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Аннотация: В данной работе рассмотрена проблема выбора перспективных химических веществ с по-
мощью информационных технологий. С помощью математических моделей и компьютерных средств 
происходит отбор химических веществ для целей дальнейшего их практического использования. 
Ключевые слова: Структурная формула, химическое вещество, распознавание, прогнозирование, 
программирование, базы данных. 
 

INFORMATION SYSTEM OF SELECTION OF PERSPECTIVE CHEMICALS 
 

Uvarova Irina Andreevna, 
Shirinskaya Valeria Georgievna, 

Osipov Alexander Leonidovich 
 

Abstract: In this paper, the problem of selecting promising chemicals with the help of information technology 
is considered. With the help of mathematical models and computer facilities, chemical substances are selected 
for their further practical use. 
Key words: Structural formula, chemical substance, recognition, prediction, programming, databases. 

 
Большое количество  синтезируемых коллекций химических веществ, приводит к проблемам, ко-

торые делают невозможным их тотальный скрининг, и заставляют выявлять новые эффективные ме-
тоды предсказания их химико-биологической активности или опасности для окружающих. 

В последнее время исследуются технологии виртуального (компьютерного) скрининга, связанно-
го с компьютерным моделированием физико-химических свойств и биологической активностью соеди-
нений и предназначенного  для отбора наиболее перспективных соединений.  

К выбранным соединениям затем  будут применяться дорогостоящие методы реального скринин-
га. Это позволит еще до стадии синтеза  провести компьютерный прогноз и предложить для синтеза 
эффективные и наименее опасные соединения. 

В задачах отбора важную роль играет прогнозирование профиля или класса активности, когда 
для сокращения объема выборки соединений, используются специальные вычислительные процедуры 
рационального отбора соединений-кандидатов для их последующих испытаний.  

Имеется  огромное количество моделей и программных средств для проведения виртуального 
скрининга, однако проблема еще далеко не закрыта, поскольку для процедур виртуального скрининга,  
очень важное значение имеют эффективность, стоимость и время, потраченное на операцию.  
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В настоящей работе исследуются модели статистического распознавания образов, которые лег-
ли в основу информационной системы автоматизированного управления массовыми испытаниями хи-
мических веществ на биологическую активность, и рассмотрена эффективность их использования в 
задачах виртуального скрининга. 

На начальном этапе виртуального скрининга вычисляется класс биологической активности хими-
ческих веществ. Для проверки применимости предлагаемого подхода была выбрана база данных по 
мировому ассортименту пестицидов, которая содержала информацию о 2500 веществ трех типов био-
логической активности: гербицидной; инсектицидной и фунгицидной.  

Результаты показали, что при применении минимаксного правила условные вероятности ошибок 
составляют от 10% до 15%  в зависимости от типа используемых дескрипторов, полученных по доста-
точно большой выборке. Для вычисления типа активности соединения, если оно признано активным, 
выборка активных веществ была разбита на три группы активности: гербицидную, фунгицидную и ин-
сектицидную. Решения принимались по байесовскому решающему правилу для многих классов и де-
скрипторам атомы с учетом первого окружения. 

Информационная система, основанная на использование алгоритмов статистического распозна-
вания, позволяет в зависимости от вида биологической активности отсеивать от 40 до 60% заведомо 
неактивных химических веществ. 

Следующим  критерием отсеивания на втором этапе виртуального скрининга является токсико-
логическая оценка химических веществ, прошедших первый этап.  

В качестве информационной поддержки при исследовании моделей использовался фактографи-
ческий банк данных по параметрам токсичности химических веществ объемом в 4624 соединения раз-
личных структурно-химических классов [1, с. 83].  

Предсказание  токсичности осуществлялось в два шага. На первом шаге осуществлялся каче-
ственный прогноз, позволяющий определить класс опасности вещества.  

На втором шаге в каждом из классов токсичности строились оптимальные регрессионные зави-
симости и по ним осуществлялся количественный прогноз [2, с. 51]. 

В качестве признакового пространства использовались подструктурные дескрипторы, порождае-
мые автоматически и описанные на языке описания атомов и функциональных групп с учетом валент-
ного состояния, а также их цепочки произвольной длины с указанием атома или группы в цепи, кольце 
или мостике.  

Данный этап позволяет отсеивать от 10 до 20% химических веществ опасных по токсикологиче-
ским параметрам. 

Следующим  критерием отсеивания на третьем этапе виртуального скрининга является оценка 
химических веществ на липофильность. Разработанные модели позволили отсеивать 15% химических 
веществ [3, с. 145].  

Для проверки эффективности этих моделей была использована база данных по липофильности 
объемом в 2000 веществ [4, с. 33]. 

На последнем этапе была проведена оценка эффективности разработанных моделей по пожар-
ной безопасности химических веществ.  

Пожарная безопасность оценивалась по предсказанию таких свойств, как концентрационные 
пределы воспламенения, температура горения и воспламенения [5, с. 87]. 

Для проверки эффективности этих моделей была использована база данных по пожарным свой-
ствам объемом в 1500 веществ. Разработанные модели позволили отсеивать до 20% химических ве-
ществ [6, с. 137]. 

Информационная система позволила на экзаменационной выборке в 1000 химических веществ 
после прохождения всех этапов скрининга оставить 18% перспективных соединений. 

В настоящей статье показано, что, несмотря на развитие боле е сложных подходов, классические 
модели статистического распознавания образов, регрессионные модели и модели нейронных сетей  
могут успешно применяться в задачах виртуального скрининга химических веществ, показывая при 
этом результаты, не уступающие существующим промышленным системам виртуального скрининга, а 
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в ряде случаев превосходя последние. 
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Аннотация: в работе представлена методика оценки достоверности контроля знаний по результатам 
теста по «Теории вероятностей и математической статистике», разработанного для студентов 2 курса 
Самарского государственного экономического университета (СГЭУ). Предполагается обосновать при-
менение результатов теста по теории вероятностей в качестве оценок знаний студентов. В работе 
предложено организовать процесс оценки освоенного материала по дисциплине «Теория вероятностей 
и математическая статистика» с помощью двухступенчатой системы контроля знаний обучающихся. 
Ключевые слова: достоверность контроля, ошибки первого рода, ошибки второго рода, правильное 
решение, ошибочное решение. 
 

THE APPLICATION OF A TWO-LEVEL SYSTEM FOR ASSESSING KNOWLEDGE IN THE DISCIPLINE 
"THEORY OF PROBABILITY AND MATHEMATICAL STATISTICS" 

 
Gilmanova Dinara Rahimjanovna, 

Nikolaeva Darya Sergeevna 
 

Abstract: the paper presents a methodology for assessing the reliability of knowledge control based on the 
results of the test on "probability Theory and mathematical statistics", developed for 2nd year students of Sa-
mara State University of Economics. It is supposed to justify the use of the test results on the theory of proba-
bility as assessments of students ' knowledge. The paper proposes to organize the process of assessing the 
material learned in the discipline "Theory of Probability and Mathematical Statistics" using a two-level system 
for controlling students' knowledge. 
Keywords: reliability of control, errors of the first kind, errors of the second kind, the correct decision, the 
wrong decision. 

 
Статистические методы играют важную роль в объективной оценке количественных и качествен-

ных характеристик изучаемого процесса и, в том числе, являются одним из важнейших элементов си-
стемы управления качеством образования СГЭУ. Для совершенствования этой системы, как одной из 
главных целей данного исследования, в работе применяются количественные методы, известные в 
теории вероятностей и математической статистике. Стоит отметить, что система управления качеством 
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образования в университете представляет собой не совсем закрытый механизм, напротив, это – си-
стема с частично известными и вполне счетными связями. Однако, из-за отсутствия количественных 
характеристик взаимосвязи данной оценки и системы управления качеством образования, многие ис-
следователи ограничиваются бездоказательно эмоциональными утверждениями.  

Целью написания работы является совершенствование системы управления качеством образо-
вания СГЭУ. В соответствии с поставленной целью предполагается решить следующие задачи: 

1. Экспериментально определить оценку достоверности теста по теории вероятностей и мате-
матической статистике (ТВИМС). 

2. На основе количественных методов сравнить результаты тестирования с результатами экза-
мена по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» и выявить наиболее совер-
шенную методику оценки знаний.  

В работе предложено организовать процесс проверки освоенного материала по теории вероят-
ностей с помощью двухступенчатой системы контроля знаний обучающихся. На 1 этапе: студентам 
предлагается пройти тестирование в информационно-образовательной среде СГЭУ. База состоит из 80 
студентов 2 курса СГЭУ. 2 этап представлен результатами экзамена по дисциплине «Теория вероятно-
стей и математическая статистика». Вторая ступень позволяет экспериментально оценить достовер-
ность проводимого теста.  

Одним из основных показателей качества проводимого теста является его достоверность, кото-
рую необходимо экспериментально проверить. Однако, при этом могут возникать более или менее зна-
чительные ошибки случайного характера, возникающие в результате влияния непостоянно действую-
щих факторов, то есть ошибки первого и второго рода, влияющие на достоверность теста. Для изуче-
ния случайных процессов привлекают методы статистики.  

К основным задачам, решаемым с применением статистических методов, относятся следующие: 
1. Статистический анализ результатов контроля с целью регулирования процесса обучения и 

совершенствования системы управления качеством образования. 
2. Оценка точности и достоверности результатов контроля (то есть тестов по теории вероятно-

стей и математической статистике), оптимизация основных параметров (методики) контроля. 
Итак, в данном случае достоверность теста по дисциплине «Теория вероятностей и математиче-

ская статистика» - это степень объективного соответствия контролируемого параметра (результата те-
стирования) действительному значению (оценке за экзамен). Поэтому, в требования по достоверности 
результатов тестирования непосредственно входят и результаты экзамена по данной дисциплине. 

Решение о соответствии или несоответствии результатов теста результатам экзамена принима-
ются в следующих случаях: оценка за тест = (≠) оценке за экзамен. Соответственно, решение о досто-
верности теста по теории вероятностей и математической статистике может быть либо правильным, 
либо неправильным [4, с.25-26]. 

Возможные последствия неправильного решения: 

 Событие H01: Результат тестирования студента <оценки за экзамен, т.е. студент не сдал тест, 
но сдал экзамен. Данный случай характеризует наличие ошибки первого рода: соответственно, после 
прохождения теста студент затрачивает дополнительное время на подготовку к экзамену с целью по-
высить результат и улучшить показатели на экзамене; 

 Событие H10: Результат тестирования студента> оценки за экзамен (сдал тест, но не сдал эк-
замен). Здесь имеет место ошибка второго рода. Данный случай дает повод усомниться в достоверно-
сти, точности и сложности проводимого теста, поскольку можно предположить, что студент, справив-
шийся с тестом, должен так же хорошо сдать экзамен. 

Возможные последствия правильного решения: 

 Событие H11: Студент сдал и тест, и экзамен (получил высокую оценку за тест и экзамен); 

 Событие H00: Студент не сдал ни тест, ни экзамен (получил низкую оценку за тест и экзамен). 
Данные события образуют полную группу событий (ПГС) и сумма их безусловных вероятностей 

равна 1: P (H11) + P (H00) + P (H10) + P(H01) = 1 [1, с.36]. 
Более того, повышение качества решений обуславливается снижением вероятности ошибочных 
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решений и, как следствие, увеличением вероятности принятия правильных решений. Таким образом, 
одним из основных показателей качества решений второго типа можно считать вероятность принятия 
правильного решения (P nрав.p) и(или) вероятность принятия неправильного решения (P ошиб.p).  

Очевидно, что достоверность контроля – вероятность принятия правильного решения, определя-
емая по формуле: P nрав.p = 1 - P ошиб.p. или  

 P (H11) + P (H00) = 1 – [P (H10) + P(H01)] [2, с. 45] 
Для оценок ошибок первого и второго рода необходимо знать число студентов, которые не спра-

вились с тестом, но сдали экзамен, и тех, кто смог сдать тест, но не сдал экзамен.  
На этапе тестирования остается неизвестным число ошибочных решений. По результатам кон-

троля знаний обучающихся с помощью тестирования студенты делятся на тех, кто сдал и не сдал тест. 
На второй ступени для оценки числа ошибочных решений необходимо проверить знания студентов в 
момент сдачи экзамена и посмотреть, соответствуют ли полученные оценки результатам теста.  

Введем обозначения: пусть контролю подвергаются N студентов (рис.1), среди которых имеются 
N1 сдавших тест по ТВИМС и N0 не сдавших тест, количество которых необходимо определить в ре-
зультате проверки. При проведении контроля знаний на первом этапе принимается решение о том, что 
имеется N1

* сдавших экзамен и N0
* не сдавших экзамен. Среди N1

* сдавших экзамен находятся N11 сту-
дентов, по которым принято правильное решение, т.е. студент сдал экзамен и сдал тест, и N01 студен-
тов, по которым принято ошибочное решение. Аналогично среди N0

* не сдавших экзамен есть N00 сту-
дентов, по которым принято правильное решение, т.е. студент не сдал экзамен и не сдал тест, и N10 

студентов, по которым принято ошибочное решение. 
Если на второй ступени контроля станут известны: число правильно принятых решений о тех 

студентах, кто сдал экзамен по ТВИМС – N11
*, число правильно принятых решений о студентах, не 

сдавших ТВИМС – N00
*, а также число ошибочно принятых решений о тех обучающихся, которые не 

сдали ТВИМС - N01
*, число ошибочно принятых решений о студентах, сдавших экзамен по ТВИМС – 

N10
*, то можно статистически оценить значения вероятностей принятия правильных и ошибочных ре-

шений. 
Безусловные вероятности правильных решений P (H11) и P (H00) можно определить по форму-

лам: P (𝐻11) =
𝑁11

∗

𝑁
;  P (𝐻00) =

𝑁00
∗

𝑁
. 

Безусловные вероятности ошибочно принятых решений P (H01) и P (H10) можно определить по 

формулам: 𝑃(𝐻01) =
𝑁01

∗

𝑁
; 𝑃(𝐻10) =

𝑁10
∗

𝑁
.  [2, с. 120] 

 

 
Рис.1. Двухступенчатая структура контроля знаний студентов 
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В результате исследования были получены следующие данные: среди 80 студентов половина - 
N1 = 40 человек сдали тест (получили баллы от 2,5 и выше), остальные 40 человек: N0 не справились с 
тестированием (полученные баллы находились в интервале от 0 до 2,5).  

При принятии решений о результатах экзамена по дисциплине «Теория вероятностей и матема-
тическая статистика» были допущены ошибки первого и второго рода, то есть студенты, не сдавшие 
тест, сдали экзамен, и, соответственно, часть студентов, справившаяся с тестом, не сдала итоговый 
экзамен. Такая проверка не позволяет оценить число ошибочных решений. 

Для экспериментальной оценки числа ошибочных решений необходимо провести второй этап 
контроля – итоговый экзамен числа N1

* и N0
* студентов. В результате второй ступени контроля 8 сту-

дентов (N10
*), сдавших тест, не сдали экзамен (т.е. было принято ошибочное решение о тех, кто сдал 

ТВИМС), а 8 студентов (N01
*), не сдавших тест, сдали итоговый экзамен. Далее по формулам, приве-

денным выше, оцениваем вероятности правильных и ошибочных решений: P (𝐻11) = P (𝐻00) =

 
32

80
= 0,4;  P (𝐻01) = 𝑃(𝐻10) =  

8

80
= 0,1.  

Тогда достоверность контроля будет равна:   0,4 + 0,4 = 1 – (0,1 + 0,1) = 0,8. 
Таким образом, в результате проведения 1 этапа (тестирования): лишь 50% студентов сдали 

ТВИМС, остальные 50% - не сдали. Для обнаружения ошибочных решений о результатах контроля 
знаний обучающихся необходимо число студентов N1

* и N0
* проверить с помощью второй ступени кон-

троля – итогового экзамена. После проведения 2 этапа, т.е. экзамена, были получены следующие ре-
зультаты: количество студентов, сдавших ТВИМС, увеличилось на 30% и составило 80%; лишь 20% 
студентов не смогли сдать экзамен.  

Проведение только первого этапа было бы недостаточно для формирования достоверного ре-
зультата контроля знаний студентов. Исходя из полученных данных, возможны два оптимальных вари-
анта увеличения достоверности контроля знаний и процента сдавших экзамен: 

 усовершенствование теста при невозможности проведения экзамена; 

 организация второго этапа контроля в форме экзамена по теории вероятностей. 
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Аннотация: c каждым годом прогнозирование ставок привлекает все больше профессионалов из сфер 
статистики, математики и программирования. Существуют даже научные журналы, в которых 
публикуются разработки разных экспериментаторов. 
Ключевые слова: программа, ставка, математика, знания. 
Abstract: every year, rate forecasting attracts more and more professionals from the fields of statistics, 
mathematics and programming. There are even scientific journals, which publish the development of different 
experimenters. 
Key words: program, rate, mathematics, knowledge. 

 
Программа для предсказания точного счёта в матчах построена на основе математических фор-

мул. Программный продукт разработан в среде Excel.  
Футбольная математическая стратегия ставок на спорт предполагает взятие результатов четы-

рех последних игр соперников и произведение математических вычислений. Сыграв на больше, коман-
де приписываем +0.5, а меньше -0.5. Если обе забили – 0.75 или не забили -0.75. Четыре результата 
гостей и то же количество результатов хозяев суммируется, и вы узнаете итоговое число. Если оно бо-
лее пяти, смело ставьте на тотал больше. 

Принцип ставок на спорт довольно простой: букмекерские конторы в интернете предлагает игро-
кам сделать ставку на результат какого-либо события по установленному коэффициенту. Т. е. для ис-
хода каждого события букмекеры устанавливают соответствующий коэффициент. Например в теннис-
ном матче Дементьева – Кузнецова, победа Дементьевой оценивается в 1.6. Путем несложных мате-
матических вычислений становится понятно, что поставив 1000 рублей на успех Дементьевой, в случае 
ее выигрыша игрок получает 1600 рублей. На победу Светланы Кузнецовой коэффициент соответ-
ственно равен 2.2 и при ее выигрыше игрок получит 2200 рублей.  

 

 
Рис.1.Программа для вычисления победы команды на математических формулах 
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Рис. 2. Продолжение программа для вычисления победы команды на математических 

формулах (часть 2) 
 

Отдельно следует выделить следующие компоненты данной программы : 
1)Данная программа не дает 100% выигрыша, и за различных форс-мажорных обстоятельств 

например: смена игрового состава, плохая подготовленность команды и т.д. Для разработки 
беспроигрышной стратегии на ставках или собственного метода, недостаточно только информации про 
состояние команд, их мотивацию и серию. 

2)История создания данной программы была следящая сидя и размышляя как нам помогают ма-
тематические знания, взяв такую актуальную тему как ставки и получился данный продукт. 

3)Цели программы показать как работают математические формулы на ставка, и тем самым как 
нам помогают математические знания могут дать многое. 

4)Без математики в ставках на спорт делать нечего. Играть ради развлечения, проигрывая ма-
ленькие суммы – это, пожалуйста, но если беттор собирается в долгосрочной перспективе получить 
прибыль и обыгрывать букмекерские конторы, математика в ставках ему будет просто необходима, и 
игнорировать ее не получится. 

Есть много различных методов, вероятностей это такие как: 

 
Рис.3. Байесовская вероятность 

 

где: 
P(X/Y) – вероятность события Х при условии Y; 
P(X) – вероятность события Х; 
P(Y/X) – вероятность события Y при условии события Х; 
P(Y) – вероятность события Y. 
Математика в ставках проявляется не только в поиске ценных предложений. Есть также некото-

рые вспомогательные способы, позволяющие увеличить шансы на успех. Первый из них – метод Мон-
те-Карло, разработанный в прошлом веке Станиславом Уламом. Принцип данной методики – получе-
ние множества результатов, которые напрямую зависят от исходных данных. Любой входной параметр, 
который не может быть установлен точно, представлен в виде большого количества вариантов. После 
обработки в результате получим набор всех возможных исходов с соответствующими им вероятностями. 
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Рис.4. Метод Монте-Карло 
 

Вывод: математические знания помогут вам, но не стоит забывать про другие обстоятельства и 
поэтому эта программа ставок создана лишь для показателя как математические знания нам помогают 
не более, а также нужно отметить ,что математический анализ необходимо проводить правильно, без 
пристрастного отношения к какой-либо команде или спортсмену, учитывая реальные цифры, конкрет-
ные факты и статистические данные. В то же время полностью полагаться на науку, забывая о других 
факторах, нельзя. Ставки на спорт тем и интересны, что постоянно требуют от игрока самосовершен-
ствования и развития в этой области. 
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Mukhanov Sergey Alexandrovich, 
Lvovich Roman Alexandrovich 
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Прогресс не стоит на месте: новые научные открытия требуют все более мощного математиче-

ского аппарата, для обработки данных. Со временем и в геометрии стало не хватить сравнительно 
простых геометрических фигур, вроде прямых, многогранников, сфер, ведь ими очень трудно описать 
форму снежинки или пламени, очертание береговых линий и так далее. В последние несколько деся-
тилетий ученые используют для этого новые геометрические понятия. Одним из них является фрактал.  

Элементы Евклидовой геометрии обладают «Самоподобием». В ней, все кривые являются ло-
кально прямыми, а кривая всегда самоподобна. Фрактальная прямая, в идеале, не сводится к прямой и 
является геометрически хаотичной. Так же для неё не существует понятия касательной в точке, так как 
их функции являются недифференцируемыми. 

Фракталами (от лат. Fractus – дробный, ломанный) называют геометрические объекты, имеющие 
сильно изрезанную форму и обладающие свойством самоподобия [2]. 

Фракталы окружают нас повсюду. Хорошим примером существования фракталов в природе мо-
жет служить молния, если приглядеться, то можно заметить наличие самоподобия в её структуре. По-
хожий на вспышку молнии след можно заметить в фигурах Лихтенберга. Получить их можно и в до-
машних условиях, но в виду работы с высоким напряжением, читателю настоятельно не рекомендуется 
этого делать. Однако, если есть опыт работы с высоким напряжением, а сам читатель полностью уве-
рен в своих силах и хочет попробовать самостоятельно получить фигуры Лихтенберга, то ему может 
помочь данная инструкция. 

1. Нужен повышающий трансформатор. Найти такой можно, например, в микроволновой печи. 
Нужно вынуть сетевой штепсель из задней части печи и подключить его положительный и 
отрицательный концы к двум входам катушки первичной обмотки. Полярность значения не имеет. 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 23 

 

www.naukaip.ru 

После чего, надо соединить один конец с катушкой вторичной обмотки, а другой с металлическим 
корпусом, который будет подводить ток к деревянной доске.  

2. Когда основные сложности позади, читателю остается сделать всего несколько вещей. 
Первой из них будет поиск дощечки, после чего, на неё надо нанести раствор пищевой соды (2-3 
столовых ложки на одну кружку воды) и вкрутить 2 самореза по её краям. Стоит отметить, что дощечка 
не должна быть большой, иначе может ничего не получиться.  

Для тех, кому не хочется проделывать данный опыт или он просто не может, предлагается озна-
комиться с готовым результатом. 

 

 
Рис.1. Результат опыта по получению фигур Лихтенберга, путем пропускания тока высо-

кого напряжения через деревянную доску 
 

Хорошим примером математического фрактала может служить треугольник Серпинского. 

 
Рис.2 Получение треугольника Серпинского, путем «вырезания» равнобедренного тре-

угольника. 
 

Действительно, если всмотреться в данную фигуру, можно заметить, что она состоит из таких же 
маленьких фигур, а те из таких же, но еще меньше и так до бесконечности. 

Позволим себе небольшое отступление. Если провести параллели между «прикладной» и мате-
матической моделью фрактала, то можно заметить, что экспериментально полученный фрактал не об-
ладает таким строгим самоподобием, как математический. Такие фракталы называются квазифракта-
лами. Они отличаются идеальных абстрактных фракталов (математических моделей) своей неточно-
стью, неполноценностью. Большинство окружающих нас фракталов это квазифракталы, ведь, на них 
наложила ограничение сама природа, их «самоподобие» исчезает на молекулярном, а, порой, на суб-
атомном уровне. 

Бесконечно «изрезав», мы получаем фигуру, у которой площадь равна нулю, а периметр — нет. 
Но, ведь, нельзя же полагаться только на визуальную часть данного феномена, отсюда следует 

потребность объяснить его языком математики. Так появился метод систем итерируемых функций, 
или, сокращенно, СИФ. Данный метод созданный американским математиком М. Барнсли, можно объ-
яснить на примере того же треугольника Серпинского. 

Метод случайных итераций, или игра в хаос 
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Рассмотрим следующую незамысловатую игру, которую М. Барнсли назвал игрой в хаос (chaos 
game) [1, 3]. Возьмем уже знакомый нам равносторонний треугольник с вершинами в точках А, В и С. 
Выберем внутри этого треугольника произвольным образом начальную точку. Бросим теперь играль-
ную кость, представляющую собой кубик, на 6 гранях которого проставлены буквы А, В и С. Пусть каж-
дая буква присутствует на двух из них, тогда вероятность выпадания любой буквы одинакова и равна 
1/3. Допустим, что в результате первого броска выпала буква А. Соединим мысленно нашу начальную 
точку с вершиной треугольника А отрезком прямой и на его середине поставим точку на треугольнике. 
Пусть теперь она будет играть роль начальной. После чего повторим вышеописанную процедуру с 
бросанием кубика и проставлением точки в середине соответствующего отрезка. Допустим, на втором 
шаге выпала буква С, потом В, затем опять С и т. д. В результате на каждом шаге мы будем получать 
новые точки. Спрашивается, как распределятся внутри треугольника эти точки после достаточно боль-
шого числа шагов? 

 

 
Рис.3 Схема траекторий точек в игре “в хаос” 

 
Ниже показаны результаты этой игры соответственно с 5 000, 10 000 и 50 000 точек. Невероятно, 

но факт — по мере увеличения числа точек все явственнее проступает структура треугольника Сер-
пинского. Видно, что, хотя каждый раз выбор вершины треугольника происходит случайным образом, 
возникающее множество точек на плоскости отнюдь не случайно и обладает ярко выраженной фрак-
тальной структурой. 

 
Рис.4 «Проявление» треугольника Серпинского, в зависимости  

от количества интераций 
 

Сжатие аффинным преобразованием 
Данные преобразования задаются формулами: 

𝑥𝑛+1 = 𝑎𝑥𝑛 + 𝑏𝑦𝑛 + 𝑒 

𝑦𝑛+1 = 𝑐𝑥𝑛 + ⅆ𝑦𝑛 + 𝑓 
Давайте представим его в форме матрицы: 

(
𝑥𝑛+1

𝑦𝑛+1
) = (

𝑎 𝑏
𝑐 ⅆ

) (
𝑥𝑛

𝑦𝑛
) + (

𝑒
𝑓) 

Аффинное преобразование на плоскости, для общего случая, задается шестью независимыми и 
действительными числами. Если 2 числа «e» и «f» могут описать обычную трансляцию, то четыре «a», 
«b», «c», «d» уже задают случайное линейное преобразование при неизменности положения начала 
координат (0,0) 
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Рис. 5. Результаты аффинных преобразований над одной фигурой на плоскости  

 
На данном изображении показано действие аффинного преобразования на единичный квадрат 

ABCD при e=f=0 
В случае, когда при аффинном преобразовании не меняется направление обхода произвольного кон-

тура, то, согласно изображению, показанному выше, его можно написать в виде трех преобразований. 

Â ≡ (
𝑎 𝑏
с ⅆ

) = �̂�3 ∗ �̂�2 ∗ �̂�1 

Тут можно заметить 3 преобразования. Давайте запишем к ним формулы и объясним их значение. 

�̂�1 = (
𝑟1 0
0 𝑟2

) 

�̂�2 = (
1 𝑡𝑎𝑛𝛼
0 1

) 

�̂�3 = (
𝑐𝑜𝑠𝛽 −𝑠𝑖𝑛𝛽
𝑠𝑖𝑛𝛽 𝑐𝑜𝑠𝛽

) 

Первое преобразование получает из единичного квадрата, случайный прямоугольник со сторо-
нами r1 и r2, который описывается диагональной матрицей. 

Второе преобразование служит для описания скоса этого прямоугольника в горизонтальном 

направлении на угол 𝛼 и превращение его в параллелограмм со сторонами 𝑟1, 𝑟2 𝑐𝑜𝑠⁄ 𝛼и углом 
𝜋

2
− 𝛼 

между ними. 
Третье это поворот параллелограмма на угол 𝛽 вокруг начала координат. 
Исходя из определения, что определитель произведения матриц равен произведению определи-

телей, то ⅆ𝑒𝑡Â = 𝑟1𝑟2 и не отрицателен. Это признак неизменности направления обхода контура у 
преобразования. 

В случае, когда определитель аффинного преобразования является отрицательным, преобразо-

вание имеет операцию отражения в горизонтальной плоскости (�̂�ℎ) или в вертикальной плоскости 

(�̂�𝑣) 

�̂�ℎ = (
1 0
0 −1

) 

�̂�𝑣 = (
−1 0
0 1

) 

 
Тогда, направление обхода контура будет изменяться на противоположное. 
Получается, что 4 коэффициента аффинного преобразования a,b,c,d, характеризующие форму, 

размеры, ориентацию, направление обхода полученного параллелограмма,  можно всегда выразить 

через 2 угла: 𝛼 и 𝛽 и 2 масштабных вектора: 𝑟1и 𝑟2, в зависимости от ⅆ𝑒𝑡𝐴. Можно сказать, что аф-
финное преобразование описывает переход от декартовой системы координат к любой косоугольной.  

Лист клёна 
Хорошим примером одной из множества систем интерируемых функций, является система из 4 

сжимающих аффинных преобразований, открытая М. Барнсли [3], где аттрактором является множество 
точек. Давайте рассмотрим её на примере листа клена. 
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Для начала, запишем его в виде таблицы. 
 

Таблица 1 
Таблица Барнсли в введёнными в неё значениями для построения дальнейшего фрактала 

a b c d e f p 

0.14 0.01 0 0.51 -0.08 -1.31 0.06 

0.43 0.52 -0.45 0.50 1.49 -0.75 0.37 

0.45 -0.49 0.47 0.47 -1.62 -0.74 0.36 

0.49 0 0 0.51 0.02 1.62 0.21 

 
a, b, c, d, e, f – это коэффициенты при аффинных преобразованиях, каждая строка соответствует 

аффинному преобразованию, а последний столбец p обозначает вероятности, в соответствии с ними 
выбирается преобразование. 

Давайте посмотрим на один и тот же объект при разном числе интераций. 
 

 

 
 

Рис.6. «Проявление» листа клена по мере роста количества числа итераций 
 
Легко видеть, что с ростом количества интераций, изображение становится «чётче». Слева 

направо находится 3 изображения с 35000, 250000, 500000 интераций. Как в настоящем фрактале, 
множество точек самоподобны целому. Отсюда можем сделать вывод, что размер разрешения прямо 
пропорционален количеству точек, вносимых в память компьютера. Но запоминать координаты этих 
точек не требуется, так как их можно получить с помощью системы функций, которая задана в таблице. 
На этом и строится сжатие графической информации, которая была воплощена в 1988 году Барнсли и 
Слоаном. 

Для изучения построения изображения по точкам, воспользуемся программой IFC iK  
Мы выбрали черный фон, цвет фрактала «по преобразованиям», а количество интераций = 

250000. Для удобства, в правом верхнем углу каждой картинки есть таблица, где красным цветом вы-
делены значения, которые отличаются от изначальных. 

Так выглядит изначальный фрактал, который мы выбрали для изучения. 
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Давайте поменяем случайное значение и посмотрим на результат. 

 
Глядя на новый фрактал, можно понять, что с изменением значения в таблице, меняется вся 

картина в целом. 
Теперь, увеличим случайное значение и уменьшим его же, после чего, сравним наши фракталы.  
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В полученном фрактале, замечаем различие в черешке и жилках листа! 
Таким образом, мы увидели, что даже абстрактные математические понятия имеют место быть и 

в живой природе. Генные мутации, которые приводят к изменению внешнего вида, например, листа 
клёна, с точки зрения фрактальной математики, являются всего лишь изменением численных значе-
ний. Представление генетического кода в виде таблицы Барнсли и рассмотрения с точки зрения фрак-
тальной математики даёт возможность не только смоделировать результаты мутаций на генном 
уровне, так же, данный объём данных удобен в хранении, т.к. каждая последующая мутация это всего 
лишь измененный набор чисел таблицы Барнсли первоначального фрактала. 
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Аннотация: В ходе работы было исследовано влияние различного содержания функциональной до-
бавки на оптические характеристики конечного покрытия. Решена проблема несовместимости золя ди-
оксида кремния и раствора полифенилсилоксановой смолы.  
Ключевые слова: Функциональная добавка, наночастицы, диоксид кремния, полифенилсилоксановая 
смола. 
 

DEVELOPMENT OF NANOSTRUCTURED COMPOSITE BASED ON POLYPHENYLSILOXANE RESIN 
AND SILICON DIOXIDE 

 
Rabbanieva Ekaterina, 

Salikhova Svetlana, 
Dedeshin Vladislav 

 
Annotation: In the course of work it was investigated the effect of different content of the functional additive 
on the optical characteristics of the final coating. Solved the problem of the incompatibility of the Sol of silica 
and solution polyphenylsiloxane resin.  
Key words: Functional additive, nanoparticles, silica, polyphenylsiloxane resin. 

 
В настоящее время наблюдается устойчивый тренд развития и увеличения количества исследо-

вательских работ в области нанотехнологии. Непосредственное применение доступных промышлен-
ных образцов наноструктурных веществ в составе материалов различного назначения предусматрива-
ет небольшое содержание этих добавок в рецептурном составе.  

 Примером таких составов могут служить современные лакокрасочные материалы (ЛКМ), содер-
жащие нанофазу, вводимую в виде функциональных добавок (ФД) [1-3]. Их применение предусматри-
вает ускорение синтеза ЛКМ (эмульгаторы, диспергаторы), а также оптимизирует процесс нанесения 
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(загустители, ПАВ, агенты розлива и т. д.) [4-6]. ФД способны повышать износостойкие, физико-
механические и противокоррозионные свойства.  

Сами ЛКМ имеют различные виды классификации, например, одна из них предусматривает под-
разделение по условиям эксплуатации. Одновременно с этим современные тенденции развития лако-
красочной отрасли направлены на размытие традиционного представления деления ЛКМ по классам и 
предусматривают разработку и создание материалов смешанного или многофункционального назначе-
ния [7-9].  

В качестве примера такого пленкообразующего выступает полифенилсилоксановая смола (ПФС), 
обладающая высокими физико-механическими и термостойкими свойствами [10, 11]. Модифицирова-
ние этого материала нанодобавками на основе диоксида кремния (SiO2) позволяет расширить спектр 
его применения, придавая специфичность применения в качестве финишного покрытия. В ряде работ [12, 
13] описана возможность улучшения эксплуатационных свойств покрытий без потери их внешнего вида.  

В настоящей работе в качестве наноструктурирующей добавки использован ацетоновый золь 
диоксида кремния производства ООО НТЦ «Компас». Исследования, описанные в работе [14] показали 
несовместимость данных компонентов, вызванную различием электростатических свойств растворите-
лей в добавке и в растворе полимера.  

Цель исследования, приведенного в рассматриваемой работе, заключается в решении проблемы 
несовместимости исходных компонентов при сохранении высокой доли наночастиц в составе добавки. 

Для исследования влияния наноструктурирования на свойства покрытий были приготовлены 
композиции на основе раствора полифенилсилоксановой смолы с различным содержанием SiO2. При-
готовление композиций осуществлялось смешением расчетных количеств исходных компонентов на 
лабораторной магнитной мешалке до гомогенности смеси. Приготовленные образцы были нанесены на 
предметные стекла (размером 25×75 ±0,5мм, толщина 1,05 ±0,05мм) при помощи автоматического ап-
пликатора с насадкой щелевого типа для получения покрытий одинаковой толщины. Отверждение по-
крытий производилось в течение 30 минут в естественных условиях. 

При смешении компонентов визуально наблюдалось увеличение мутности смеси, которая, оче-
видно, была вызвана процессом агломерации частиц вследствие несовместимости компонентов, обу-
словленной невозможностью реализации электростатического механизма стабилизации наночастиц в 
растворе неполярного полимера. 

Эти предположения подтверждаются данными ДРС и результатами спектрофотометрических ис-
следований, представленными на рис. 1-2. На рис. 1 (а) приведено размерное распределение частиц в 
исследуемом ацетоновом золе SiO2, а на рис. 1 (б) – после его введения в ПФС. 

 

  

а б 
а – ацетоновый золь SiO2; б – ПФС с добавлением ацетонового золя. 

Рис.1. Гистограммы размерных распределений частиц. 
 

Из гистограмм видно, что исходный золь диоксида кремния имеет средний размер частиц 4,8 нм 
и состоит преимущественно из изолированных частиц с размерами 3 – 7 нм и небольшого количества 
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агломератов с размерами 25 – 70 нм и 110 – 300 нм. После добавления золя наночастиц в раствор по-
лимера (рис.1б) происходит многократное укрупнение частиц, а преобладающая фракция частиц имеет 
размер более 8 мкм. 

Для определения оптических свойств исследованных образцов построена зависимость спектров 
пропускания смесевых композиций и покрытий на их основе в интервале волн λ = 350 – 1100 нм (рис.2).  

 

 
а     б 

1– 3%; 2 – 4%; 3 – 5%. 
Рис. 2.  Спектры светопропускания композиций (а) и покрытий (б) на основе ПФС с раз-

личным содержанием SiO2. 
 

Из графиков, приведенных на рис.2 видно, что спектры пропускания покрытий на основе ПФС с 
добавлением различных количеств ацетонового золя имеют значения меньше, чем покрытия, получен-
ные из ненаполненного раствора полимера. При этом можно заключить, что прозрачность покрытия 
при увеличении содержания нанодобавки ухудшается. 

Возникновение проблемы несовместимости компонентов объясняется тем, что в ацетоновом зо-
ле наночастицы SiO2 стабилизированы электростатически. При контакте с неполярным раствором по-
лимера стабильность нарушается, что и является причиной агломерации частиц. Для устранения 
несовместимости компонентов, аналогично работе [14], в композицию был введен полярный раствори-
тель – бутанол, в соотношении золь: растворитель 1:1. Выбор растворителя обусловлен его малой ток-
сичностью, высокой полярностью и существенно меньшей летучестью в сравнении с ацетоном. Поло-
жительный эффект от использования в рецептуре данного растворителя подтверждается данными 
спектрофотометрии, представленными на рис. 3. 

 
 

 
а     б 

1– 3%; 2 – 4%; 3 – 5%. 
Рис. 3. Спектры светопропускания композиций (а) и 

светопропускания покрытий (б) с различным содержанием нанодобавки с бутанолом. 
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Из графиков видно, что светопропускание композиций, содержащих нанодобавку SiO2 меньше, 
чем в ненаполненном наночастицами растворе ПФС, а светопропускание покрытий, на основе полу-
ченных образцов повышается с увеличением содержания наночастиц, причем для образцов с содер-
жанием SiO2 3 и 4%, во всём исследуемом диапазоне длин волн наблюдается, так называемый про-
светляющий эффект, описанный в работе [15-18]. При этом средний размер частиц диоксида кремния в 
композиции составил 51,6 нм. 

Анализ литературы показал, что для стабилизации частиц в процессе пленкообразования при-
меняют различные вещества. Например, в работе [19,20] для этой цели применялись силаны. В случае 
рассматриваемой смолы наиболее целесообразно применение аминопропилтриэтоксисилана 
(АПТЭОС).  

После приготовления композиций на основе ПФС, SiO2 и АПТЭОС снимались спектры пропуска-
ния растворов и светопропускания покрытий. Визуально покрытия более прозрачные, чем без добавки 
АПТЭОС, однако для стабилизации частиц, то есть полного устранения их коагуляции в процессе плен-
кообразования, в добавку был введен БМК-5б (сополимер бутилметакрилата с метакриловой кисло-
той), обеспечивающий стерическую стабилизацию частиц. Данные представлены на рис.4, снимались 
спектры пропускания растворов и покрытий. 

 

 
а                                     б 
1- с АПТЭОС; 2- с БМК-5б и АПТЭОС. 

Рис. 4.  Зависимость светопропускания композиций с содержанием НЧ SiO2 3% (а) и по-
крытий от содержания бутанола в добавке при длине волны λ=550 нм. 

 
Линейная зависимость светопропускания покрытий возрастает, что свидетельствует о решении 

проблемы несовместимости компонентов даже при минимальном содержании бутанола.  
Из графиков видно, что оптические свойства композиции, содержащей разработанную нанодо-

бавку, не уступают, а прозрачность покрытий во всём диапазоне длин волн превосходит прозрачность 
немодифицированного полимера. При этом средний размер частиц в композиции составил 5,1 нм, что 
свидетельствует о полном отсутствии процессов агломерации. 

В настоящей работе показана актуальность использования наноструктурных добавок в техноло-
гии лакокрасочных материалов для производства лаков специфического назначения. Определено оп-
тимальное содержание наноразмерного диоксида кремния SiO2 в композиции – 3%, что обеспечивает 
внедрение наночастиц без потерь оптических свойств. Таким образом, в ходе исследования были раз-
работаны рецептуры, позволяющие решить проблему введения органозоля нанокремнезема в гидро-
фобную полимерную матрицу с сохранением исходных размеров частиц наносуспензии и прозрачности 
покрытия.  
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Аннотация: Киберпреступность - это глобальное социальное явление. Только за первую половину 
2015 в России было зафиксировано более 10 тысяч преступлений, в связи с чем страна понесла 
большие денежные потери. Поэтому обеспечение безопасности и снижения уровня преступности стало 
важнейшей задачей в наше время. Проанализировав методы борьбы с преступностью в наше время, 
автор предложил свой способ решения проблемы, который защитит как граждан, так и 
государственные институты. 
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Annotation: Cybercrime is a global social phenomenon. Only in the first half of 2015 in Russia was recorded 
more than 10 thousand crimes, in connection with which the country has suffered large financial losses. 
Therefore, ensuring security and reducing crime has become a major challenge in our time. After analyzing the 
methods of combating crime in our time, the author proposed his own way to solve the problem, which will 
protect both citizens and state institutions. 
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В последнее время участились преступления связанные с IT-технологиями. Эти преступления 

характеризуются низким уровнем раскрываемости и высоким уровнем латентности. 
Только за первую половину 2015 года в Российской Федерации было зафиксировано более 10 

тысяч преступлений в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации [6]. В 2014 году (за весь 
год) было выявлено 11 тысяч таких преступлений. 

В 2015 году экономика Российской Федерации потеряла около 203,3 млрд. рублей из-за этих 
преступлений: прямой ущерб от кибератак – 123,5 млрд. рублей, расходы на ликвидацию последствий 
– 79,8 млрд. рублей [3]. 

Можно выделить следующие киберугрозы [2]: 

 криминальные группы; 
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 террористические группировки; 

 хакеры-активисты; 

 инсайдеры;  

 правительственные структуры других государств. 
Для эффективной борьбы с киберпреступностью созданы специальные отделы, в которые при-

влекаются профессионалы в области программирования. С помощью специального оборудования они 
своевременно предупреждают и раскрывают преступления.  

Так же используются разъяснительные беседы, социальная реклама, достаточно агрессивное и 
жестокое наказание.  

Свой компьютер можно защитить путем установки антивирусных программ, также необходимо 
контролировать доступ к нему, необходимо не открывать неизвестные письма и не заходить на непро-
веренные сайты. Но если преступление все же было совершено, люди, работающие в отделе против 
киберпреступности, используя программное обеспечение, обнаруживают и обезвреживают киберпре-
ступника. 

Киберпреступность – это незаконные действия, осуществляющиеся людьми, которые используют 
информационные технологии для достижения цели преступления [4]. 

Киберпреступления можно подразделить на следующие виды [5]: 

 взлом паролей; 

 распространение вредоносных программ; 

 кража номеров кредитных карт и других банковских реквизитов; 

 распространение противоправной информации (клевета, порнографические материалы) через 
Интернет и другие. 

В соответствии с действующим уголовным законодательством Российской Федерации под пре-
ступлениями в сфере компьютерной информации понимаются совершаемые в сфере информационных 
процессов и посягающие на информационную безопасность деяния, предметом которых являются ин-
формация и компьютерные средства [1]. 

Бороться с киберпреступностью нужно путем принятия быстрых мер.  
Для борьбы с киберпреступностью существует множество специального программного обеспечения.  
Рассмотрим программное обеспечение «CyberCop».  
«CyberCop» – это глобальная система противодействия киберпреступности с элементами искус-

ственного интеллекта [7]. 
Уникальный комплекс состоит из трех основных функциональных элементов:  

 Bot-Trek – система мониторинга – отслеживает появление новых бот-сетей, извлекает из них 
данные о скомпрометированных клиентах финансовых организаций;  

 Antipiracy – отслеживает все, что связано с нарушением интеллектуальной собственности и 
незаконным использованием бренда; 

 Cybercrime Monitor – отдельная база данных о киберпреступниках и связных с ними оператив-
ных данных. 

Разветвленный комплекс начинался с простой поисковой системы.  
Система умеет вычленять из текста заголовок письма, распознавать адреса электронной почты, 

классифицировать их как адреса получателя и отправителя, IP-адреса, адреса веб-страниц, время от-
правки и получения письма, номера телефонов и другие данные, которые могли бы помочь в рассле-
довании. Умеет распознавать, сетевые псевдонимы под которыми на разных форумах скрывается 
один и тот же человек, анализируя совпадения в данных, которые он указывает при регистрации на 
форумах, а также проводить другие параллели между участниками разных форумов. 

Так же система может получать информацию об инструментах, которые преступники использо-
вали для совершения преступлений. Эти данные помогают квалифицировать деятельность киберпре-
ступников как уголовное преступление в IT-сфере и заводить дела по соответствующим статьям уго-
ловного кодекса [7]. 
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Данная программа может фиксировать случаи хищений (количество украденных денег, у какой 
организации, в какой банк переведено, где обналичено). 

Мы же предлагаем следующий способ решения проблем с киберпреступлениями: во время сбор-
ки в процессор каждого персонального компьютера необходимо интегрировать микро-чип. При попытке 
взлома персонального компьютера, снятия или перепрограммирования микро-чипа, в нем будет сраба-
тывать программа, которая будет незамедлительно реагировать и передавать данные о своем место-
нахождении в ближайший отдел по борьбе с киберпреступностью. 

В данном микро-чипе (или по-другому маячке) будет установлена еще одна специальная про-
грамма. При попытке взлома персонального компьютера, в процессор которого она установлена, она 
отправляет сообщение на монитор специального отдела по борьбе с киберпреступностью. Оттуда сиг-
нал немедленно рассылается, но все микро-чипы. И тот микро-чип, который «видит» как пользователь 
персонального компьютера, в котором он установлен, входит в систему, которую в данный момент пы-
таются взломать, незамедлительно сообщает о своем местонахождении. Компьютер, который прини-
мает все эти сигналы, сразу же начинает их анализировать и отсортировывать. Тот микро-чип, который 
послал сигнал о взломе, указывает на микро-чип персонального компьютера, совершающего данное 
киберпреступление.  

Предложенный проект позволит: 

 повысить информационную безопасность; 

 снизить показатель киберпреступности; 

 повысить раскрываемость киберпреступлений; 

 значительно снизить время поиска киберпреступников. 
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Аннотация: Музыка, как вид искусства, основанный на упорядоченных звуках, издавна вызывает в лю-
дях различные чувства и идеи. Помимо этого, музыка способна создавать ассоциации и различные об-
разы, в том числе и визуальные. В данной статье рассматривается, как визуальные образы, привязан-
ные к музыке, создаются при помощи компьютерных технологий, и какие проблемы существуют в этой 
сфере.  
Ключевые слова: визуализация музыки, компьютерные технологии, аудиовизуализация, графическая 
визуализация, музыкальные образы 

 
MUSICAL VISUALIZATION WITH COMPUTER TECHNOLOGIES  

 
Egarmin Anton Alexandrovich, 
Vorobyova Julia Alexandrovna 

 
Abstract: Music, as an art form based on ordered sounds, has long evoked different feelings and ideas in 
people. In addition, music can create associations and various images, including visual ones. This article looks 
at how visual images tied to music are created with the help of computer technology, and what problems exist 
in this area. 
Keywords: musical visualization, computer technologies, audiovisualization, graphic visualization, musical 
images 

 
Визуализация – это представление чего-либо физического – процесса, явления и т.п. – в форме, 

удобной для наблюдения; методика направленного вызова образа [1]. Представление информации в 
виде оптического изображения может являть собой рисунки, графики, диаграммы, таблицы, карты и 
т.д. Визуализация музыки берет свое начало от попыток организованно зафиксировать музыкальные 
звуки. 

Исторически складывались различные системы фиксации музыки, так называемые музыкальные 
нотации, отличающиеся для различных инструментов, но имеющие одну цель – записать музыку при 
помощи графических знаков. Наиболее распространенная форма записи музыки позволяет с помощью 
специальных символов – нот – зафиксировать высоту звука, длительность, а также очередность его 
исполнения. Это строгая форма записи, нужная в первую очередь для однозначной трактовки музы-
кального произведения.  

Создание зрительных образов, привязанных к музыке, несет более декоративный характер, он 
больше направлен на эстетическое восприятие человека.  

Актуальность данной темы состоит в том, что современный человек лучше всего воспринимает 
зрительную информацию. Это связано с развитием технологий, упростивших получение графических 
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интерпретаций различных данных. «Традиционно визуализацию связывают с природой воображения, 
переводящей получаемую информацию в образ, который может быть наделён как явными, так и скры-
тыми смыслами. При определении сущности визуального воображения отмечается, что человек мыс-
ленным взором имеет возможность создавать и преобразовывать, фантазировать и представлять» [2]. 

Визуализация музыки используется в различных индустриях. Например, в области развлечений 
широко распространились ритм-игры, основанные на том, что игрок, в соответствии с тем, что демон-
стрируется на экране, нажимает определенные кнопки или же выполняет танцевальные движения. При 
этом время выполнения какого-то действия напрямую связано с ритмом играющей на фоне музыки. 

Большое влияние на визуализацию музыки оказало развитие компьютерных технологий, пре-
имущество которых в быстроте построения каких бы то ни было графиков, диаграмм и т.п., то есть ви-
зуализации даже больших объемов данных.  

Широкое распространение визуализация музыки на основе программного обеспечения получила 
в конце 1990-х годов, когда появились такие медиаплееры, как Winamp. Многие популярные современ-
ные медиаплееры способны визуализировать музыку, например, Apple iTunes и Windows Media. Также 
существуют автономные приложения, которые могут выступать в качестве плагина для медиаплееров, 
например G-Force [3]. 

Как и в случае с физическими и экономическими явлениями, так и для визуализации музыкаль-
ных образов используются математические алгоритмы. Любая визуализация, созданная компьютерны-
ми технологиями, содержит в своей основе алгоритм – программный код. 

Чтобы построить высококачественное и детализированное отображение визуализированных му-
зыкальных образов, нужны достаточно большие ресурсы памяти: компьютер должен рассчитать каж-
дый момент музыкальной композиции, в которой к тому же может содержаться несколько звуковых 
волн, каждая из которых обрабатывается по-разному. 

В классический линейной нотации более высокие частоты принято располагать пространственно 
выше, а более низкие, соответственно, ниже. Однако такое обозначение не соотносится с расположе-
нием звуков на многих музыкальных инструментах. Визуализация музыки – это большое поле для экс-
периментов с точки зрения пространственного расположения звуков. С одной стороны визуализации 
музыки стоят математические алгоритмы, с другой – художественный замысел разработчика. В сумме 
эти две составляющие определяют то, как будут строиться правила визуализации звучащей музыки, 
потому как способов графического представления звукочастотной и динамической составляющей музы-
кального произведения существует бесконечное множество, ограниченное лишь человеческой фантазией. 

Для создания визуальных композиций, связанных с музыкой, можно использовать различное про-
граммное обеспечение. В качестве примера можно привести программу Adobe After Effects, при помощи 
которой можно достичь разнообразных красивых и интересных эффектов. Библиотека данной про-
граммы содержит в себе различные эффекты, реагирующие на изменения высоты частот и амплитуды 
музыкальной композиции. Вкупе с графическими элементами эти эффекты позволяют настроить раз-
личные анимации, которые будут динамически связаны с музыкальной композицией.  

Более сложным примером является язык программирования Processing, созданный специально 
для вывода визуализированных данных в различных форматах: 2D, 3D, PDF, SVG. Этот язык основы-
вается на языке программирования Java и является его диалектом, предназначенным для цифровых 
художников и дизайнеров. Processing работает с такими операционными системами, как GNU/Linux, 
Mac OS X, Windows, Android, что делает его универсальным, и имеет более 100 библиотек, расширяю-
щих базовые возможности [4]. Так как визуализация данных является одним из основных направлений 
при работе с этим языком, она, несомненно, включает в себя и визуализацию музыки, причем с очень 
широким спектром возможностей. В отличие от работы с готовым ПО, работа с языком программиро-
вания подразумевает настолько точную настройку визуальных эффектов, насколько хватает фантазии 
разработчика. 

Говоря о тенденции визуализации музыки, можно выделить положительные и отрицательные ас-
пекты этого явления. Положительные связаны с тем, что зрительное поддержание музыкальных про-
изведений (к примеру, создание музыкальных клипов или визуальные телешоу, сопровождающие вы-
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ступления артистов) существенно увеличивает заинтересованность к музыке у широкой аудитории.  
Эффективна визуализация музыки при обучении самой музыке. Примером может стать не так 

давно разработанная программа Soft Mozart, предназначенная для детей в возрасте с 3 лет [5]. Музы-
кальное развитие ученика должно основываться на его умении читать ноты для фортепиано, и способ-
ности координировать движения своих рук и пальцев. Ранее во всех музыкальных школах мира оба 
этих процесса - развитие координации и чтение абстрактной записи - происходили одновременно. По-
этому обучить музыкальной грамоте удавалось лишь детей с ярко выраженными музыкальными спо-
собностями, ведь ученику приходилось каждый раз решать задачу с двумя неизвестными. 

Создание программы Soft Mozart позволило расшифровать традиционную абстрактную нотную 
запись, восполнив пробел в начальном обучении музыкальному чтению. На первых уроках дети до-
школьного возраста с 3 до 6 лет читают нотный текст и играют на пианино двумя руками, а дети школь-
ного возраста за один урок имеют все шансы изучить простое произведение. Таким образом итогом 
единого музыкального образования может стать поколение молодых людей, которые сумеют отыскать 
применение собственному большому потенциалу в любой сфере деятельности. Такой креативный по-
иск проходит в абсолютно всех странах, где доступ к электронным ресурсам достаточно обеспечен. 
Данная деятельность осуществляется в различных направленностях: 

 при подготовке высококлассных сотрудников; 

 в ходе формирования музыкальной культуры населения, с целью обеспечения досуга, удо-
влетворение эстетических нужд людей. 

Если говорить об отрицательных аспектах визуализации музыки, то можно выслушать суждение 
самих артистов и работников культуры. Так, начальник Государственной консерватории ученый Ф.Ш. 
Бадалбейли говорит, что баланс вкусов нарушается в период музыкального показа на телевидении. 
Телевещание содействует ухудшению музыкального вкуса людей. Песни-однодневки с простыми сло-
вами, в двусмысленном исполнении содействуют тому, что публика в результате начинает выбирать 
простые жанры и избегает более серьезных музыкальных творений. 

Безусловно, есть песни, предназначенные для «массового» потребления, а есть для музыкаль-
ного бомонда. Одновременно с этим имеются и блестящие примеры эстрадной музыки, к примеру, 
песни Т. Кулиева, других популярных композиторов. Но некоторые артисты, шагая на поводу у обще-
ства, выбирают для исполнения песни полупрофессионалов, которые нравятся людям с неразвитым 
вкусом. Для решения этой задачи нужны специализированные органы по контролю над музыкальным 
вещанием. Однако в целом – это не выход, так как к имеющемуся уровню восприятия музыки в сово-
купности приводят большое число различных условий: единое цивилизационное развитие, историче-
ские базовые ценности общества, менталитет. И все же над задачей следует работать, причем не 
только лишь работникам культуры, но и иным органам и учреждениям, имеющим отношение к гумани-
тарным проблемам и вопросам общества. 
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Аннотация:Важнейшими характеристиками эффективности использования машин массового и 
серийного изготовления, как и многих технических изделий, является их производительность и 
себестоимость, определяемая в удельном исчислении на единицу продукции. Себестоимость зависить 
от стоимости изготовления (приобретения) и обеспечения работоспособного состояния, от расхода 
эксплуатационных материалов. В связи с этим в данной статье предложены методы определения пол-
ного среднего ресурса машины, ее агрегата, сборочной единицы, детали, запасной части, общей стои-
мости изнашивания за полный ресурс машины, а также стоимости текущего ремонта и компенсации 
ущерба из-за износов за полный ресурс с помощью циклов эксплуатации, в которых критерием оптими-
зации является минимум суммарной средней удельной стоимости изготовления и обеспечения работо-
способного состояния техники при постоянной производительности.      
Ключевые слова. Критерий оптимизации, нормативы надежности, целевая функция, отказы и неис-
правности, компенсации  потерь, износ, полный ресурс, периодичность обслуживания, цикл эксплуата-
ции, текущий ремонт, пороизводительность машин. 
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Abstract: The main characteristics of the efficiency of the use of mass and serial production machines, as well 
as many technical products, are their performance and cost, as determined in the specific calculation per pro-
duction unit. Production cost depends on the cost of production (purchase) and ensuring the serviceable con-
dition, on the expenses rate of operating materials. In this regard, this paper proposes methods for determin-
ing the total average resource of the machine, its aggregation, subassembly, parts, spare parts, the total costs 
of wear of the machine for the full resource, as well as the cost of maintenance and compensation for damage 
due to wear for a full resource through cycles of exploitation, in which the optimization criterion is the minimum 
overall average unit cost of production and ensuring the serviceable condition of machinery at constant per-
formance. 
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Показатели надежности машин определяют потребность в техническом обслуживании, ремонтах, 

запасных частях и горюче-смазочных материалах. Обеспечение надежности машин в эксплуатации 
связано с большими материальными, трудовыми и энергетическими затратами [1]. С другой стороны, 
при низкой эффективности мероприятий по поддержанию работоспособности машин резко снижаются 
их производительность и эффективность использования. В связи с этим возникает задача определения 
оптимальных значений предельного износа, периодичности технического обслуживания и ресурса. 

В качестве критерия оптимизации при решении поставленной задачи выбирают минимум удель-

ных суммарных затрат  на техническое обслуживание, ремонт машины и компенсацию потерь из-

за снижения производительности и повышения расхода горюче-смазочных материалов вследствие из-
носа деталей [2].  

За критерий оптимизации периодичностей операций  принята минимальная сумма 

удельных общих затрат  (тенге/км) на поддержание объектов в исправном или только в 

работоспособном состоянии, обеспечивающих максимальную производительность машин в данных 

условиях эксплуатации. Сумма  состоит из двух слагаемых: удельных затрат на устра-

нение отказов и неисправностей  и затрат на проведение обслуживания : 

                             (1) 

 
Первый член целевой функции (1) выражается следующим соотношением: 

                                                     (2) 

 

где  – стоимость устранения отказа основной системы;  - ресурс машины. 

Второй член уравнения (1) отражает удельные затраты на техническое обслуживание (ТО): 

,                                                       (3) 

 
Соотношения (2) и (3) позволяют преобразовать целевую функцию (1) для случая, когда основ-

ная система имеет одну параллельно-вспомогательную систему и необходимо определить периодич-
ность ее обслуживания: 

                                  (4) 

Машина, ее агрегат или узел (сборочная единица) работают до списания  и подвергаются 

 раз капитальному ремонту, при этом  - целое положительное число. Капитальный ре-

монт сборочной единицы является текущим ремонтом агрегата, в который она входит. То же относится 
к агрегату и машине. 

Принят общий процесс восстановления, что относится как к восстановлению систем техническим 

обслуживанием, так и наработкам до и после устранения отказов. Ресурс  до первого отказа (КР) 

больше, чем   между отказами (КР), но последние имеют одно и то же значение. Отношение между 

ресурсами:  Это относится к машине, агрегату, сборочной единице (объекту). С учетом 

этого целевая функция имеет следующий вид: 
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                                   (5) 

 

  

   

 

, 

 

где - средняя стоимость общего изнашивания, приходящаяся на одно предельное состоя-

ние объекта. 

Для выявления минимума стоимости  по соотношению (5) необходимо определить опти-

мальные значения ресурса , периодичности  обслуживания, предельного износа , учитывая 

их взаимосвязь, что относится к большинству объектов. Для этого рассмотрены зависимости, во-
первых, ресурса от периодичности обслуживания, во-вторых, стоимости компенсации потерь от нара-
ботки и периодичности ТО и в третьих, стоимости текущего ремонта от наработки. 

1. Зависимость износа И от наработки t выражается формулой 
 

                                                                   (6) 

 

Эта зависимость отражена кривой 1 (рис.1), где также показаны предельный износ  и износ 

 за наработку  Наработка  и  за износ  при применении обслуживания с периодич-

ностью  определена на графике склеенной кривой 2 или после ее аппроксимации – прямой 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.  Зависимость износа от наработки и периодичности ТО 
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2. Стоимость компенсации потерь , заданная по аналогии с износом суммарным значением, 

определяется как 
 

,                                                                      (7) 

 
3. Стоимость устранения отказов и неисправностей, заданная в интервальном исчислении: 

,                                                                     (8) 

 
Следовательно, для расчета в среднем удельном исчислении получается соотношение 

                                   (9) 

 
и в суммарном за наработку t 
 

                                                     (10) 

 
В зависимости от  стоимости и других особенностей объектов разработаны следующие модели 

оптимизации показателей надежности. 
Модель 1. Выявление значений показателей надежности элементарных невосстанавливаемых и 

восстанавливаемых сборочных единиц, предельный износ которых вызывает их отказ, а скорость из-
нашивания зависит от периодичности ТО. Модель применяется для двух типов объектов, отличающих-
ся критериями определения предельного износа. 

Модель 1.1 – используется для оптимизации значений ресурсов и периодичности ТО; значение 
предельного износа определяется только по критерию невозможности дальнейшей эксплуатации. 

Модель 1.2 – используется для оптимизации значений ресурсов, периодичности ТО и предельно-
го износа. Если выявленное оптимальное значение  предельного износа оказывается больше заданно-
го, то принимается последнее и расчеты производятся по модели 1.1. 

Модель 2. Выявление значений показателей надежности сложных объектов – машин и их основ-
ных агрегатов, работоспособность которых восстанавливается текущим и капитальными ремонтами. 
Модель применяется для трех типов объектов, отличающихся оптимизируемыми показателями. 

Модель 2.1 – используется для оптимизации значений ресурса; применяется к объектам, не 
имеющим сборочной единицы, износ которой определяет предельное состояние объекта. 

Модель 2.2 – используется для оптимизации значений ресурса объекта и периодичности ТО дан-
ной сборочной единицы; применяется к объектам, имеющим сборочную единицу, износ которой опре-
деляет предельное состояние объекта. 

Модель 2.3 – позволяет оптимизировать значения ресурса объекта, периодичности ТО и пре-
дельного износа сборочной единицы, определяющей предельное состояние объекта; применяется к 
тем же объектам, что и модель 2.2. Если выявленное значение оптимального износа больше заданно-
го, то используется предыдущая модель 2.2.  

Если сложные объекты имеют ряд сборочных единиц, износ которых не вызывает предельного 
состояния объекта, но несмотря на это нуждающихся в операциях технического обслуживания, то для 
оптимизации показателей надежности используется модель 2. Если для этих сборочных единиц из-
вестна закономерность (6), то для определения оптимальной периодичности ТО, ресурса и предельно-
го износа используется модель 1. Если же не известна закономерность, то необходимо применять ве-
роятностно-математические методы оптимизации режимов ТО, в основу которых положена классифи-
кация отказов в соответствии с задачами ТО [3]. 

В заключение следует отметить, что в разработаны модели совместных оптимизаций по крите-
рию минимума затрат значений: для машин – ресурса и стоимостных показателей; для сборочных еди-
ниц – ресурса, периодичности выполнения операции технического обслуживания и предельного износа 
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[4,5]. Предложенные модели позволяют, во-первых, планирование и прогнозирование технических воздей-
ствий, во-вторых, количественную и качественную оценку содержательной части трудовой деятельности 
водителей, операторов, а также ремонтно-обслуживающего персонала в аспектах выбора нагрузочных ре-
жимов, минимизирующих скорость изнашивания и качество выполненных ремонтных воздействий. 
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Аннотация: В статье анализируются причины появления трещин в несущих конструкциях стен зданий, 
возведенных площадках города Кирова. Авторами статьи в течение нескольких лет велись наблюдения 
за трещинами в стенах зданий, с замерами их раскрытия. Приводятся общие сведения о рельефе 
площадок города, составе грунтов и наличии подземной воды на этих площадках. Даны примеры раз-
личных деформаций конструкций стен зданий в результате наличия слабых грунтов в основании, ре-
конструкции, морозного пучения грунтов основания, разницы нагрузок на фундаменты и динамического 
воздействия на грунты основания. Статья будет полезна для тех, кто занимается изучением механики 
грунтов, оснований и фундаментов, а так же реконструкцией зданий. 
Ключевые слова: трещины в стенах зданий; морозное пучение грунтов; реконструкция оснований. 
 

ON THE CAUSES OF CRACKS IN STRUCTURES 
 

Krutikova Maria Vladimirovna, 
Povysheva Anzhelika Sergeevna 

 
Abstract: the article analyzes the causes of cracks in the bearing structures of the walls of buildings erected in 
the city of Kirov. The authors of the article for several years were observing cracks in the walls of buildings, 
with measurements of their disclosure. The General information about the relief of the city sites, the compos i-
tion of soils and the availability of underground water on these sites is given. Examples are given of various 
deformations of building wall structures as a result of the presence of weak soils in the base, reconstruction, 
frost heaving of the base soils, the difference in loads on the foundations and the dynamic impact on the base 
soils. The article will be useful for those who study the mechanics of soils, foundations and foundations, as 
well as the reconstruction of buildings. 
Key words: cracks in the walls of buildings; frost heaving of soils; reconstruction of bases. 

 
Инженерно-геологические условия строительных площадок в г. Кирове очень неоднородны. На 

территории города есть овраги, самые крупные, древние – это Раздерихинский, примыкающий к реке 
Вятке, и овраг Засора в центральной части Кирова. Но рельеф в нашем городе не равнинный, а холми-
стый, и встречаются овраги небольших размеров, образованные из-за эрозии почв, карстовых явлений 
и деятельности подземных вод и родников. Некоторые из этих оврагов впоследствии засыпаются не-
однородным материалом, часто строительным и бытовым мусором. Иногда подобные засыпанные 
овраги уже в период строительства объекта. В геологическом отношении на территории города Кирова 
почти везде развиты элювиальные выветрелые породы и делювиальные отложения. Характерная их 
особенность – неоднородность состава и свойств по вертикали и по площади. Чаще всего – это туго-
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пластичные или твердые пылевато-глинистые грунты. Встречаются и пески разной крупности, как пра-
вило, прослоями и линзами, а на площадках рядом с протекающей через весь город р. Люльченкой и 
более мощными пластами. Грунтовые воды могут содержаться в песчаных прослоях и линзах, в тре-
щинах глинистых пород. Но водоносные горизонты не всегда постоянны, так как вода по трещинам мо-
жет и подниматься вверх и уходить вниз. 

История возникновения и развития трещин в конструкциях зданий, их размеры, форма и направ-
ление – это обязательные критерии в оценке состояния конструкций и в установлении причин повре-
ждений. Не каждая трещина в стене свидетельствует о серьезных технических проблемах здания.  
Причину их появления чаще всего можно выявить, наблюдая за распространением и изменением раз-
меров. Трещины, вызванные неравномерной осадкой здания, в основном широкие, сквозные, располо-
жены редко и под наклоном. Они уменьшают жесткость стыков элементов конструкции, снижают её 
способность сопротивляться деформациям. Участки кирпичных стен от перегрузок разрушаются с по-
явлением вертикальных, сквозных и часто встречающихся трещин с малым раскрытием.  В таких слу-
чаях расслаивается кладка и выпучивается верста, что приводит к разрушению данных участков. Тре-
щины, которые находятся в торцах здания и в местах расположения оконных проемов, образованы 
температурным воздействием. Они располагаются вертикально и под наклоном, могут иметь значи-
тельное раскрытие. Трещины, возникшие от вибрации или усадки, направлены горизонтально и верти-
кально, имеют небольшое раскрытие. Также различают трещины, влияющие на прочность конструкции 
(силовые), трещины, увеличивающие способность пропускать влагу, трещины, уменьшающие надеж-
ность элементов сооружения из-за коррозии и неопасные, ширина которых не превышает допустимых 
значений. В основном встречается совместное действие ряда факторов со сложным характером трещин.      

Практика строительства в г. Кирове подтверждает, что появление трещин чаще всего вызвано 
увеличением объема грунта основания, то есть пучением грунта при промерзании. Пучению подверже-
ны пылевато-глинистые грунты с большим количеством пылеватых частиц размером менее 0,05мм и 
пески мелкой и пылеватой зернистости, которые так же имеют большое количество этих частиц. 

Случается, что с согласия или по настоянию заказчика в целях уменьшения объема земляных 
работ глубину заложения фундаментов уменьшают. Нарушение глубины закладки фундаментов явля-
ется очевидной ошибкой и в настоящее время это редкое исключение в практике строительства. В ряде 
случаев деформации зданий от пучения происходят при закладке фундаментов на глубину превыша-
ющую глубину промерзания, когда грунт под подошвой фундамента вовсе не промерзает. Это говорит 
о том, что верхние слои грунта имеют очень хорошее сцепление с боковой поверхностью фундамента. 
Чем больше неровностей имеет боковая поверхность, тем сильней деформации конструкций от пуче-
ния. Серьезное внимание должно быть обращено на состояние внутренних стен здания. Как правило, 
эти фундаменты закладываются на меньшую глубину. Но если здание не достроено и не отапливается, 
такие фундаменты должны заблаговременно утепляться. 

Неравномерная осадка зданий и появление трещин в конструкциях возможна из-за переменной 
мощности подстилающих слоев грунта под фундаментами [1, с. 50]. Начиная строительство, необходи-
мо убедиться в однородности сжимаемой толщи под всей площадью застройки. Геологические изыска-
ния должны производиться на всю глубину активной зоны. Это требование далеко не всегда выполня-
ется проектными организациями. 

Неравномерная осадка возможна и при вполне однородных грунтах, но при разной этажности ча-
стей здания или разного рода пристройках, получивших в городе Кирове большое распространение. 

Деформации зданий на глинистых грунтах могут происходить при увлажнении и при высыхании 
грунтов основания. При изменении влажности глинистых грунтов может произойти просадка сооруже-
ния или поднятие несущих конструкций. И то и другое явление зависит от грамотного устройства дре-
нажа строительной площадки. Но осушение площадки и стабилизация влажности грунта происходит не 
мгновенно, а в течение длительного периода и дренажные работы нужно начинать заблаговременно. 
Это требование в Кирове иногда не выполняется, устройство дренажей производится либо во время 
строительства, либо после его окончания. 
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Рис.1. Трещины на фасаде дома по ул.Лепсе,33 

 
Площадка города в районе ул. Лепсе - ул. Сормовской  сложная в отношении грунтового напла-

стования и наличия воды. На фасаде бывшего общежития по ул. Лепсе, 33, возведенного на фунда-
ментах мелкого заложения хорошо видны наклонные трещины раскрытием до 7-8мм под оконными 
проемами, а так же вертикальные трещины раскрытием до 4-5мм в простенках под оконными перемыч-
ками (рис.1). Причина наклонных трещин – морозное пучение грунтов, причина вертикальных трещин – 
перегруз простенков в результате реконструкции здания, проведенной несколько лет назад [2, с.19]. Во 
время реконструкции в большие оконные проемы были уменьшены, в результате дополнительной ка-
менной кладки была увеличена нагрузка на фундамент. Рядом, по ул.Лепсе,31 находится трехэтажного 
кирпичного здания колледжа так же возведенное на фундаментах мелкого заложения. На фасаде зда-
ния имеются наклонные трещины с раскрытием до 8мм под оконными проемами и в простенках. При-
чиной подобных трещин обоих объектов с морозное пучение грунтов[2, с.19]. В основании ленточных 
фундаментов мелкого заложения находятся не очень прочные глинистые грунты с достаточно высоким 
уровнем подземных вод, сама площадка имеет невысокие абсолютные отметки и недалеко находится 
заболоченный ручей. В 15м от здания колледжа в 2006г. построен жилой 10-ти этажный дом на забив-
ных железобетонных сваях. На грунтовое основание существующих фундаментов здания колледжа при 
забивке свай было сказано динамическое воздействие, что при наличии слабых грунтов так же стало 
причиной появления наклонных трещин. 

К 10-ти этажному кирпичному дому по ул. Сормовской, 40 сделан пристрой, в котором располага-
ется магазин бытовой техники. Пристрой имеет два этажа, то есть нагрузка на фундаменты пристроя 
примерно в пять раз меньше, чем нагрузка на фундаменты 10-ти этажной части здания. Между при-
строем и жилой частью есть сквозная трещина с раскрытием с внутренней стороны до 50-60мм, с 
наружной стороны – до 8-10мм (рис.2). Причины такой большой трещины – неодинаковая осадка осно-
вания из-за большой разницы нагрузок на фундаменты и морозное пучение глинистых влажных грун-
тов площадки[2, с 20]. 
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а 
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Рис.2. Трещины дома по ул.Лепсе,40: а – наружная; б - внутренняя 

 
У жилого дома по ул.К. Маркса, 38 много раз ремонтируемый фасад (рис.3). Но всякий раз после 

ремонта множество наклонных трещин вновь появляется на фасаде. 
 

 

 

Рис.3. Дом по ул.К.Мркса,38 

 
Эта площадка находится в центре г. Кирова, в основании находятся глинистые грунты тугопла-

стичной консистенции в природном состоянии, верхний слой – насыпной неоднородный грунт. Автор 
этой статьи несколько раз за последние 15-18 лет наблюдал прорывы трубопроводов и затопление 
проезжей части ул. К.Маркса. Не исключено, что вода из трубопроводов достигала подошвы фунда-
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ментов, ухудшая несущую способность основания. Не исключено так же, что в этом районе города есть 
подземные родники, которые время от времени обнаруживаются строителями и работниками ЖКХ. 

Учебный корпус №6 факультета строительства и архитектуры ВятГУ расположен по Студенче-
скому проезду на площадке с уклоном порядка не менее 0,03 на площадке с насыпными грунтами с 
большим объемом органики и неорганического мусора (рис.4). В основании ленточных фундаментов 
находятся глинистые грунты с консистенцией от 0,00 до 0,5. На боковых фасадах кирпичного четырех-
этажного корпуса №6 ВятГУ по Студенческому проезду под оконными проемами на всех этажах 
наблюдаются вертикальные трещины с раскрытием до 8мм, а на втором и третьем этаже южного фа-
сада эти трещины сквозные. 

 

 
Рис.4. Корпус ФСА по Студенческому проезду 

 
На внутренних несущих конструкциях кирпичных стен от верхнего перекрытия четвертого этажа 

до пола подвала проходят вертикальные трещины от волосяных до трещин с раскрытием на сего-
дняшний день до 2-3мм, местами до 5мм. Наблюдения за трещинами ведутся сотрудниками кафедры 
«Строительного производства» с 1991г. В 2012 г. в корпусе был сделан капитальный ремонт и все ви-
димые трещины были заделаны раствором и закрашены. Но спустя пару лет они вновь возникли на 
стенах корпуса. Это говорит о том, что негативные реологические процессы в основании фундаментов 
корпуса не прекратились и корпусу требуется внимание специалистов-геотехников. Реологические про-
цессы связаны с подвижками грунта под нагрузкой в сторону понижения склона. В феврале 2017г. ав-
торами статьи на этажах корпуса были установлены бумажные маяки с целью мониторинга ситуации. 

Жилой 5-ти этажный кирпичный дом по ул. Ломоносова на ленточных фундаментах имеет не-
большой пристрой – вход в подвал (рис.5). Пристрой из кирпича так же на ленточных фундаментах. В 
основании фундаментов глинистые грунты тугопластичной и полутвердой консистенции. На стене при-
строя мы видим наклонные длинные трещины раскрытием до 10мм. Причиной подобных трещин явля-
еются морозное пучение грунтов и перегруз фундаментов стен пристроя из-за увеличенной снеговой 
нагрузки. Дом построен порядка 50 лет назад. Норматив снеговой нагрузки для г. Кирова того времени 
150 кг/м2. Но зимы в г. Кирове бывают очень снежными и по современным нормативам снеговая 
нагрузка составляет 320 кг/м2. 
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Рис.5. Дом по ул.Ломоносова 

 
В данной статье приведены примеры деформаций несущих конструкций зданий в г. Кирове. В 

перспективе дальнейших исследований по вопросу о причинах появления и развития трещин – эконо-
мическое сравнение различных способов, направленных на исключение промерзания грунта под фун-
даментами, а так же изучение и анализ различных способов борьбы с трещинами и восстановление 
поврежденных конструкций . 
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Аннотация: Предложен метод колорометрической идентификации фарфора по виду материала. Метод 
включает два варианта идентификации фарфора: первый- путем сопоставления координат цвета ис-
следуемых образцов с координатами эталонных, второй- расчетом и сопоставлением значений клас-
сификационных функций. 
Ключевые слова: фарфор, костяной фарфор, координаты цвета, идентификация. 

 
IDENTIFICATION OF PORCELAIN PRODUCTS ACCORDING TO THE MATERIAL METHOD BY 

METHODS OF SPECTROCOLOMETRY 
Platov Yury Tikhonovich, 

Baidala Dmitry Andreevich, 
Gubinskaya Tatiana Vladimirovnathe  

 
Abstract: A method for the colorimetric identification of porcelain by the type of material is proposed. The 
method includes two options for identifying porcelain: first, by comparing the color coordinates of the samples 
under study with the reference coordinates, the second by calculating and comparing the values of the 
classification functions. 
Key words: porcelain, bone porcelain, color coordinates, identification. 

 
В соответствии с таможенной номенклатурой внешней экономической деятельности (ТН ВЭД) 

«Товары по материалу производства» включают фарфоровые изделия и другие керамические изделия. 
При этом известна градация фарфора по виду материала: мягкий, твердый и костяной. При проведении 
экспертизы   фарфоровой продукции используют   методы идентификации, изложенные в ГОСТ Р  
54575-2011 "Посуда фарфоровая. Технические условия" и  ГОСТ Р 54394-2011 "Посуда из костяного 
фарфора. Технические условия". Идентификацию фарфоровой посуды и   посуды из костяного 
фарфора проводят в соответствии с этими  ГОСТами по показателю пористости, определяемую по 
водопоглощению [3, 4]. 

Одним из недостатков этого метода - необходимость разрушать фарфоровое изделие. Это 
может привнести проблемы в работу таможенных служб, а также является причиной дополнительных 
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затрат для участника внешнеэкономической деятельности. 
Целью данной работы является использование цветовых характеристик фарфоровых изделий 

для их идентификации по виду материала. 
При колориметрической  идентификации фарфора по виду материала необходимо было решить 

нескольких задач: 
1. Сформировать базу данных, состоящей из базы эталонных образцов и их показателей, харак-

теризующих цветовую область твердого и костяного фарфора; 
2. Сопоставить цвета, характеризующие исследуемые образцы с соответствующими цветовыми 

характеристиками эталонных образцов в колориметрической системе СIE L*а*b*  (ISO 11664-4:2008 (CIE 
S 014-4/Е-2007)).  

3. Произвести расчет и сопоставить значения классификационных функций  исследуемых об-
разцов по координатам цвета. 

Цвет- качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического 
диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и 
зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов. В качестве измерений 
были взяты образцы более 20 мм, что соответствует размеру апертуры  спектроколориметра 
"Пульсар". Измерения спектра отражения фарфора были проведены в диапазоне длин волн 380-720 
нм с геометрией измерения d/8 при источнике освещения С и положении колориметрического 
наблюдателя МКО 1931г., равным 2°, без учета зеркальной составляющей. Для управления процессом 
измерения и выполнения расчетов колориметрических параметров использовано программное 
обеспечение  "Фотон". Цветовые координаты в этом пространстве определяют по следующим 

формулам (для 1Y100): L*=116(Y/Yn)1/3–16; а*=500[(Х/Хn)1/3–(Y/Yn)1/3]; b*=200[(Y/Yn)1/3–(Z/Zn)1/3], где Xn, 
Yn, Zn – цветовые координаты идеального рассеивателя для выбранного стандартного источника 
освещения; X, Y, Z – цветовые координаты образца. 

В итоге сформирована база данных, включающая множество образцов фарфора, 
характеризующая цветовую область твердого и костяного фарфора [5]. Таким образом, образцы 
фарфора подразделены по виду материала на две группы, не пересекающихся в плоскости координат 
цвета MKO L*а*b* (рисунок 1). 

 

 
Рис.1. Расположение образцов фарфора в плоскости координат светлота L*- желтизна b* 

колориметрического пространства MKO L*а*b* ●-образцы твердого фарфора, ■ - образцы 
костяного фарфора 

Источник: Составлено авторами 
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Для идентификации фарфоровых изделий по виду материала необходимо провести операции: 
измерить координаты цвета исследуемых образцов и сопоставить их либо с данными 
представленными в таблице 1, либо с данными на рисунке1. 

 
Таблица 11 

Диапазоны значений координат цвета L*, a*, b* и белизны WISO твердого и костяного фарфора 

Вид фарфора 
Координаты цвета 

Белизна фарфора, WISO 
L* a* b* 

Твердый 77,0 … 90,9 -2,9 … 1,7 0,2 … 6,8 26,9 … 76,4 

Костяной 91,9 … 94,7 -1,6 … 0,3 4,1 … 6,0 49,6 … 69,3 

 
Для получения более точных данных о принадлежности исследуемых фарфоровых изделий к 

одной из групп по виду материала, можно использовать систему классификационных функций. 
Классификация - это процесс, который помогает принять решение: указанный образец «принад-

лежит» к  данной группе фарфора или «очень похож» на данную группу. Такое решение принимается 
на основе информации, содержащейся в классификационных функциях. 

Классификационная функция имеет следующий вид [5]: hk=bko+bk1L*
j+bk2а*

j+bk3b*
j, где: 

1. hk - значения функции для класса k (k=1,2,3); 
2. bko - константа функции 
3. bk1, bk2, bk3 - коэффициенты 
4. L*

j, а*
j, b*

j - показатели цвета образца 
Данную функцию можно использовать для предсказания принадлежности образца к одной из 

групп. Применив эти функции к новым первичным данным, можно получить три значения hk. Макси-
мальное значение hk будет определять принадлежность образца к группе (таблица 2) 

 
Таблица 2 

Классификационные функции2 

Коэффициент Функция классификации 

1-я 2-я 3-я 

bk1 25,82 28,10 23,78 

bk2, 13,54 14,02 13,10 

bk3 7,43 9,18 8,23 

bko -1103,84 -1312,71 -943,45 

 
Таким образом, идентификация фарфоровых изделий по виду материала  сведена к нахождению 

классификационных функций, которые связывают координаты цвета с видом фарфора по материалу. 
В заключении, можно сделать вывод, что данный способ имеет преимущества, в отличие от экс-

пертизы связанной с ГОСТами, данная экспертиза представляет собой неразрушающий контроль 
фарфоровых изделий. 

 
Список литературы 

 

1. Бондарев С.А., Макарова И.Г. Экономическая безопасность в условиях Евразийского эконо-
мического союза // В книге: Актуальные проблемы таможенного дела и евразийской интеграции 2016. 
С. 61-66. 

                                                        
1
 ГОСТ Р 54575 – 2011 "Посуда фарфоровая. Технические условия". – Введ. 2011– 01 – 12. – М.: Стандартинформ, 2012. С. 8.   

2
 ГОСТ Р 54394 – 2011 "Посуда из костяного фарфора. Технические условия" – Введ. 2011– 12 – 09. – М.: Стандартинформ, 2012. С. 8.   



56 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

2. Макарова И.Г. Современные методы оценки эффективности деятельности таможенных орга-
нов // Научно-аналитический журнал Наука и практика Российского экономического университета им. 
Г.В. Плеханова. 2017. № 1 (25). С. 89-92. 

3. Платов Ю.Т., Платова Р.А., Сорокин Д.А. Колориметрическая идентификация фарфора по ви-
ду материала  // Стекло и керамика. 2009. №  С. 10 – 13. 

4. Патент RU № 2401421 от 23.07.2009 г. Заявка № 2009128499/28. Способ идентификации 
фарфора по виду материала /  Р.А.Платова,  Ю. Т. Платов, Д.А.Сорокин. 

5. ГОСТ Р 54575 – 2011 "Посуда фарфоровая. Технические условия". – Введ. 2011– 01 – 12. – 
М.: Стандартинформ, 2012. С. 8.   

6. ГОСТ Р 54394 – 2011 "Посуда из костяного фарфора. Технические условия" – Введ. 2011– 12 
– 09. – М.: Стандартинформ, 2012. С. 8.   

 

 

 

  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 57 

 

www.naukaip.ru 

УДК 001.894 

МАТЕРИАЛЫ ДЕТАЛЕЙ МАШИН, ИЗНОС ИХ В 
ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Климова Юлия Валентиновна. 
Преподаватель 

Гладков Григорий Григорьевич  
Студент 

                                                 ГБПОУ  ВО  «Ковровский транспортный колледж» 
 

Аннотация: В статье «Материалы деталей машин, износ их в процессе эксплуатации» рассматривает-
ся большое разнообразие различных материалов, которые идут на изготовление деталей машин. А 
также различные виды износа, которые выводят из строя автомобили в процессе их эксплуатации. 
Чтобы улучшая качество автомобилей, есть необходимость в новых, высокопрочных материалах. 
Ключевые слова: автомобиль, металлы, неметаллы, износ, трение, усталость, коррозия, композит, 
срок службы. 
 
MATERIALS OF MACHINE PARTS, WEAR AND TEAR THEM IN THE PROCESS OF OPERATION 
 

                                                                                       Klimova Julia Valentinovna. 
                                                                                      Gladkov Grigory Grigorievich  

 
Abstract: the article "Materials of machine parts, their wear during operation" considers a wide variety of different 
materials that go to the manufacture of machine parts. As well as various types of wear and tear that disable cars 
during their operation. To improve the quality of cars, there is a need for new, high-strength materials. 
Keywords: car, metals, nonmetals, wear, friction, fatigue, corrosion, composite, service life. 

 
«Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее про-

дать, и не делает этого только потому, что, продав, останешься без машины. Человек, как никто из жи-
вых существ, любит создавать себе дополнительные трудности. Именно этим объясняется желание 
иметь собственный автомобиль»  Фраза из популярного фильма «Берегись автомобиля» актуальна и в 
наше время.  Мы пользуемся автомобильным транспортом, и во время эксплуатации нас ожидают раз-
ные неприятности.  Ничто не вечно, и автомобиль так же подвергается износу. По  истечении какого-то 
времени, многие детали начинают выходить из строя и их необходимо своевременно менять.  Все де-
фекты деталей в автомобиле делятся на три группы: конструктивные дефекты, производственные де-
фекты и эксплуатационные дефекты. В процессе эксплуатации автомобиля многие детали подверга-
ются трению 

Процесс трения всегда сопровождается износом, который постепенно приводит деталь в состоя-
ние непригодности. Увеличение срока службы деталей различного назначения — это важнейшая зада-
ча современного машиностроения и других отраслей техники, таких как металлургия и литейное произ-
водство. Что же такое износ? 

«Износ — изменение размеров, формы, массы твердых тел или состояния их поверхностей 
вследствие либо остаточной деформации от постоянно действующих нагрузок, либо разрушения 
поверхностного слоя при трении» 
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Выбирая материал для изготовления деталей машин, учитывают в основном следующие факторы: 
1.соответствие свойств материала главному критерию работоспособности (прочность, твердость, 

износостойкость и др.) 
2. весовые и габаритные требования к детали и машине; 
3. Могут быть требования, связанные с назначением детали и условиями ее    эксплуатации 

(противокоррозионная стойкость, фрикционные свойства, электроизоляционные свойства и т.д.); 
4. соответствие технологических свойств материала конструктивной форме и намечаемому спо-

собу обработки детали (ковкость, свариваемость, литейные свойства, обрабатываемость на станках и 
т.д.) Для изготовления деталей машин применяют различные материалы.  Наибольшее распростране-
ние имеют сплавы железа – это сталь и чугун (черные металлы)  Это объясняется, прежде всего, их 
высокой прочностью и твердостью, а также сравнительно невысокой стоимостью. Но у черных метал-
лов большой удельный вес и слабая коррозионная стойкость.  Другими материалами являются цвет-
ные металлы –  это медь, цинк, свинец, олово, алюминий и  другие. В автомобилестроение в основном 
используют их сплавы (бронза, латунь, баббиты, дюралюминий и т.д.). Эти металлы значительно до-
роже черных и используются для выполнения особых требований: легкости, увеличения антифрикци-
онных свойств и антикоррозионных  и др. Среди металлических материалов нашли широкое примене-
ние и неметаллические материалы – дерево, резина, кожа, асбест, металлокерамика и пластмассы.  
Пластмассы являются материалами, широко применяющимися в современном машиностроении. Об-
щим для всех пластмасс является способность формоваться вследствие пластических деформаций 
при сравнительно невысоких температурах и давлениях. Это позволяет получать из пластмасс изделия 
почти любой сложной формы высокопроизводительными методами: литьем под давлением, штампов-
кой, вытяжкой, выдуванием и т.д.  Практика эксплуатации машин и другого оборудования показывает, 
что большая его часть теряет работоспособность не вследствие поломок, а в результате износа от-
дельных деталей. Поэтому необходимы исследования износа и сопутствующих процессов, получаемые 
при трении. Причиной естественного износа деталей считается, когда между прилегающими поверхно-
стями осуществляется постоянное трение. Естественный износ делится на 3 вида: коррозионно-
механический, молекулярно-механический, механический. В механический износ входят группы износов: 
Хрупкое разрушение.  Так разрушаются такие детали, которые при эксплуатации автомобиля испытывают 
ударные нагрузки. Так же хрупкое разрушение присуще рабочим поверхностям головок клапанов, под дей-
ствием мощных пружин они с большой силой часто ударяются и происходит разрушение (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Клапан 
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Хотя к клапанам внутреннего сгорания предъявляют повышенные требования для их изготовле-
ния,  делают специальные наплавки и покрытия, выбирают специальные клапанные стали, которые 
работают при  температуре  580 градусов - это стали 40Х10СМ2 рабочая фаска выполняется путем 
наплавки сплава В3К типа стеллит 

Пластическая деформация.  Возникает из-за воздействия на детали существенных нагрузок. При 
такой деформации изменяется только размер детали, а вес остается прежним. Для того чтобы было 
понятно, представьте себе пластилин, когда его сминают, происходит пластическая деформация. В 
автомобиле пластической деформации в подшипниках скольжения подвергается антифрикционный 
слой. (рис2) 

 

 
Рис. 2. Подшипник скольжения 

 

 
Рис. 3. Цилиндр 
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Абразивный износ. 
Он появляется по причине царапающего или срезающего воздействия твердых посторонних ча-

стиц (пыли, грязи, продуктов износа — мельчайших опилок, стружки, и т.п.) между соприкасающимися и 
трущимися поверхностями. Наиболее характерный пример абразивного износа — это износ поршней, 
цилиндров, деталей поршневой группы (рис3) 

Усталостный износ. 
Многим знакомо такое физическое понятие, как «усталость металла». Данное явление возникает 

при длительной и сильной нагрузке на металл. Именно этим явлением и вызван усталостный износ 
деталей и механизмов в современных автомобилях. Например, он может возникнуть при трении каче-
ния; часто ему подвержены зубья шестерен, а также рабочие поверхности подшипников качения. При-
чиной износа, относящегося к молекулярному типу, становится молекулярное сцепление материалов, 
применённых для создания поверхностей запчастей, испытывающих трение. Поначалу во время пере-
движения элементов конструкции поверхности последних подвержены износу пластического типа, по-
сле чего имеют место взаимные контакты этих поверхностей. Итогом становится деструкция послед-
них, в ходе неё металлические частицы отделяются или налипают на поверхности, трущиеся друг с 
другом. Преимущественная причина такого износа - обкатка авто. Вследствие этого детали заедают 
(рис 5) 

 

 
Рис. 4. Износ подшипников 

 
Ржавление металла считается одним из распространенных видом коррозии. Если еще с химиче-

ской коррозией понятно, то ржавчина - это результат взаимодействия металла и воды, но не понятно, 
как проявляется электрохимическая коррозия. Атмосферная электрохимическая коррозия воздействует 
на днище авто, внутренние поверхности крыльев и неокрашенные металлические детали. (рис 4)  Кор-
розия — процесс металлической деструкции, вызываемый отрицательным влиянием химических фак-
торов, протекающих в окружающей среде. Общеизвестная ржавчина — самая  распространённая кор-
розия. Рис 5,6. 
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Рис. 5. Коррозия кузова 

 
Детали, в которых запущен коррозийный процесс, начинают хуже выполнять свои функции,  в ко-

нечном счете, ломаются. Рекомендуется менять деталь не тогда, когда она достигла максимально до-
пустимой степени износа, а раньше.  Если же деталь изношена настолько сильно, что нормальные 
условия работы узлов, агрегатов и механизмов автомобиля являются нарушенными, в этом случае 
эксплуатировать автомобиль запрещается до полной замены всех изношенных деталей. Игнорирова-
ние этого правила чревато не только потерей мощности двигателя, повышенным расходом топлива и 
иных расходных материалов, но и опасно с точки зрения безопасности движения. Известны случаи, 
когда, например, полностью разрушившийся подшипник ступицы являлся причиной того, что у автомо-
биля отваливалось колесо. Стоит ли говорить, какими катастрофическими последствиями может обер-
нуться такая поломка во время движения автомобиля! 

 

 
Рис. 6. Тормозной диск 

 
Многие виды износа  автомобильных деталей можно бы избежать, если бы  были новые матери-

алы, которые не подвержены коррозии, «усталости» и механическим разрушениям. Наука  по материа-
ловедению постоянно разрабатывает новые материалы, которые внедряют в машиностроение. Это 
разработка новых пластмасс преимуществом которых, является сочетание легкости и высокой прочно-
сти. По этому показателю некоторые виды пластмасс могут успешно конкурировать с лучшими сортами 
стали и дюралюминия. Высокая удельная прочность позволяет широко использовать пластмассы в 
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конструкциях, вес, которых имеет особо важное  значение (авиация, автомобилестроение и т.д.). Отри-
цательным, пока еще не устраненным, свойством пластмасс является склонность их к так называемо-
му старению. Старение сопровождается постепенным изменением механических характеристик и даже 
размеров деталей в процессе эксплуатации.  Особый класс материала - композиты. Оказывается, лю-
бое вещество, превращенное в волокно, приобретает невиданную прочность. Такое волокно, как арма-
тура, пронизывает наполнитель из пластика, углерода, алюминия - это и есть композиты, композицион-
ные материалы. Изделия из композитов как минимум в 1,5 раза легче стальных, надежность у них вы-
ше в 2...3 раза, а трудоемкость изготовления на 30% ниже. Одна тонна стеклопластика (разновидность 
композита) заменяет 4…5 т стали. Чем надежнее и дешевле будет материал для деталей машин, тем 
надежнее будет автомобиль, а значит и вся отрасль машиностроения.  
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Аннотация: В работе проведено исследование влияния ультрафиолетового излучения на электроизо-
ляционные текстильные материалы. Оценено влияния различных режимов обработки на эксплуатаци-
онные характеристики образцов, такие как, устойчивость к истиранию, водопоглащение и тепловой 
усадки в горячем воздухе.  
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Аbstract: In work the research of influence of ultra-violet radiation on electroinsulating textile materials is 
conducted. It is estimated influences of various modes of processing on operational characteristics of samples, 
such as, resistance to attrition, water absorption and thermal shrinkage in hot air. 
Key words: electroinsulating textile materials, ultra-violet radiation, attrition, water absorption, thermal 
shrinkage. 
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В наше время текстильные материалы применяются во многих отраслях промышленности, 
например, в электротехнике.  

Ткани и ленты применяются в электротехнике не только в качестве электроизоляционных мате-
риалов, но и как ткани, при помощи которых обеспечивается механическая прочность и защита основ-
ной изоляции обмоток. Из-за этого они должны обладать повышенной механической прочностью, а это 
зависит от природы волокон, то есть, от плотности и толщины тканей, и способа переплетения нитей. [1]. 

Ультрафиолетовое (УФ) излучение, как естественная составляющая солнечного излучения, вли-
яет почти на все текстильные материалы, которые используются при производстве технического тек-
стиля. В результате УФ-излучения происходит деструкция материала. Однако, в то же время, воздей-
ствие УФ на полимерные материалы используется в различных областях для модификации их свойств. 

Целью данной работы являлось изучение влияния ультрафиолетового излучения на свойства 
электроизоляционных текстильных материалов (ЭТМ). 

В качестве объектов исследований в данной работе были выбраны: 

 электроизоляционная ткань ЛКМС (капроновая ткань, масляное связующее), производства 
ООО «ТК ТехСнаб», г. Владивосток; 

 материал Лаке (100% полиэфир с покрытием из полиуретана), производство – Китай. 
В качестве источника ультрафиолетового излучения использовалась люминесцентная УФ-лампа 

мощностью 25 Вт, работающая в режиме длины волны 365 нм. Облучение проводилось следующим 
образом. Образцы материалов помещались под УФ-лампу на расстоянии 0,40 м, продолжительность 
воздействия варьировалась от 60 до 480 минут. 

Далее после обработки УФ излучения было отобрано несколько проб, отвечающих требованиям 
ГОСТ 8975–75 [2]. В качестве истирающего материала была выбрана шлифовальная шкурка тканевая 

1 С1 15Ф10-НМ по ГОСТ 500982.  
Пробное испытание проводили на 250 оборотов, все последующие замеры проводили на 500 

оборотах. После окончания циклов, образец очистили от частиц износа и взвесили после истирания. 
Результаты зафиксировали. Испытание проводили при температуре 20±3 °С. 

Результаты проведения эксперимента представлены в таблицах 1, 2. 
 
 

Таблица 1 
Значение потери массы образцов после истирания 

№ 
п/п 

Материал 

Продолжитель-
ность воздей-

ствия, мин 

Количество 
оборотов 

Масса, г Измене-
ние мас-

сы, % 
До истира-

ния 
После исти-

рания 

1 

Лакоткань 

0 500 1,546 1,389 10,1 

2 60 500 1,527 1,468 3,8 

3 300 500 1,563 1,493 4,4 

4 480 500 1,497 1,371 8,4 

5 

Лаке 

0 250 1,652 1,496 9,4 

6 60 250 1,739 1,592 8,5 

7 300 250 1,755 1,647 7,2 

8 480 250 1,645 1,512 8,0 
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Таблица 2 
Значение потери толщины после истирания 

№ 
п/п 

Образцы 

Продолжительность 
воздействия, мин 

Количество 
оборотов 

Толщина, мм 
Изменение 
толщины, % 

До истира-
ния 

После исти-
рания 

1 

Лакоткань 

0 500 0,150 0,145 3,3 

2 60 500 0,150 0,147 2,6 

3 300 500 0,150 0,146 2 

4 480 500 0,150 0,148 1,3 

5 

Лаке 

0 250 0,450 0,630 +40 

6 60 250 0,450 0,625 +38,8 

7 300 250 0,450 0,627 +39,3 

8 480 250 0,450 0,628 +39,5 

 
Анализ результатов показал, что Лакоткань в отличие от других материалов наиболее устойчива 

к истиранию, масса уменьшилась всего на 12,5%. Самый наихудший результат показал Лаке, так как он 
полностью разрушался после первого цикла, это показывает, что образец не является износостойким. 

Определение водопоглощения образцов проводилось по ГОСТ 3816-81 [3]. Проводилось взве-
шивание образцов, далее образцы погружались и выдерживались в дистиллированной воде на протя-
жении 60 мин, потом образцы материалов вынимались и помещались на фильтровальную бумагу, из-
лишки влаги удалялись, после чего образцы сразу взвешивались. Водопоглощение определялось по 
формуле 3: 

                                      (3) 
 
где m1 – масса образца материала до замачивания в воде, г; 
m0 – масса образца материала после замачивания в воде, г. 
Результаты экспериментов представлены в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Значения водопоглощения образцов до и после УФ-воздействия 

№ п/п Материал 

Водопоглощение, % 

Образцы 

контрольный 60 мин 360 мин 480 мин 

1 Лакоткань 1,7 1,3 0,6 0,5 

2 Лаке 66,4 51,8 50,1 44,9 

 
Исходя из результатов таблицы видно, что при увеличении продолжительности воздействия УФ-

излучения, водопоглощение образцов снижается. Полученные данные подтверждаются результатами 
работ [5-6]. 

Термостойкость текстильных материалов характеризуется необратимыми изменениями их 
свойств от действия высоких температур и определяется после охлаждения текстильных материалов 
до нормальной температуры. Она определяет возможную потерю прочности и удлинения в зависимо-
сти от степени нагревания и его продолжительности, обусловливает возможность использования тка-
ней для изготовления различных изделий. 
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Определение изменения размеров материалов после тепловой обработки проводили по ГОСТ 
19603-74 [4]. 

Образцы выдерживают в эксикаторе в течение 30 мин. Далее измеряется длина образца. 

Усадка вычислялась по формуле2: 

 

У =
(𝐿1 − 𝐿2)

𝐿1
∙ 100% 

(5) 

 

где L1 - первоначальная длина материала, мм,   
L2 - длина материала после тепловой обработки. 
При воздействии высокого напряжения ЭТМ могут изменять свои размеры, поэтому на следую-

щем этапе определялась тепловая усадка материалов в горячем воздухе. 
На рисунке 6 представлены изменения линейных размеров после термообработки.  
Из рисунка 6 видно, что после воздействия термообработки, у образца Лакоткани наблюдается 

наибольшее значение термоусадки. Вероятно, это связано с тем, что основу Лакоткани составляет по-
лиамидная ткань, недостатком которой является низкий показатель термоустойчивости. 

 

 
Рис. 6. Значение термоусадки электроизоляционных текстильных материалов 

 
На основе проведенных исследований установлено, что под воздействием УФ-излучения водопо-

глощение электроизоляционных текстильных материалов снижается, что, вероятно, связано с диффу-
зией низкомолекулярных примесей из объема на поверхность материала.  
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Бублик Елена Владимировна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 
 

Аннотация: объектом исследования в статье выступает земельный фонд Журавского сельского совета 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского края. Предметом исследования являются 
земли сельскохозяйственного назначения вышеназванного территориального образования. 
Ключевые слова: инвентаризация земель, анализ земельного фонда, сельскохозяйственные угодья. 
 
ANALYSIS OF LAND FUND FOR MEANS OF INVENTORY OF LANDS OF THE ZHURAVSKY MUNICIPAL 

UNIT OF THE VILLAGE COUNCIL OF THE NOVOSELITSKY REGION OF STAVROPOL KRAI 
 

Bublik Elena Vladimirovna 
 
Summary: as a research object in article the land fund of Zhuravsky village council of the Novoselitsky munic-
ipal district of Stavropol Krai acts. An object of research are the earth of agricultural purpose of the above-
named territorial education. 
Keywords: inventory of lands, analysis of land fund, agricultural grounds. 

 
При написании данной статьи использовались исследования и материалов комплексного обсле-

дования земель сельскохозяйственного назначения, проведения инвентаризации земель муниципаль-
ного образования Журавского сельсовета Новоселицкого района Ставропольского края. 

Муниципальное образование Журавского сельсовета расположено в восточной части Ставро-
польского края, в 26 кадастровом округе «Ставропольский» и в 26:19 кадастровом районе «Новоселиц-
кий». 

В состав МО села Журавского входит: село Журавское и поселок Артезианский. 
Задачи, стоящие в процессе проведения инвентаризации: 

 сбор и анализ архивных картографических материалов, правоустанавливающих документов 
на землю; 

 выявить участки, не поставленные на государственный кадастровый учет; 

 проанализировать земельные участки, которые имеют пересечение границ и земли не при-
годные для сельскохозяйственного производства; 
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 провести комплексный анализ сложившейся ситуации и дать рекомендации. 
Подготовительные работы являются важнейшим этапом проведения инвентаризации земель, и 

от качества и тщательности их выполнения зависит весь дальнейший ход выполнения работ. 
Первым этапом по проведению инвентаризации является установление границ муниципального 

образования и границ населенных пунктов. Их установление проводилось на основании закона Став-
ропольского края об установлении границ муниципальных образований. 

Для проведения инвентаризации, администрация МО Журавского сельсовета Новоселицкого 
района Ставропольского края предоставила картографический материал, включающий проект внутри-
хозяйственного землеустройства. 

Также были предоставлены материалы внутрихозяйственного землеустройства и картограммы 
1982 года объединения Свинопром и колхоза им. 1 Мая, которые находились в современных границах 
села Артезианское и села Журавское муниципального образования Журавского сельского совета Но-
воселицкого района. 

Объединение Свинопром расположено на территории колхоза 1-ое мая в селе Журавское. 
Землепользование хозяйства представлено единым компактным массивом. 
На территории хозяйства расположены два населенных пункта: поселок Чистые родники и Арте-

зианский. Дорожная сеть представлена профилированными и полевыми дорогами. 
«Свинопром» – межхозяйственное объединение свиноводческого направления. Образовалось 

путем разукрупнения совхоза «Ленинский» согласно постановлению Ставропольского крайисполкома 
от 19.08.1980 года №02-26-270. 

За объединением было закреплено на вечное пользование 7320 га. земли. Из них 6914 га сель-
скохозяйственные угодья, в том числе 6600 га – пашни, которая составляет 95% к общей площади 
сельскохозяйственных угодий. 

Площадь пастбищ в хозяйстве незначительная – 295 га площадь под садами – 19 га. 
Пастбища используются бессистемно. 
Землепользование колхоза им.1-го Мая (рис. 4) расположено в северо – западной части Новосе-

лицкого района Ставропольского края. Центральная усадьба его находится в с. Журавском. Расстояние 
от центральной усадьбы колхоза до районного центра г. Ставрополя 140 км, до ближайшей железнодо-
рожной станции Благодарное 40 км. 

Землепользование хозяйства представлено единым компактным массивом. 
На территории хозяйства расположено два населенных пункта: с. Журавское и хутор Веселая 

роща. 
Дорожная сеть представлена профилированными и полевыми дорогами. 
Колхоз им. 1 Мая является многоотраслевым хозяйством производящим зерно, подсолнечник, 

молоко, говядину, баранину, шерсть. 
Общая площадь колхоза составляет 14019 га. Угодья подразделяются на следующие виды: паш-

ня занимает 10354 га, пастбища расположены на площади 2662га. 
Остальные виды угодий составляют: приусадебных земель – 141 га, земель, находящихся в ста-

дии мелиоративного строительства – 50 га, лесов - 346 га, кустарников – 6 га, под водой 79 га, под до-
рогами и прогонами 82 га, под постройками, улицами и площадями – 296 га, прочих – 9 га. 

Территорию хозяйства разделяют границы 4-х производственных бригад. 
Границы земельных массивов производственных бригад проходят по границам севооборотов и 

естественным урочищам. 
Далее для сбора информации о земельных участках, прошедших регистрацию и поставленных 

на государственный кадастровый учет были заказаны кадастровые планы территории. Так же пред-
ставленные сведения необходимы для уточнения перечня всех имеющихся земельных участков в гра-
ницах муниципального образования. Для этого необходимо составить список всех кадастровых кварта-
лов, на территории которых располагаются эти земельные участки[3]. 

В ходе этой процедуры был сформирован список кадастровых кварталов в размере 263, после 
чего произвели заказ кадастровых планов территории. 
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Кадастровый план территории используется для того, чтобы собственник участка мог приватизи-
ровать землю. А также совершать сделки купли-продажи. В этом документе указана абсолютно все ин-
формация об участке, его границах и объектах на нем. 

На следующем этапе работ был определен список земельных участков, по которому осуществ-
лялся заказ выписок из единого государственного реестра недвижимости на недвижимое имущество и 
сделок с ним. 

Данная выписка необходима для уточнения сведений о правообладателях и позволят докумен-
тально подтвердить право (или его отсутствие) на объект недвижимости. 

Для определения земельных участков, не стоящих на государственном кадастровом учете (ГКУ) 
необходимо конвертировать кадастровые планы территории, так как в подобных электронных докумен-
тах содержится графическая информация[1]. 

После выгрузки информации приступаем к работе в программном комплексе MapInfo Professional. 
MapInfo Professional – географическая информационная система (ГИС), предназначенная для сбора, 
хранения, отображения, редактирования и анализа пространственных данных. 

Открываем данные кадастра недвижимости в программном комплексе MapInfo, данные пред-
ставлены в системе координат МСК-26 от СК-95, на которых можно увидеть конфигурацию, координаты 
поворотных точек участков, стоящих на государственном кадастровом учете (ГКУ) и их кадастровые 
номера. Также программа MapInfo позволяет выявить земельные участки, которые не стоят на ГКУ[2]. 

Земельное законодательство не обязывает проводить мероприятия по межеванию земельного 
участка, а только лишь присвоить кадастровый номер. В связи с этим нередко возникает проблема, 
связанная с определением места расположения земельного участка по факту. При продаже (или иной 
смене собственника) земельного участка его границы не были приведены в соответствие с земельным 
законодательством. Новый владелец может и не знать в каких границах располагается купленный им 
земельный участок. Данный факт влечет за собой множество нежелательных последствий. Поэтому 
была подготовлена схема расположения земельных участков рекомендуемых к постановке на кадаст-
ровый учет (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема расположения земельных участков, рекомендуемых к постановке на ГКУ 

 
Внимательно изучив каждую выписку на земельные участки, создается таблица, в которой отоб-

ражается информация: сведения о кадастровом номере, площадь, правообладатель, фактическое ис-
пользование, арендатор, вид права, категория земель, разрешенное использование[4]. 

После проведения необходимых мероприятий было установлено, что из 206 заказанных выписок 
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из ЕГРН в 46 отсутствуют сведения о регистрации прав на земельные участки, а в 4 отсутствуют све-
дения о категории земель, т.е. отсутствует 24 % информации в ЕГРН о правообладателях и арендато-
рах в границах МО села Журавское. 

В результате проведения работ по инвентаризации земель МО Журавского сельсовета Новосе-
лицкого района, был выполнен анализ полученных обновленных показателей и характеристик земель-
ного фонда за 1985, 1990 и 2017 года[5]. 

 
Таблица 1 

Экспликация земель муниципального образования Журавского сельсовета за 1985 г. 

Наименования колхоза 
 
Наименование угодий 

Свинопром 
Колхоз им. 1 

Мая 
Всего 

Всего земель 7 320 14 019 21 339 

Пашни – всего  6 600 10 354 16 954 

Многолетние насаждения – всего  19 4 23 

Пастбища – всего  295 2 662 2 957 

в т.ч. суходольных 295 -  

поверхностного улучшения 295 -  

Итого сельскохозяйственных угодий 6 914 13 016 19 930 

 
Таблица 2 

Экспликация земель муниципального образования Журавского сельсовета за 1990 г. 

Наименование 
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Колхоз им. 1 Мая 13 750 12 561 10 247 2314 75 103 1011 

Госхоз «объединение Сви-
нопром» 

11 546 10 973 10 664 309 37 56 480 

ВСЕГО 25 296 23 534 20 911 2 623 112 159 1491 

 
 

Таблица 3 
Экспликация земель муниципального образования Журавского сельсовета за 2017 г. 

№ п/п Наименование Площадь, га 

1. Муниципальное образование Журавского сельсовета 25796,5 

из них: 

1.1. земли населенных пунктов 800,3 

1.2. пашни 22457,2 

1.3. пастбищ 2539 

2. Земли, фактически используемые в с.-х. обороте 22826,5 

из них: 

2.1. Земли с.-х. назначения, находящиеся в аренде 17855,74 

2.2. Земли не пригодные для с.-х. производства 20,8 

2.3. ЗУ, находящийся за границей муниципального образования 7,57  

2.4. Земли, не стоящие на ГКУ 950,7 

2.5. Земли, поставленные на ГКУ  24074,7  
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Анализируя таблицы 1 и 2 можно сказать, что общая площадь МО Журавского сельсовета 1990 г. 
увеличилась на 3 957 га. По данным земельного учета 1990 г. площадь земель с.-х. назначения со-
ставляет 23 534 га, это на 3 604 га больше по сравнению с 1985 г. Земли, используемые под пашни со-
ставили 20 911 га, в землях, используемых под пастбища уменьшились на 334 га. Экспликация земель 
МО Журавского сельсовета представлена в таблице 3. 

В результате инвентаризации земель выяснилось, что площадь пастбищ уменьшилась с 2623 га 
в 1990 г до 2539 га в 2018 г. Площадь земель, находящихся в аренде, составляет 17855,74 га. Площадь 
муниципального образования составляет 25796,5 га, а земли населенных пунктов – 800,3 га.  

 

 
Рис. 2. Изменение площадей в муниципальном образовании 

 
Анализируя рисунок 2 можно заметить, что площадь муниципального образования с 1985 г. вы-

росла на 21%, площадь сельскохозяйственных угодий возросла на 15 %, так же площадь пашни увели-
чилась на 32. Что нельзя такого в сторону пастбищ, площадь которых которые уменьшились на 13 %. 

 
Список литературы 

 
1. Одинцов С. В. Анализ распределения земельных ресурсов Старомарьевского сельсовета 

Ставропольского края по категориям земель // В сборнике: участие молодых ученых в решении акту-
альных вопросов апк России Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. 2016. 
С. 95-98. 

2. Перепелкина А. А., Лошаков А. В., Одинцов С. В. Совершенствование системы мероприятий 
по охране земель сельскохозяйственного назначения на базе ООО ОПХ «ЛУЧ» Новоселицкого района 
// Вестник АПК Ставрополья. - 2016.-  № 2 (22). - С. 144-151. 

3. Одинцов С. В., Перов А. Ю. Анализ результатов инвентаризации земель сельскохозяйствен-
ного назначения передового сельсовета Изобильненского района Ставропольского края // Научные 
труды Кубанского государственного технологического университета. - 2017. - № 4. - С. 254-259. 

4. Кипа Л. В., Хасай Н. Ю., Одинцов С. В. Анализ информации о государственном земельном 
надзоре на территории Шпаковского района // В сборнике: Эволюция и деградация почвенного покро-
ва Сборник научных статей по материалам V Международной научной конференции. - 2017. - С. 376-
377. 

5. Шевченко Д. А., Одинцов С. В., Кипа Л. В. Картографическое обеспечение мониторинга зе-
мель // В сборнике: Эволюция и деградация почвенного покрова Сборник научных статей по материа-
лам V Международной научной конференции. - 2017. - С. 399-400. 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

всего земель, га с.-х. угодья, га пашни, га пастбища, га 

1985

1990

2017

http://elibrary.ru/item.asp?id=28136563
http://elibrary.ru/item.asp?id=28136563
http://elibrary.ru/item.asp?id=27473560
http://elibrary.ru/item.asp?id=27473560
http://elibrary.ru/item.asp?id=26533525
http://elibrary.ru/item.asp?id=26533525
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1599324
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1599324&selid=26533525
https://elibrary.ru/item.asp?id=30297311
https://elibrary.ru/item.asp?id=30297311
https://elibrary.ru/item.asp?id=30297117
https://elibrary.ru/item.asp?id=30297117
https://elibrary.ru/item.asp?id=30297596
https://elibrary.ru/item.asp?id=30297596
https://elibrary.ru/item.asp?id=30297117


74 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 

 

Исторические науки 

  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 75 

 

www.naukaip.ru 

УДК 94     

ОГНЕМЕТНЫЕ ВООРУЖЕНИЯ ГЕРМАНИИ И 
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РОССИЙСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ) 

Искалиев Арман Канатпаевич 
магистрант 1 курса 

Астраханский государственный университет 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема состояния огнемётных вооружений Германии и 
Австро-Венгрии с января по июль 1914 г. Были проанализированы материалы русских периодических 
изданий: военно-политической газеты «Русский Инвалид» и журнала «Военный сборник». На основе 
проведенного исследования, обнаруживается, что общее количество огнеметных вооружений, а также 
техническая оснащенность артиллерий стремительно трансформировалось. Особенный пик этой 
трансформации отмечается в последние предвоенные месяцы. Предполагается, что вооружения Авст-
ро-Венгрии и Германии, как основных соперников России, вызывали наибольший интерес  на страницах 
периодических изданий. 
Ключевые слова: Первая мировая война, Германия, Австро-Венгрия, периодическая печать, «Русский 
Инвалид», «Военный сборник». 
 

FLAMETHROWER WEAPONS OF GERMANY AND AUSTRIA-HUNGARY ON THE EVE OF THE FIRST 
WORLD WAR (ON MATERIALS OF THE RUSSIAN PERIODICALS) 

 
Iskaliyev Arman Kanatpaevich 

 
Аbstract: This article deals with the problem of the state of flamethrower weapons in Germany and Austria-
Hungary from January to July 1914 were analyzed materials of Russian periodicals: military-political newspa-
per "Russian Disabled" and the magazine "Military collection". Based on the study, the author suggests that 
the total number of flamethrower weapons, as well as technical equipment of artillery rapidly transformed. A 
special peak of this transformation is observed in the last pre-war months. The author also believes that the 
arms of Austria-Hungary and Germany, as the main rivals of Russia, aroused the greatest interest in the pag-
es of periodicals. 
Key words: Great War, Germany, Austria-Hungary, periodic press, "Russian Disabled", "Military collection». 

 
Первая мировая война (1914-1918 гг.) стала главным историческим рубежом, предопределившим 

развитие всей Европы. Как отмечают исследователи, «Великая война» явилась проявлением глубо-
чайшего кризиса европейской цивилизации. Последствием войны стал распад Российской, Германской, 
Австро-Венгерской и Османской империй. Всем участвующим странам война нанесла огромный ущерб, 
а для некоторых народов имела трагические последствия [2, с.91-107].  

Первая мировая война отличается от предыдущих войн мощным экономическим размахом. Глу-
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бина конфликта между участниками, огромный размах военных действий, массированная военная тех-
ника заставили противоборствующие стороны поставить на нужды войны все ресурсы народного хо-
зяйства. Экономические ресурсы стран-участниц войны, переключенные на военные нужды, позволяли 
не только вести военные действия и восполнять потери боевых средств армии, но и усиливать армию 
передовой военной техникой. Именно наличие военной техники и военного вооружения являлись гла-
венствующим фактором успеха сторон. 

 После окончания Балканских войн 1912-1913 гг. противоречия между военно-политическими 
блоками достигли своего апогея. Стало понятно, что приближается война мирового значения. Все 
больше внимания на страницах отечественной периодики стали уделять состоянию вооруженных сил 
Германии и Австро-Венгрии.  

В вопросе вооружений огромное значение отводилось состоянию артиллерии, количество кото-
рой на протяжении войны постоянно наращивалось. К примеру, к началу войны армии имели 20 тыс. 
артиллерийских орудий, а к концу свыше 60 тыс. За время войны увеличилось количество стрелкового 
оружия. В частности, в германской армии количество пулеметов возросло с 3 тыс. до 70 тыс. Более 
того, во время войны наблюдалось не только увеличение артиллерии, но и её усовершенствование. 
Появились разнообразнейшие типы артиллерийских орудий, начиная с мелкокалиберных пехотных 
пушек и заканчивая 520-мм гаубицами на железнодорожных установках. Впервые возникла в истории 
зенитная артиллерия, в десятки увеличилось количество минометов. Значительно увеличилось даль-
нобойность и скорострельность орудий всех калибров [3, с.28-29]. 

Как писал Базаревский А.Х., с начала войны до 1918 г. число батарей легкой артиллерии Герма-
нии увеличилось значительно с 1070 тыс. в начале мобилизации до 2832 тыс. к началу 1918  г., а число 
орудий с 6420 в начале войны до 11328 к марту 1918г., из которых около 10000 тыс. были на француз-
ском фронте. Также трансформировалось количество тяжелой артиллерии. Так, в феврале 1918 общее 
число батарей на фронте составляло 1660 тыс., соединенных в 364 батальона подвижных и  57 позици-
онных, а число орудий до 6819 тыс.[1, с.36-37] 

Сведения о состоянии артиллерии враждебных сил вызывали определенный интерес периоди-
ческих изданий. Так, например, в январском номере газеты «Русский Инвалид» в разделе «Иностран-
ная военная хроника» корреспонденты информировали о новом законе, принятого в Германии 17 (30)  
июня 1913г. Согласно этому закону, как пишут авторы, было сформировано 80 пулеметных рот, 2 вело-
сипедные пулеметные роты, 15 крепостных пулеметных отделений (в том числе в Кёнигсберге, Торне, 
Познани, Летце и 2 в Грауденце). Также увеличилось число конных батарей до 27, из которых 8 конных 
дивизионов, 4 орудийных. Как отмечают корреспонденты, данный закон был принят в Германии в связи 
с Балканскими войнами. Те же самые изменения на тот момент происходили и в австрийской армии. 
При 42 артиллерийских полках было сформировано 6 батарей в общей армии, 8 батарей в ландвере, 8 
полков по 6 батарей в гонведе [5, с.5]. Австрийский ландвер в 1912 г. состоял из 8 гаубичных дивизио-
нов по 2 батареи. Уже в январе 1914 г. благодаря тому, что в 1913 г. были преданы 5 батарей из 8 ар-
тиллерийских полков, ландвер был усилен 8 пушечными дивизионами. Также были образованы 8 но-
вых ландверных пушечных батарей и 8 штабов дивизионов. При этом, как пишут авторы, австрийская 
армия предполагает увеличить число орудий до 60 [6, с.4]. Информируя о мобилизации в австро-
венгерскую армию, корреспонденты пишут, что мобилизация проходит также и среди офицеров поле-
вой артиллерии. Эти офицеры по новым порядкам должны были проходить сборы в частях крепостной 
артиллерии. При этом, некоторые офицеры, проявившие способности при других сборах, отбывают 
прежний сбор при артиллерийских стрелковых школах. Таким образом, увеличение числа кадров ко-
мандующих артиллерийскими войсками равнозначно общему количеству артиллерии[7, с.4]. Цитируя 
немецкую газету «Vossische Zeitung», журналисты сообщают о том, что в Германии предлагают исполь-
зовать для перевозки боевых припасов механическую тягу. При этом, авторы указывают, что в Австро-
Венгрии для перевозки 30, 5 см. мортир новейшего образца уже используют грузовые поезда. Однако, 
для авторов газеты остается загадкой использует ли Германия для перевозки артиллерии грузовые 
автомобили, так как немецкие специалисты не придают этому факту публичной огласки[8, с.5].  

Об усилении артиллерии свидетельствовали также боевые учения, которые происходили в Авст-
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ро-Венгрии. Так, корреспонденты писали об учениях 7 февраля 1914 г. в окрестностях Брюна под руко-
водством начальника 4 –й пехотной дивизии Штегер-Штейнера. Авторы писали, что особенностью этих 
учений стало то, что впервые артиллерия вместе с пехотой участвовало в стрельбе, а также, что было 
привлечено большое количество офицеров и воспитанников кадетских корпусов[9, с.4]. 

В марте 1914 г. газета сообщала о новых размещениях австрийского ландвера: артиллерия раз-
мещалась на восточной границе в Ряшове и Черновицах, туда переводились №45 и №43 дивизионы из 
Перемышля и Львова. Образовывалось также два новых полка в Праге и Граце[10, с.4]. Свидетель-
ством усовершенствования австрийской артиллерии была новость об испытании против дирижаблей 
снарядов, наполненных газом, которые взрывались в результате соединения с воздухом, водородом 
или бензином[11, с.3]. Определенную роль в Австро-Венгрии играла финансовая поддержка вооруже-
ний. По данным сметы обыкновенные расходы на армию в апреле 1914г. составляли 483574575 крон и 
82980000 крон – чрезвычайные расходы. Из этого числа расходы чисто на артиллерию составляют 32, 
4 млн[12, с.4].  

В мае 1914 г. вновь принимаются меры к усилению австрийского ландвера. Из 37 полков ландве-
ра в 13 прибавлено было по 58 чел. и  11 лошадей, в 22 по 60 человек и 17 лошадей, в двух полках За-
ре и Рагузе общая численность составляла до 120 тыс. человек. Ссылаясь на австрийскую газету «Mili-
tarische Rundschau», авторы пишут об учебной стрельбе по аэростатам. Такие орудия, как пишут жур-
налисты, устанавливаются на кораблях и крейсерах. Необходимо отметить, что снаряды для таких 
орудий изготавливали наряду с английскими предприятиями также немецкие и австрийские фирмы. К 
примеру, заводы Круппа изготавливали 7 калибров разного образца, из которых 5 предназначались 
для флота и 2 для армии. Австрийская фирма Шкодаверке производила орудия 3, 7 см. калиб-
ра[13, с.4]. 

Аналогично с Австро-Венгрией в Германской империи также намечается увеличение ассигнова-
ния на нужды артиллерии. Согласно приказам, принятым в мае 1914г., увеличивались расходы на сов-
местные упражнения полевой и пешей артиллерии, на участия в маневрах поручиков, причисленных к 
Генеральному штабу, а также на курсы в стрелковой школе полевой артиллерии 21 генерала от пехоты 
и кавалерии и др. [14, с.4] 

В июне 1914г. корреспонденты журнала информировали об открытии в Вене высших артилле-
рийско-инженерных курсов для технического усовершенствования офицеров этого рода войск. Посте-
пенное увеличение ландвера привело к тому. Что численность артиллерии  к лету 1914гю насчитыва-
лось 2696 человек. Артиллерия ландвера представляла собой следующую пропорцию: 8 гаубичных 
дивизионов – 16 гаубичных батарей, 8 новых пушечных дивизионов- 16 пушечных батарей, а всего 128 
пушек и гаубиц. При этом, предполагалось, что к 1 октябрю 1914 г. будет сформировано еще 8 пушеч-
ных дивизионов – 16 батарей, 64 орудия, 8 штабов артиллерийских полков[15, с.5].  

По поводу артиллерии Германской империи в журнале «Военный сборник» в разделе «Библио-
графия» была помещена статья, посвященная анализу соотношений сил Франции и Германии. В этой 
статье корреспонденты журнала анализируют сообщение французского генерала Метро под названием 
«Echo de Paris». Метро пишет, что состояние артиллерии Франции находится на низком уровне по 
сравнению с её главным соперником Германией. Причиной тому служит, что многие модернизации во-
оружений были проданы противнику, к примеру, образец полевой пушки Депора, произведенный на 
заводе Кометри-Шатильон, был продан Италии – союзнице Германии. При этом, авторы журнала ука-
зывают, что Франции для того, чтобы преодолеть отставание от Германии необходимо увеличить ма-
териальную базу вооружений. Следя за полемикой, развернувшейся около тяжелой артиллерии, авто-
ры журнала указывают, что количество германских орудий составляет 160 против 120 французских, а 
дальность выстрелов германских орудий равна 10 верст, тогда как французских- 6 -7 верстам [4, с.199-
202]. Германская артиллерия в этот период отличается также возникновением новых орудий. Так, 
например, в июне 1914 г. в газете появляется сведения о применении светящихся снарядов. Такие 
снаряды уже применялись для винтовок, дальность полета которых составляла от 45 до 900 метров, 
время горения снаряда 30-40 сек[17, с.3]. В германской армии увеличивается также ассигнования на 
артиллерию. В июле 1914 г., авторы, цитируя «Army and Navy Gazette», пишут, что намечавшейся пе-
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ревооружение артиллерии обойдется в 25 млн. руб, а заготовление снарядов в 125 млн. руб[18, с.3]. 
В это время австрийская фирма Шкодаверке в июне 1914 г. в Пильзене взяла патент на произ-

водство легкой колесообразной платформы для орудий, а другая фирма Карбонит начала производ-
ство нового сорта взрывчатого состава – гексонитросульфобензида, железные кристаллы которого не 
вредны для здоровья[19, с221-225].    

Итак, к началу Первой мировой войны количество артиллерии армии Германии и Австро-Венгрии 
были следующие: Австро-Венгрия – 394 батареи (204 пушечных по 6 орудий, 72 полевых гаубичных по 
6 гаубиц, 42 тяжелых гаубичных по 4 гаубицы, 30 конных по 4 орудия, 36 горных по 6 орудий и 10 гау-
бичных горных по 4 гаубицы), Германия – 700 батарей (567 полевых пушечных и гаубичных, 33 конных 
и 100 тяжелых гаубичных).  

Таким образом, можно сделать вывод, что количество и техническая оснащенность артиллерии, 
к началу Первой мировой войны, постоянно трансформировалось. Эта трансформация прослеживает-
ся на примере артиллерий Австро-Венгрии и Германии накануне войны. Во многом скорость усовер-
шенствования вооруженных сил в этой тяжелой войне оказывали влияние на общее положение фрон-
та. Вопрос о состоянии вооруженных сил Германии и Австро-Венгрии обсуждается почти в каждом но-
мере газеты «Русский Инвалид», что является доказательством того, что они рассматривались как ос-
новные, а самое главное, как самые опасные враги всего славянского мира и Российской империи.   
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Аннотация: В статье рассматривается проблема использования цитат в художественных произведе-
ниях. Определяются объем понятия «цитата», его функции в художественном произведении. Состав-
лена типология цитат на основе ценностных критериев. Выявлена специфика перевода цитат в произ-
ведениях Г. Мюссо. 
Ключевые слова: цитаты, художественное произведение, способы перевода, специфика. 
 

USE OF QUOTES IN G.MUSSO'S WORKS AND THE SPECIFIC OF THEIR TRANSLATION 
 

Vanchinova Evgenia Alekseevna 
 

Annotation: In article the problem of use of quotes in literary read is considered. The volume of the concept 
"quote", his function in the literary read are defined. The typology of quotes on the basis of valuable criteria is 
made. The specifics of the translation of quotes in works by G. Musso are revealed. 
Key words: quotes, literary read, ways of the translation, specific. 

 
Современный мир характеризуется изменениями в иерархии ценностей, появлением новых цен-

ностей, которые призваны обеспечить стратегию выживания и прогресса человечества, однако фунда-
ментальные основы человеческого бытия, общечеловеческие ценности остаются неизменными. Кон-
центрацией ценностей, значимых для человека и человечества, выраженной в словах, являются цита-
ты. Именно в цитатах, являющихся «чужим текстом», включенным в другой текст, обладающих узнава-
емостью, эксплицированностью,  «свернутостью», автор передает значимый смысл, находя подтвер-
ждение собственных мыслей в идеях других, в других произведениях, реализуя связь межтекстовых 
отношений.  

В справочной и научной литературе существует достаточно много определений понятия «цита-
та». Так, в «Литературном энциклопедическом словаре» отмечается, что цитата служит для подтвер-
ждения высказываемой мысли, соотносится с определенным автором; ассоциируется с дословной вы-
держкой из указываемого источника, имея точную по смыслу формулировку; используется в качестве 
иллюстрации как ценный фактический материал [4]. В авторских определениях цитата рассматривает-
ся в контексте феномена интертекстуальности. Так, М.М. Бахтин обращает внимание на то, что любой 
писатель в процессе создания литературного произведения прибегает к предшествующей и современ-
ной ему литературе, находясь с ней в постоянном диалоге [1]. Цитата – всегда возможность создать 
дополнительное измерение в творимой «вторичной реальности», двумя-тремя словами соединить мир 
литературного произведения с иным миром, который тем самым начинает в его романе подспудно при-
сутствовать и оказывать на него иногда очень мощное воздействие» [3]. В работах А.Н. Гвоздева под-
нимается вопрос «свое – чужое», то есть цитаты – это «включаемые в авторскую речь высказывания 
других лиц», которые  получили название чужой речи. Широкое использование чужой речи видно из 
того, что к ней в художественных произведениях относятся реплики и диалоги персонажей, а в научной 
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речи – цитирование других авторов» [2]. Рабочее определение цитаты сформулировано в статье А.Г. 
Новиковой: «это воспроизведение компонентов претекста с сохранением предикации, установленной в 
тексте-источнике» [9]. 

Организационно цитата отчетливо осознается как чужой текст, более закончена, выделена гра-
фически, пунктуационно или синтаксически. Место цитаты определяется автором: начало текста (цита-
та выполняет роль эпиграфа), окончание текста (в качестве вывода, заключения, подтверждения идей 
текста), в самом тексте (в устах персонажей, в авторском тексте).  

Особую роль играют цитаты в художественном произведении. В собственных произведениях пи-
сатели используют выдержки из произведений других выдающихся людей (писателей, философов, 
певцов, ученых), стремясь подчеркнуть ими смысл написанного или придать произведению большую 
выразительность. 

Романы одного из самых популярных современных французских писателей Г. Мюссо послужили 
материалом для изучения цитат. Каждая глава книги начинается с цитаты, которая готовит читателя к 
сюжету, который будет представлен в данной главе. Для выполнения двух основных задач – опреде-
ления функций цитат и выявления специфики их перевода – считаем необходимым обратиться к со-
держанию цитат и типологизировать их по тематическому принципу [5]. В основе – ценностная пробле-
матика, отражающая смысл введения в текст цитат: 

- счастье: 
« Pour trouver le bonheur, il faut risquer le malheur. Si vous voulez être heureux, il ne faut pas chercher 

à fuir le malheur à tout prix. Il faut plutôt chercher comment - et grâce à qui - l'on pourra le surmonter » 
(Boris Cyrulnik) - «Чтобы найти счастье, нужно не побояться пережить несчастье. Если вы хотите быть 
счастливым, не нужно стараться во что бы то ни стало избегать несчастья. Лучше искать, как и благо-
даря кому можно его преодолеть» (Борис Цирюльник) 

- добро:  
«Vois comme cette petite chandelle répand au loin sa lumière! Ainsi rayonne une bonne action dans un 

monde malveillant»  (Shakespeare) - «Как далеко от маленькой свечи сияет огонек. Так в извращенном 
мире добро сияет» (Шекспир) 

- истина: 
«Ne craignons pas de dire la vérité» (Ovide) - «Не будем бояться говорить правду» (Овидий) 
«En réalité nous ne savons rien, car la vérité est au fond de l'abîme» (Démocrite) - «На самом же деле 

мы не знаем ничего, ибо истина скрыта в глубине»  (Демокрит) 
- любовь: 
«Aimer, c'est prendre soin de la solitude de l'autre sans jamais la combler, ni même la connaître» 

(Christian Bobin) - «Любить – это значит взять на себя заботу об одиночестве другого, не имея возмож-
ности ни заполнить, ни познать его»  (Кристиан Бобен) 

«Sans aucun doute, il y a ressemblance entre l'amitié et l'amour. Nous dirons même de l'amour qu'il est 
la folie de l'amitié» (Sénèque) - «Дружба и любовь, несомненно, имеют сходные черты. О любви даже 
можно сказать, что она есть безумство дружбы»  (Сенека) 

- смысл жизни: 
«La vie est un état de guerre» (Sénéque) - «Жизнь – это битва» (Сенека) 
«En réalité, il existe deux sortes de vies (...): celle que les gens croient que vous menez, et l’autre. Et 

c’est l’autre qui pose des problèmes, et que nous désirons ardemment voir» (James Salter) - «На самом деле 
существуют две жизни: одна, которой, как мы считаем, мы живем, и другая. Другая ставит перед нами 
проблемы, и мы страстно жаждем с ней познакомиться» (Джеймс Солтер) 

«La vie est un collier de peurs» (Bjorkd) - «Жизнь – это ожерелье страхов» (Бьорк) 
«Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard» (Aragon) - «Нет, поздно, поздно нам учиться 

жить сначала..» (Луи Арагон) 
- человек как ценность, другой как ценность: 
«Je crois qu’en tout homme, il y a un autre homme. Un inconnu, un Conspirateur, un Rusé» (Stephen 

King) - «Не сомневаюсь, что в любом человеке таится еще и незнакомец. Затейник. Обманщик, Хитрец»  
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(Стивен Кинг) 
«Chacun d’entre nous porte en lui un inquiétant étranger» (Les frères Grimm) - «В каждом из нас пря-

чется опасный незнакомец» (Братья Гримм) - «Nous souhaitons la vérité, et ne trouvons en nous 
qu’incertitude» (Blaise Pascal) - «Мы жаждем истины, но в себе находим лишь неуверенность» (Блез 
Паскаль) 

«Votre ennemi est votre meilleur professeur» (Lao Tseu) - «Враг – ваш лучший наставник» (Лао Цзы) 
«Les seuls chemins qui valent d’être empruntés sont ceux qui mènent à l’intérieur». (Charles Juliet) - 

«Только те дороги чего-то стоят, которые ведут внутрь нас» (Шарль Жюлье) 
- воспоминания: 
«Notre vrai malheur, pourtant, N’est pas ce que les ans nous volent Mais ce qu’il laissent en partannt» 

(William Wordsworth) - «Наша беда не в том, что крадут у нас годы, - в том, что они оставляют нам, уле-
тая» (Уильям Вордсворт) 

«Il y a bien les souvenirs, mais quelqu'un les a électrifiés et connectés à nos cils, dès qu'on y pense on 
a les yeux qui brûlent». (Mathias Malzieu) - «Бывают воспоминания, словно заряженные электричеством 
и подключенные к нашим ресницам. Как подумаешь о них, так глаза и загораются» (Матиас Мальзо) 

- будущее: 
«Quelquefois l'avenir habite en nous sans que nous le sachions, et nos paroles qui croient mentir 

dessinent une réalité prochaine» (Marcel Proust) - «Временами в нас обитает будущее, а мы этого не зна-
ем, и слова наши, кажущиеся неправдоподобными, на самом деле описывают приближающуюся дей-
ствительность»  (Марсель Пруст) 

«L'avenir est un présent que nous fait le passé» (André Malraux) - «Будущее – это настоящее, вы-
шедшее из прошлого» (Андре Мальро). 

Следует отметить, что в текстах романов Г. Мюссо ссылки на цитаты отсутствуют, однако при-
сутствует контекст, который, с одной стороны, раскрывает суть цитаты, с другой, придает самой цитате 
дополнительный смысл. 

Цитаты, в которых имплицитно присутствует ценностная проблематика, узнаваемы и «представ-
ляют собой вершину стиля художественной литературы» [Новикова С. 221], придавая детективам Г. 
Мюссо философский смысл. Цитаты позволяют посмотреть со стороны, более глубоко осмыслить фак-
ты, события, людей, изображенных в романах Г. Мюссо. 

Анализ использования Г. Мюссо цитат позволил сделать вывод о том, что выбранный автором 
жанр детективного романа, кажущийся несерьезным, приобретает глубину, аутентичность, обращая 
читателя к ценностям добра, любви, истины, счастья. 

Проведя сравнительно-сопоставительный анализ текстов оригинала и перевода на русский язык, 
нами выявлены основные способы их перевода:  

- Конкретизация: 
«Nous souhaitons la vérité, et ne trouvons en nous qu’incertitude» (Blaise Pascal) - «Мы жаждем ис-

тины, но в себе находим лишь неуверенность» (Блез Паскаль).  Прием конкретизации был использован 
для передачи эквивалента глагола «souhaiter», который в русском варианте передан как «жаждать», но 
первоначальное значение французского глагола – «желать».   

- Антонимический перевод: 
«Nous sommes lents à croire ce qui fait mal à croire» (Ovide) - «Мы не спешим верить в то, во что 

верить не хочется» (Овидий). В переводящем языке переводчик использовал фразу с отрицанием, ко-
торая в русском языке имеет тот же смысл без использования отрицательной частицы.  

Грамматические трансформации, такие как: 
- Дословный перевод: 
«La vie est un collier de peurs» (Bjorkd) - «Жизнь – это ожерелье страхов» (Бьорк). Цитата была 

переведена дословно, без использования трансформаций. 
- Членение предложений: 
 «(...) et au premier battement de ses paupières, je l’ai connue. C’était elle, l’inattendue et 

l’attendue(...)» (Albert Cohen) - « (...) и по первому взмаху ресниц догадался, что это она. Нежданная. 
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Долгожданная(...)» (Альберт Коэн). Переводчик в ПЯ сделал акцент на эпитетах, выделив их в отдель-
ные предложения. 

- Перестановка: 
«Vienne la nuit, sonne l’heure» (Guillaume Apollinaire) - «Ночь приходит, пробил час» (Гийом Апол-

линер). Использован прием перестановки главных членов предложения при переводе на русский язык. 
 - Грамматические замены:  
«(...) je me sais garder les gens que lorsqu’ils sont partis» (Didier Van Cauwelaert) - «(...) я умел убе-

речь только тех, кто ушел» (Дидье ван Ковеларт). Замена существительного «les gens», которое пере-
водится на русский язык как «люди», указательным местоимением «тех».  

- Добавление: 
«Nous sommes donc tout seuls dans l'obscurité de cette vie?» (Dialogue du film Abyss, de James 

Cameron) - «Неужели все мы в жизни, как эта маленькая свеча, одни в темноте?» (Из фильма Джеймса 
Кэмерона).  Использован прием добавления словосочетания «как маленькая свеча» в русском вариан-
те. 

- Опущение:  
«Votre ennemi est votre meilleur professeur» (Lao Tseu) - «Враг – ваш лучший наставник» (Лао 

Цзы).  При переводе на русский язык использован прием опущения притяжательного местоимения «votre».  
 

 
 
Итак, мы выявили, что наиболее используемыми трансформациями являются прием добавле-

ния, при котором в тексте перевода увеличивается количество слов (в русском тексте добавляются 
предлогов, местоимений, уточнений, вводных слов), и опущения, который является противоположным 
видом трансформации (в русском тексте опущению подвергаются притяжательные местоимения, 
предлоги, отдельные словосочетания, передаваемые одним словом). 

Таким образом, основным отличием произведений известного французского писателя Гийома 
Мюссо является использование цитат в сильной позиции, в качестве эпиграфов, предоставляя читате-
лю информацию к размышлению, пониманию, адекватной интерпретации. Их смысловая нагрузка за-
ключается в ценностной проблематике. Так как оригинал текстов художественных произведений на 
французском языке, то перед переводчиками стояла достаточно сложная задача. Наиболее частотны-
ми способами перевода цитат в произведениях Г. Мюссо явились добавление, опущение, конкретиза-
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ция, перестановка, антонимический перевод, членение предложений и грамматическая замена.  
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Заведующий лабораторией «360-градусный мультимедийный учебный ньюсрум ЮУрГУ» 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет» 

 

Аннотация: В статье рассматривается проектный подход, используемый при обучении студентов по 
направлению «журналистика», «реклама и связи с общественностью». Качественно новый подход в 
получении знаний, основан на погружении студентов в практическую профессиональную деятельность. 
На примере действующего университетского проекта авторы описывают работу студентов по 
медиапродвижению. В результате показана эффективность использования проектного обучения и 
выявлены профессиональные компетенции, которые приобретают студенты, обучающиеся по 
направлению «журналистика», «реклама и связи с общественностью». 
Ключевые слова: проектное обучение журналистика, журналистское образование, универсальная 
журналистика. 
 

PROJECT-BASED LEARNING AS A WAY FOR STUDENTS OF JOURNALISM FACULTY TO DEVELOP 
PROFESSIONAL SKILLS (CASE STUDY: FORMULA STUDENT PROJECT) 

 
Arina Rodionovna Marfitsyna 

 
Abstract: in the paper we study project-based learning approach which is used when teaching students of 
journalism and advertising and public relations. A brand new study approach is based on immersing students 
in practical professional activities. The paper’s authors describe the work of students in media promotion 
based on the active student project. As a result, the effectiveness of project-based learning is shown as well 
as professional skills which students of journalism and advertising and public relations acquire.  
Keywords: project-based learning, journalism, journalistic education, universal journalism. 

 
С сентября 2018 года в Южно-Уральском государственном университете начала работу про-

грамма проектного обучения студентов. Ее суть заключается в качественно новом подходе в обучении 
будущих специалистов в разных отраслях, ориентированном на получение профессиональных компе-
тенций путем практической деятельности. Важно отметить, что особенностью проектного образования 
является его междисциплинарный характер, когда для реализации одного проекта формируется ко-
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манда студентов разных направлений и разного уровня подготовки – инженеров, программистов, эко-
номистов, дизайнеров и журналистов.  Научный подход, основанный на интеграции знаний, по мнению 
исследователей, имеет несколько достоинств: «обновляется содержание образования за счёт углубле-
ния и расширения предмета познания; актуализируются способы и механизмы познавательной дея-
тельности; совершенствуются приёмы достижения поставленной цели; развиваются способности к са-
моконтролю и самореализации; углубляются такие качества личности, как активность, самостоятель-
ность, креативность и т. п. [1, с. 26]. 

Так, одним из «работающих» проектов ЮУрГУ является проект по созданию гоночного болида 
«Формула студент». Участники данного проекта – студенты трех образовательных подразделений 
ЮУрГУ: Политехнический институт (студенты-инженеры), Высшая школа экономики и управления (сту-
денты-экономисты) и Институт социально-гуманитарных наук (студенты-журналисты). Задача первых – 
проектирование и создание гоночного автомобиля, вторая группа осуществляет подготовку бизнес -
плана, поиск инвестиций, а третьи должны заниматься информационным продвижением проекта. В 
состав команды «информационщиков» вошли студенты 2 и 3 курса журфака ЮУрГУ направлений 
«Журналистика», «Реклама и связи с общественностью». 

Для продвижения проекта «Формула студент», привлечения внимания со стороны аудитории бы-
ло запланировано использование эффективных PR-инструментов. Для этого участники проекта соста-
вили медиаплан, проанализировали теорию и выбрали наиболее эффективные способы продвижения. 
Аналитический подход перед началом проектной работы позволяет будущим специалистом не только в 
совершенстве овладеть теорией, осмысленно подойти к ее изучению, но и овладеть такими професси-
ональными компетенциями в области журналистики, а также рекламы и связей с общественностью 
как:способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать базовые прин-
ципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, быть осведомленным в области 
важнейших инновационных практик в сфере масс-медиа; а также участвовать в проектировании про-
грамм и отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью, в организации рабо-
ты проектных команд. Таким образом, чтобы грамотно и профессионально производить практическую 
работу в рамках проекта, студенту необходимо обладать широким инструментарием как в области жур-
налистики, так и в области рекламы и связей с общественностью. Важность профессиональной гибри-
дизации подчеркивает и исследователь Е.Л. Вартанова: «сегодняшний профессионал это вообще 
очень сложный, я бы сказала, такой гибридный, конвергентный профессионал, который объединяет 
знание технологий, знание фундаментальных наук, объединяет социальную ответственность и яркую 
индивидуальность. Он объединяет обязательно теорию и практику. [2] 

Итак, первым звеном в продвижении проекта является пресс-служба Управления маркетинга и 
стратегических коммуникаций ЮУрГУ. Сотрудники пресс-службы постоянно работают над информаци-
онным наполнением главного сайта ЮУрГУ, размещением актуальной информации в новостной ленте, 
инициированием и рассылкой пресс-релизов региональным и федеральным средствам массовой ин-
формации и информационным агентствам. Таким образом, участники команды по продвижению проек-
та готовят для пресс-службы информационные материалы о значимых победах, достижениях участни-
ков Формулы студент. В дальнейшем материалы публикуются на сайте ЮУрГУ, а впоследствии могут 
быть растиражированы региональными и федеральными СМИ. Данный вид профессиональной дея-
тельности требует от студентов наличие следующих профессиональных компетенций: способность по-
нимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, включающей подготовку собствен-
ных публикаций и работу с другими участниками медиапроизводства, выполнение текстовой и внетек-
стовой работы( проектная, продюсерская, организаторская); участие в создании эффективной комму-
никационной инфраструктуры организации, обеспечении внутренней и внешней коммуникации. 

Вторым звеном в продвижении Проекта стали корпоративные СМИ университета, и среди них – 
студенческая телерадиокомпания ЮУрГУ-ТВ, являющаяся первой и единственной в России универси-
тетской ТРК, которая вещает в эфире, по кабельным сетям и в Интернете 24 часа в сутки. ЮУрГУ-ТВ 
является не только вещательной, но и производящей ТРК. Эта особенность позволяет создавать теле-
визионные сюжеты о Проекте, его участниках и тиражировать их в эфир. Причем, сюжеты о «Формуле 
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студент», подготовленные в рамках программ «TabulaRasa» и «Молодёжный проспект» будут появ-
ляться в эфире канала «Россия-24. 

Следующим звеном продвижения Проекта является «Радио ЮУрГУ. «Радио ЮУрГУ» ведет ве-
щание в лифтах университета. Таким образом, студенты и преподаватели могут оперативно узнать 
последние новости проекта «Формула студент». Для этого студенты-журналисты готовят материалы в 
уже имеющиеся рубрики («Наука в ЮУрГУ», «Новости ЮУрГУ»), а также специально созданные рубри-
ки, касающиеся только деятельности Проекта. Таким образом, создание информационных материалов 
для телевидения и радиовещания требует от студентов умения ориентироваться в наиболее распро-
страненных форматах теле-, радиопрограмм, современной жанровой и стилевой специфике различно-
го рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной журналистики и представлять специ-
фику других направлений. 

Еще одной ступенью в медиапродвижении проекта является взаимодействие с университетской 
газетой «Технополис», которая занимается освещением событий и мероприятий, связанныхс научной и 
инновационной деятельностью университета.Студенты готовят материалы, посвященные проекту 
«Формула студент» для размещения в рубрике «Наука» и на полосах студенческой вкладки «Ретвит». 

Уникальность университетского информационного пространства состоит в том, что в цифровой 
среде все корпоративные СМИ университета технологически объединены в медиалабораторию«360-
градусный мультимедийный учебный ньюсрум». Это уникальная медиаплощадка мирового уровня, ко-
торая представляет собой наиболее законченный вариант конвергентной редакции, так как обладает 
всеми необходимыми интерактивными медиаплатформами для создания, трансляции и передачи ме-
диаконтента для всех видов СМИ по всем каналам коммуникации.  

Медиалаборатория имеет собственный интернет-портал «NewsroomDigital», который позволяет 
создавать сложные мультимедийные журналистские материалы с использованием разного рода кон-
тента (текст, фото, видео, графика и др), рассказывающие о Проекте. Таким образом, «текстовая» ра-
бота в газете и на интернет-портале требует от студентов-журналистов умения базироваться на знании 
особенностей массовой информации, содержательной и структурно-композиционной специфики жур-
налистских публикаций, технологии их создания, готовности применять инновационные подходы при 
создании медиатекстов, быть способным использовать современные методы редакторской работы. 

В век информации и цифровых технологий продвижение продукта не мыслится без использова-
ния социальных сетей. Так, в рамках программы продвижения Проекта, студенты создают контент для 
соцсетей, связанный с Проектом, учатся понимать специфику работы в условиях мультимедийной сре-
ды, владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах (вер-
бальной, аудио-, видео-, графика, анимация); обладать способностью использовать современную тех-
ническую базу и новейшие цифровые технологии, применяемые в медиасфере, для решения профес-
сиональных задач, ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ. 

Проектная работа в системе мультимедийной интеграции университетских СМИ с использовани-
ем профессиональных инструментов рекламиста и PR-специалиста позволяет обучающимся по 
направлению журналистика, а также реклама и связи с общественностью не только совершенствовать 
узкопрофессиональные компетенции, но и овладевать инструментарием, используемым на стыке про-
фессий. Кроме того, неразрывность производства и академической теории, по мнению заместителя 
министра связи и массовых коммуникаций России А.К. Волина[3], является важным принципом при 
подготовке специалистов для медиаиндустрии.  

Проанализировав проектный подход, применяемый в Южно-Уральском государственном универ-
ситете, можно сделать несколько выводов. Во-первых, обучение студентов посредствам проектов поз-
воляет углубить знание междисциплинарных общеобразовательных предметов, расширить кругозор, 
усовершенствовать навыки коммуникации, а главное, приобрести такие умения как работа в команде, 
принятие решения, инновационное и творческое мышление. 

Во-вторых, участие студентов-журналистов и будущих рекламистов в проектном обучении позво-
ляет соотнести на практике применение полученных в вузе теоретических знаний с их практическим 
воплощением, а также, что немаловажно, овладеть в режиме реального производства набором про-
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фессиональных компетенций, необходимых в работе универсального медиаспециалиста. Как утвер-
ждают исследователи Л.П. Шестеркина и А.А. Бевз[4], по мнению более чем 70% работодателей, имен-
но «универсальности» сегодня необходимо обучать студентов в высших учебных заведениях.  
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Аннотация: в статье исследуется структура устойчивых единиц со значением качественной 
характеристики в двух разносистемных языках. Грамматические особенности устойчивых единиц со 
значением качественной характеристики в сопоставляемых языках  позволяют выделить структурные 
типы и различные модели, которым соответствуют данные единицы. Это структура предложения, 
словосочетания и конструкция «служебное слово + знаменательное слово». 
Ключевые слова: язык, фразеологизм, устойчивое сочетание, структура, предложение, 
словосочетание, модель. 
 
STABLE UNITS WITH A VALUE OF QUALITATIVE CHARACTERISTIC: MODELS AND GRAMMARTICAL 
FEATURES (BASED ON A MATERIAL OF THE RUSSIAN AND ADYGHE LANGUAGES) 
 

                                                                                 Kheishkho Faizet Ismailovna, 
                                                                                     Sheozheva Farizet Kazbekovna, 

                                                                                   Kushnareva Diana Valerjevna 
                                                                                  
Abstract: the paper studies the structure of stable units with the value of a qualitative characteristic in two 
different-system languages. The grammatical features of stable units with the value of the qualitative 
characteristic in the compared languages make it possible to distinguish the structural types and the different 
models to which these units correspond. This is the structure of the sentence, phrases and the construction of 
"principal word + connective word". 
Key words: language, phraseology, stable combination, structure, sentence, phrase, model. 

 
Одной из наиболее важных черт фразеологизма, как известно, является его грамматическая 
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устойчивость, которая означает ограниченность морфологической парадигмы и синтаксическую нерас-
члененность, т.е возможность использовать в предложении фразеологический оборот в качестве опре-
деленного члена предложения. Это возможно только благодаря строгой соотнесенности фразеологи-
ческого оборота с определенной частью речи, которая иначе называется его лексико-грамматическим 
значением. Образование различных моделей устойчивых сочетаний  и их выделение возможно потому, 
что  фразеологизмы возникли на базе конкретных свободных словосочетаний. [7, с.15]. «Фразеология 
связана с синтаксисом не менее тесными узами, нежели с лексикой …,  фразеологизмы создаются не 
на базе слов (лексем), а на базе словосочетаний. Следовательно, не лексика, а синтаксис является  
строительной площадкой, на которой идет беспрерывный процесс фразеологирования» [5, с. 104]. 

Грамматическая характеристика устойчивых сочетаний со значением качественной оценки лица 
включает исследование данных единиц в трех аспектах: 1) с точки зрения их синтаксической структуры; 
2) с точки зрения их морфологической структуры; 3) с точки зрения их лексико-грамматического значения. 

Объектом своего исследования мы определили  устойчивые сочетания со значением качествен-
ной характеристики в разносистемных языках, русском и адыгейском, которые извлечены методом 
сплошной выборки из фразеологического словаря русского языка [6]. Сопоставительный анализ устой-
чивых сочетаний дается на основе «Русско-адыгейского фразеологического словаря» [1]. На основе 
проведенных наблюдений устойчивые  единицы со значением качественной характеристики по  струк-
туре можно разделить на  три группы: а) со структурой предложения; б) со структурой сочетания слов; 
в) со структурой конструкции «знаменательной слово+ служебное слово». 

Первую группу составляют устойчивые единицы, равнозначные по своей структуре и семантике 
предложению:  

-русск.: звезд с неба не хватает – адыг. хэс хъатэ щы1эп – ничем не выдающийся, средних 
способностей;  

-русск.: мало каши ел – адыг.: 1улэ 1улъ – недостаточно опытен, сведущ в чем-либо; молод еще, 
чтобы браться за какое-либо серьезное дело;  

-русск.: собаку съел – адыг.: фэ1аз - имеет, приобрел большой опыт, навык, основательные зна-
ния в чем-либо;  

-русск.: голова варит – адыг.: акъылыш1у, гулъытэ ин и1- кто-либо сообразителен, догадлив, 
понятлив. 

Среди фразеологических оборотов, структурно составляющих  целое предложение,   выделяют-
ся две группы. Первые являются коммуникативными единицами и передают целое сообщение. Они 
употребляются или самостоятельно или в качестве материала для более сложного по структуре пред-
ложения. Другие  выступают как номинативные единицы, называющие то или иное явление действи-
тельности, и, будучи структурно равнозначными предложению, выступают как его часть в виде каких-
либо его членов. 

Устойчивые единицы со значением качественной оценки лица относятся к номинативным едини-
цам, так как обозначают одно явление действительности - признак предмета, а именно лица:  

-русск.: мало каши ел – адыг.: 1улэ 1улъ - недостаточно опытен, сведущ в чем-либо; молод еще, 
чтобы браться за какое-либо серьезное дело;  

-русск.: собаку съел – адыг.: фэ1аз - имеет, приобрел большой опыт, навык, основательные зна-
ния в чем-либо;  

-русск.: звезд с неба не хватает -  адыг.: хэс хъатэ щы1эп-  ничем не выдающийся, средних 
способностей.  

Другую группу составляют фразеологические обороты, равнозначные по своей форме тому или 
иному сочетанию слов:  

-русск.: длинный язык – адыг.: жае, бзэгухь - кто-либо очень болтлив, говорит много лишнего;  
-русск.: душой и телом – адыг.: ышъэрэ ыпкъипл1ырэк1э - целиком, всем существом, вполне, 

совершенно, во всех отношениях. 
Среди устойчивых единиц, равнозначных по структуре сочетанию слов, можно  выделить следу-

ющие группы фразеологических оборотов: 
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- со структурой словосочетания: 
-русск.: душа нараспашку –адыг.: ыгу т1этагъэ, зэ1ухыгъ - чистосердечный, прямодушный, от-

кровенный (о человеке);  
-русск.: голова на плечах (у кого-либо) – адыг.: шъьэ дэгъу ш1от - кто-либо умен, сообразителен; 
-русск.: ветреная голова – адыг.: шъхьа нэк1- легкомысленный, несерьезный, непостоянный человек. 
- со структурой сочинительного сочетания слов: 
-русск.: душой и телом – адыг.: ышъэрэ ыпкъипл1ырэк1э - целиком, всем существом, вполне, 

совершенно, во всех отношениях;  
-русск.: ни рыба ни мясо – адыг.: зыми рымыш1у - ничем не выделяющийся, средний, посред-

ственный человек, не имеющий ярко выраженных свойств, особенностей, не способный обычно на ак-
тивные, самостоятельные действия; 

-русск.: кожа да кости – адыг.: шъорэ къупшъхьэмрэ зэщэк1ыгъ – крайне худой, изможденный; 
-русск.: ни кожи ни рожи – адыг.: шъоп къупшъхьэп -  кто – либо очень худ, некрасив, уродлив. 
Следующую группу составляют фразеологические обороты со структурой слова, точнее, со 

структурой конструкции "знаменательное слово+служебное слово": 
-русск.: с головой – адыг.: шъхьэ зыш1от - очень умный, толковый, способный, сообразительный 

человек;   
-русск.: с ветерком – адыг.: шъхьапсынк1 - легкомысленный, несерьезный (о человеке). 
Характеризуя данную  структурную группу  русского и адыгейского языков – фразеологизмы с од-

ним знаменательным словом – считаем необходимым отметить, что в языкознании  к данному типу 
устойчивых сочетаний двоякое отношение: одни лингвисты выделяют их как  отдельную группу, а другие 
категорически отвергают это мнение. На наш взгляд, выделение данных фразеологизмов не противоре-
чит  представлениям о фразеологизме, так как обладают всеми признаками, характеризующими ФЕ. Со-
единение служебного слова со знаменательным образует словосочетание [ 3, с. 11].  

«Если служебные слова, - писал Жирмунский В.М., - рассматриваются как слова, а не как морфемы, 
то сочетание служебного слова со знаменательным логично рассматривать как словосочетание, т.е. как соче-
тание слов – будь это сочетание с предлогом, со вспомогательным или служебным глаголом…» [ 2, с. 140]. 

Проведенный анализ показал, что данную группу составляет небольшое количество устойчивых 
сочетаний со значением качественной характеристики как в русском, так и в адыгейском языках, в 
структуре которых , как правило, имя существительное с предлогом, выражающее качественный при-
знак лица.  

На основе проведенных наблюдений, связанных со структурой  устойчивых единиц, можно сде-
лать вывод о том,  что объединенные общностью  синтаксического употребления, данные единицы  
имеют различные формы структурно-грамматической организации.  Устойчивые единицы со значением 
качественной характеристики по своей синтаксической структуре соотносятся с  предложением, со сло-
восочетанием и конструкцией служебное слово + знаменательное слово. Особенности функционирова-
ния устойчивых сочетаний и выражений в русском и адыгейском языках со значением качественной  
оценки лица свидетельствуют об их системном строении,  структурном  многообразии. 

 
Список литературы 

1.Блягоз З.У., Тхаркахо Ю.А. Русско-адыгейский фразеологический словарь. – Майкоп, 1993. 
2.Жирмунский В.М. О границах слова. // Морфологическая структура слова в языках различных 

типов. – М-Л, 1973 
3.Жуков В.П. Семантика фразеологических оборотов. – М., 1978 
4. Ожегов С.И. О структуре фразеологии. – М., 1977. 
5.Ройзензон Л.И. Фразеология как лингвистическое учение. – Самарканд, 1981 
6.Фразеологический словарь русского языка. Под ред. А. И. Молоткова. – М.: 1967. 
7.Хейшхо Ф.И. Структурные и семантические свойства фразеологизмов русского и адыгейского 

языков (на примере глагольных фразеологизмов). – Майкоп, 2005. 
8. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка.  – М., 1989. 



92 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 800 

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ВАРИАЦИИ РЕЧИ 
СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОГОВОРЯЩЕЙ 
МОЛОДЕЖИ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОЙ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, УРОВНЯ 
ОБРАЗОВАННОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА 

Лопатина Ольга Ивановна,  
Доцент кафедры ЛМК 

Скидин Владимир Витальевич 
Студенты 

ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-Амуре государственный университет” 
 

Аннотация: В статье предпринята попытка проанализировать фонетические различия речи современ-
ной англоговорящей молодежи. Исследование основывается на уровне образованности и социальном 
статусе говорящих, а также их гендере. 
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Abstract: The article attempts to analyze phonetic differences in the speech of modern English-speaking 
youth. The study is based on the level of education and social status of the speakers, as well as their gender. 
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Данная работа посвящена раскрытию специфики звуковой изменчивости речи. Под звуковой из-

менчивостью принимают способность языковой единицы реализовываться в более чем одном вопло-
щении. Изменчивость характеризуется такими понятиями, как: гендерная принадлежность, возраст, 
социальный статус и степень образованности.  

Язык есть явление социальное и диалектически развивается благодаря смене старого качества 
новым. Выделяется ряд следующих социальных параметров (факторов), влияющих на формирование 
настоящего состояния вокалической системы британского нормативного произношения (RP): гендер, 
возраст, социальный статус, уровень образования. C течением времени, изменения коснулись не толь-
ко статуса, но и лингвистических параметров RP. Имея статус произносительного стандарта, RP в 
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меньшей степени склонен к трансформации, чем иные варианты произношения.  
Основные причины языкового развития обособлены различными факторами, одним из которых 

является возрастной. Так, например, среди молодежи развивается склонность к упрощению вокаличе-
ской системы английского языка, связанная с намеренным протестом, направленным против «консер-
вативных» представителей старшего поколения. Молодые люди, будучи главными языковыми иннова-
торами, определяют возможные перспективы развития фонетической системы языка. Именно среди 
молодежи наблюдаются формирование нововведений, способных вызвать изменения в современном 
британском вокализме. Также стоит отметить, что многие фонетические изменения несут в себе вре-
менный характер, поскольку формы, не пользующиеся признательностью среди общества, исчезают из 
его речи по мере проникновения социальной нормы в жизнь молодых людей.  

«Студенческий» возрастной период (18-25) характеризуется восприимчивостью к воздействиям 
внешней среды, что определяет возникновение новых смысловых понятий. Формирование самосозна-
ния происходит к 23-25 годам, когда овладевание профессией определяет дальнейший жизненный путь 
индивида. Возникший в этот период конфликт поколений умеет место быть и на уровне произношения. 
Консервативные мнения старшего поколения об «упадке языка» способствуют целенаправленному 
усвоению молодежью осуждаемых фонетических нововведений. Для второго возрастного периода (26-
39) характерно явление «профессиональной» социализации, когда человек, покидает учебную среду и, 
при поступлении на работу, вступает в контакт с представителями иных социальных групп.  

Таким образом, за возрастом закрепляется роль одного из основных факторов, устанавливаю-
щих лингвистическое развитие и социальную роль говорящего. В то время как старшее поколение де-
монстрирует традиционность в речи, более молодое поколение показывают широкую вариативность 
гласных. По мере взросления образованной английской молодежи, ее речь являет собой подобие про-
износительного стандарта, но, не смотря на это, не достигает образцовых показателей.  

Последние фонетические исследования указывают на существование гендерного фактора раз-
вития языка. В фонетической системе наблюдается наличие расхождений в женской и мужской речи, 
что является результатом действий общественных факторов, имеющих крупные масштабы, а также 
медленно растущих на фоне иных социальных параметров. Первостепенная роль мужчины и женщины 
в обществе различна. Принятый порядок провозглашает доминирование мужчин, в то время как за 
женщиной закрепляется второстепенная роль, предписывающая ее лояльность к мужской власти. 

Но в современном обществе происходит пересматривание женского имиджа, что напрямую свя-
зано с пониманием женщинами важности самореализации. Молодые женщины, будучи представителя-
ми различных социальных групп, утеряли прежнюю неуверенность, и продемонстрировали свою готов-
ность принимать участие в любом виде деятельности, даже в той, которую традиционно принято счи-
тать исконно «мужской» - политике, что уравнивает их с мужчинами.  

Так же следует учесть, что и мужчины и женщины значительным образом принимают участие в 
устройстве лингвистических трансформаций, при условии, что какие-то изменения вводятся женщина-
ми, а какие-то - мужчинами. 

Если представители обоих полов допускают в своей речи наличие общих тенденций вариативно-
сти гласных английского языка, то на основании этого можно судить об утрате данными произноси-
тельными чертами гендерной принадлежности, так как эти самые тенденции в последствии преобразо-
вываются в составную часть современного стандарта.  

Мужская речь, для которой типична большая степень адаптированности к естественным артику-
ляционным процессам, может рассматриваться в качестве указателя изменения вокалической систе-
мы, поскольку для мужской речи характерна экономия речевых усилий. Женщины же, с одной стороны, 
предпочитают прибегать к использованию более стандартизированных и укоренившихся форм, а с дру-
гой стороны, женщинам свойственно подражание мужской речи и активное участие в деятельности по 
продвижению нововведений, различных инноваций.  

Проведя анализ всех английских вокалей, можно подтвердить наличие ранее зафиксированных 
тенденций изменчивости. Подробное изучение речи англоговорящей молодежи обоих полов дает воз-
можность выявления новых ярко выраженных вокалических направленностей, свидетельствующих о 
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тривиализации и сокращении максимально сформированной существующей организации английского 
вокализма и лимитирования вокалического пространства в соответствии с изменениями в молодежной 
речи и социальными ролями мужчин и женщин.  

Образовательный процесс и социальная среда также определяет вокалические трансформации 
в языке, так как он оказывает свое влияние на социализацию, формирование личности, качества и 
уровня жизни. Непреодолимое желание общения и познания в детском возрасте должны удовлетво-
ряться агентами социализации, в качестве которых могут выступать детские сады и школы, призван-
ные удовлетворить потребности ребенка в познавательной норме.  

Достигая возраста своего личностного созревания, человек стоит перед выбором той професси-
ональной среды, к которой он будет себя относить, для чего существует необходимость получения 
должного образования. В речи профессиональных дикторов на телевидении или радио, высокопостав-
ленных политиков, докторов наук и др. находит свое отражение традиционность, а вокалическая со-
ставляющая речи главным образом относится к принятому произносительному стандарту, благодаря 
требованиям рабочей специфики. 

Малообразованный человек, как правило, под воздействием различных условий, довольствуется 
меньшими благами. Отсутствие должного уровня образования ставит его в определенные рамки, когда 
выживание становится приоритетной целью, тогда как остальные потребности, такие как самореализа-
ция или признание не имеют высокой ориентированности. Так, например, речь разнорабочих может 
изобиловать большим количеством редуцированных форм, упрощений, что делает их коммуникатив-
ный процесс легче.  

В связи с тем, что образование в современной Великобритании имеет тесную связь с социаль-
ным статусом, ведь образование является одним из ведущих факторов, зачастую определяющих этот са-
мый социальный статус, можно полагать, что он также оказывает свое влияние на английский вокализм. 

Изучение и подробный анализ факторов, влияющих на вокалическую составляющую языка, дают 
представление о происходящих трансформациях, изменениях в современном английском языке, по-
дробно обеспечивают полноту представлений о состоянии системы британского нормативного произ-
ношения. Перманентный характер вокалических изменений, протекающих в языке, является доказа-
тельством того, что язык развивается, адаптируясь к постоянно меняющемуся обществу. Новаторство 
молодежи, социальные роли мужчин и женщин, уровень образования и социальный статус формули-
руют ту вокалическую картину английского языка, которую мы наблюдаем сегодня.  

Дальнейшее изучение современной речи поможет определить, каким изменениям подвергался 
английский вокализм, в какой момент времени имели место быть деградация, развитие или стагнация 
произносительного стандарта, а также то, каким образом менялось британское общество.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются диалектизмы и просторечия в творчестве писателя 
Александра Ивановича Левитова, относящиеся к Тамбовской группе говоров. Описываются фонетиче-
ские, морфологические и лексические черты лексики ограниченного употребления  
южнорусского наречия в исследованных произведениях автора. 
Ключевые слова: территориальный диалект, просторечие, говор, особенности говоров, южнорусское 
наречие. 
 

VOCABULARY LIMITED USE AS A FEATURE OF THE AUTHOR'S STYLE OF A. I. LEVITOV 
 

Ershova Anastasia Vladimirovna 
 

Abstract: this article deals with dialectics and vernaculars in the works of the writer Alexander Ivanovich Levi-
tov, which belonging to the Tambov group of dialects. Describe phonetic, morphological and lexical features of 
the vocabulary of the limited use of the South Russian dialect  in the studied works of the author.                                                                                           
Key words: territorial dialect, vernacular, dialect, peculiarities of dialects, South Russian adverb. 

 
Лексика ограниченного употребления, содержащая в себе поистине неисчерпаемую сокровищни-

цу живого русского слова, всегда являлась привлекательным языковым материалом для писателей. 
Александр Иванович Левитов – один из тех писателей, кого безоговорочно можно назвать мастером 
языка. 

Язык произведений А.И. Левитова – ценный и надежный источник изучения народно-разговорной 
лексики в её диалектной и просторечной формах в период второй половины XIX века. Диалектная лек-
сика произведений Александра Ивановича Левитова интересна и важна, прежде всего, для изучения 
тамбовских говоров. 

Александр Иванович является моим земляком, что побудило меня на прочтение его произведе-
ний, в которых я обнаружила много просторечной лексики и диалектизмов, использующихся в разго-
ворной речи жителей Тамбовской области и в настоящее время.  

Александр Иванович Левитов родился в селе Доброе, Лебедянского уезда, Тамбовской губернии 
(ныне – Липецкой области) в семье дьячка.  

У А.И. Левитова достаточно сложная судьба: он несколько раз ходил пешком до Москвы и 
Петербурга и обратно в Лебедянь, останавливался в селах  и  за  какой-нибудь  рубль  нанимался  
работать,  наблюдать за людьми и природой – было основной чертой его характера. Его «пешие 
путешествия», встречи с людьми способствовали оформлению его особенного стиля повествования, 
ведущей чертой которого является, на наш взгляд, привлечение просторечной и диалектной языковой 
стихии.  

Среди фонетических диалектных явлений в исследованных произведениях нами отмечены те, 
которые свойственны южнорусскому наречию: 
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1) Мена в безударном положении звука ъ на звук ы: пытаму  («Бабушка Маслиха», «Газета в се-
ле», «Беспечальный народ»); 

2) Мена в безударном положении звука у на звук ы: быдто («Газета в селе»);     
3) Мена в безударном положении звука и на звук а: робят много («Газета в селе»); 
4) Произношение долгого мягкого ч: всего луччива («Газета в селе»);  
5) Произношение долгого твердого ш: пишшаньем пугают; крепше («Газета в селе»); 
6) Чередование звуков [х] с [ɣ]: кондухтор; контрахт; дохтур («Беспечальный народ»); 
7) Эпентеза: проздравляют («Газета в селе»); проздравления («Петербургский случай»); 
8) Диэреза: ни храшо долгов не платить («Беспечальный народ»); 
9) Протеза: булавки вострые («Бабушка Маслиха»); 
9) Сильное акание: цаганенок («Беспечальный народ»); очень это антиресно («Бесприютный»). 
Характерны для речи персонажей Александра Ивановича Левитова диалектизмы, грамматиче-

скими особенностями которых являются:  
1) Употребление деепричастия в форме краткого действительного причастия: услышамши («Моя 

фамилия»); Мы эти дела, полковую службу прошодши, вплоть понимаем.  Подошедши к крыльцу, вид-
но было, что на нем стоят и сидят с десяток ломовых извозчиков («Беспечальный народ»); 

2) Употребление деепричастия в роли сказуемого: Потому как молонья  обжогши церкву («Петер-
бургский случай»).  

3) Употребление родительного падежа вместо винительного:  свечей поставь («Накануне Хри-
стова дня») 

4) Совпадение личных окончаний глаголов 3 лица множественного числа в I спряжении с оконча-
ниями глаголов II спряжения: судють; крестются («Петербургский случай») 

5) Добавление постфикса -ся после гласных в форме возвратного глагола совершенного вида 
прошедшего времени: повидалася; закатилася («Не к руке»)  

В произведениях А.И. Левитова нашли свое отражение как собственно-лексические диалектизмы, 
так и просторечия. Следует отметить, что автор вводит диалектизмы и просторечия без особых коммента-
риев, так как считает, что все их знают и понимают их значение. В связи с этим, современному читателю 
необходимо обращаться к словарю в том случае, если значение слова становится непонятным: 

1) Видели мы вместе с вами в те темные ночи, как в степи дальние села ярким пожаром горели, 
слышали, как поперед нашего обоза в глухую полночь громкий крик человеческий, что из-под светлого 
лиходейского ножа вылетал, дюже разрезывал,- с вами вместе, усастые чумачищи, мы жаркими дня-
ми были жаждой палимы, а страшными ночами - бескормицей,- распрягайте же нас, чумаки, поскорее 
и давайте нам отдых... 

ПОПЕРЕД – (прост. и обл.) то же, что впереди [1, с. 389];  
РАЗРЕЗЫВАТЬ – то же, что разрезать [4, с. 201];  
БЕСКОРМИЦА – недостаток в корме для скота, неурожай трав [2, с. 117];  
2) Совсем другое ныне поется в степи.  
НЫНЕ – (обл.) нынче, сегодня, сейчас [2, с. 542];  
3) Скрипит по пыльной дороге ее тяжело нагруженная тележка - тащит ее бабушка Маслиха, вы-

сокая такая старуха, с крутым лбом, полузакрытым ситцевым шлыком.  
ТАЩИТЬ – (разг.) нести [2, с. 780]; 
ШЛЫК – старинный головной убор русских крестьянок, платок, обвязанный вокруг уже покрытой 

головы [1, с. 730]; 
4) Отсюда рази не слышишь, как она разливается? 
РАЗИ – то же, что разве [5, с. 502]; 
5) Круги какие-то огненные ходят, булавки бы словно какие толкутся вострые, развострые...  
РАЗВОСТРЫЕ – (прост. обл.) острые [2, с. 805]; 
6) Что, ты все еще на своих ногах по белу свету шастаешь? 
ШАСТАТЬ – ходить [1, с.729]; 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 97 

 

www.naukaip.ru 

7) Служат покамест ступаны-то мои, все еще они носят меня на базар для того, чтобы было ко-
му вашу братью, парубков удалых, кашей с салом кормить.  

ПОКАМЕСТ – пока [4, с.130];  
СТУПАНЫ – ноги [4, с. 452]; 
8) Ведь вот теперича что будешь делать?  
ТЕПЕРИЧА – (прост. обл.) то же, что теперь [2, с. 622]; 
9) Подсобите подите: рази не видите, чуть держит. 
ПОДСОБИТЬ – помочь [10, с.252]; 
ПОДИТЕ – (разг.) повел. от глагола пойти  [1, с. 821]; 
10) Что ты, оголтелый, в экую пропасть суешься?  
ОГОЛТЕЛЫЙ – (разг.) буйный, несдержанный [2, с. 450]; 
ЭКИЙ – (прост.) какой [10, с. 560 ]; 
СУЕШЬСЯ – (разг.) лезть, устремляться куда-нибудь [2, с. 925]; 
11) Дворовая изба копошилась всеми своими сорока взрослыми душами и бесчисленным мно-

жеством малолетков. 
КОПОШИТЬСЯ  –  то же, что шевелиться [2, с. 625];  
12) Разговоры, главным образом, происходили на ту тему, как бы хоть несколько улучшить и пораз-

нообразить, так сказать официальный обед дворни, который она стряпала из так называемой месячины. 
СТРЯПАТЬ – готовить пищу для еды [2, с. 920];  
МЕСЯЧИНА – (устар.) содержание, помесячно получаемое натурой крепостными крестьянами от 

помещика [7, с. 325]; 
13) Отчего, отчего они у тебя - ягнятки-то - то и дело колеют?  
КОЛЕТЬ – замерзать [3, с. 781]; 
14) Пусть в конторе суду напишут, что, мол, Ферапонт Иванов убег. 
УБЕГ – (прост.) убежал [2, с. 1200]; 
15) Ты что заегозил? - обыкновенно спрашивала меня бабка, когда я из-за церковной азбуки 

украдкой смотрел в окно на цветущее весеннее утро. 
ЗАЕГОЗИТЬ  – (разг.) вести себя суетливо, беспокойно [6, с. 523]; 
16) Оказывается из этого рассказа, что у солдата в настоящую минуту три медали и Георгиев-

ский  крест, двенадцать ран и четыре контузии, в ушах большой шум, а ноги к ненастью мозжат до та-
кой степени, что, по собственному признанию рассказчика, перед ненастным временем визжит он от 
этих ног, как связанный просук. 

ПРОСУК – (тамб.) поросенок [4, с. 125]; 
17) Кой там бес мой? 
Кой – (тамб.)  какой [3, с. 753]; 
18) Ну-ка, скажет, старый черт, распоясывайся - отпущай на прокорм супруге третью часть по закону.  
ОТПУЩАТЬ – отпускать [3, с. 1120 ]; 
19) Однова приютился так-то в Курской губернии у сельского попа на пчельнике … 
ОДНОВА – однажды [3, с. 1100]; 
20) Все больше и больше входя в роль городского франта, в совершенстве знающего, что и как 

делается на белом свете, кавалер, несмотря на то, что Вера Павловна обзывала его бахвалом и дура-
ком, с какою-то исполненной особой учтивости манерой, очевидно, доставлявшей самому ему громад-
ное удовольствие, уверял ее, что этому поверить образованный человек ни под каким видом не в со-
стоянии. 

БАХВАЛ – (разг.) болтливый хвастун [1, с. 56]; 
21) Што около возов-то трешься, шаромыга ты эдакая, полуночная?  
ШАРОМЫГА – (прост.) человек, который  любит поживиться на чужой счёт, жулик [1, с. 732]; 
22) Состроил я тут неподалечку избенку… 
СОСТРОИТЬ – (прост.) построить [9, с. 120]; 
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23) Вот зажужжало лотерейное колесо, - публика, взявшая билеты, стихла в ожидании выигрыша 
серебряного самовара, - и только задние ряды ее галдят по-прежнему, восторгаясь музыкантом…  

ГАЛДИТЬ – (разг. фам.) громко говорить всем вместе [2, с. 413]; 
24) Гужом за ним все: иной из лавки к нему летит, иной из-под отцовского караула шарахается, а 

те от жен улепетывают...  
ГУЖОМ – гуськом [2, с. 452]; 
УЛЕПЕТЫВАТЬ – (прост.) убегать [1, с. 730]; 
25) Про то и толкую: расходись!.. 
ТОЛКОВАТЬ – говорить [10, с. 330]; 
26) А назади дворов, где раскинуты были огороды, видно было, как пары густые такие да стол-

бами такими высокими в небушко поднимались… 
НАЗАДИ – позади [3, с. 998]; 
 27) Кабы да на эти перекладины повесить его заместо весов, хорошо бы было, потому, глядя, 

как родитель качается, не стал бы, может, сынок плутовать да кровь нашу мужицкую пить!..  
ЗАМЕСТО – (обл. прост.) вместо [2, с. 405]; 
28) И был этот Никишка в годах уж: лет тридцати, должно быть, а может, и больше, потому гово-

рю так, что детишки у него довольно-таки крупненькие в это время по улицам бегивали. 
БЕГИВАТЬ  –  бегать [2, с. 201]; 
29) А в заднем возу кибитка для меня была снаряжена, и щекатулка моя в ней стояла… 
ЩЕКАТУЛКА (лексема в значении: «шкатулка» не встретилась в известных нам лексикографиче-

ских изданиях);  
30) Екнуло у меня сердце, - ну, думаю: все у меня теперь, должно быть, вытащили. 
ЕКНУЛО – сжалось [11, с. 268]; 
31) Жене поди отнеси, да не мешайся ты тут. 
МЕШАТЬСЯ – быть помехой кому-либо [2, с. 793]; 
32) Своих хлестай, а мою не трожь. 
ТРОГАТЬ – прикасаться [2, с. 802]; 
33) Вот тебе за караул еще, скалдырник ты эдакой! 
СКАЛДЫРНИК – скупой, жадный человек [7, с. 520]; 
34) Любит норов человека ближнего своего ограбить.  
НОРОВ – (обл.) нрав [2, с. 536]; 
35) Мы смеялись и колушматили, колушматили и смеялись... 
КОЛУШМАТИТЬ – бить [3, с. 628]; 
36) Хозяин достал из штанов длинный кожаный кошель, начал им трясти перед глазами вдруг 

почему-то обробевших ребятишек.  
ОБРОБЕТЬ – оробеть [3, с. 1200]; 
37) Потому как молонья обжогши церкву наскрозь...  
МОЛОНЬЯ – молния [6, с. 815]; 
ЦЕРКВУ – церковь [7, с. 1000]; 
НАСКРОЗЬ – насквозь [6, с. 937]; 
38) По-старому: его бы надо было прямо в острог; но по-нонишнему: без мирового ничего поде-

лать нельзя... 
ПО-НОНИШНЕМУ –  по-нынешнему [7, с. 112]; 
39) Суседи милые, простите! 
СУСЕДИ – соседи [4, с. 486]; 
40) Откелича идешь-то, голубчик? 
ОТКЕЛИЧА – (тамб.) откуда [3, с. 1202]; 
41) Про такое дело-то я вам вот что скажу: когда мы еще в городе жили, так у нашего соседа чи-

новник один на фатере стоял.  
ФАТЕРА – (искаж.) квартира [4, с. 1100]; 
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42) О Рождестве, сказываю вам, брат - портной-то - вечеринку и вздумай сделать - и чливый та-
кой он у нас, так всех это приказных к себе и созвал.. 

ЧЛИВЫЙ – учтивый, вежливый [4, с. 1101]; 
43) Всегда почти пропивал он товар, какой ему принашивали. 
ПРИНАШИВАТЬ – приносить [7, с. 203]. 
В ходе учебной диалектологической практики мы обнаружили диалектизмы и просторечия, кото-

рые встречаются и в произведениях писателя: [Сус’эт моj дохтуръм работъит’/ а жына яɣо на п’эн’с’ии// 
Внук’и пр’ииж’жа’jут када / б’эɣиваjут’ пъ двару-тъ/ ɣалд’ат ф’с’иɣда// Аднова ɣл’ажу – пръсука тащ’ут’/ 
атк’эл’ич’а н’а знаjу/  ф’с’иɣда суjуца в’из’д’э/ аɣалт’элыи так’ии//] (запись разговора с коренной житель-
ницей села Старокозьмодемьяновское Тамбовской области Сорокиной З.С., 1940 г.р.). 

Реализация данных групп диалектной и просторечной лексики в произведениях А.И. Левитова 
обусловлена тем, что основной задачей автора было показать ту среду, в которой находятся герои и их 
отношения между собой. 

Итак, диалектная и просторечная лексика – это одно из основных средств для создания автором 
образов героев, живущих на страницах его книг. Интерес писателей к лексике ограниченного  употреб-
ления  диктуется  стремлением  правдиво  отразить  материальную  и  духовную  культуру русского 
народа. 
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Аннотация: Данная статья затрагивает актуальную область современного языкознания – Интернет-
лингвистику. В работе рассматриваются тенденции самономинации англоязычных пользователей в 
социальных сетях нейтральной и тематической направленности. Автором проведен анализ отобранно-
го массива виртуальных антропонимов с целью выявления влияния тематики веб-сервиса на выбор 
типа никнейма. 
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Abstract: The article touches an actual field of modern study of language – Internet linguistics. This work 
deals with the tendencies on the part of English-speaking users’ self-nomination across social media platforms 
with neutral and thematic scope. Analysis of the archive box of virtual personal names was carried out by the 
author with the aim of revealing the influence of the web-service’s theme on the choice of a concrete nickname 
type.    
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Социальная сеть – это интернет-сервис, представляющий собой некую виртуальную платформу 

для коммуникации и взаимодействия индивидов внутри сети, позволяющий пользователям создавать 
собственные профили [5; 6]. Ученые в своих работах подразделяют социальные сети на различные 
подгруппы (профессиональные, романтические и т.д.). Мы придерживаемся мнения, что все социаль-
ные сети возможно разделить на две большие группы: нейтральные – не имеющие тематической 
направленности и тематические – объединяющие людей по каким-либо интересам и коммуникативным 
целям. 

Любой человек может найти техническую и социальную базу для выражения своей виртуальной 
личности в социальных сетях, что однозначно проявляется в возможности создания собственного уни-
кального сетевого имени – никнейма [1]. Никнейм отличается от других антропонимов своей произ-
вольностью и свободой выбора. Следует сделать акцент на особом статусе данных языковых единиц, 
который выражается в специфике их структуры, их образовательных моделей и в исключительности 
контекста использования [2; 3]. 

Лингвисты стараются упорядочить и классифицировать ники по самым разнообразным призна-
кам. В рамках данного исследования среди огромного количества существующих типологий мы выбра-
ли в качестве основной – классификацию, согласно которой никнеймы анализируются в зависимости от 
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языковых единиц, лежащих в основе виртуальных имен. Существуют:  
1) никнеймы-автонимы, т.е. виртуальные имена, образованные из настоящего антропонима 

пользователя; 
2) никнеймы-псевдонимы, в которые включаются нарицательные единицы или «чужие» онимы, 

наделенные функциями сетевого имени; 
3) никнеймы переходного типа, т.е. комбинация действительного антропонима пользователя и 

имени нарицательного или «чужого» онима [4]. 
Источником для сбора исследовательского материала стали следующие социальные сети 

нейтральной тематической направленности: Facebook, Twitter, а также тематические социальные сети: 
Lucky Lovers (романтическая), Flickr (творческая), AngelList (деловая). На примере данных сервисов 
проанализируем отобранный массив никнеймов англоязычных пользователей с точки зрения номина-
тивного потенциала и выявим, влияет ли тематика социальной сети на выбор типа никнейма. 

Методом случайной выборки была сформирована картотека, состоящая из 300 никнеймов англо-
язычных пользователей (по 150 единиц из нейтральных и тематических социальных сетей).  

Общий анализ всех рассматриваемых социальных сетей показал, что в англоязычных сетях при-
мерно в равном количестве встречаются ники-псевдонимы (37%) и ники-автонимы (35%). Самой мало-
численной группой в целом оказались ники переходного типа (28%). 

Обратимся к частному анализу никнеймов в выделенных нами типах социальных сетей. В 
нейтральных социальных сетях Facebook и Twitter наиболее продуктивной моделью самономинации 
англоязычных пользователей оказалась модель, в основе которой находится никнейм-автоним. ~41% 
(62 пользователя) применяют в качестве своего идентификатора собственный подлинный антропоним. 
Среди ников-автонимов огромный пласт составляют модели, состоящие из полного официального 
личного имени пользователя и его фамилии, например: SarahJunner (Sarah Junner), AbbyGlidewell (Abby 
Glidewell). Довольно редко пользователи сокращают или частично видоизменяют в никнейме своё ре-
альное имя или фамилию, используют инициалы: David_Patto (David Patterson), praciegarker (Gracie 
Parker), csage17 (Cristen Janet Sagevick). 

 ~33% (49 единиц) из выбранного массива пользователей составляют ники переходного типа. 
Во всех никнеймах этого сегмента присутствует настоящее личное имя человека (часто в сокращенном 
виде), сопровождающееся либо существительным, либо прилагательным, либо словосочетанием. 
Например, KingChri (Chris Bilodeau), therealkevvv (Kev Sierra), WestonOfTinTown (Gavin Weston), 
vonhatesyou (Yvonne Rumsey), dontforgettaboutdre (Andrea Smith). 

Самая малочисленная группа в нейтральных социальных сетях – ники-псевдонимы, которые со-
ставляют 26% (39 пользователей), например: silverstar611 (Jessica Harvey),  _NoTime2Sleep_ (Colt Rog-
ers), bowleggednerd (Dean Winchester). Некоторые пользователи используют чужие или прецедентные 
имена для продуцирования собственного никнейма: fodderroberto (Bryan Perryman Sr.), pelusazambrano 
(Maria Curtis). 

Обратимся к анализу ников в тематических социальных сетях Lucky Lovers, Flickr и AngelList. 
В таком типе социальных сетей самой распространенной моделью самономинации являются ники-
псевдонимы – 48% (72 единицы). Пользователи стремятся к полной анонимности в Интернет-
пространстве, очень часто используют односложные онимы, состоящие из одного существительного 
или прилагательного, не указывая при этом на своей странице собственный подлинный антропоним: 
atractive (имя отсутствует), glariador (имя отсутствует), pilot79 (имя отсутствует). Использова-
ние чужих или прецедентных имен для продуцирования никнейма в данной категории не распростра-
нено. 

28% (42 пользователя) не стремятся отличиться своей оригинальностью и фантазией, поэтому 
присваивают свой же антропоним в качестве никнейма, т.е. используют ники-автонимы. Однако в рам-
ках тематических социальных сетей такая модель самономинации отличается от автонимной модели в 
нейтральных сетях своей сжатостью и ёмкостью, поэтому наблюдается преобладание инициалов и со-
кращений в таких никах: mjones (Michael Jones), dd (Dustin Dolginow), alhal (Alex Halliday).  

24% (36 пользователей) сочетают свое реальное имя с какими-либо частями речи (существи-
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тельное, глагол, прилагательное), т.е. реализуют самономинацию с помщью ников переходного типа. 
Данный сегмент представлен идентично соответствующему сегменту в социальных сетях нейтральной 
тематической направленности, например: saramaylay (Sara O'Callaghan), timmygspics (Tim Garlick). 

Таким образом, в англоязычном сегменте социальных сетей наблюдаются сразу две противоре-
чивые тенденции. С одной стороны, большинство пользователей выбирают ники-псевдонимы, способ-
ные максимально скрыть реальную личность автора. С другой стороны, ничуть не меньшее количество 
коммуникантов предпочитают отказ от анонимности и используют ники-автонимы. Подобная амбива-
лентность результатов связана с характером социальных сетей, который, как выяснилось, в ходе ис-
следования действительно оказывает влияние на процессы выбора и создания имени. Так, нейтраль-
ные социальные сети изобилуют никами-автонимами, в то время как тематические наполнены никами-
псевдонимами. 
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Аннотация: данная статья посвящена исследованию приемов воздействия в сфере интернет-
коммуникации и блогосферы и изучению коммуникативных технологий медийного дискурса при созда-
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Ключевые слова: современная коммуникация, интернет-коммуникация, видеоблог, интернет-контент, 
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disproving and exposing content, as well as analysis of media discourse emerging in the process of this com-
munication. 
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На сегодняшний день интернет-среда как уникальный вид СМИ, имеет относительную свободу 

выражения собственного мнения журналистов-блогеров, таких контент-мейкеров можно назвать неза-
висимыми СМИ. Кроме того, большое преимущество интернет-блогинга перед, например, телекомму-
никацией является фидбэк (от англ. Feedback) – ответная реакция аудитории, отражающаяся в количе-
стве просмотров, лайков и дизлайков видеороликов, которые способствуют формированию не только 
лояльного и заинтересованного читателя и зрителя, но и обеспечивают грамотное осмысление предо-
ставляемой журналистом-блогером информации. 

В соответствии с этим, на платформе You-Tube появляется все больше так называемого «разоб-
лачающего» контента, в котором блогер раскрывает недостатки той или иной телепрограммы и объяс-
няет, почему то или иное шоу может являться вредоносным для зрителя. 

Одним из таких контент-мейкеров является Михаил Лидин: его канал на You-tube насчитывает 
250 тысяч подписчиков, и в описании миссии канала сообщается, что он «посвящен разоблачению око-
лонаучных мифов, шарлатанства, экстрасенсов, паранормального и лженауки; распространению кри-
тического мышления, а также критическим обзорам сомнительных идей/методик/систем/продуктов, со-
здатели которых так или иначе вводят людей в заблуждение.». Наибольшую популярность на канале 
имеют ролики, посвященные телепередаче «Битва экстрасенсов». 
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По мнению И.А. Стернина, для публичной личности, в том числе и в интернет-среде, «наиболее 
яркими, привлекательными коммуникативными качествами являются аргументированность речи, бога-
тый словарный запас, краткость и точность выражения мысли, разнообразный тематический диапазон 
общения, умелое сочетание разностилевых элементов в речи, четкость дикции, разнообразие интона-
ции и выраженная телегеничность; от мужчин ждут несколько большей аргументированности, чем от 
женщин, к мужчинам предъявляются более жесткие требования, чем к женщинам, в точном акцентиро-
вании смысла, разнообразии тематики, познавательной ценности сообщаемого, свободного поведения 
перед камерой». [2; с. 88]  

Мы проанализировали видеозапись «Константин Гецати - разоблачение аланского про-
видца / сбор и слив инфы в Битве экстрасенсов». Целью данного видеоролика является донесе-
ние до целевой аудитории правдивой информации о герое телепередачи и убеждение зрителя в том, 
что он на самом деле не является экстрасенсом. 

Для достижения своей цели автор использует: 

 Ироничное сообщение о настоящей профессии героя: «Еще недавно врач-уролог, теперь он 
потомок аланских провидцев, не человек, а чудо» 

 Вставки с интервью реальных участников шоу, рассказывающих правду о съемках передачи и о 
том, каким образом «экстрасенсы» заранее получают информацию об участниках программы:  

«Михаил: - Редакторы звонили, задавали вопросы личные, да? Участник: - Да они, мне кажет-
ся, книгу писали, досье такое… Мама моя про меня столько не знает, сколько они знали» 

 Убеждающее сообщение о получении информации о героях редакторами передачи из социаль-
ных сетей, сопровождаемое подтверждающими фото: «Оказалось, что у редакции до съемок был до-
ступ к профилю Вконтакте Евгения, а это кладезь информации о его жизни: о сломанной ноге, о 
том, что живет далеко от родителей, что друг работает барменом, есть татуировка, не же-
нат… Все это узнается за двадцать минут» 

 Рассуждение о том, каким образом к редакторам может попасть неочевидная информация о ге-
роях: «У погибшего есть страница в Instagram, находим здесь и страницу девушки. Много фотогра-
фий с парнем, а вот и фото с кулоном в виде капли. Такие состоят из двух частей, чтобы влюблен-
ные могли их разделить между собой. Так как других парней у девушки в профиле нет, легко дога-
даться, куда делась вторая половинка кулона. Если об этом кулоне смог узнать я, то могли узнать 
и в редакции передачи, знают в редакции – знает и экстрасенс» 

 Вопросы с ироническими подтекстом и интонацией, за которыми следует разоблачающий от-
вет: «С чего вдруг духи рассказали именно об этом? Один из вариантов – мистика, другой – Одно-
классники и Вконтакте»; «Вы активный пользователь соцсетей? Тогда неосторожные посты и 
фотографии расскажут о ваших желаниях, увлечениях, где вы работаете и даже как выглядит ваш 
двор» 

На основе вышеизложенного можно сделать выводы о коммуникативном портрете автора ви-
деоролика: автор свободно ведет себя перед камерой, не «читает с листа»; его речь грамотно вы-
строена и соответствует необходимым языковым нормам, он умело сочетает разные стили речи; его 
основная коммуникативная стратегия – убеждение и, в соответствии с этим,  он строит логичные и 
аргументированные высказывания и приходит к необходимым ему в данном случае выводам, которые 
подтверждаются визуальными доказательствами; его речь монотонна, он не использует грубую или 
вызывающую интонацию; визуальный имидж самого героя также соответствует его цели (строгий пи-
джак, аккуратная прическа, очки).  

 
Видеоролик набрал более 900 тысяч просмотров и имеет 19 тысяч лайков и 1,9 тысяч дизлайков, 

что говорит о положительной реакции целевой аудитории. Рассмотрим комментарии к видеоролику: 
 
Olya Nevazhno 
Михаил, ну ёлки-палки. Уже какой выпуск тебе твердим. Зашли какого-нибудь казачка им туда. 

Навешайте им лапши всякой, создайте качественные фейки в соц.сетях, напишите там ерунды. 

https://www.youtube.com/channel/UCgGI5B_3gj7T-RO310lUhLQ
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Понятно, что авантюра довольно сложная, затратная и долгая, но по эмоциям отобьется ведь на 
ура. В идеале бы конечно в качестве участника туда заслать, но и статист пойдет. 

 
          SergeyPhila 

Давай Мишаня, отключай людей от матрицы. Много ещё нужно спасти идиотов, которые 
беззаветно верят всяческим тв шоу, не понимая как их за нос водят. Молодец. Продолжай, а с нас 
лайкосы за труды 

 
Александр Владимирович 
Михаил, спасибо, что открыл глаза, раньше не мог понять, где подвох, ведь участники испы-

таний не подставные, у них действительно случилась трагедия, смерть близких... А дело оказыва-
ется в сливе информации "экстрасенсам"... Это глобальное мошенничество и издевательство над 
трагедиями людей 

 
          Алена Чернобровая 

В такие шоу верят только те кто не надеется на себя, кому проще сказать, что это злые 
духи виноваты,а не я накосячил,кому проще отдать кучу бабок экстрасенсу, что бы он снял 
сглаз,чем самому поработать над собой. 

Судя по комментариям, разоблачающий контент в сфере интернет-коммуникации  действительно 
работает, благодаря грамотно подобранной топике из анализируемой спорной программы. Мы видим, 
что автор получил убедительную поддержку в виде обещания лайков и просмотров будущих роликов, 
что мотивирует его продолжать свою деятельность. Зрители солидарны с ним и невольно «отзеркали-
вают» его стилевые приемы иронизирования, что свидетельствует о состоявшемся смысловом диало-
ге. Особенно востребованы были, как показывают ответы зрителей, логические доводы и  объяснения 
непонятных зрителю шоу моментов, которые были грамотно визуализированы, в результате чего воз-
никла ситуация «сотворчества» в коммуникативном диалоге: зрители предложили новую методику 
борьбы с подобного вида обманом героев телепередачи.  

Подведем итоги. Используя тактики убеждения с элементами иронии, автор наглядно продемон-
стрировал эффективные и эффектные приемы и уловки редакторов передач,  основанные на  псевдо-
экстрасенсорике. Использование тактических приемов иронического рассуждения и поиска парадоксов 
псевдонаучного знания позволяет автору добиться своей изначальной цели – убедить своих зрителей в 
лживости подобных телепрограмм, и, обезопасив их сознание от ложных научных догм, через отрица-
ние, пробудить интерес у зрителя к поиску истинных научных знаний. 
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Аннотация: в статье представлены результаты теоретического анализа и собственного практического 
исследования особенностей формирования навыков общения со сверстниками старших дошкольников 
с нарушением интеллекта в игровой деятельности. 
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Abstract: the article presents the results of theoretical analysis and own practical study of the features of the 
formation of communication skills with peers of older preschoolers with intellectual disabilities in gaming. 
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Проблема формирования коммуникативных навыков у дошкольников – одна из активно 

разрабатываемых в современной психолого-педагогической науке. Переход отечественной системы 
образования, её дошкольного уровня на требования федерального государственного образовательного 
стандарта [3] подтвердил необходимость развития навыков общения у детей дошкольного возраста. 

Общение имеет большое значение в формировании детской психики, ее развитии и становлении 
разумного, культурного поведения. Ж. Пиаже писал, что только благодаря разделению точки зрения 
равных ребенку лиц - сначала других детей, а по мере взросления ребенка, и взрослых - подлинная 
логика и нравственность могут заменить эгоцентризм, свойственный всем детям и в отношении с 
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другими людьми и в мышлении [1].  
Проблема ещё больше актуализируется, когда речь идёт о детях с задержкой психического 

развития (ЗПР), у которых уровень сформированности общения во многом определяет эффективность 
социализации; при этом само общение характеризуется рядом особенностей [2].  

В ряде классических исследований по теме коммуникации описано [2, C. 15], а в современных 
исследованиях подтверждено [4], что подавляющее большинство трудностей общения детей с ЗПР 
связаны со спецификой их речевого развития: чрезвычайно медленное образование и закрепление 
речевых форм, снижение самостоятельности в речевом творчестве, так же наблюдается стойкое 
фонетическое недоразвитие.  

Владея достаточным запасом слов для построения высказываний с целью налаживания 
общения с окружающими, дети с ЗПР серьезно ограничены в возможности словесной коммуникации, 
т.к. усвоенные речевые средства не рассчитаны на удовлетворение потребности в общении, а 
способность договариваться с партнером по общению требует отдельной, специально организованной 
коррекционной работы [2].  

Собственное экспериментальное исследование с целью изучения продуктивности общения со 
сверстниками старших дошкольников с ЗПР было организовано на базе МБДОУ «Детский сад № 448 
г.Челябинска». В исследовании приняли участие воспитанники подготовительной к школе группы № 9, 
в количестве 10 человек. Все дети имеют ЗПР. Для изучения умений детей договариваться друг с 
другом, согласовывать свои действия, было организованно исследование по методики «Лабиринт» 
(автор Венгер Л.А.) [5, с. 86-89].  

Дети работают в парах; в ходе решения конкретной ситуации - проведение своей машины по 
лабиринту из «чужого» гаража в «свой», необходимо договориться с партнёром о пути следования и о 
соблюдении установленных правил.  

По результатам выполнения задания анализируют умение детей договориться друг с другом, 
согласовывать свои действия. Результаты соотносят с шестью типами взаимодействия и 
сотрудничества детей со сверстниками по нарастающей продуктивности взаимодействия: от первого 
типа – «сотрудничества практически нет», до шестого типа – «наиболее высокий из всех уровней 
сотрудничества». 

Анализ полученных результатов показывает, что детям дошкольного возраста с ЗПР, 
необходима помощь в выборе партнёра и построении полноценного общения. Из 10 участников 
эксперимента ни в одной паре не было отмечено шестого варианта сотрудничества, наиболее 
представленным был первый вариант взаимодействия. 

Данные эксперимента убедительно свидетельствуют о необходимости специально 
организованной коррекционной работы, направленной на формирования у старших дошкольников с 
ЗПР навыков общения со сверстниками.  

Согласно классическим подходам в организации коррекционной работы такая работа 
реализуется максимально эффективно, если строится через ведущий вид деятельности. Поэтому, 
опираясь на полученные результаты практического исследования для формирования навыков 
общения, были подобраны и при необходимости адаптированы к возможностям ребёнка игры [4]. 

Так, игра «Секрет» формирует умение находить общий язык со сверстниками, развивать добрые, 
тёплые отношения между детьми. Игра «Магазин» развивает умение излагать свои мысли точно и 
лаконично. Для развития коммуникативных навыков, активного словаря, умения вступать в диалог, 
также используется игра «Расскажи о себе».  

Игра и игровая деятельность старших дошкольников с ЗПР также характеризуется своеобразием, 
но правильно организованная игра будет способствовать формированию коммуникативных умений, а 
развиваемые навыки общения будут способствовать положительной динамике в совершенствовании 
игровой деятельности [4, с. 153-156]. 

Таким образом, формирование навыков продуктивного общения старших дошкольников с ЗПР – 
одно из ведущих направлений профессиональной деятельности педагога группы компенсирующей 
направленности. Использование сюжетно-ролевой игры положительно влияет на детское общение, 
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повышает его продуктивность.   
Проигрывая конкретные сюжеты, дошкольники с ЗПР учатся анализировать свои умения 

договариваться друг с другом, согласовывать свои действия.  
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Аннотация: в статье автор раскрывает особенности развития творческой активности младших школь-
ников на уроках изобразительного искусства, приводит примеры тестов, которые можно использовать 
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Abstract: in the article the author reveals the features of the development of creative activity of younger stu-
dents in the classroom of fine arts, gives examples of tests that can be used in the classroom of fine arts for 
the diagnosis and development of creative abilities of children. 
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В настоящее время в школьном учебно-воспитательном процессе, наблюдается стремление к 

формированию и воспитанию творческой личности учащихся. Вследствие этого работа по развитию 
творческой деятельности школьников должна проводиться не только в специализированных школах, 
ориентированных на такое развитие, но и в школах других типов. Духовный внутренний мир и матери-
альная сущность людей до настоящего времени затрагивает представителей большого количества от-
раслей знаний до сегодняшнего дня. Каждая наука использует в своей основе отдельный жизненный 
опыт человечества. Настоящее исследование основано на поведении и поступках людей, с личност-
ными особенностями и собственной внутренней жизнью. И хотя люди не могут увидеть того, что проис-
ходит в душе другого человека, но имеют дело с различными проявлениями психических процессов, 
распознав и, систематизируя которые, мы можем попытаться понять внутренний мир отдельно взятой 
личности. С помощью поступков и действий можно выявить определенные ценности, намерения, мотивы. 

Внутренний мир ребенка состоит из большого количества факторов. В психологии их давно вы-
явили и обозначили, к ним относятся: склонности, способности, задатки индивидуальности, темпера-
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мент, характер, мотивы, ценности. Изучали и раскрывали данные понятия такие психологи, как 
Л.С.Выготский, Л.А.Венгер, С.Л Рубинштейн, А.И.Леонов, В.С.Мухина, Б.Г.Ананьев, Б.М.Теплов, и др. [1]. 

Характерное место ученые отводят чувствам. Имеются такие закономерности чувств, которые 
отражены в общей психологии, но, к сожалению, в большинстве случаев они относятся, только к жизни 
взрослых людей. Чувства в жизни человека, по своей природе, являются его реакцией на изменения – 
в нем самом и окружающем мире. Но не всегда проявляются вербально. В первую очередь это отно-
сится к взрослым людям, которые, умышленно могут скрывать свои чувства и эмоции от внешнего ми-
ра.  Дети же погружены в свои чувства, и для них проявлять, и переживать их – это, как правило, есте-
ственное качество. 

В настоящее время присутствует разнообразное количество способов выражения человеком 
собственных чувств и эмоций. В отечественной и зарубежной педагогической психологии давно изуче-
ны и с прекрасным успехом используются занятия изобразительным искусством. В.С.Мухина установи-
ла, что только при помощи рисования мы можем наблюдать результаты психического развития ребен-
ка. Данный вид деятельности способствует обогащению и преобразованию психических свойств и спо-
собностей. В свою очередь это дает возможность в большей мере влиять на его воображение, мышле-
ние, восприятие память, а именно развития творческой активности [2]. В США, к примеру, на занятиях 
изобразительным искусством компенсируют недостаток творческого мышления в других сферах обра-
зования. Когда ребенок впервые начинает рисовать, он ищет новый, более уникальный способ позна-
ния нынешнего мира. Нельзя рассматривать детское творчество с точки зрения механического дей-
ствия, ведь каждый штришок маленького художника – это частичка его внутреннего таланта и духовной 
способности. Так как физический фактор самого действия не является главным, пока не включается 
внутреннее стремление нарисовать то, что ощущает или видит. 

Самой основной задачей учителя начальных классов является не только цель развития творче-
ской активности, но и умение заинтересовать в создании своего личного и неповторимого рисунка. Учи-
тель должен быть всегда активным помощником и найти верный подход к каждой творческой личности. 
Не стоит навязывать ему свою позицию, а нужно объективно смотреть на ситуацию и дать возможность 
изобразить свое видение рисунка.  

Чтобы говорить о правильном развитии творческой активности учащихся, в первую очередь мы 
должны разобраться, что же означает понятие “способности”. В связи с тем, что каждый ребенок та-
лантлив от рождения, каждый является мечтателем и фантазером, нужно научиться вовремя разви-
вать данные способности, чтобы не пропало желание в будущем.  

Став взрослым многие считают, что у них нет воображения, а ведь это не так. Просто дело в том, 
что желания развить свои способности остались в детстве, ведь не у каждого была возможность его 
проявлять. Жизненные проблемы и заботы переросли в обыденность, затмив красоту, искусство, мир 
вокруг нас. 

Способности — это то, что не сводится к умениям, знаниям и навыкам, но обеспечивает их быст-
рое приобретение, закрепление и эффективное использование.  

По мнению Б.М. Теплова и В.М. Русалова “способности” находятся в постоянном развитии. За-
нимаясь упорно художественной и технической деятельностью, происходит развитие определенных 
способностей [3]. 

Творческие способности - создание предметов материальной и духовной культуры, производство 
новых идей и открытий — это индивидуальное творчество в различных областях человеческой дея-
тельности.  

Если деятельность ребенка носит творческий характер, то она постоянно заставляет думать, и 
сама по себе становится достаточно интересным занятием. 

Творческая деятельность всегда связана с созданием чего-либо. Учащимся предлагается за-
крыть глаза и на листе бумаги начертить линию, не отрывая руки от листа, проводя ее в любых 
направлениях и придавая ей любой графический характер. После того как дети открывают глаза они 
должны найти в получившейся сетке свой улов: животных, предметы, человека. Найденный образ надо 
заштриховать тем цветом, который подходит под их сегодняшнее настроение.  
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Подходы к раскрытию и развитию творческого потенциала и в отечественной, и в зарубежной пе-
дагогической психологии очень разнообразны. Понятие “креативность” часто употребляют за рубежом 
для характеристики творческой активности личности. Креативность - способность порождать множе-
ство оригинальных идей. Кроме всего прочего, данное определение сравнивается с творческим мыш-
лением, потому что критерии творческого мышления и креативности личности более чем похожи.  

А в отечественной педагогике творчество и творческая активность рассматриваются более широ-
ко. Непосредственно творческое мышление не отражает всех аспектов творческой направленности 
личности. В творчестве большое значение имеет воображение и фантазия.  

Одним из первых раскрыть суть творческого мышления попытался Гилфорд, выделив как его 
важнейшие составляющие оригинальность, новизну и гибкость высказываемых идей. Другие попытки 
определить творческое мышление были, скорее всего, различными вариациями теории Гилфорда и по 
содержанию очень близки к ней.  

Учитывая творческую активность в отечественной педагогической психологии у различных авто-
ров стабильны критерии быстроты, легкости, гибкости и оригинальности выполнения предлагаемых 
задач:  

 - быстроту и легкость раскрывают, подсчитывая количества ответов учащихся, способность ре-
шения задачи за отведенный промежуток времени; 

 - гибкость - количество переключений с одного класса объектов на другие;  
 - оригинальность оценивается по тому, как часто использовался данный ответ в однородной 

группе (школьники одного класса).  
Учащийся обязан овладеть определенными эталонами цвета, осваивая окружающий его мир, 

культуру общества, в том числе и цветовую культуру. Научиться видеть мир в его красочных оттенках 
цвета.  

Значительно помогают развитию чувства цвета занятия живописью. Взаимодействие с краской, 
сравнение цвета краски с цветом окружающих предметов и природой, получение разных оттенков - все 
это процессы, в которых много приятных чувств. Мы считаем, что на занятиях по живописи творческие 
способности детей развиваются наиболее эффективно.  

На уроках изобразительного искусства можно использовать следующие тесты для диагностики и 
развития творческих способностей детей: 

1. Тест: “Я -  чайник”. Младшим школьникам предлагается изобразить себя в роли образа чайни-
ка и раскрасить его цветом, не смешивая краски без палитры. С помощью данного тест-задания до-
вольно верно передает способность ребенка мыслить образно. Таким образом работа с цветовым ре-
шением помогает выявить некоторые особенности личности.  

2. Тест: “Цветные зонтики”. Данное задание можно использовать для диагностики внутреннего 
мира ребенка. Детям предлагается следующее: “Нарисуйте понравившимся цветом зонтик, выполните 
растяжку выбранного цвета от самого темного до самого светлого”.  

3. Тест: “Тайна отпечатков”. Школьник должен загадать определенный образ и в соответствии с 
этим расположить на листе цветовые пятна. После этого поменяться с соседом работой, и отгадать 
задуманный им образ. Это задание является наиболее показательным при определении способностей, 
учащихся воображать и находить образ. Это задание позволит использовать три важнейших критерия 
творческого мышления: скорость, гибкость, оригинальность.  

4. Тест: “Орнамент”. Для этого задания требуется использование разнообразных геометрических 
фигур. Особое внимание представляет собой раскрашивание любимым цветом.  

5. Тест: “Маэстро”. Школьники представляют себя в роли великих художников живописи:  
1 задание. Составить небольшое количество слов и сформировать их в четыре группы, по опре-

деленным признакам. 
2 задание. Выбрать из каждого столбца какое-либо слово, подбирая их смысловые значения, и 

нарисовать картину, которая возникнет в их воображении на основе четырех слов. Чрезвычайное вни-
мание стоит обратить на цветовое решение замысла, чтобы цвет передавал чувства, соответствовал 
словам, которые выбирают учащиеся.  
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Данный тест позволяет определить душевное состояние ребенка в данный момент времени.  
Цветовые тесты-задания, игры дают возможность отчетливо просмотреть за эмоциональным со-

стоянием учащихся. Использование на уроках примеры данных тестов позволяет узнать насколько 
разнообразен мир цветов и то, что не стоит предпочитать лишь один. Наши цветовые пристрастия за-
висят от: погоды, здоровья, настроения, возраста, сезона, характера, имени и т.д. Проведенные тесты 
показывают, что работы “детей-мыслителей” наиболее реальны, скудны по изображению, в достаточ-
ной степени просты и ограничены. В то время как “художники” проявляют больше фантазии и вообра-
жения. Их работы отличались разнообразностью, сложностью образов и быстрым выполнением. 

Задания, связанные с цветом, не только увлекают в другой мир, но и являются помощником в 
развитии творческой активности детей, способности работать с цветом. Маленькие художники не име-
ют каких-либо ограничений в выборе цвета. Каждое свое цветовое решение они осуществляют само-
стоятельно, в соответствии со своим внутренним состоянием в данный момент времени.  

* Задание: “Дизайнеры”. Учитель предлагает изготовить из разнообразных геометрических фигур 
очень яркие и красочные аппликации животных. Таким образом в его изображении требуется исполь-
зовать точку, прямые линии и фигуры: прямоугольник, круг, треугольник. Представленное задание до-
стоверно передает детское восприятие по отношению к линейному контуру, а также умению без особых 
усилий “достраивания”, “продолжения” линейного образа.  

* Задание: “Волшебник”. Гиперболизация - увеличение или уменьшение предмета (муха с боль-
шими глазами, в которых отражается мир; черепаха, на ней огромный город).  

* Задание: “Фантазеры”. В данном задании акцент идет на фантазию и творческие способности 
ребенка. Необходимо соединить слова арбуз - электричество – рыба. Данные предметы являются не 
соединяемыми в реальности качеств и свойств. Но дети могут нарисовать электрического кота с арбу-
зом вместо головы, туловищем в виде рыбы и двумя глазами - лампочками.  

* Задание: “Бегемотик Буби-Бу”. Когда мы используем задания данного типа, то должны делать 
акцент в первую очередь, на прослушивание учащимися сказки Е.Каргановой “Бегемотик Буби - Бу”, а 
уже после дать возможность каждому ребенку изобразить на бумаге свое отношение к главному герою 
через цвет.  

* Задание: “Что попало в сети”. Школьникам рекомендуется закрыть глаза и на листе бумаги 
начертить линию. При этом нужно не отрывая руки от листа провести ее в различных направлениях и 
привнести в неё свой личный графический характер. Через некоторое время малыши открывают глаза 
они должны найти в получившейся сетке свое творчество: человека, животных, предметы. Обнаружен-
ный образ по правилам необходимо заштриховать таким цветом, который подходит под их настроение 
на данный момент.  
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В течении последних десятилетий сложилась и зарекомендовала себя в качестве основного ме-

тода формирования взаимоотношений - методика коллективной творческой деятельности, зародивша-
яся в конце 1960-х годов в Ленинграде. Ее автором является известный педагог И.П. Иванов, объеди-
нивший в ее основу идеи А.С. Макаренко, Н.К.  Крупской, Т.С. Шацкого. Главной мыслью этой методики 
являлась совместно – раздельная деятельность воспитателя и воспитанников, игровая деятельность 
детей, творческий характер, личностная ориентация. [1,с. 368]. 

Формирование и развитие детского коллектива как особого творческого сообщества личностей 
представляет собой процесс организации последовательно сменяющих друг друга или сосуществую-
щих разновидностей коллективной деятельности детей. Следовательно, мы можем представить жиз-
недеятельность детского коллектива как результат решения задач, которые требуют коллективной ра-
боты, сотрудничества и взаимодействия. Успешность решения данных задач будет зависеть не только 
от согласованности действий детей друг с другом, но и с педагогом. [2,с. 410]. 

Руководство воспитателя на различных этапах осуществления коллективной творческой дея-
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тельности имеет свои характерные особенности. На первом этапе, учитель проектирует коллективные 
действия, а также стремится к созданию главного мотива деятельности – появлению у каждого воспи-
танника желания включиться в коллективное творческое дело. Важной является цель объединить 
школьников общей целью, привлекательностью полученного результата деятельности, вызвать эмоци-
ональный и творческий подъем, деловой азарт.  

Интересным приемом, позволяющим выделить подгруппы воспитанников, которые стремятся к 
совместной деятельности, может быть: «День моих интересов». В этот день младшие школьники могут 
заняться своими любимыми делами. Педагог может сам регулировать регулярность проведения таких 
дней, что помогает ему предвидеть динамику развития коллективного творческого взаимодействия.   

Важным приемом является обсуждение детьми плана предстоящего мероприятия или деятель-
ности, методов его осуществления, прогнозирование предстоящих результатов. Важно активизировать 
взаимный обмен мнениями между школьниками по поводу предстоящей совместной деятельности и в 
итоге естественно подвести их к самостоятельному решению того, как лучше организовать предстоя-
щую деятельность, определить последовательность действий и распределить между собой роли с уче-
том интересов и возможностей каждого ребенка. Например, принятие решения о подготовке спектакля 
или театрализованной постановки содержит много ролей для проявления детского творчества в соот-
ветствии с личными интересами: школьник может быть актером, костюмером, художником по костю-
мам, гримером и т.д.  

Следующим этапом в процессе коллективного взаимодействия является распределение ролей 
выбранной деятельности между детьми. Для того чтобы участие в этом деле помогло каждому воспи-
таннику успешно и полно раскрыться, учителю важно выявить индивидуальные способности и склонно-
сти всех участников. При этом цель учителя - не просто изучить ребенка, а продемонстрировать его 
лучшие качества всем детям. С этой целью можно организовать выставку личных достижений, про-
смотров талантов и способностей детей, акцент учителем внимания школьников на поступках и дей-
ствиях того или иного воспитанника. Своевременное выявление индивидуальных особенностей школь-
ников позволит воспитателю прогнозировать и спроектировать дальнейшую перспективу развития кол-
лективного детского творчества. [3,с. 403]. 

Планируя и организуя коллективную творческую деятельность, учитель может свободно объеди-
нять младших школьников для достижения задуманного результата, учитывая опыт их предыдущего 
коллективного взаимодействия. Достаточно эффективным является объединение воспитанников об-
щей целью и планируемым результатом. Однако при этом планирование и совершение действий каж-
дым школьником происходит изолированно. Например, получив общую цель – подготовить пригласи-
тельные билеты на праздничный концерт, каждый школьник сам разрабатывает и готовит свой вариант 
оформления этих билетов. В итоге все родители получают различные приглашения на это мероприя-
тие, а детский коллектив испытывает чувство гордости и радости от достигнутого результата.  

Иной вариант организации детского сотрудничества состоит в том, что общая цель деятельности 
организовывается несколькими подгруппами и конечный результат будет зависеть от качества работы 
каждой из этих подгрупп. При таком виде организации между школьниками возникают более дружеские 
отношения, понимание важности общих усилий для достижения общего результата, способствующих 
укреплению коллективистских взаимоотношений между детьми. Например, дети с удовольствием 
участвуют в приготовлении стенда на стене в своем классе - «Чудесный город Детства». Школьники 
могут поделиться на подгруппы, далее они самостоятельно решают вопросы о том, какой сюжет они 
будут изображать на своем стенде.    

В процессе коллективной творческой деятельности учитель оказывает детям эмоциональную 
поддержку, подчеркивает важность промежуточных результатов для успешного осуществления общего 
замысла. [4,с. 365]. 

Заключительные этапы коллективной работы связаны с достижением, и оценкой важности до-
стигнутого результата. При этом учитель обращает внимание школьников на личном вкладе каждого в 
работу, подчеркивает, что без общих усилий реализация общего замысла была бы невозможна. Нема-
ловажным является то, что когда успешность коллективной работы оценивается не только самими 
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учащимися, но и людьми, мнением которых они дорожат, – родителями, учителями, учащимися других 
классов.  

Важным является умение учителя поддержать у школьников и помочь почувствовать совместную 
радость от удачно выполненной деятельности. С этой целью учитель может вести «дневник» событий 
из жизни класса, в которой могут быть отражены общие и индивидуальные достижения детей. [5,с 302].  

Выводы. Проведенное теоретическое исследование проблемы формирования коллективистских 
взаимоотношений в творческой деятельности как путь формирования взаимоотношений в детском кол-
лективе позволяет сделать вывод о том, что коллектив является центром приложения воспитательных  
усилий. В процессе взаимодействия детей вырабатываются не только навыки общения, но и формиру-
ются доброжелательные отношения как между детьми внутри коллектива, так между детьми и взрос-
лыми. Неудачи во взаимоотношениях ведут к внутреннему дискомфорту, компенсировать который не 
могут высокие показатели в других сферах жизни и деятельности детей. Положительные взаимоотно-
шения в групповой деятельности являются необходимым условием для психического и личностного 
развития школьника. Необходимо отметить влияние возраста на формирование коллективистских от-
ношений. Младший школьный возраст является важным периодом развития социальной жизни ребен-
ка. В школе расширяется круг общения детей, складываются новые межличностные отношения.  

    Таким образом, в младшем школьном возрасте необходимо уделять максимальное внимание 
формированию положительных взаимоотношений в детском воспитательном коллективе, учитывая, 
что положение ученика в системе общения складывается в 1-2 классах и является устойчивым.   

Педагог должен четко представлять разные пути формирования взаимоотношений и уметь ис-
пользовать оптимальные методы и приемы для достижения поставленных задач. Помня о том, что, 
формируя коллектив, он формирует личность каждого школьника, в психике ребенка определяющим 
является не только характер его ведущей деятельности, но и характер той системы взаимоотношений с 
окружающими людьми, в которую он вступает на разных этапах своего развития. 
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Abstract:The article is devoted to the organizational and pedagogical conditions for the formation of ICT 
competence. The necessity of conducting theoretical and practical studies is revealed and justified. Based on 
the analysis, the author proposes to divide the specialists into age categories. Each category of specialists has 
its own goals, objectives, approaches and methods of training. To effectively achieve the goals set, various 
forms of training should be organized to improve the level of professional competence of health workers. 
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increase courses, information technologies. 

 
Стремительное развитие и распространение информационно-коммуникационных технологий 

несет с собой большие изменения в сфере здравоохранения. Постоянно обновляющиеся технологии и 
увеличение объема научно-технической базы требуют от современного специалиста высококвалифи-
цированной подготовки, способности быстро осваивать новые технологии, уметь применять получен-
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ные знания в процессе дальнейшей деятельности. 
Таким образом, подготовка работников системы здравоохранения сегодня ориентирована на по-

лучение знаний в области ИКТ. Медицинскому работнику необходимо уметь применять знания в своей 
профессиональной деятельности; овладеть методами познания, самосовершенствования, позволяю-
щими свободно ориентироваться в информационном пространстве. Уровень профессиональных зна-
ний и умений высококвалифицированного специалиста, а также его отношение к работе непосред-
ственно сказывается на его профессиональную деятельность, на качество проделанной работы и од-
новременно на формирование его ИКТ-компетентности. 

Для успешного формирования навыков ИКТ-грамотности медицинского работника необходимо 
определить те организационно-педагогические условия, которые будут обеспечивать эффективность 
процесса повышения ИКТ компетенции. 

Понятие «организационно-педагогические условия» (ОПУ), рассматривается учеными как воз-
можности, которые обеспечивают успешное решение поставленных задач.  

Ученые рассматривают организационно-педагогические условия как 

 совокупность объективных возможностей обучения и воспитания3;  

 организационный ресурс, «переменная составляющая процесса развития специалистов»4; 

 «важнейший элемент управления инновационным процессом»5; 

 «совокупность объективных организационных педагогических возможностей, обеспечивающих 
успешное решение поставленных целей»6. 

При этом ученые к педагогическим условиям относят только те условия, которые сознательно со-
здаются в педагогическом процессе, и реализация которых обеспечивает наиболее эффективное его 
протекание. Исходя из выше сказанного мы пришли к выводу что педагогические условия нельзя сво-
дить только к внешним обстоятельствам, к обстановке, к совокупности объектов, оказывающих влияние 
на процесс, так как развитие личности в педагогическом процессе представляет собой единство субъ-
ективного и объективного, внутреннего и внешнего, сущности и явления. 

Исследование литературы позволило нам говорить об организационно-педагогических условиях, 
как об основном факторе целостного педагогического процесса. Объектом ОПУ может выступать ин-
формационный комплекс, описывающий взаимодействие педагога с обучаемыми в ходе реализации 
образовательного процесса, например: методы управления педагогами и обучаемыми; способы кон-
троля и анализа педагогической или учебной деятельности и их результатов; способы коррекции дея-
тельности. 

Для развития и формирования ИКТ-компетенций у работников системы здравоохранения осо-
бенно важным, по нашему мнению, является успешное моделирование целостного педагогического 
процесса, так как только в процессе системного и целенаправленного обучения можно достичь желае-
мого результата. 

Осуществленный нами анализ, предметом которого были организационно-педагогические усло-
вия формирования ИКТ-компетентности работников системы здравоохранения позволил систематизи-
ровать проблемы, которые могут быть эффективно решены при наличии или создании соответствую-
щих ОПУ.  Думаю, ни для кого не секрет, что все специалисты медицинских учреждений имеют на ра-
бочем месте электронно-вычислительную машину, для хранения и обработки информации. Тем не ме-
нее, компьютерные технологии часто являются новыми для работников системы здравоохранения. 
Многие врачи и медсестры не имели возможности получить подготовку по медицинской информатике 
во время обучения в вузе.  В связи с этим были организованы специальные курсы для обучения, по-

                                                        
3
 Павлов С.Н. Организационно-педагогические условия формирования общественного мнения органами местного самоуправления: Автореф. 

дис. на соиск. Учен.степ. канд. пед. наук: (13.00.01). Магнитогор. гос. пед.ин-т. – Магнитогорск: 1999. – С.8. 
4
 Куликов Д.Л. Организационно-педагогические условия развития профессионализма специалистов физической культуры и спорта: Автореф. 

дис. на соиск. учен.степ. канд. пед. наук: (13.00.04). Ур. гос. акад. физ.культуры. – Челябинск: 1999. – С.7. 
5
 Жилин Г.П. Организационно-педагогические условия управления инновационными процессами в политехническом колледже. Автореф. дис. 

на соиск. учен. степ.канд. пед. наук: (13.00.08) / Елец. гос. ун-т. им.И.А.Бунина. – Елец: 2001. – С.8 
6
 Асьянов Х.А. Организационно-педагогические усло- вия создания и функционирования сельского образовательного комплекса: Автореф. 

дис. на соиск. учен.степ. канд. пед. наук: (13.00.01) / Ин-т сред. проф. образования РАО – Казань: 2000. – С. 8 – 9. 
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вышения ИКТ-компетентности работников системы здравоохранения. К сожалению, многие слушатели 
приходят на курсы повышения ИКТ–компетентности с ожиданием, что их научат, как на конкретном ра-
бочем месте нужно выполнять действия, включенные в определенный рабочий контекст, чтобы полу-
чить требуемый результат, но этого не происходит. 

В ходе исследования было выявлено, что изучение информационных технологий не должно 
быть сведено к освоению конкретных средств информационных и коммуникационных технологий и 
простое повторение школьного курса информатики, лишь дополненное медицинскими примерами, 
необходимо, прежде всего, формировать научные основы, базу для освоения новых технологий. Курсы 
должны состоять из теоретических и практических занятий. Практическая направленность курса долж-
на предполагать обучение стандартным процедурам обработки профессиональной информации. Зада-
ча преподавания заключается в том, чтобы упростить и донести до медицинского работника как можно 
больше сведений, позволяющих сформировать представление о том, какие действия позволят опти-
мально, быстро и эффективно получить результат, приемлемый в профессиональной деятельности. 

Педагоги постоянно сталкиваются с тем что, работники системы здравоохранения, приступая к 
изучению курса повышения ИКТ- компетентности, обладают различным уровнем стартовой подготовки 
в области информационных технологий. Зачастую деятельность преподавателя сводится к организа-
ции занятий по «компьютерной грамотности».   

Перед организацией курсов повышения ИКТ-компетентности необходимо создать соответствую-
щие организационно-педагогические условия. А именно, учитывать некоторые факторы: 

 психофизиологические особенности возраста с учетом половой принадлежности; 
 сложившиеся стереотипы обучения и общения; 
 статус (социальный, экономический, служебный); 
 специфику индивидуальных информационных потребностей; 
 образовательные запросы времени. 
В связи с этим, для максимально эффективного достижения целей обучения необходимо деле-

ние специалистов по различным возрастным категориям: 
1. Специалисты имеющие профессиональное образование, следовательно, для них следует со-

здать условия для повышения профессионального уровня. (до 25 лет). 
2. Специалисты, имеющие не только профессиональное образование, но и опыт работы, для 

них актуально профессиональное развитие, реализация потенциала (от 25 до 45 лет). 
3. Специалисты, достигшие определенного профессионального статуса, которые также нужда-

ются в обучении, но это обучение во многих случаях невозможно без взаимодействия с первой и вто-
рой категорией (свыше 45 лет). 

Каждая категория должна иметь свои цели, задачи, подходы и методы обучения. 
Обучающие курсы медицинской информатики должны быть ориентированы не столько на приоб-

ретение учащимися умений и навыков, сколько на понимание ими того, как работает компьютер и как 
им пользоваться.  Поэтому курсы необходимо построить на основе тематического содержания предме-
та «Информатика» и типичных рабочих потребностей медицинских специалистов. Для начала слуша-
телям необходимо помочь преодолеть страх перед компьютером и дать понять принцип общения с 
ЭВМ. На следующих этапах обучения необходимо дать возможность выполнять задания, раскрываю-
щие интегративные свойства Windows: приемы работы с объектами разного типа одинаковы не только 
в пределах одного, но и в различных приложениях; документ или отчет можно скомпоновать из фраг-
ментов, подготовленных в нескольких приложениях. Таким образом постепенно передвигаясь к после-
дующим этапам обучения медицинской информатики, работники системы здравоохранения освоят 
принцип общения с компьютером, смогут без всяких проблем использовать его в своей профессио-
нальной деятельности, и при этом легко справляться с возникшими трудностями в работе с ним.  

В ходе исследования было выявлено что необходимо модулировать организационно-
педагогические условия формирования ИКТ-компетенции исходя из наших предложений, ведь это дей-
ствительно повысит эффективность обучения работников системы здравоохранения информационным 
технологиям. На курсах повышения ИКТ-компетенции будет принято делить специалистов на возраст-
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ные категории, что приведет к тому, что каждый специалист получит именно те знания за которыми он 
пришел.  
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Аннотация: в статье автор раскрывает теоретические основы проблемы роли семьи в формировании 
личности ребенка младшего школьного возраста, а также характеризует потребности, связанные с фи-
зическим, психическим и социальным развитием младшего школьника.  
Ключевые слова: семья, личность, социальное развитие, воспитание, потребности.  
 

THE THEORETICAL BASIS OF THE PROBLEM THE ROLE OF THE FAMILY IN SHAPING THE 
PERSONALITY OF THE CHILD OF PRIMARY SCHOOL AGE 
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Abstract: in the article the author reveals the theoretical foundations of the problem of the role of the family in 
the formation of the personality of a child of primary school age, and also characterizes the needs associated 
with the physical, mental and social development of primary school children.  
Key words: family, personality, social development, education, needs. 

 
Семья играет очень важную роль в жизни любого человека. От отношения родителей к ребенку 

зависит от дальнейшего формирования его индивидуальных особенностей. Этот процесс во многом 
зависит от того, насколько удовлетворены основные потребности ребенка в семье, насколько правиль-
но, с точки зрения его развития и воспитания, проявляются родительские позиции [2]. 

У детей много потребностей, но мы ограничиваемся только характеристикой только основных. 
Первая из них - необходимость эмоциональной взаимосвязи. Для того, чтобы ребенок имел хорошее 
здоровье, умственное, физическое и социальное развитие, он должен чувствовать, что люди, которые 
его воспитывают, наслаждаются им, проявляют доброту и сердечность. Отношение взрослых дает де-
тям шанс чувствовать себя уверенно и безопасно. 

Для удовлетворения самых высоких потребностей детей необходимо включать постоянный кон-

https://teacode.com/online/udc/37/37.018.1.html
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такт с родителями, их активное присутствие и частое общение. Дети должны чувствовать интерес сво-
их родителей во всех своих словах и делах. Что касается детей, они проявляют большой интерес к 
жизни своих родителей. Поэтому существует связь между родителями и детьми, что является обяза-
тельным для психологического, эмоционального и социального развития ребенка. 

Уважение потребностей в самооценке - одна из основных потребностей человека. Если ребенок 
относится к нему презрительно, если они злоупотребляют им, критикуют его и продолжают учить его, 
он будет очень грустен. Уверенность в себе, способность развивать здоровая самооценка формируют-
ся среди детей, главным образом в глазах других, особенно отцов и матерей, а затем братьев, сестер и 
товарищей - их спутников. 

Когда родители часто говорят ребенку, что считают его глупым и неспособным, он действительно 
может это чувствовать, и от периодической критики он будет склонен чувствовать свою неполноценность. 

Если родители замечают усилия ребенка что-то сделать, серьезно относятся к нему, учитывают 
его возрастные возможности, тогда он развивает свою собственную веру, которая в будущем даст ему 
энергию для того, чтобы показать себя как человек приносящий благо обществу. 

Неудовлетворенность основными потребностями детей очень быстро проявляется в нарушениях 
поведения ребенка и в формировании негативных личностных качеств. 

Удовлетворение основных потребностей в детстве имеет большое значение также потому, что 
оно определяет как направление развития личности, так и путь к социальной зрелости. 

Принимая во внимание основные типы родительских позиций, необходимо учитывать влияние 
каждого из них на формирование поведения и определенные черты индивидуальности ребенка. Чтобы 
понять это влияние, необходимо понять характеристики поведения ребенка с учетом определенной 
родительской позиции. Особое внимание следует уделить особенностям личности, характерным для 
ребенка. 

Мы попытаемся определить основные черты личности, которые ребенок формирует под влияни-
ем родительской позиции. Следует отметить, что характеристики этих признаков не полностью отра-
жают статус личности ребенка, и их целью является только указание тенденции и направления пове-
дения ребенка. 

Положение отклонения помогает детям формироваться в таких характеристиках, как неповино-
вение, агрессия, обман, тенденция кражи и антиобщественное поведение. Эта родительская позиция 
замедляет эмоциональное развитие детей. Во многих случаях из-за медленного развития общения с 
детьми и взрослыми это может вызвать страх, беспомощность и осложнения. Могут даже быть физи-
ческие аномалии, такие как ожирение и невроз. 

Когда отец и мать искренне любят ребенка, они создают в доме атмосферу покоя, доброты, вза-
имного внимания, ребенок развивает неотразимую эмоциональную связь с родителями, развивает чув-
ства привязанности и способность проявлять свои эмоции. Дети в таких семьях обычно дружелюбны, 
жизнерадостны, счастливы, сочувствуют любому горю, и благодаря чувству безопасности они сильны и 
мужественны. 

Если родители показывают, что они хотят избежать общения со своими детьми, тогда они могут 
превратиться в человека, который не может сформировать сильную эмоциональную 
связь и, следовательно, эмоционально нестабилен. Эти люди более восприимчивы к общественному 
мнению. Они не могут сделать объективную оценку, их планы могут измениться, они  хвастливы . Они 
жалеют себя и могут быть преследованы. В большинстве случаев они не могут придерживаться своих 
исследований и фокусироваться на них, они робкие и недоверчивые. Они часто сталкиваются с про-
блемами, связанными с их родителями и школой. 

Как правило, позиция взаимодействия заставляет ребенка доверять родителям, призывая их об-
ращаться за советом и помощью. Он в основном удовлетворен результатами своих усилий. Он устано-
вил устойчивые отношения и способность понимать других. Он научился брать на себя ответствен-
ность, выполнять все обязанности и заботиться о своей семье. 

Чрезмерно строгие родительские позиции часто лишают ребенка уверенности в себе, провоци-
руют его неуверенность, стыд, чрезмерную адаптивность и послушание, а также предотвращают кон-
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центрацию. Возможно, ему трудно учиться и общаться с окружающими людьми. 
Если ребенок может сопротивляться родителям и полагаться на хороший контакт со своими 

сверстниками, которые одобряют его действия, влияние этой родительской позиции будет ослаблено. 
В этом случае ребенок теряет самоконтроль и очень восприимчив к наиболее неблагоприятным по-
следствиям. 

Имея родительскую позицию по признанию прав ребенка, он постепенно развивает дружеское, 
лояльное отношение ко всем членам семьи. Дети таких родителей больше полагаются на себя и ста-
раются быть как можно более независимыми. Эти дети более инициативны, что способствует появле-
нию у них творчества. 

Родительская позиция чрезмерной защиты может привести к тому, что ребенок отстанет в соци-
альной зрелости. Пассивность, зависимость от матери или отца, отсутствие инициативы, похвалы, и 
поведение типа  «избалованный ребенок», с одной стороны у ребенка, может сформироваться, чрез-
мерная уверенность в себе, высокое мнение о его личности, отсутствие сдержанности, наглость, чрез-
мерная требовательность, авантюризм и даже тирания по отношению к родителям, а с другой - беспо-
койство, постоянное чувство тревоги, страха, вплоть до психического заболевания. 

Когда родители дают ребенку разумное доверие, воспитывают его как свободную личность, тогда 
он может прекрасно общаться со сверстниками, быть остроумным, находчивым, умным, умеренно уве-
ренным в себе, способным понимать различные социальные ситуации. Чаще всего он пытается пре-
одолеть возникающие трудности, не отказывается от начатой работы, не отказывается выполнять 
сложные задачи [15, с.102-107]. 

Следовательно, динамика семейной жизни и характер эмоциональных отношений родителей с 
ребенком имеют важное значение для формирования его личности. Поэтому важным инструментом 
предотвращения различных проблем в жизни семьи должен быть своевременный диагноз, который 
выявляет дисгармонию в эмоциональных отношениях отдельных членов семьи. 

После диагноза необходимо понять причины, из-за которых возникла сложная ситуация, и выбор 
методов лечения, которые помогут улучшить семейный климат. Конечно, только специалисты должны 
иметь дело с диагнозом и «лечением» [15, с.102-107]. 

Родители, которые пытаются привить определенные правила, регулируют или изменяют поведе-
ние ребенка, сознательно используют прямые методы обучения, такие как подкрепление, наказание и 
рассуждения. Но это не единственные пути социализации. Очевидно, что родительский пример имеет 
большое значение. 

Дети учатся у своих родителей стилю поведения, нравам, мотивам, взглядам и убеждениям по-
средством повторения и идентификации. Эти процессы не предполагают, что родители целенаправ-
ленно учат ребенка или пытаются повлиять на его поведение и не связаны с тем, чему ребенок созна-
тельно учится сам, ребенок часто на самом деле повторяет не лучшее поведение родителей. 

Родители оказывают решающее влияние на формирование личности ребенка, мир его мыслей, 
чувств, устремлений и воспитания своего «я». Для ребенка очень важны отношения между матерью и 
отцом, а также с другими членами семьи. И это особенно важно для ребенка, как взрослые относятся к 
нему. Следовательно, динамика семейной жизни и характер эмоциональных отношений родителей с 
ребенком имеют важное значение для формирования его личности. 

Подводя итог, можно отметить, что школа и семья в тесном взаимодействии должны не только 
воспитывать и обучать своих детей, но и заботиться о создании всех условий для радостной и творче-
ской жизни. 

Основные новообразования личности младшего школьника: ориентация на группу сверстников; 
формирование личной рефлексии (способность самостоятельно определять пределы и возможности); 
формирование сознательной и обобщенной самооценки; внимательность и сдержанность в проявлении 
чувств, формирование высших чувств; осознание волевых действий, формирование волевых качеств. 

Итак, мы видели, какое большое значение для развития личности ребенка связано с ним его 
близкими. Эта семья, которая проявляет искренний интерес к своему ребенку, принимает ребенка та-
ким, какой он есть, уважает и признает свою личность, утверждает свои интересы, поддерживает пла-
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ны, образует в целом гармоничную личность. Последствия дисгармонии внутрисемейных отношений: 
• Недооценка самооценки; 
• Небезопасность и изоляция; 
• повышенная тревожность; 
• трудности в коммуникативной деятельности; 
• Раздражительность; 
• недостаточная успеваемость учащихся в результате проблемной реализации учебных меро-

приятий; 
• и тенденция к антиобщественному поведению. 
Ребенок, испытывающий постоянный эмоциональный дискомфорт и напряжение, нуждается в 

помощи. Эмоциональное и психологическое благополучие детей зависит от того, как родители подхо-
дят к своим обязанностям. Эмоциональное состояние и поведение ребенка часто полностью зависят от 
поведения взрослого. Благодаря  действиям родителей дети понимают как их любят. 

Чем раньше родители поймут, что семейные отношения являются неблагоприятными, что они 
причиняют непоправимый вред детям, тем больше вероятность коррекции. 

Для этого требуется разработка системы психолого-коррекционной работы. Она будет направле-
на на оптимизацию и создание условий для полного развития детей в семье, организацию непосред-
ственно с ними занятий , а также консультирование педагогов, работающих с маленькими детьми и их 
семьями. 

Основываясь на анализе проблем между родителями и детьми, необходимо иметь хорошие от-
ношения с ребенком, исключать  проблемы родительского психологического воспитания и профилакти-
ки. Родители проводят индивидуальные консультации по результатам диагностики, сообщают о про-
блемах семьи и проблемах развития детей. 

Подводя итог, можно отметить, что школа и семья в тесном взаимодействии должны не только 
обучать и воспитывать своих детей, но и заботиться о создании всех условий для радостной и творче-
ской жизни. 

Семья является первым учителем и незаменимым воспитателем для младшего школьника, спут-
ником жизни ребенка. Она должна уделять пристальное внимание событиям, происходящим у ребенка 
в этом возрасте, учитывать условия, в которых находится их ребенок, какие эмоции и переживания он 
испытывает в этот период, что его беспокоит и что ему нравится. 

 
Список литературы 

 
1.Артемова Т.А. Индивидуальные различия в умственном развитии детей младшего школьного 

возраста /Т.А. Артемова // Психолог. Наука и образование. - 2003. - №2. - С. 101-111. 
2.Архиреева Т.В. Родительские позиции как условие развития отношения к себе ребенка млад-

шего школьного возраста: Дис…канд.психол.наук. М., 1980, 196с. 
3.Божович Е.Д. сост. Менчинская Н.А. Проблемы обучения, воспитания и психологического раз-

вития ребенка: Избр. психол. тр. / Н.А. Менчинская. Моск. Психолого - социал. институт. Под ред. Е.Д 
Божович. - М.: Изд-во Моск. психилого-социал. ин-т; Воронеж: МОДЭК, 2004 - 512 с. 

4.Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Избр.психол.труды / Акад.пед. и социал. 
наук. Моск.психол.-социал.ин-т; Под ред. Д.И. Фельдштейна. - М.; Воронеж, 1997. - 352 с. 

5.Блонский П.П. Психология младшего школьника / Акад.пед. и социал.наук., Моск.психолого-
социал.ин-т Под ред. А.И. Липешиной, Т.Д. Марцинковский. - М.: Моск.психолого-социал.ин-т., Воронеж: 
МОДЭК, 1997. - 576 с. 

6.Варга А.Я. Структура и типы родительского отношения: Дис…канд.психол.наук. М., 1987. 206с.  
7.Виноградова Н.Младший школьник. Как важно быть самостоятельным.//Семья и школа.- 2001.-

№11.-С.22-25. 
8.Винокурова Г.А. Когнетивные особенности младших школьников с разным уровнем психич. 

развития. :Автореф. дис…канд. психол. наук. -Моск. гос. открытый пед. ун-т. М., 1999,22с. 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 125 

 

www.naukaip.ru 

9.Возрастная психология : детство, отрочество, юность : Хрестоматия: Учеб. пособие для студен-
тов пед. спец. /Сост. - науч. ред.В. С. Мухина, А.А Хвостов.- М.:Академия, 2001.-624 с. 

10.Гаврилычева Г. Ф. Современный младший школьник. Какой он? /Г. Ф. Гаврилычева //Нач. шк.- 
2004.-№ 3. -С. 13-19. 

© Ибрагимова М.И., Юнусова Э.А.-Г., 2018 

 

  



126 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 374 

МИКРОТОПОНИМЫ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ  
НА ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЯХ В НАЧАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ 

Еременко Ольга Ивановна,  
к. филол. н., доцент 

Горохова Ирина Витальевна 
студент 

НИУ «БелГУ» 
 

Аннотация: Региональный микротопонимический материал обладает высоким воспитательным 
потенциалом, и поэтому обращение к нему в процессе внеурочной деятельности является весьма 
актуальным. Цель исследования микротопонимической лексики на внеурочных занятиях в начальной 
школе – формирование топонимической компетенции младших школьников. В статье описываются 
способы номинации, используемые в региональной микротопонимии, и предлагаются формы и методы 
работы с региональным языковым материалом. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, региональный языковой материал, микротопонимы, 
топонимическая компетенция.  
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Abstract: Regional microtoponymic material has a high educational potential, and therefore reference to it in 
the course of extracurricular activities is very relevant. The purpose of studying microtoponymic vocabulary 
during extracurricular activities in primary school is the formation of toponymic competence of junior 
schoolchildren. The article describes the nomination methods used in the regional micro toponymy, and 
suggests forms and methods of working with regional language material.  
Key words: extrajudicial activity, regional language material, microtoponyms, toponymic competence. 

 
Поиск различных видов, форм и методов внеурочной деятельности для начальной школы – 

актуальная задача, поскольку в Федеральном образовательном стандарте начального общего 
образования внеурочной деятельности уделяется особое внимание и определяется пространство и 
время, отведенное на данный вид образовательной деятельности. 

В качестве объекта внеурочной деятельности по русскому языку предлагаем избрать региональ-
ный языковой материал, а именно – микротопонимы, то есть индивидуализированные названия малых 
географических объектов, особенностей местного ландшафта (лесов, полей, урочищ и т.п.). Этот пласт 
лексики содержит ценную и богатую информацию об истории того или иного региона, и вместе с тем, 
что очень важно, - о русском языке и его истории.  
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В методическом конструкторе «Внеурочная деятельность школьников», разработанном 
Министерством образования в соответствии с новым ФГОС, указывается, что формы внеурочной 
деятельности должны позволять учащимся достигать следующих результатов: приобретение 
школьниками социальных знаний, понимание социальной реальности и повседневной жизни. При этом 
отмечается, что «данного уровня результатов можно достичь лишь в том случае, если объектом 
познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир, т.е. познание жизни людей и 
общества: его структуры и принципов существования, норм этики и морали, базовых общественных 
ценностей, памятников мировой и отечественной культуры, особенностей межнациональных и 
межконфессиональных отношений» [1, с. 4-5].  

Выбранный нами для организации внеурочной деятельности языковой материал позволяет до-
стичь названных результатов. Региональный микротопонимический материал обладает высоким вос-
питательным потенциалом, и поэтому обращение к нему в процессе внеурочной деятельности являет-
ся весьма своевременным. Изучение региональных особенностей языка, проявляющихся в формиро-
вании местной речи, в выборе средств и приемов номинации, в топонимике, гидронимике, ономастике, 
выполняет важную познавательно-воспитательную миссию, укрепляет чувство патриотизма, любви к 
своему краю, к своей малой родине. Наименования малой родины выполняют важную социальную 
функцию как знаки-ориентиры. Многие сельские названия являются таким же историко-культурным до-
стоянием, как и памятники архитектуры, искусства, литературы, фольклора, это живые свидетели исто-
рии, языка, культуры и исторической географии.  

Кроме того, существенная особенность микротопонимической лексики – ее высокий культуровед-
ческий потенциал, обусловленный ярко-выраженной национально-культурной спецификой таких номи-
наций. В настоящее время в методических работах выделены и достаточно полно охарактеризованы 
группы лексики с национально-культурным компонентом в семантике (Е.И. Пашкова, В.В. Демичева, 
Т.В. Яковлева, О.И. Еременко, Т.Ф. Новикова и др.). Т.Ф. Новикова в частности указывает, что «едини-
цы с национально-культурным компонентом в значении являются основным элементом содержания 
курса русского языка в культуроведческом аспекте... Тематические лексические комплексы, квалифи-
цируемые как «единицы языка с национально-культурным компонентом значения» могут быть сгруппи-
рованы следующим образом: безэквивалентные слова и устойчивые выражения; диалектизмы и регио-
нализмы; названия этнографических реалий, предметов быта; артефакты и знаки национальной куль-
туры; названия праздников, природных явлений, примет; н а з в а н и я  р е а л и й ,  о т р а ж а ю щ и х  а д -
м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ьн о е  у с т р о й с т в о ,  т о п о н и м ы ,  м и к р о т о п о н и м ы  (выде-
лено нами – И. Горохова); историзмы, названия исторических событий» [4, с. 118-119]. 

Цель исследования микротопонимической лексики на внеурочных занятиях в начальной школе – 
формирование топонимической компетенции младших школьников. Под топонимической компетенци-
ей, вслед за О.И. Еременко, мы понимаем совокупность знаний и умений учащихся в области топони-
мии, а именно – знание учащимися различных групп имен собственных и умение использовать топони-
мы в своей речи [3, с. 263]. Следовательно, топонимическая компетенция – это единство знаний, спо-
собов деятельности и отношений. Применительно к топонимической лексике в топонимической компе-
тенции можно выделить следующие компоненты: знаниевый компонент (комплекс знаний об основных 
типах топонимов, сведения о переименованиях тех или иных географических объектов); деятельност-
ный компонент (анализ языковых единиц-топонимов, развитие навыков уместного употребления топо-
нимов в собственных высказываниях); мотивационно-ценностный компонент (осознание культурной 
ценности топонимов, их национально-культурной специфики).  

С целью формирования топонимической компетенции учащихся на региональном языковом ма-
териале нами была создана программа внеурочной деятельности «Названия села Шелаево» (Объект 
исследования - Белгородская область, Валуйский район, село Шелаево). При разработке тематики 
внеурочных занятий мы прежде всего учитывали принципы номинации, используемые в микротопони-
мии. Принцип номинации – это то основание, по которому тот или иной объект получил своё название. 
Анализ микротопонимов свидетельствует о том, что в них получают отражение различные физические 
признаки самого объекта, а именно: размер (Большой пруд); форма (лес Кругленький, Кривая дорога, 
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поле Сапог – по форме поле напоминает сапог); расположение (лес Ближний, лес Дальний, лес Водя-
ное – расположен недалеко от пруда, улица Подлес – находится недалеко от леса, ул. Садовая); время 
появления (Новая улица, Первый дол, Второй дол (овраги); внешние свойства (Черная гора, Чернушка 
(ручей), Грязный пруд).  

Некоторые микротопонимы закрепляют также признаки объекта, которые отражают физико-
географические условия местности, например, рельеф, характер почвы, растительность, животный 
мир: Высокое (холмистая местность), Глинище, Дубки (лес), Орехов овраг, Кабанья тропа, Лисьи но-
ры. В данном случае перед нами прямая, непосредственная мотивация. Ряд микротопонимов отражает 
внутренние отличительные признаки объекта через их метафорическое осмысление, то есть имеет ме-
сто опосредованная, переносная номинация, например, поле Сапог (имеет форму сапога).  

Некоторые микротопонимы села Шелаево фиксируют определенное отношение к тем или иным 
лицам – первопоселенцам, владельцам или живущим рядом с этим объектом, например, лес Андреев-
ский, лес Пронькин, Фролкины вербы (заросли). Это микротопонимы эпонимического характера. При 
этом лица могут называться по-разному – личным именем, фамилией, прозвищем. Личное имя лежит в 
основе таких микротопонимов, как Фролкины вербы, Акулькина гора, фамилия – Беляково (место, где 
раньше находилось поместье Беляковых), Новоселовка (часть улицы Майской, в этом месте жил по-
мещик Новосельцев). К прозвищам восходят следующие микротопонимы: Тюрин колодезь (мужика ту-
рей прозвали), Швайкина дорога. 

Особое место в этой группе имен занимают образования, обозначающие местоположение объек-
та через отношение к той или иной семье (реже отдельному лицу), живущей вблизи данного объекта. В 
этом случае в основе микротопонима лежит обычно собственное имя, прозвище (чаще фамилия) в 
форме множественного числа, например: За-Щукарями поле, За-Пантелеевыми поле.  

Изучение в процессе внеурочной деятельности способов номинации, используемых в региональ-
ной микротопонимии, позволит показать младшими школьникам, как в сельской ономастике отражается 
представление об особенностях родного села – его физико-географических (ландшафт, рельеф), исто-
рических, языковых и других характеристиках.  

На внеурочных занятиях могут использоваться разные формы работы. Учитель может расска-
зать детям о происхождении некоторых названий, затем, провести экскурсию к некоторым объектам и в 
заключении оформить с детьми стенгазету или стенд. В процессе внеурочной работы детям можно 
предложить и иную форму работы, когда учащимся предлагается самостоятельно объяснить местные 
названия. Важно, чтобы в состав списка входили названия, которые отражают разные типы номинации. 

Микротопонимы как важная часть региональной лексики являются фрагментом региональной 
языковой картины мира. Именно в этой группе региональной лексики зафиксирован опыт многих поко-
лений и история региона. Микротопонимический материал дает возможность проследить языковые 
предпочтения региолектоносителей: региональное предпочтение моделей образования микротопони-
мов, способов номинации мелких географических объектов. Микротопонимическая лексика представ-
ляет значительный интерес в том плане, что в ней наиболее отчетливо проявляется действие челове-
ческого фактора. Микротопонимы являются продуктом сознательной деятельности человека, и поэтому 
они дают возможность проследить региональные предпочтения в выборе таких номинаций.  

 Использование в процессе внеурочной деятельности языкового материала, отражающего 
местную материальную и духовную культуру, способствует развитию познавательной и творческой 
активности учащихся, обеспечивает успешное усвоение знаний учениками. В процессе внеурочной 
деятельности учащиеся знакомятся с особенностями функционирования, значение и происхождение 
микротопонимической лексики, с развитием и изменением во времени тех или иных названий; 
расшифровывая такие названия на занятиях кружка, школьники узнают прошлое родного края. 
Считаем, что это особенно важно в российских условиях, где в течение десятилетий под воздействием 
государственной идеологии из памяти людей сознательно искоренялись географические названия, 
связанные с народной историей, народными обычаями и традициями. Несомненно, что региональные 
микротопонимические названия, отражающие духовные национальные ценности русского народа, 
обладают огромными воспитательными возможностями, и обращение к ним в учебно-воспитательном 
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процессе позволит сделать филологические знания культурноформирующими. 
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Аннотация: данная статья посвящена изучению такого явления, как агрессия, рассмотрению вопроса 
агрессивного поведения детей младшего школьного возраста, ситуаций и причин, способствующих его 
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Агрессия - «проявление агрессивности в деструктивных действиях, целью которых является 

нанесение вреда тому или иному лицу» [2, с. 1]. 
Тема агрессивного поведения во все времена вызывала интерес у психологов и исследователей 

различных областей. Так, например, разнообразию проявлений агрессивного поведения было посвя-
щено множество работ. Рассмотрим некоторые из них: 

1) «Агрессия» Лоренц Конрад [3]. В данной книге автор прослеживает совпадения в поведении 
Homo sapiens sapiens и других различных позвоночных представителей нашего мира. Здесь агрессия 
рассматривается как инстинкт борьбы, который направлен на собратьев по виду и у людей, и у животных.  

2) «Анатомия человеческой деструктивности» Эрих Фромм [5]. Книга посвящена исследованиям 
в области теории психоанализа, где рассматриваются агрессивность и деструктивность, как одну из 
важнейших проблем современного мира. 

3) «Агрессия» Роберт Бэрон [1]. В этом издании рассматриваются методы изучения агрессии, 
становление агрессивного поведения, социальные, внешние детерминанты агрессии и т.д. 

 Делая вывод, можно сказать точно, что ядром работ каждого исследователя являются соци-
альные и биологические аспекты проявления агрессии, индивидуальные особенности агрессивного 
поведения и способы его предотвращения. 
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Особо актуальной в наши дни остается тема агрессивного поведения детей младшего школьного 
возраста, являясь одной из острых проблем не только для педагогов, но и для всего общества в целом. 
Растет количество детских преступлений, а также увеличивается число детей с различными формами 
проявления агрессивного поведения, поэтому именно это способствует выдвижению на первый план 
изучение тех условий, которые влияют на развитие данного опасного явления.    

Учителю в начальной школе приходится распознавать, а также, в последствие, корректировать 
многие виды и формы проявления агрессивного поведения ребенка. В таких случаях педагогу важно 
определить верно первоисточник агрессивных побуждений и поступков, а затем найти правильные спо-
собы их коррекции. Нередко вид агрессивного поведения указывает на его причины. Связав все факто-
ры воедино, учитель получит очень важную информацию, которая сможет помочь в дальнейшем пра-
вильно определить методы работы с проблемным ребенком. 

Причинами появления агрессивного поведения у младшего школьника могут быть: 
1) реакция на насмешки, издевательства, унижение достоинства со стороны сверстников. Здесь 

агрессия – вынужденное явление, а не устойчивая черта характера; 
2) ограничение свободы, самостоятельности, отсутствие личного пространства, чрезмерная опе-

ка со стороны родителей и родственников. В следствие, у ребенка возникает агрессивная реакция на 
все запреты, но это еще пока не является устойчивой чертой характера. Этим самым ребенок пытается 
«отвоевать самого себя», право на свое мнение;  

3) проявление так называемого Эдипова комплекса. Вспышки агрессии могут возникать нечасто и 
являются сами по себе недостаточно сильными;  

4) соперничество между детьми. Ребенок начинает преследовать цель добиться превосходства 
над своими сверстниками и т.д. [4, с. 288]. 

Признаками агрессивности являются:  
1) отсутствие реакции или отказ от выполнения даже самых легких поручений учителя, упрям-

ство, возражения, игнорирование замечаний; 
2) конфликтность; 
3) задиристость; 
4) озлобленность на окружающих; 
5)  вспышки гнева, возникающие внезапно и иногда беспричинно; 
6) жестокое обращение с животными; 
7) завышенная самооценка; 
8) стремление постоянно настаивать на своем. 
Стоить заметить, что степень агрессивности может изменяться исходя из причины, вызвавшей 

такую ответную реакцию, но иногда может принимать и устойчивые формы. Стойкая агрессивность у 
ребенка может проявляться тогда, когда он иначе воспринимает поведение окружающих, интерпрети-
руя его как враждебный настрой по отношению к себе. 

Если учитель начинает замечать какие-либо проявления агрессивности: готовность ребенка пе-
рейти к действию или само начало конфликтной ситуации, которая может привести к самым неожидан-
ным последствиям, он должен: 

1) без раздумий и промедлений разнимать детей, уводить в сторону того ребенка, который начал 
проявлять признаки агрессивности, дать ему успокоиться; 

2) выясняя причину такого поведения, принимать во внимание не только предысторию отноше-
ний между детьми, но и поступок, который вызвал такую негативную реакцию. Это нужно для того, что-
бы учитель смог поступить справедливо по отношению к обеим сторонам конфликта. 

Работа по ослаблению агрессии ребенка очень сложна и кропотлива, требует особого внимания 
к мелочам, а также разработки индивидуального коррекционного плана мероприятий, но несмотря на 
это, работа с младшими школьниками происходит несколько легче, чем с детьми среднего и старшего 
школьного звена. В этом возрасте еще действует такой метод коррекции поведения ребенка, как пере-
ключение внимания. Если учитель замечает, что ситуация может спровоцировать агрессивную реак-
цию, то он немедленно заменяет ее другой, т.е. поручает обеим сторонам конфликта выполнить какие-
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либо поручения.  
При переключении внимания ребенка педагог может руководствоваться и опираться на его инди-

видуальные особенности, интересы к определенному виду деятельности. Постепенное усложнение 
задач, которые требуют решительных действий, энергичности и ответственности, помогает отвлечь его 
от выяснения с кем-либо отношений и направить его активность, например, на организацию совмест-
ной деятельности с другими учениками.  

Также в комплексе можно применять определенные методы коррекции, например: 
1) Беседы. Во время них учитель может предложить вспомнить детям те ситуации, когда они бы-

ли раздражены, обеспокоены, недовольны. Выяснит причины, которые поспособствовали проявлению 
агрессии и подумает вместе с детьми, что бы можно было сделать во избежание данной ситуации и 
также что делать, чтобы в дальнейшем не сталкиваться с подобным родом происшествий.  

2) Ролевые игры. Во время проведения таких занятий учитель предлагает вспомнить детям об-
стоятельства, вызвавшие их агрессивную реакцию и «проиграть» ее заново. Главной целью здесь бу-
дет являться научить ребенка правильно вести себя. Если ситуация закончилась агрессией, то детям 
нужно будет найти способ для мирного разрешения конфликта. Ценнее будет тот опыт, когда ребенок 
сможет сам прийти к правильному выходу из сложившейся ситуации. 

3) Поручения. Если кому-то требуется помощь и учитель видит это, он может поручить ребенку, 
подверженному агрессивному поведению, проявить немного чуткости и сострадания к сверстнику, 
например, написать открытку, сделать комплимент или просто сказать добрые слова. Как следствие, 
дети становятся более внимательными и отзывчивыми друг к другу и их агрессивность со временем 
спадает «на нет» [4, с. 298]. 

Таким образом, агрессия является сложным и противоречивым явлением, которая представля-
ется нам во множестве форм. В условиях современного мира можно все чаще замечать то, что прояв-
ления агрессивности детей младшего школьного возраста нарастают. В таких условиях школа должна 
значительно усилить работу по коррекции агрессивного поведения. Ведь как известно, от правильно 
определенной учителем напряженности класса напрямую зависит эффективность коррекционной рабо-
ты с проблемными детьми. 
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грации компонентов физической, технической и тактической подготовленности юных баскетболистов. 
Дана характеристика средств и методов начального обучения игровой деятельности, а именно упраж-
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Annotation:  The technique of formation of skills of game activity on the basis of integration of components of 
physical, technical and tactical readiness of young basketball players is considered. The characteristic of 
means and methods of initial training of game activity is given, namely exercises on equipment and exercises 
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Key words: basketball, young basketball players, integral training, game activity. 

 
Физическое развитие человека и гражданина всегда было закономерным процессом формирова-

ния и изменения биологических форм и функций организма человека под непосредственным влиянием 
условий жизни и полученного воспитания. 

Как указано в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года (утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
7 августа 2009 г. № 1101-р), физическая культура и спорт должны стать приоритетными направлениями 
жизни граждан и человеческого потенциала России. За время существования указанной Концепции, 
заметно улучшились основные показатели развития физической культуры и спорта в стране. 

К 2018 году в России работу с населением по формированию физической культуры и спорта про-
водят более 170000 организаций. При этом масштаб проведения массовых физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований превышает 70000 в год, что позволяет 
привлекать до 80 миллионов человек ежегодно. Самые узнаваемые такие как «Кросс нации», «Лыжня 
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России», «Лёд надежды нашей», «Российский азимут», «Оранжевый мяч». Среди младшего поколения 
(школьников) наиболее значимые «Президентские состязания» и Всероссийские спортивные игры 
школьников «Президентские спортивные игры». Плодотворная работа ведется по созданию спортив-
ных федераций студенческих лиг по различным видам спорта, а именно на 01.01.2018 год созданы  21 
студенческих лиг по баскетболу, мини-футболу, футболу, гандболу, настольному теннису, боксу, спор-
тивная борьбе, спортивному самбо и т.д.) 

Таким образом, работа которая ведется по позиционированию развития физической культуры и 
спорта в России, изменила подход к подготовке спортсменов, отношение опыт к нагрузке, а именно вклю-
чение опыт в процесс подготовки кув игровых технологий [1, 2]. 

На первый план стали выходить игровые формы организации двигательной деятельности детей.  
Социально-психологический феномен - игровые технологии - в теории имитации  выступает ори-

гинальной ненасильственной технологией, которые широко используются в дополнительном образова-
нии детей. 

Основные принципы организации игровых технологий, по мнению С.Д. Неверковича, выражаются в: 
- взаимосвязь игровой и  не игровой деятельности, 
- углубление содержания игровых занятий, 
- от подражания к игровой инициативе, 
- переход от простых игр к более сложным, 
- отсутствие принуждения, 
- развитие игровой динамики,  
- поддержка игровой атмосферы. 
Как указал С.Д. Неверкович, «… создание таких форм организации, средств и методов обуче-

ния,факт смогут обеспечит формированиет способностей к последовательному и творчески рспреобразующему 
отношению к действию, что качественно скажется на результатах физического развития. Совместные эмо-
циональные переживания во время игры способствуют укреплению межличностных отношений»  [3]. 

Таким образом, на уровне правительства, приоритетными становится задачи пересмотра естьсо-
держания физического и спортивного образования, внедрения активных методов обучения и, в частно-
сти, различного куда типа игр.  

Игры и соревнования относятся к тем общественным явлениям, значение опыт которых далеко лишь не рост 
ограничивается сферой физического куда воспитания и физического куда развития, а еще осуществляют кор-
рекцию недостатков двигательной сферы. При этом необходимо: 

- учитывать характер и тяжесть двигательных нарушений, особенности формирования двига-
тельной сферы, возрастные и половые различия спортсменов; 

- добиваться осмысления и выполнения юными спортсменами словесной инструкции; 
- физическое развитие проводить с опорой на сохраненные двигательные возможности. 
- сочетание игровой технологии с технологией успеха.  
Игровые технологии в игровой деятельности спортсменов  предполагают создание ситуации 

успеха: 
Первое обязательное условие – атмосфера доброжелательности на протяжении всей подготовки 

(внимание, интерес, приветливость, расположенность); 
Второе условие – авансирование успеха - снятие страха, это когда о положительных результатах 

сообщают до того, как они получены. У ребенка повышается активность, уверенность в себе.  
Ключевой момент –  уровни мотивации предлагаемых действий: Во имя чего? Ради чего? Зачем? 

Мотив сильнейший механизм. 
Краткое экспрессивное воздействие – педагогическое внушение, собранное в яркий фокус (За 

дело! Приступаем!) 
Педагогическая поддержка в процессе выполнения работы (краткие реплики или мимические жесты). 
Особенности база метода, именуемого куда игровым, заключаются в следующем[8]:  
1. Играющие опыт организуют собственную деятельность соответственно чтоб условному либо образно-

му сюжету (плану игры, замыслу). В подобном сюжете подразумевается, что яснцель игры будет дости-
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гаться на дело условиях постоянных перемен игровой ситуации, имеющих случайный характер.  
2. Другая характерная особенность заключается в многообразии семь способов, которыми тема цель мо-

жет быть достигнута. То есть выигрыш (достижение опыт цели), как правило, не рост связывается с одним-
единственным вариантом действий.  

3. Игровые факт методы обучения детей относятся к деятельности база комплексного куда характера. Они итак 
содержат массу различных движений - от бега и прыжков до борьбы и схваток. На практике это ясно вы-
глядит как чередование опыт бега различной интенсивности база и ходьбы. Подобные факт соревнования проис-
ходят в виде цель соперничества весь на дело местности база между участниками.  

В игре моделируются межличностные факт и межгрупповые факт отношения, характер которых доста-
точночоб напряженный. Большинству таких действий присуща высокая эмоциональность (речь идет об 
отношениях между противниками тема в парах и командах) [3,5].  

Подвижные игры в тренировочном процессе выполняют не только специальные задачи, но и 
оздоровительные, когда в процессе урока, тренировки происходит благоприятное влияние на рост, 
формирование правильной осанки, развитие крупных мышц тела, сердечно-сосудистой системы.  

Как и игры, состязания (соревнования) - одно чтоб из самых широко лишь известных явлений обще-
ственной жизни. Важнейшее план значение опыт его куда в том, что ясно подобным способом организуется и стимули-
руется деятельность в огромном количестве жизненных сфер.  

Игровой метод можно чтоб рассматривать в качестве максимально чтоб продуктивного куда направления, 
существующего куда среди всех современных методик физического куда воспитания.  

Использование его в любой форме этот привлекательно чтоб для юного спортсмена, так как многообра-
зиекуда существующих форм позволяет решить задачи физического куда воспитания максимально чтоб полно чтоб и 
всесторонне.  

Если рассматривать занятия и тренировку юных баскетболистов, то им свойственно чтоб быстро 
уставать и так же быстро восстанавливаться. Как справедливо заметила Адилова весь Н. Ф. «…утомление 
повышается при выполнении однообразных упражнений, выполнение же упражнений разнообразных и 
чтоб в максимально чтоб короткий срок, повышает интерес к тренировке» [1]. Данная черта тоже как раз и является 
одной из особенностей игрового куда метода. Задачи решаются в сравнительно чтоб небольшой срок и подра-
зумевают полную мобилизацию физических сил.  

Подытожив все вышесказанное, можно резюмировать, что организовывая тренировку следует 
придерживаться условного образа, максимально рассмотреть возможные варианты развития событий, 
в таких условия тренировка и понимание того, что от тебя требует тренер происходит в непринужден-
ной обстановке и не рост позволяет угаснуть интересу к занятиям.  

После первого понимания и осмысления происходящего, происходит этап совершенствования 
(движений, методов, упражнений). В этот момент, создаются все предпосылки курс для улучшения физиче-
ских качеств. Именно игровой метод тренировки в самой полной мере создает акт условия, с помощью ко-
торых развиваются опыт необходимые нам черты - выносливость, сила, ловкость база и быстрота.  

Важно, что бы при проведении тренировочных действий с игровым методоммь применялись также счет 
упражнения соревновательного куда характера, а именно элементы соперничества. Вспомогательные факт 
игры могут быть простыми, сложными, переходными тема либо командными.  

Детскому возрасту свойственно стихийность, в этом возрасте все воспринимается интуитивно и 
быстро. Но отточенность движений может придать уроку или тренировке ту осмысленность и четкость 
движений, с помощью которых достигается высокий результат и победа.  

Таким образом, даже в форме игровых технологий можно оттачивать комплекс действий вспомо-
гательного характера, а именно придать спортивной игре или соревнованию упорядоченность, а это 
означает достижение педагогом или тренером определенных педагогических и развивающих задач.  

С помощью квалификации педагога или тренера можно достичь данного результата. 
Согласно литературным источникам в баскетболе разработано и предложено большое количе-

ство средств и методов, которые апробированы давно и эффективно действуют. Однако, я считаю, что 
именно подвижные игры выступают основным вспомогательным средством в обучении игре баскетбо-
лу и наиболее ярко и естественно проявляются индивидуальные особенности занимающихся. 
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Наблюдая за поведением спортсменов  в процессе игры, необходимо оценивать: 
- инициатива и настойчивость; 
- отношение к соперникам; 
- отношение к членам команды; 
- реагирование на ошибки; 
- дисциплинированность, требовательность; 
- отношение к победе, поражению. 
С помощью подвижных игр решаются задачи создания последовательно усложняющихся игровых 

ситуаций для развития специальных физических качеств и овладение технико-тактическим арсеналом. 
Игровую деятельность в баскетболе можно охарактеризовать следующим образом:  большое ко-

личество рывков на разные направления и расстояния, изменением скорости в процессе атаки, выпол-
нение прыжков толчком одной или двух ног, сохранение защиты. Такие действия предъявляет высокие 
требования к скоростно-силовой подготовленности баскетболиста. И подвижные игры, как игровой ме-
тод физического воспитания,  способствует развитию и совершенствованию физических качеств, таких 
как быстрота, сила, ловкость, выносливость.  

Таким образом, главный смысл применения игрового куда метода при проведении урока физической 
культуры, тренировки или состязания, это не только влияние нагрузки на дело конкретные физические пытка-
чества, вно обучение элементарным  движениям спортивного характера, но и совершенствование пвсего 
комплекса знаний, которые необходимы юному спортсмену для достижения высоких результатов, в 
нашем случае баскетболистов (быстрота, ловкости, самостоятельности, способности базак ориентирова-
нию, инициативности.  

И игровой, и соревновательный методы ведут к эффективному повышению уровня подготовки курс и 
развитию физических качеств. Любая из форм должна дело быть модифицирована дело и адаптирована дело к 
конкретному занятию в зависимости база от поставленных надело нем задач.  

 
Список литературы 

 
1. Адилова весь Н. Ф. Эффективность использования ролевых игр в процессе обучения // Молодой 

ученый. – 2015. – №12. Т.2. – С. 121-124.  
2. Банникова, Т.А. Технологические опыт основания физкультурной тренировки курс школьников / 

Банникова весь Т.А., Стрельцов В.П. // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2013. 
– № 4. – С. 20-23.  

3. Волошина, Л.Н. Игровые факт программы и технологии семь физического куда воспитания детей 5-7 лет / 
Волошина деЛ.Н. // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2003. – № 4. – С. 39-43 

4. Неверкович С.Д. Игровые методы подготовки кадров: учеб. пособие /под ред. В.В. Давыдова. 
– М.: Физическая культура., 2015. – 207 с.  

5. Педагогика физической культуры и спорта: учебник / под. Ред. С.Д. Неверковича. – М.: 
Физическая культура, 2016. – 528 с.  

6. Смирнов, С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: 
учеб. пос. / С. Д. Смирнов. 5-е изд., стер. – Москва: Академия, 2018. – 393 с.  

7. Щедровицкий Г.П. Игра как социотехническая система: организация и исследование: 
Программно-целевой подход и деловые игры: Учебное пособие / Т.П. Щедровицкий. Новосибирск, 
2016.- 135с. 

8. Юдин В.В. Концепция педагогической технологии (элементы теории) / В.В. Юдин // 
Педагогические технологии. 2017. №1. с. 37-45. 

© М.В. Астахова, Д.А. Абраменко, 2018 

  



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 137 

 

www.naukaip.ru 

УДК 378.126 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

Алхаматова 3иярат, 
магистрант 1 года обучения 

Дагестанского государственного педагогического университета, Махачкала 

Магомедова Зулейха Магомедовна 
канд. пед. наук, профессор кафедры педагогики и технологий дошкольного и дополнительного 

образования Дагестанского государственного педагогического университета, Махачкала 
 

Аннотация: Современное общество сталкивается с нехваткой профессионального кадрового потенци-
ала в высших школах, а все потому, что вчерашний выпускник, сегодня преподаватель, зачастую не 
способен в полной мере удовлетворить требования образовательного процесса в вузе, в связи с отсут-
ствием солидного багажа знаний и опыта. Преподавательская деятельность включает в себя не только 
образовательный процесс, но и воспитательный. В связи с этим возникает вопрос как нужно организо-
вать педагогическую деятельность, на какие качества преподавателя нужно ориентироваться, чтобы 
повысить качество образовательного процесса. В данной статье мы постарались ответить на вопрос: 
Какими наиболее важными профессиональными качествами должен обладать преподаватель высшей 
школы? 
Ключевые слова: преподаватель вуза, важные качества преподавателя, профессионально - личност-
ное самосовершенствование, самоорганизация преподавателя, высшая школа. 
 

PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES OF THE TEACHER OF HIGH SCHOOL 
 

Alhamatova Ziyarat, 
Magomedova Zulaikha Magomedovna 

 
Annotation: Modern society is faced with a lack of professional human resources in higher schools, and all 
because yesterday's graduate, today's teacher, is often not able to fully meet the requirements of the educa-
tional process at the University, due to the lack of a solid knowledge and experience. Teaching includes not 
only the educational process, but also educational. In this regard, the question arises how to organize teaching 
activities, what qualities of the teacher should be guided to improve the quality of the educational process. In 
this article we have tried to answer the question: What are the most important professional qualities should 
have a teacher of higher education? 
Keywords: University teacher, important qualities of the teacher, professional and personal self - improve-
ment, self-organization of the teacher, high school. 

 
Преподаватель высшей школы - это не просто учитель, лектор или докладчик, это человек, кото-

рый в совершенстве обладает методикой  преподавания, педагогическими технологиями и приемами 
обучения, осуществляющий обучение, воспитание и развитие потенциала студентов. [5, с.З]  

Актуальность темы исследования данной статьи обусловлена тем, что в настоящее время ощу-
щается острая потребность в педагогических кадрах в высших школах. Как можно сегодня стать препо-
давателем вуза? Преподаватель вуза сегодня - это вчерашний выпускник, который проявил способно-



138 ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 

 

XVI международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

сти в научной деятельности, поступил в аспирантуру. А готов ли к педагогической деятельности вы-
пускник вуза, который делает первые шаги на педагогическом поприще? Кто будет оценивать его го-
товность, помогать и ориентировать? Где ему приобрести необходимые для профессионального пре-
подавателя знания, умения и навыки? 

Вчерашний выпускник вуза, молодой преподаватель может знать интересы современного сту-
дента лучше своего старшего коллеги, но этого недостаточно. Он должен правильно вести себя со сту-
дентами, завоевать их авторитет, при этом быть вежливым и сохранять дистанцию. С этой проблемой 
сталкиваются многие начинающие преподаватели. 

Для того, чтобы сократить срок адаптации молодого специалиста в вузе, заведующий кафедрой 
может прикрепить за ним не менее опытного специалиста стать, либо стать ему наставником. Мы счи-
таем, что такое сотрудничество и наставничество, несомненно, даст положительные результаты. 

Любая деятельность достигает успеха только в случае правильной ее организации. В этом за-
ключается не только организация собственного труда, но и организация работы студентов. Знания по 
обучению и воспитанию молодых поколений создавались и пытались завоевать практику на протяже-
нии тысячелетий. 

Современный педагог должен развивать умение у студента самостоятельно добывать и приме-
нять знания на практике. Реализуя разного рода цели, преподаватель высшей школы выполняет педа-
гогическую,  научно - исследовательскую, организационно - управленческую и воспитательную дея-
тельности. Несмотря на то, что ведущая роль преподавателя высшей школы принадлежит педагогиче-
ской деятельности, педагогическая деятельность только в сочетании с научной деятельностью может 
быть продуктивна. [6] 

Изучением профессионально - важных качеств педагога занимались такие исследователи, как 
Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, В.Д. Щадрикова, концепции некоторых из них мы рассмот-
рим ниже. При написании данной статьи мы ориентировались на учебное пособие С.Д. Резника «Пре-
подаватель вуза: технологии и организация деятельности». [3] 

Так, по мнению, С. Д. Резника, к основным функциям деятельности преподавателя высшей шко-
лы можно отнести: 

Самосовершенствование в методах, формах и приемах преподавания. Эта функция предполага-
ет способность овладения знаниями по педагогике, психологии, а также использование их на практике. 

Преподаватель должен проектировать процесс обучения (разработать программу, выбрать тех-
нологию и методику преподавания). 

Уметь структурировать содержание учебного процесса, адаптируя его к определенной аудито-
рии. Эта функция подразумевает, что одна и та же тема разным аудиториям может по - разному пре-
подноситься преподавателем. 

Организация учебно - воспитательного процесса. Речь идет об организации своей деятельности 
и деятельности студентов. 

Коммуникативные связи преподавателя, личностное развитие без которых невозможно. Ведь 
огромное значение имеют взаимоотношения с коллегами, со студентами. 

Воспитательное воздействие на студентов. [5,с. 12-13] 
Преподаватель высшей школы должен непрерывно заниматься самообразованием и саморазви-

тием, развивая тем самым в себе профессионально - важные качества. 
К важным профессионально - педагогическим качествам преподавателя вуза относят следующие 

качества, используемые при составлении профессиограммы: 

 логическое мышление и интеллектуальные способности; 

 восприятие, пороги чувствительности (зрение, слух и т.д.); 

 хорошая память; 

 внимательность; 

 свойство нервной системы (уравновешенность в тех или иных ситуациях) 

 двигательные характеристики; 

 коммуникативность (обаятельный, правильно поставленная речь, тембр голоса, коммуника-
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тивно - воспитанный и тактичный, обладающий чувством юмора и остроумием); 

 мотивационные качества 

 ценностно - нравственные характеристики (добрый, бескорыстный, порядочный, ответствен-
ный и т.д.); 

 волевые характеристики (смелый, решительный, целеустремленный, эмоционально - устойчивый); 

 эстетическое чувство, художественный вкус; 

 профессиональный и жизненный опыт (разумно осмысливающий профессиональные и жиз-
ненные ситуации). [6] 

В обобщенной модели совокупность важных профессиональных качеств преподавателя высшей 
школы представлена в пяти блоках. 

1. профессиональная компетентность; 
2. нравственные качества; 
3. организаторские способности; 
4. деловые качества; 
5. умение управлять собой. 
Самую важную роль в структуре обязательных качеств преподавателя занимает профессио-

нальная компетентность, включающая в себя профессиональные педагогические знания, умения и 
навыки. В профессиональной деятельности преподавателя важно не только хорошее знание учебного 
материала, но еще и умение передать эти знания в доступной форме, т.е. сподвигнуть студентов к по-
иску ответов на возникшие вопросы, вызвать интерес и желание самостоятельно исследовать изучае-
мую проблему. 

Следующим основным качеством преподавателя вуза является нравственность. Преподаватель 
должен быть справедливым при оценивании способностей и поведения студентов, иметь чувство так-
та, обладать этикой общения со студентами, быть благочестивым. Не должно быть неуважение лично-
го достоинства студента, грубость и т.д. Целесообразно вежливое, доброе, приветливое, чуткое, тер-
пимое поведение преподавателя вуза и, что немаловажно, располагающий внешний вид. 

Организаторские способности преподавателя - залог успешной педагогической деятельности. 
Данное качество преподавателя вуза связано с умением контактировать со студентами, способностями 
вовлекать их в процесс коллективной учебной и научной деятельности и т.д. [5, с. 23-26] 

Преподаватель высшей школы так же должен обладать самодисциплиной, физическим, эмоцио-
нально - волевым потенциалом, личным самоконтролем и личной организованностью. 

На основе проведенных эмперических исследований на факультете Дошкольного образования, 
можно сделать вывод, что на кафедре педагогики и психологии воспитания работают опытные препо-
даватели с солидным багажом знаний, знающие свой предмет, свои обязанности, честные и справед-
ливые, обладающие многими названными выше качествами, педагоги  и психологи в одном лице. Так, 
по мнению студентов, Магомедова З.М Кравцова Л.А., работающие на указанной выше кафедре, наде-
лены всеми  положительными качествами преподавателя вуза. Нам хотелось бы особо подчеркнуть 
профессиональную компетентность Магомедовой З.М. 

Студенты отмечают, что это важное качество проявляется в ее умении передать знания в до-
ступной для них форме, проведении «живых» лекций, бесед. А в Кравцовой Л.А. из всех вышеперечис-
ленных качеств, мы выделили организаторские способности, а также умение управлять не только со-
бой, но и аудиторией. К примеру, в этом году Кравцовой Л.А. была проведена Олимпиада на тему: «К 
220- летию Имама Шамиля», где она в полной мере проявила свои организаторские качества, вовлекая 
студентов к творческой деятельности. 

Как свидетельствует теоретический анализ, актуальной проблемой образовательного процесса 
выступают профессионально важные качества молодого преподавателя вуза, не адаптированного к 
профессиональной деятельности в вузе. Мы предполагаем, что эту тему можно продолжить и изучить 
более углубленно, разработать методические рекомендации для начинающих преподавателей высших 
школ, помочь в ориентации деятельности и работе со студентами. Подводя итоги, хотелось бы отме-
тить еще раз, что преподаватель высшей школы должен обладать определенным уровнем интеллекта, 
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коммуникативностью, добрым отношением, чувством юмора, остроумием, устойчивостью в стрессовых 
ситуациях. 
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Abstract:in this article the modeling of salt test is analyzed as an effective means of development of 
communication skills in preschool children with autism spectrum disorder. 
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Расстройство аутистического спектра (РАС) – группа психических заболеваний, характеризую-

щихся искажением процесса развития с дефицитом коммуникативных способностей, поведенческими и 
двигательными стереотипиями [3]. 

Аутистический спектр у детей может проявляться по-разному. Одними из ведущих признаков это-
го состояния являются качественные нарушения социального взаимодействия. Они выступают в фор-
ме неадекватной оценки социо-эмоциональных сигналов, что заметно по отсутствию реакций на эмо-
ции других людей и/или отсутствию модуляции поведения в соответствии с социальной ситуацией. У 
детей с РАС наблюдается незначительная интеграция социального, эмоционального и коммуникатив-
ного поведения, отсутствие социо-эмоциональной взаимности [1].  
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Нарушения социального взаимодействия у ребенка с РАС также, равным образом, выражаются в 
отсутствии социального использования имеющихся речевых навыков; в неадекватности в ролевых и 
социально-имитационных играх; в низкой синхронности и отсутствии взаимности в общении; в недоста-
точной гибкости речевого выражения и относительном отсутствии творчества и фантазии в мышлении; 
в отсутствии эмоциональной реакции на вербальные и невербальные попытки других людей вступить в 
беседу; в нарушенном использовании тональностей и выразительности голоса для модуляции обще-
ния; так же в отсутствии сопровождающей жестикуляции, имеющей усилительное или вспомогательное 
значение при разговорной коммуникации [2]. 

Расстройство аутистического спектра у детей также характеризуется ограниченными, повторяю-
щимися и стереотипными поведением, интересами и активностью. Это проявляется в тенденции уста-
навливать жесткий и раз и навсегда заведенный порядок во многих аспектах повседневной жизни, 
обычно это относится к новым видам деятельности, а также к старым привычкам и игровой активности. 
Может наблюдаться особая привязанность к необычным, чаще жестким предметам, что наиболее ха-
рактерно для раннего детского возраста. Дети могут настаивать на особом порядке выполнения ритуа-
лов нефункционального характера; может иметь место стереотипная озабоченность датами, маршру-
тами или расписаниями; частыми являются моторные стереотипии; характерно проявление особого 
интереса к нефункциональным элементам предметов (таким, как запах или осязательные качества по-
верхности); ребенок может противиться изменениям заведенного порядка или деталей его окружения 
(таких, как украшения или мебилировка дома). Помимо этих специфических диагностических признаков 
дети с расстройством аутистического спектра часто обнаруживают ряд других неспецифических про-
блем, таких, как страхи (фобии), нарушение сна и приема пищи, вспышки гнева и агрессивность [5].  

При расстройстве аутистического спектра способность к коммуникации и установлению социаль-
ных связей нарушается в той или иной степени. Дети специфически реагируют на попытки вступить с 
ними в контакт в зависимости от тяжести самого аутизма и от того микросоциального контекста, в кото-
ром они находятся. С раннего возраста не обнаруживают интереса к звуку человеческого голоса, не 
ждут, чтобы их взяли на руки. В играх и общении с родными отсутствует подражание поведению окру-
жающих. Вовлечение в групповые игры в лёгких случаях расстройства может быть лишь пассивным, 
устойчивости отношений мешает некомпетентность в общении (высказывания невпопад, непонимание 
юмора, безразличие к интересам и чувствам других). Они не могут адекватно понимать как собствен-
ное эмоциональное состояние, так и настроение других. В области коммуникации понимание часто ба-
зируется на ситуационной связи. Дети с РАС в речи, как правило,  используют простые предложения в 
элементарных значениях, наблюдается стереотипность грамматического оформления, отсутствие ло-
гической связи между фразами, наблюдаются отсроченные эхолалии. Быстро наступает возбуждение 
при изменениях в окружении [4]. 

Актуальность проблемы обусловлена тем, что дети с расстройством аутистического спектра ис-
пытывают трудности в коммуникации, не способны инициировать и продолжать диалог, сближаться с 
людьми, сочувствовать, сопереживать, делиться эмоциями, вовлекать окружающих в свои идеи. Исхо-
дя из этого, нами была разработана педагогическая программа, целью которой стало развитие комму-
никативных навыков у дошкольников с расстройством аутистического спектра посредством лепки из 
соленого теста.  

Лепка - это один из видов изобразительного творчества, в котором из пластических материалов 
создаются объемные формы, образы или целые композиции. Образовательное и воспитательное зна-
чение лепки велико, особенно в плане умственного, эстетического и коммуникативного развития ребен-
ка. Лепка расширяет кругозор, способствует формированию творческого отношения к окружающей 
жизни и нравственных представлений, содействует воспитанию и формированию самостоятельности. 
В нашей коррекционно-педагогической работе основным средством развития коммуникативных навы-
ков дошкольника с РАС стала лепка из соленого теста.  

Работа по тестопластике комплексно воздействует на развитие ребёнка с расстройством аути-
стического спектра. Лепка из соленого теста способствует развитию творческих способностей до-
школьников с РАС: повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому восприятию 
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формы, фактуры, цвета, веса, пластики; развивает воображение, пространственное мышление, общую 
ручную умелость, мелкую моторику;  синхронизирует работу обеих рук;  формирует умение планиро-
вать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при необходимости вно-
сить коррективы в первоначальный замысел, не нарушая тем самым  эмоциональный фон ребенка. 

В соответствии с поставленной целью нами была разработана и реализована педагогическая 
программа, направленная на развитие коммуникативных навыков у дошкольников с расстройством 
аутистического спектра посредством лепки из соленого теста, на базе МБДОУ «Детский сад №53 
«Ёлочка» г. Тамбова. В рамках системы дополнительного образования нами были организованы инди-
видуальные занятия два раза в неделю на протяжении 6 месяцев с ребенком – мальчиком пяти лет, 
имеющим расстройство аутистического спектра. Мальчик с трех лет посещал детский сад, но его соци-
альная адаптация находилась на достаточно низком уровне. 

В нашей коррекционно-педагогической работе с воспитанником с РАС мы опирались на эмоцио-
нально-смысловой подход, разработанный и реализуемый в практике работы с детьми-аутистами, Е.Р. 
Баенской, М.М. Либлинг, О.С. Никольской. 

Основной целью индивидуальных занятий с воспитанником с РАС стало взаимодействие воспи-
тателя и ребенка, налаживание коммуникации в системе «ребенок-взрослый» через наполненную 
смыслом и содержанием, эмоционально окрашенную совместную продуктивную деятельность. 

Разработанная нами педагогическая программа реализовывалась через решение ряда важных 
задач. Рассмотрим их. 

В индивидуальной коррекционно-педагогической работе мы использовали разные приемы для 
установления контакта с ребенком с РАС. Во-первых, мы последовательно адаптировали ребенка с 
РАС к условиям нашей «Творческой мастерской» - кабинета, где проходили занятия. Мы разместили 
всю мебель, предметы, инструменты для творчества удобным для ребенка образом, и на протяжении всех 
занятий не нарушали установленный порядок, не вызывая тем самым, негативные эмоции у ребенка.  

Во-вторых, мы постепенно устанавливали свои ритуалы приветствия, оформления нового маке-
та, прощания и т.п., и каждое новое занятие начиналось с привычных, сложившихся в процессе нашей 
работы ритуалов и заканчивалось ими. 

 В-третьих, мы использовали устойчивый интерес ребенка к транспортным средствам в совмест-
ной работе (лепили машины, самолеты, троллейбусы и т.п.); с помощью лепки из теста «прокладыва-
ли» знакомые для ребенка с РАС маршруты для транспорта, с каждым разом расширяя его представ-
ления, словарный запас, навыки. Воспитанник настолько хорошо разбирался во всех деталях того или 
иного вида транспорта, что это облегчало процесс совместного творчества, взаимодействия. 

Мы предлагали  ребенку с РАС значимую для него тему для лепки, и на занятии возникала ситу-
ация, побуждающая ребенка к активным действиям. Используя такой интерес, мы привлекали ребенка 
к активному участию в процессе лепки: делая паузы, спрашивая совета, «забывая» долепить важную 
деталь, побуждали ребенка завершить модель. Помимо побуждения к активным действиям, ситуация 
совместной лепки открывала новые возможности для ознакомления аутичного ребенка с окружающим 
миром через процесс коммуникации. 

В-четвертых, мы громко, эмоционально и последовательно комментировали все наши действия, 
поступки и т.п., побуждая ребенка к контакту, заинтересованности в общении. Постепенно и последова-
тельно придумывали сюжет для игры с выполненными моделями транспорта из соленого теста, на 
каждом занятии наполняли придуманный сюжет деталями, интересными особенностями и т.п. 

В-пятых, посредством лепки из теста мы развивали мелкую моторику рук ребенка с РАС. Мелкая 
моторика рук взаимодействует с такими высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, оп-
тико-пространственное восприятие (координация), воображение, наблюдательность, зрительная и дви-
гательная память, речь. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая 
жизнь ребенка с расстройством аутистического спектра потребует использования точных, координиро-
ванных движений кистей и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также 
выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий. 

В-шестых, мы старались способствовать сенсорному развитию воспитанника с РАС: закрепляли 
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имеющиеся у ребенка знания  о геометрических фигурах; сформированные представления о форме, 
величине, цвете, группировке  предметов и т.п. Побуждали воспитанника с РАС сравнивать, группиро-
вать, распознавать предметы по особым признакам, комментировать свои действия. 

В-седьмых, мы способствовали художественно-эстетическому развитию ребенка с РАС: посред-
ством лепки из соленого теста мы расширяли его художественный кругозор, формировали творческое 
отношение к окружающему миру; развивали творческие способности; формировали положительную 
мотивацию к продуктивному творчеству; побуждали к самостоятельному экспериментированию с мате-
риалом и инструментами для создания художественных образов. 

Ребенку с РАС в процессе лепки из теста в специально созданных условиях  давалась четкая ин-
струкция, использовались различные виды помощи, использовались и соблюдались следующие обяза-
тельные принципы - постепенность, дозирование подачи нового и обязательный учет интересов до-
школьника, его желаний, искренняя заинтересованность в социальном взаимодействии.   

В развитии основных свойств коммуникативных способностей в процессе занятий лепкой из те-
ста были отмечены следующие динамические изменения: устойчивое сопряжённое внимание,  контакт 
глаз; способность и желание откликаться на имя, выполнять инструкцию взрослого, установление эмо-
ционального контакта: принятие контакта и отклик на инициативу взрослого; демонстративность и 
наблюдение за реакциями на своё поведение; самостоятельная инициация взаимодействия; выполне-
ние социальных ритуалов (приветствие, прощание и др.); обращение с просьбой о помощи как способ-
ность к сотрудничеству и диалогу в деятельности; способность поддержать диалог и др. 

Таким образом, мы считаем, что лепка из соленого теста является эффективным средством раз-
вития коммуникативных навыков у дошкольников с расстройством аутистического спектра, которое мо-
гут использовать в своей коррекционно-педагогической работе воспитатели, педагоги дополнительного 
образования и родители, воспитывающие детей с РАС. 
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Аннотация: в данной статье анализируются особенности коммуникативной сферы дошкольников с 
расстройством аутистического спектра, а народная сказка рассматривается как эффективное средство 
формирования коммуникативных навыков у детей данной категории. 
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Abstract: this article analyzes the features of the communicative sphere of preschool children with autism 
spectrum disorder, and the folk tale is considered as an effective means of formation of communicative skills in 
children of this category. 
Key words: autism spectrum disorder, communication skills, folk tale. 

 
Расстройство аутистического спектра (РАС) - это отклонение в психическом развитии ребенка, 

главным проявлением которого является нарушение общения ребенка с окружающим миром.  
Причины возникновения аутизма разнообразны. Чаще всего, это патология так называемого 

«шизофренного спектра», реже - особая органическая недостаточность ЦНС (хромосомная, наслед-
ственно-обменная, возможно, и внутриутробная). Не исключено, что РАС может возникнуть и как само-
стоятельная аномалия психической конструкции, обусловленная наследственностью [4]. 

При расстройстве аутистического спектра способность к коммуникации и установлению социаль-
ных связей нарушается. Дети специфически реагируют на попытки вступить с ними в контакт, в обще-
нии со взрослыми отсутствует подражание, групповые игры пассивны, дети не понимают собственное 
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эмоциональное состояние и состояние других детей. Быстро наступает возбужденная реакция при из-
менении в окружении. 

Актуальность проблемы РАС обусловлена не только высокой частотой данной патологии разви-
тия, но и большим процентом инвалидов детства. Как показывает отечественный и зарубежный опыт 
ранняя диагностика, длительная комплексная адекватная медико-психолого-педагогическая коррекция 
дает возможность большинству аутичных детей обучаться в школе, нередко обнаруживая одаренность 
в отдельных областях знаний и искусстве. 

Много лет ученые искали способы лечения аномалии, но пришли к выводу, что излечить аутизм 
полностью невозможно, возможно только «приглушить» его проявления.  

Как отмечают отечественные исследователи Е.Р. Баенская, М.М. Либлинг, О.С. Никольская од-
ним из эффективных средств развития коммуникативных навыков у дошкольников с расстройством 
аутистического спектра являются народные сказки [1]. 

Народная сказка - это история или небылица, которую сочинили люди. Такое повествование не 
имеет конкретного автора. 

С детской сказки начинается знакомство ребёнка с миром литературы, с миром человеческих 
взаимоотношений и со всем окружающим миром в целом. Сказка оказывает огромное влияние 
на развитие и обогащение речи детей, и чем чаще они их слышат, тем в большей степени впитывают 
гармонию слова, учатся употреблять в процессе взаимоотношений со взрослыми и сверстниками слова 
и выражения. Дети, повторяя образные слова и выражения из народной сказки, начинают задумывать-
ся над их прямым и переносным значением [3]. 

Сказочный сюжет помогает ребенку раскрыть глубину внутреннего мира человека (или персона-
жа), знакомит с основными психологическими понятиями. 

Учитывая психолого-педагогические особенности детей с РАС, считаем, что народная сказка по 
интенсивности воздействия, по участию в ее восприятии процессов воображения, по объему и форме 
подачи материала оказывает положительное влияние на развитие коммуникативных навыков  до-
школьников данной категории. А это, в свою очередь, благоприятно отражается на  результативности 
обучения и воспитания, и в целом,  на процессе социализации детей с РАС.  

Нами была разработана педагогическая программа, целью которой стало развитие коммуника-
тивных навыков у дошкольников с расстройством аутистического спектра посредством использования 
народных сказок на базе МБДОУ «Детский сад № 2 комбинированного вида  «Аленушка» г. Тамбова. В 
рамках системы дополнительного образования нами были организованы индивидуальные занятия два 
раза в неделю на протяжении 6 месяцев с ребенком – мальчиком пяти лет, имеющим расстройство 
аутистического спектра. Мальчик с трех лет посещал детский сад, но его социальная адаптация нахо-
дилась на достаточно низком уровне. 

В своей коррекционно-педагогической работе с воспитанником с РАС мы опирались на эмоцио-
нально-смысловой подход, разработанный и реализуемый в практике работы с детьми-аутистами, Е.Р. 
Баенской, М.М. Либлинг, О.С. Никольской [2]. 

Основной целью индивидуальных занятий с воспитанником с РАС стало взаимодействие воспи-
тателя и ребенка, налаживание коммуникации в системе «ребенок-взрослый» через наполненную 
смыслом и содержанием, эмоционально окрашенную совместную деятельность посредством исполь-
зования народной сказки. 

Разработанная нами педагогическая программа реализовывалась через решение ряда важных 
задач. Рассмотрим их. 

В индивидуальной коррекционно-педагогической работе мы использовали разные приемы для 
установления контакта с ребенком с РАС. 

 Во-первых, мы последовательно адаптировали ребенка с РАС к условиям нашей «Волшебной 
комнаты» - кабинета, где проходили занятия. Мы разместили всю мебель, предметы, игрушки, книги 
удобным для ребенка образом, и на протяжении всех занятий не нарушали установленный порядок, не 
вызывая тем самым, негативные эмоции у ребенка.  

Во-вторых, мы постепенно устанавливали свои ритуалы приветствия, выбора сказки, прощания и 
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т.п., и каждое новое занятие начиналось с привычных, сложившихся в процессе нашей работы ритуа-
лов и заканчивалось ими. 

 В-третьих, мы использовали устойчивый интерес ребенка к героям народных сказок – Бабе Яге, 
Кощею Бессмертному, Елене Премудрой и др. Этот интерес у воспитанника изначально был сформи-
рован в семье. На занятиях сначала мы привлекали внимание к знакомой ребенку с РАС книге, пыта-
лись привлечь интерес к иллюстрациям книги, затем к самому сюжету народной сказки.  

В-четвертых, мы громко, эмоционально и последовательно комментировали все наши действия, 
поступки и т.п., побуждая ребенка к контакту, заинтересованности в общении. 

В-пятых, когда воспитанник был готов слушать народную сказку, мы совместно с ребенком дава-
ли характеристику действиям положительных и отрицательных героев народной сказки, составляли их 
словесный портрет, пытались, чтобы ребенок с РАС попытался поставить себя на место героев народ-
ных сказок в какой-либо ситуации. Постепенно и последовательно уже совместно с ребенком придумы-
вали и дополняли сюжет народной сказки, на каждом занятии наполняли придуманный сюжет деталя-
ми, интересными особенностями и т.п. На итоговых занятиях воспитанник с РАС был главным героем 
народной сказки, он сам выбрал себе роль, сам предлагал сюжет и описывал свое поведение и поступ-
ки в той или иной ситуации. 

Тем самым мы побуждали ребенка с РАС к взаимодействию, к осмыслению поступков других 
людей и собственных поступков, старались обогащать лексикон воспитанника, расширять сферу его 
интересов. 

В процессе коррекционно-педагогической работы с дошкольником с РАС посредством народной 
сказки использовались различные виды помощи, соблюдались следующие обязательные принципы - 
постепенность, дозирование подачи нового материала и обязательный учет интересов ребенка, его 
желаний, искренняя заинтересованность в социальном взаимодействии.   

В развитии коммуникативных навыков у воспитанника с РАС были отмечены следующие дина-
мические изменения: устойчивое сопряжённое внимание,  контакт глаз; способность и желание откли-
каться на имя, выполнять инструкцию взрослого, установление эмоционального контакта: принятие 
контакта и отклик на инициативу взрослого; демонстративность и наблюдение за реакциями на своё 
поведение; самостоятельная инициация взаимодействия; выполнение социальных ритуалов (привет-
ствие, прощание и др.); обращение с просьбой о помощи как способность к сотрудничеству и диалогу в 
деятельности; способность поддержать диалог и др. 

Таким образом, мы считаем, что народная сказка является эффективным средством развития 
коммуникативных навыков у дошкольников с расстройством аутистического спектра, которое могут ис-
пользовать в своей коррекционно-педагогической работе воспитатели, педагоги дополнительного об-
разования и родители, воспитывающие детей с РАС. 
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Российское образование находится в постоянном развитии. Компьютерные технологии всё чаще 

стали внедрятся в образовательный процесс. Проведение уроков с помощью новых информационных 
технологий, современных технических средств и личных образовательных мобильных устройств даёт 
возможность обучающимся тренировать и активизировать память, сообразительность, наблюдательность, 
концентрирует внимание учащихся, заставляет их по-другому оценить предлагаемую информацию. 

Компьютер на уроке, а также использование на нем различных современных приложений, позво-
ляет более доступно представлять ту или иную учебную информацию. На уроках физики учителя не-
редко используют компьютерные тесты. Тест – это проверка знаний учащихся, результат которого поз-
воляет учителю выявить усвоение материала по предмету. 

Можно разделить компьютерные тесты с применением информационных технологий и без их 
применения. В частности, в качестве средства может служить электронный образовательный ресурс 
(ЭОР) [1]. Существует много подходов к проектированию и разработке ЭОР, одной из которых является 
разработка ЭОР с применением языков программирования. 

Так нами был разработан компьютерный тест для проверки знаний учащихся, а также для разви-
тия мыслительных навыков. Этот тест предназначен для учащихся 7-х классов.. 

Контрольная работа включает в себя четыре главы: «Первоначальные сведения о строение ве-
щества», «Взаимодействие тел», «Давление твердых тел, жидкостей и газов», «Работа и мощность. 
Энергия». В каждой главе есть необходимая теория, а также тест в VBA, который необходимо пройти 
для проверки знаний учащихся.  

На первой странице представлено название контрольной работы и кнопка «Начало»  (рис.1). 
Учащимся необходимо нажать кнопку «Начало» и  приступить к контрольной работе. В ходе выполне-
ния учителю необходимо проконсультировать и проконтролировать правильность заполнения теста. 
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Рис.1. Контрольные работы. Физика. 7 класс 

 
На следующих страницах учащимся даётся на выбор четыре главы (рис.2). При прохождении те-

ста одной из главы, учащийся в любой момент по ссылке может вернуться и выполнить другое тести-
рование в следующей главе. 

 

 
Рис.  2. Выбор главы 

 
Рассмотрим одну из главы. Это глава номер 2: «Взаимодействие тел» (рис.3). По ссылке прохо-

дим на слайд и учащиеся видят название главы, а также две кнопки теория и тест. 
 

 

 
Рис. 3. Глава 2 
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Теория предназначена для того, чтобы учащиеся вспомнили необходимый материал для пра-

вильности выполнения задания (Рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Теория 

 
Повторив материал, учащиеся переходят к выполнению теста (Рис. 5).  
 

 
Рис. 5. Тест 

 
В контрольной работе представлены задания на знания физических законов. Учащиеся должны 

получить максимальное количество правильных ответов, которые ЭОР подсчитывает автоматически. 
Количество и выставление оценок будет зависеть от правильности выполнения задания, что еще 
больше способствует повышению качества образования. 

Таким образом, внедрение подобных контрольных тестов будет способствовать повышению ин-
тереса обучающихся к познавательной деятельности.  
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Аннотация. В статье поднимается проблема предупреждения суицидального поведения среди под-
ростков и молодёжи, которая является актуальной для многих стран, в том числе – и для Франции и 
России. Рассматриваются вопросы отношения молодёжи Франции к причинам возникновения, а также - 
к путям и средствам предупреждения суицидов среди подрастающего поколения. Сравнительный ана-
лиз решения проблемы позволяет усовершенствовать систему профилактики и решения рассматрива-
емой проблемы. 
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Abstract: The article addresses the issue of suicide and suicidal behavior prevention in adolescents which is a 
pressing challenge for both France and Russia. The major focus is on the attitudes of French young adults and 
teenagers, as well as their Russian counterparts on the causes of suicide. Special attention is also paid to 
suicide prevention measures among younger people. A comparative analysis of Russian and French practices 
will facilitate the search of a feasible solution to the problem and contribute to the currently implemented 
prevention policies. 
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Одной из самых актуальных проблем современного мира является высокая смертность населе-

ния. К сожалению, люди не всегда умирают по причине нарушений здоровья или несчастных случаев. 
Зачастую причиной смерти является суицид, то есть намеренное самоубийство. Наиболее часто при-
чины суицида учёные связывают с неблагоприятными социальными условиями жизни; потерей челове-
ком смысла жизни; переживанием серьёзной драмы, потерей близкого, любимого человека, предатель-
ства; с отчаянием, вызванным крушением надежд, серьёзной жизненной неудачей или безвыходной, 
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как кажется человеку, ситуацией, в которую он попал и др. Кроме социальных или внешних причин, 
учёные исследуют и внутренние, биологические и психолого-педагогические причины суицидального 
поведения [1]. В первую очередь изучается психическое здоровье и наличие тех или иных заболеваний 
или отклонений от нормы в психическом и физическом развитии у человека. Зачастую даже нездоро-
вый образ жизни, как показывают исследования, может вести к всевозможным психологическим нару-
шениям у человека, вследствие чего могут возникать депрессивные состояния, что, в свою очередь, 
может стать причиной самоубийства. Поэтому продолжает оставаться значимой проблема изучения 
причин возникновения суицидальных тенденций и поиск новых способов их предотвращения.  

Интерес представляет сравнительный анализ предупреждения суицидального поведения среди 
молодёжи в России и во Франции. По статистическим данным 2017 года Франция имеет средний пока-
затель по количеству самоубийств - 12,3 человек на 100 000 населения [9]. Для сравнения, в России 
этот показатель достигает 19,5 человек на 100 000 населения. Статистические данные говорят о том, 
люди старше 74 лет больше всего подвержены риску совершить самоубийство, а француженки почти в 
три раза чаще совершают суицид, в отличие от французов. Что касается молодёжи, то суицид является 
первой причиной смерти людей в возрасте от 15 до 24 лет. К 15 годам человек ведет уже достаточно 
самостоятельный образ жизни. Соответственно есть некий риск, что любой подросток, независимо от 
страны проживания, оказавшись в сложных условиях жизни, подвержен мыслям о суициде.  Но при 
этом, важно констатировать, что среди французской молодежи такое явление, как самоубийство, не 
особенно распространено.  

Во Франции, как и в большинстве развитых стран мира, число самоубийств за последние 30 лет 
сильно снизилось. Газета «Le Monde» опубликовала отрывок из книги двух французских авторов, Кри-
стиана Бодло и Рожера Эстабле «Суицид. Оборотная сторона нашего мира». В этой книге рассматри-
ваются причины, влияющие как раз на снижение числа суицидов во Франции. Основной фактор умень-
шения количества самоубийств – это повышенная тревожность за свое здоровье и, как следствие, при-
ем большого количества антидепрессантов среди французского населения [4, с.125]. 

Если говорить о решении этого вопроса, существует предположение, что резкий спад уровня са-
моубийств произошел за счет расширения применения «селективных ингибиторов обратного захвата 
серотонина» - антидепрессантов нового поколения. Выводится некая закономерность: чем больше лю-
дей потребляют успокоительные таблетки, тем меньше происходит самоубийств [3, с.15-75,89-108]. 
Однако есть и обратная сторона медали этого, кажущегося на первый взгляд положительным, факта. 
Из-за чрезмерного употребления успокоительных препаратов человек рискует потерять интерес к жиз-
ни [5]. В данном случае важно, чтобы человек следовал рекомендациям врача по применению антиде-
прессантов.  

В воздухе Франции чувствуется дух либерализма. Люди воспитаны в атмосфере толерантности к 
окружающим, но при этом все придерживаются установленных правил, будь то нормы поведения, пра-
вила дорожного движения и другие нормы [4, с. 253]. За счет этого, как нам кажется, жизнь французов в 
хорошем смысле регламентирована, что делает их спокойней, менее подверженным стрессам. Обще-
ство формирует у людей мотивацию к здоровому образу жизни, спорту, правильному питанию [2]. Ис-
ходя из собственных наблюдений, можно сказать, что французы спокойнее переносят неудачи. Они, 
как правило, осознанно подходят к выбору профессии, не подвергаются осуждению за свой выбор. Ча-
ще находят поддержку окружающих, если находятся только на стадии поиска своего жизненного и про-
фессионального пути (разумеется, в пределах допустимого). 

Во Франции проводится колоссальное количество мероприятий, связанных с борьбой с суици-
дом. В качестве примера можно привести французскую акцию «Национальный день предотвращения 
суицида». Этот день существует и в других странах и проводится уже на протяжении более пятнадцати 
лет. В рамках этой акции Международная ассоциация предотвращения самоубийств призывает людей 
воспитывать в себе чувство ответственности за спасение собственной жизни и жизни окружающих лю-
дей. Еще эта ассоциация выступает за предоставление необходимого медицинского обслуживания 
людям, которые уже предприняли попытку суицида, а также - за более взвешенное освещение само-
убийств в СМИ. В результате отмечается рост уровня информированности людей, в том числе – моло-
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дёжи, о том, что самоубийства являются одной из основных причин преждевременной смерти, которую 
можно и нужно устранять.   

Важной тенденцией является нацеленность учёных и общества Франции в лице разнообразных 
организаций на разработку новых стратегий по предотвращению суицида, которые на местном уровне 
в каждом конкретном регионе должны найти свое практическое воплощение в виде конкретных про-
грамм и мер профилактики суицида и суицидальных настроений среди населения  [7]. 

Безусловно, существуют и многие другие формы работы по этой тематике. К примеру, проводит-
ся множество других акций, направленных на борьбу с суицидом как социальным явлением, на пропа-
ганду любви к жизни, здорового образа жизни, на сбор средств для помощи людям, пытавшимся покон-
чить жизнь самоубийством и так далее.  

Во Франции организовано очень много ассоциаций и служб помощи и психологической поддержи 
для детей и подростков, которые имеют разного рода проблемы. Так обеспечивается оперативная ин-
дивидуальная помощь и проводится много воспитательных и просто ободряющих  бесед с каждым та-
ким подростком. Помощь оказывается родителями, педагогами, психологами и другими узкими специа-
листами. В процессе этой работы подросток постепенно приходит к осознанию того, что суицид – это 
не выход из сложной социальной, кризисной ситуации, а значит, возможно совместно с педагогом или 
психологом найти пути решения проблемы. Во Франции проводится целенаправленная, последова-
тельная  работа, направленная на восстановление самооценки подростка, достижение им внутренней 
гармонии, на помощь по избавлению от вредных привычек, комплексов и внутренних конфликтов. Если 
же все-таки случается факт суицида подростка, то образовательные учреждения и общественные ор-
ганизации на это очень активно реагирует. В школах проводится множество бесед с учащимися, прохо-
дят митинги, призывающие любить жизнь. Активную работу с детьми ведут школьные психологи и дру-
гие специалисты. Нужно отметить хорошую работу медицинских служб, осуществляющих спасение лю-
дей после попытки суицида. Так как в большинстве случаев подростков вовремя спасают медработники 
[7]. Тем не менее, есть определенный процент суицидов подростков с летальным исходом. 

Чтобы выявить отношение французской молодёжи к проблеме суицида во Франции, нами во 
время стажировки (январь - март 2018 г.) было проведено анкетирование. В исследовании приняли 
участие французские студенты из Высшей школы педагогики Академия г. Кан (Ecole supérieure du 
professorat et de l’éducation (ESPE) Académie de Caen) в возрасте от 15 до 17 лет (общее количество - 
20 человек, из них - 17 девушек и 3 юношей).  

Приводим список вопросов (13 вопросов), на которые было предложено было ответить студентам:  

 1 вопрос: Как вы считаете, нужно ли обсуждать проблему суицида с подростками? 
Большинство респондентов, а именно - 90 % отметили, что поднимать проблему суицида в педа-

гогическом общении со школьниками очень важно. Однако были и те (10%), кто считает не нужным за-
трагивать эту проблему, так как это может стать причиной появления мыслей о суициде у ребенка. 

 2 вопрос: Если да, то кто должен проводить беседу по этой проблеме? 
При анкетировании - 45% респондентов ответили, что беседу по этой теме должны проводить 

родители; 40% считают, что этим должен заниматься школьный психолог; 10% ответили, что беседу по 
этой теме должен проводить преподаватель; остальные 5% считают, что можно обсудить эту проблему 
с врачом суицидологом, или же с людьми в специально созданных для этого ассоциациях.   

 3 вопрос: Каковы возможные методы профилактики суицида? 
50% респондентов ответили, что методом профилактики суицида может послужить беседа, так 

как один человек может понять и помочь другому человеку. 35% указали, что посещение тренинга яв-
ляется одним из самых эффективных способов, 15% считают, что всевозможные митинги и акции яв-
ляются хорошим методом профилактики суицида. 

 4 вопрос: Сталкивались ли вы с людьми, совершавшими попытки суицида? 
На этот вопрос 15% студентов ответили, что сталкивались с людьми, совершавшими попытки су-

ицида, 85% - не сталкивались. Это означает, что случаи суицидального поведения это явления доста-
точно редкое во Франции. 

 5 вопрос: Как вы относитесь к людям, склонным к суициду? 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 155 

 

www.naukaip.ru 

60% респондентов ответили, что сочувствуют им и готовы помочь людям, склонным к суициду, 
хотя не всегда знают, как это сделать; 30% дали нейтральный ответ и всего лишь 10% - ответили отри-
цательно, поскольку считают, что это дело специалистов. 

 6 вопрос: Как вы считаете, если человек столкнулся с неудачей, то он … (что сделает?): 
50% студентов написали, что человек, который столкнулся с неудачей, рассмотрит это как жиз-

ненный урок; 20% ответили, что все зависит от того, какой человек по характеру; 20% отметили, что 
человек, после этого обязательно что-то поменяет в своей жизни, а остальные 10% посчитали, что он 
начнет активно действовать. Это означает то, что большинство студентов настроены на преодоление 
трудностей, которые  встречаются им в жизни. 

 7 вопрос: Смерть, по-вашему, это - … 
70% студентов ответили, что смерть это  естественное, биологическое явление, что показывает 

реалистичное отношение к жизни данных молодых людей; 25% рассматривают смерть, как встречу с 
Богом, 5% - посчитали это трагедией, связанной с отчаянием. 

 8 вопрос: Попытка уйти из жизни это - … 
40% опрошенных студентов ответили, что это поступок несчастного человека; 30% считают, что 

это поступок человека, которому нужна была помощь, но он её не получил; 20% ответили, что это по-
ступок безответственного человека; 5% студентов посчитали, что это смертный грех, а 5% респонден-
тов ответили, что попытка уйти из жизни - это поступок сильного человека. Анализ данных ответов го-
ворит о том, что в своём большинстве французские студенты с состраданием относятся к людям, пы-
тавшимся уйти из жизни. Хотя осуждение самоубийства говорит о том, что сами они не рассматривают 
суицид как верный путь решения своих проблем. 

 9 вопрос: Как вы думаете, кто чаще всего склонен к суициду? 
60% ответили, что к суициду чаще всего склонны люди пожилого возраста; 25% ответили, что – 

это люди средних лет; 15% ответили, что к суициду чаще всего склонны подростки. Эти цифры позво-
ляют судить о том, что большинство студентов не считают опасным подростковый возраст. Только 15% 
понимают опасность суицидального поведения для подростков. 

 10 вопрос: Как вы думаете, готов ли человек выслушать проблемы другого человека и помочь 
ему бескорыстно? 

90% студентов ответили, что большинство людей готовы выслушать проблемы другого беско-
рыстно; 10% ответили, что человек готов выслушать другого, только в корыстных целях. Из этого сле-
дует, что большинство респондентов готовы протянуть руку помощи нуждающемуся человеку.  

 11 вопрос: С вашей точки зрения, как нужно поступить с человеком, прибегшим к попытке суицида? 
Подавляющее число студентов (90%) ответили, что человеку, прибегшему к попытке суицида, 

нужно оказать качественную психологическую и медицинскую помощь, поддержать его; 10% ответили, что 
такой человек нуждается в пересмотре жизненных взглядов, а значит – также в помощи профессионалов. 

 12 вопрос: Какие методы профилактики суицида у школьников вы можете предложить родителям? 
Большинство студентов ответили (45%), что для профилактики суицида у школьников, родителям 

требуется уделять больше внимания ребенку. Не менее важным является то, что 40% студентов по-
считали, что нужно больше хвалить ребенка за успехи и чаще водить его для бесед к психологу. Только 
15% - затруднились ответить на поставленный вопрос. Очевидно, что французские студенты уделяют 
большую роль семейному и школьному воспитанию, а также психологической подготовке ребёнка к 
жизни в обществе и возможным проблемам, с которым он столкнётся. 

 13 вопрос: Какие методы профилактики суицида у школьников вы можете предложить препода-
вателю? 

40% студентов посчитали, что для профилактики суицида у школьников, преподавателю требует-
ся уделять больше времени на индивидуальные беседы с каждым учеником, быть внимательнее к его 
достижениям, настроению и трудностям; 30% ответили, что надо хвалить за успехи в учёбе и прово-
дить специальные групповые или индивидуальные тренинги в классе;  30% студентов затруднились 
ответить на вопрос. 

Анализ ответов на все вопросы, данных французскими студентами, показывает, что они уверены 
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в возможности общества противостоять негативным тенденциям в подростковой и молодёжной среде, 
связанным с суицидом, в целом они положительно настроены и в большинстве своём готовы сами ока-
зывать помощь тем, кто проявляет склонность к суицидальному поведению. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема суицида во Франции имеет меньшее рас-
пространение, чем в России, за счет проводимой государственной политики, более системно организо-
ванной работе всего общества и его органов по предупреждению суицидального поведения и создания 
благоприятных условий для жизни, учёбы, выбора профессии и свободного творчества для каждого 
подростка и молодого человека. В образовательных учреждениях и специальных ассоциациях прово-
дится огромная работа, направленная на поддержание психологического здоровья и создания комфор-
та каждого ученика, за счет чего сокращается число самоубийств. В школах, лицеях, университетах, 
ассоциациях поощряются занятия спортом, активный и здоровый образ жизни как основа обеспечения 
социального благополучия. Изучение опыта работы Франции, несомненно, может быть использовано 
для совершенствования системы работы по профилактике суицидального поведения среди подростков 
в других странах. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается актуальность использования компьютерных систем в 
образовании; обосновывается приоритетность использования компьютерных систем; описываются 
возможности дистанционного обучения; рассматривается компьютерная графика как дисциплина, ста-
вятся задачи, цели, предмет и выделяется результат изучения компьютерной графики как дисциплины; 
подводятся итоги личностного и метапредметного результата; выделяются главные принципы разра-
ботки компьютерных систем в сфере компьютерной графики. 
Ключевые слова: информатика, информационные системы, компьютерные технологии, компьютерная 
графика, дистанционное обучение. 
 

SCIENTIFIC AND THEORETICAL BASES OF APPLICATION OF TRAINING COMPUTER SYSTEMS IN 
COMPUTER GRAPHICS 

 
Karpiy Valeriya Olegovna, 

Rodionova Olga Vladimirovna 
Abstract: this article discusses the relevance of the use of computer systems in education; substantiates the 
priority of the use of computer systems; describes the possibility of distance learning; considers computer 
graphics as a discipline, set goals, subject and the result of the study of computer graphics as a discipline; 
summarizes the personal and metasubject result; highlights the main principles of the development of comput-
er systems in the field of computer graphics. 
Keywords: computer science, information systems, computer technology, computer graphics, distance learning. 

 
Компьютерные технологии с каждым годом изменяют устройство нашей жизни. Они стали неотъ-

емлемой частью в промышленности, медицине, коммуникации, искусстве и образовании. Информаци-
онные системы, которые когда-то использовались только в исследовательских лабораториях в насто-
ящее время стали обычным явлением по всему миру. В связи с этим, для каждого человека важно 
иметь хотя бы базовые знания работы за компьютером. Также, ни для кого не секрет, что компьютеры 
управляют жизнью многих школьников и студентов. Именно поэтому информатизации в образовании 
уделяется особое внимание.  
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В настоящее время все более актуален вопрос о том, как использовать компьютерные техноло-
гии в обучении, так как совсем недавно образование обходилось и без них. Но реалии таковы, что отка-
зываться от данной технологии не рационально, так как современные компьютерные технологии 
предоставляют широкие возможности для развития процесса образования. В отличие от статичных 
схем, таблиц и рисунков компьютер дает возможность более наглядно изучать те или иные процессы с 
помощью мультимедиа. Так, например, путем введения аудиовизуальных методов обучения, школьни-
кам будет гораздо проще и интереснее усваивать новый материал. В отличие от бумажных носителей, 
компьютер предоставляет возможность для создания презентаций, анимированных изображений, обу-
чающих видео.  

Благодаря технологиям, Интернет сегодня может выступать в роли библиотеки. Это огромная 
база знаний, доступ к которой есть у каждого пользователя всемирной паутины. Поиск в сети необхо-
димой информации гораздо упрощается, и становится эффективнее, нежели в толстых книгах. Помимо 
этого, когда дело доходит до хранения и распространения данных, проще использовать для этого элек-
тронные носители, а не бумагу. Преподаватели могут находить дополнительные материалы и ссылки 
на темы, а студенты обращаться к Интернету за поиском информации по темам, которые их интересу-
ют. Также, появилась возможность обучать детей дистанционно. Существуют множество обучающих 
комплексов в интернете, заточенных под определенную аудиторию, будь то это ученики средних или 
старших школ, студенты, пенсионеры, инвалиды, или люди с ограниченными возможностями. Так, ком-
пьютерные системы произвели революцию в сфере образования.  

Информационные технологии в обучении позволяют повысить уровень мотивации и самообразо-
вания, предоставляют новые возможности для самореализации и творческой деятельности учеников, 
пользователи могут приобретать различные профессиональные навыки. Стало возможным объедине-
ние знаний педагога и возможностей компьютера, что позволило создавать электронные учебники, ко-
торые более наглядно и красочно предстают перед учащимися. Они более мобильны и компактнее, в 
сравнении с печатными учебниками и включают в себя такие разделы как: теоретическая часть, лабо-
раторные работы, задания для самопроверки и контрольные вопросы. Электронное издание может со-
держать в себе аудиозаписи и видеофильмы, а навигация по разделам упрощает поиск нужной инфор-
мации, ученик легко может вернуться к той теме, которую не понял и хочет повторить. У учащихся про-
является больший интерес к изучаемому предмету, что сказывается на уровне их знаний. Помимо это-
го, внедряя компьютерные технологии в учебный процесс, ученики не только изучают новый предмет, 
но еще и учатся пользоваться компьютером. Это, несомненно, является большим плюсом в современ-
ном мире, где компьютер играет важную роль для реализации своих талантов и возможностей. Исполь-
зование компьютеров в процессе обучения позволяет обеспечить будущее страны грамотным и эруди-
рованным поколением, которое сможет разрабатывать и внедрять новые технологии в различные сфе-
ры наук.  

В рамках ФГОС основной целью обучения становится не получение какого-то определенного 
набора знаний, а овладение всеми методами и приемами для самостоятельного получения знаний в 
различных областях своей деятельности. Таким образом, за годы компьютеризации разработано много 
обучающих методик по компьютерной графике, но большинство из них создавались в качестве учебни-
ков или отдельных курсов. Напротив, в области систем обучения появилось большое количество кур-
сов по компьютерной графике, но в основном они создавались в коммерческих целях в отрыве от педа-
гогического процесса, что существенно сказалось на их качестве, эффективности и использовании. 

В основе дидактических принципов компьютерного обучения лежат: 
1. Принцип системности 
Подразумевает под собой деление материала на смысловые фрагменты. Урок – это составляю-

щая цикла уроков, которая связана с другими частями и решает одну задачу. Данный принцип предпо-
лагает разработку модели предметной области и отдает предпочтение группировке пакетов программ. 
Поднимает вопрос о соотношении традиционных и новых формах обучения. 

2. Принцип активности 
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В основе данного принципа лежит идея о том, что учебный процесс должен выступать как твор-
ческий труд, направленный на всестороннее развитие личности ученика.  

Подразумевает, что учебная деятельность должна быть творческим трудом, направленным на 
всестороннее саморазвитие личности учащегося. В ходе учебного процесса возникает диалог между 
обучаемым и компьютером, что позволяет ученику сознательно управлять учебной деятельностью. 

3. Принцип поэтапного решения задач. 
Данный принцип учитывает возрастные или иные особенности ученика при выборе средств обу-

чения.  Предполагает необходимость разработки, исходя из психологических особенностей мысли-
тельной деятельности учащегося. Таким образом, при создании педагогических программных средств 
(далее – ППС) необходимо тщательно отобрать задачи для учащегося, принимая во внимание, то, что 
задачи должны быть по силам каждому ученику. Программа не должна утомлять своим однообразием 
заданий, а также предусматривать градацию сложности уже на ранних этапах работы. 

4. Принцип связи теории и практики. 
Предполагает гармоничное взаимодействие практики с теорией, что в последствие предупре-

ждает недостатки, которые могут возникнуть в отрыве процесса обучения от теоретических знаний или 
практических навыков. Практика является источником познавательной деятельности и служит для 
углубления и понимания учащимися теории. В случае, когда в учебном процессе преобладает одна 
теоретическая часть, это приводит к энциклопедизму. Напротив, если теории недостаточно, то процесс 
обучения превращается в дидактический утилитаризм. Таким образом, данный принцип способствует 
осуществлению политехнического способа обучения и дает учащимся наглядно ознакомиться с органи-
зацией того или иного процесса. 

5. Принцип наглядности и моделирования 
Принцип наглядности предполагает иллюстративные возможности компьютера, которые служат 

опорой в деятельности учащегося. Но там, где основой обучения выступают внешние связи и отноше-
ния предметов, вступает в силу принцип моделирования. Широкие возможности компьютера и совре-
менных программ позволяют наблюдать за процессом взаимодействия объектов, а так же влиять на их 
внешний фактор. Например, наблюдать с разных ракурсов за объемными фигурами, рассекать их 
плоскостями, перемещать в пространстве, влиять на их физические или химические свойства.  

6. Принцип связи индивидуализации и коллективизации. 
Компьютерные технологии в сфере образования позволяют достигнуть баланса между индиви-

дуальными и коллективными формами обучения. Групповая работа за компьютером развивает в уче-
никах навыки делового общения и объединяет между собой педагога и учеников. Обучающие системы 
дают возможность выбрать индивидуальную обучающую программу, в соответствии с особенностями и 
навыками учащегося. Каждый ученик может  выбирать свой темп работы за компьютером. Кроме того, 
система предоставляет возможность уровневой дифференциации. Это означает, что в зависимости от 
качества работ и ответов учащегося, система переводит его на более сложный, или легкий уровень 
обучения.  

7. Принцип оптимизации процесса обучения 
Данный принцип, в условиях компьютерного обучения, предполагает эффективность самих обу-

чающих программ, их воздействие на мотивацию ученика к обучению. Методика оптимизации процесса 
обучения, которую в свое время предложил Бабанский Ю.К., предполагает, что ученики получают ин-
формацию в свободной форме, сами выбирают, когда и сколько они собираются получить информа-
ции, процесс обучения приобретает форму игры. Современные технологии предоставляют возмож-
ность оптимизировать процесс обучения по методике Бабанского Ю.К., которая заключается в сочета-
нии наглядных туториалов, изобразительного искусства, психологии, педагогики и искусственного ин-
теллекта. Придерживаясь данной практики, интерес студентов может быть стимулирован, а эффектив-
ность запоминания необходимой информации значительно улучшится.  

Учебная дисциплина «Компьютерная графика» является сравнительно молодым направлением в 
информатике, которой не более 40 лет. Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 
ФГОС.  
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Целью данной дисциплины выступает формирование у обучающегося творческого мышления, 
посредством овладения знаний и принципами работы с компьютерной графикой, умение ориентиро-
ваться в программе, и решать поставленные задачи, используя доступный инструментарий.  

Компьютерная графика ставит перед учеником следующие задачи:  
1. Знакомство с термином «Компьютерная графика», ее роли и значение в творческой и профес-

сиональной сфере; 
2. Формирование знаний и навыков работы по данной дисциплине; 
3. Развитие у обучающегося творческих способностей и фантазии. 
Результатом изучения данной дисциплины являются приобретенные навыки в процессе обуче-

ния. У ученика развивается зрительная память, наблюдательность, ассоциативное и пространственно-
визуальное мышление, формируется художественно-творческая культура, воображение и вкус. В про-
цессе создания различных современных пространственных изображениий приобретается опыт, прак-
тические навыки и умение оценивать произведения пространственного искусства (живопись, иллю-
страция, графика, постер, коллаж). Обучающийся приобретает опыт работы с компьютером и програм-
мами по созданию и редактированию изображений.  

Итогом личностного результата здесь выступают формирование у ученика ответственного отно-
шения к предмету и педагогу, готовность к самообразованию и развитию, способность к ведению диа-
логов с людьми и компетентность в общении. Формируется эстетическое сознание.  

Метапредметным результатом является уровень развития навыков, умение ставить перед собой 
цели и задачи, находить более эффективные варианты их решения. Также, данная дисциплина спо-
собствует развитию умений в анализе учебных задач и оценке собственных возможностей на пути к их 
решению, а также самостоятельно контролировать свою учебную деятельность.  

Подводя итог, можно выделить главные принципы разработки компьютерных систем в сфере 
компьютерной графики, а именно: 

1. Программа обучения должна соответствовать федеральным государственным образователь-
ным стандартам. 

2. Образовательный процесс должен строиться в соответствии с дидактическими принципами 
компьютерного обучения; 

3. Задания должны быть направлены на формирование навыков, самостоятельности и развитие 
творческого мышления. 
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Abstract: the article substantiates the psycho-biological prerequisites of the antisocial behavior of minors, 
such as neuropsychological pathologies, aktcentuations of character, lag in mental development, caused by a 
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Не случайно беспризорных детей относят к группе социального риска, ибо их поведении либо на 

грани преступного, либо уже стало таковым. 
Есть еще одно объяснение, почему ребенок, попавший в экстремальную ситуацию, беспризорник 

принадлежит к этой группе. Дело в том, что он не только опасен для общества и окружающих, но и его 
жизнь, здоровье, состояние тоже в опасности, которая подстерегает его на каждом шагу. 

Причины детской беспризорности предопределяются в современной России такой реальностью, 
которую можно обозначить так: 

• экономический кризис; 
• безработица; 
• обнищание широких слоев населения, чье большинство живет за чертой бедности; 
• повсеместное ослабление семейных устоев; 
• утрата старшим и младшим поколениями моральных ценностей; 
• пьянство, алкоголизм, наркомания; 
• распространение среди взрослых и детей психических заболеваний. Все эти факторы служат 

первопричиной или, выражаясь иначе, благоприятными условиями для возникновения экстремальных 
ситуаций, одной из которых является, детская беспризорность. 

Таков сложнейший клубок взаимосвязанных и взаимообусловленных причин, способных поро-
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дить экстремальную ситуацию, т.е. детскую беспризорность, где главное и второстепенное меняются 
местами в зависимости от конкретных ситуаций, особенностей личности ребенка. Но даже тогда, когда 
присутствуют все обстоятельства, толкающие его на улицу, далеко не всякий становится беспризорни-
ком, не всех экстремальная ситуация делает беспризорником и сбивает с правильного жизненного пу-
ти. Чтобы определить, кого постигла эта участь, важно знать, кто же все-таки уходит жить на улицу. 
Практика показывает, что в их числе главным образом дети: 

• потерявшие семью и родителей из-за их смерти, лишения родительских прав; 
• выброшенные из семьи, отвергнутые родителями; 
• беглецы из дома, семьи, детского интерната. Сиротство, вызванное смертью единственного ро-

дителя либо обоих родителей, лишением матери, отца родительских прав, относится к фактам, требу-
ющих усилий по устройству ребенка, оказавшегося в экстремальной ситуации. Обычно эти усилия за-
вершаются успешно благодаря помощи лиц пожелавших заменить родителей; усыновителей, опекунов 
(попечителей), приемных родителей. Однако еще одна экстремальная ситуация нашего века - эконо-
мическая сокращает число тех, кто готов это сделать. 

Еще одна экстремальная ситуация в которой живут наши дети -это неблагополучная семья, как 
известно, типичное явление современной России. Степень и причины ее неблагополучия разные, 
начиная от внутрисемейных конфликтов, отравляющих жизнь несовершеннолетних, и до полной потери 
родителями материнского, отцовского инстинкта, стопроцентной деградации личности матери, отца, 
порожденной, как правило, хроническим алкоголизмом, наркоманией, что тоже является экстремальной 
ситуацией, в которой находятся большинство взрослого населения. В подобных семьях все подчинено 
непреодолимому влечению к алкоголю, когда забота о детях только мешает и озлобляет. В таких слу-
чаях ребенок как бы отторгается от семьи и родителей, попадая в очень сложную форму экстремаль-
ной ситуации. Он им просто не нужен, поэтому несовершеннолетний, если его некому защитить, уходит 
на улицу в поисках ночлега, съестного и, конечно, сочувствия, сопереживания. Если их вовремя не 
успевают обнаружить, подобрать и устроить управомоченные на то органы, чаще всего их путь лежит к 
беспризорникам. 

Отторжение, неприятие ребенка родителями обычно сопровождается жестоким с ним обращени-
ем. Мало того, что его не кормят, о нем не заботятся, но его постоянно подвергают телесным пыткам, 
избивают самым жесточайшим образом обезумевшие от алкоголя родители, или от наркотического 
опьянения, в таком случае вся семья находится в экстремальной ситуации. Тем более, что беззащит-
ное существо не в состоянии противостоять родительской агрессии. Не случайно детям в такой экс-
тремальной ситуации, где родители переставшие вести нормальный образ жизни, ничего не остается 
другого, как спастись бегством на улицу. Особое место среди обстоятельств, способствующих бегству 
ребенка на улицу, занимают психические заболевания, во-первых, родителей, во-вторых, самого ре-
бенка. Усугубляется положение и с ростом числа умственно отсталых детей. Что является еще одной 
экстремальной ситуацией в обществе. Не случайно в качестве психобиологических предпосылок асо-
циального поведения несовершеннолетних выделяется такие неблагоприятные особенности психики и 
организма детей и подростков, как нервно-психические патологии и заболевания, акцентуации характе-
ра, а также отставание в умственном развитии детей, вызванное рядом наследственных, врожденных 
факторов [1]. 

Не вдаваясь в проблемы, связанные с взаимодействием биологического и социального в пове-
дении человека, средового и генетического в его развитии, нельзя все-таки не сказать, что побег из до-
ма чаще всего объясняется совокупностью разных причин, среди которых называют драмоманию (вле-
чение к бродяжничеству), именуемую еще синдромом ухода и бродяжничества. Надо согласится, что 
наличие нервно-психического аномалий психики обычно выступают в качестве условия, ускоряющего 
процесс деградации личности, что, в конечном счете, может превратить ребенка в преступника. При 
этом влияние таких аномалий не правонарушающее поведение в основ- 

Социальная профилактика отклоняющегося поведения несовершеннолетних как комплекс орга-
низационном носит косвенный характер [1]. 

Но при этом речь идет о совершении преступления. Несколько иначе, обстоит дело с различного 
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рода влечениями патологического характера. Практика показывает, что обнаруживаются они и у детей 
из благополучных семей, усыновивших, например детей еще в младенческом возрасте, что является 
еще одним экстримом в обществе. Поэтому, соглашаясь с тем, что побег из дома, детского интернат-
ского учреждения - это чаще всего реакция на неблагополучную обстановку воспитания, не следует 
исключать из причин побега и аномалии развития личности ребенка. 

Но при этом важно проводить различие между любовью к путешествиям, которые, как правило, 
имеют благополучный исход (возвращение в отчий дом), и непреодолимым влечением, превращаю-
щим несовершеннолетнего в бродягу, который попадает в экстремальную ситуацию и находит себе 
приют, среди беспризорников. 

Таковы в общих чертах причины детской беспризорности, основной экстремальной ситуации в 
современной России. На этом этапе, каким бы ни был источник детской беспризорности, чем бы ни 
объяснилось превращение их в особую группу детского населения, налицо социальное явление, тре-
бующие особого внимания, особого подхода к детям оказавшимся в экстремальной ситуации, учиты-
вающего все возникающие при этом проблемы, одна из них связана с дальнейшим процессом урбани-
зации, поскольку детей улица (беспризорников) считают пострадавшими от городской цивилизации. 

Несомненно, беспризорные дети современной России - жертвы экстремальной ситуации в эко-
номике и политике, а также изменившейся идеологии. Все это дань за те негативные процессы, кото-
рые происходят в нашей стране и напрямую влияют на положение несовершеннолетних. Смириться с 
этим невозможно. Поэтому в последние годы росту детского бесправия военно-защитных мер во всех 
его проявлениях сопутствует усилие по борьбе за российских детей, находящихся в опасности. В их 
числе в первую очередь беспризорные дети, которые в мире принято считать отвергнутыми обще-
ством. Не случайно их называют «изгоями», «отщепенцами», «подонками». 

Детская беспризорность в современной России произрастает на фоне глубокого экономического, 
длящегося не один, кризиса, постоянно ухудшающегося материального положения всех слоев населения. 

В результате детские проблемы как бы отступают на задний план и ни о каком реальном приори-
тете охраны прав ребенка говорить не приходится. Сегодня беспризорность находится также в прямой 
зависимости от растущей алкоголизации взрослого и детского населения. 

Этой экстремальной ситуации сопутствует крах общечеловеческих нравственных ценностей, что 
в совокупности с финансовыми проблемами ведет к криминализации российского общества. Все эти 
факторы по своему действуют на семью, лишенную ее сложившегося веками семейного авторитета, все-
гда игравшего роль противоядия, защищающего не только ребенка, его семью, но и общество в целом. 

Так же экстремальными можно назвать в наше время и отношения между родителями ребенка, 
что так же не приходит для него бесследно [2]. 

К тому же, если раньше дети были чаще всего на виду у родителей, то сейчас картина иная. Либо 
родители все время на работе, либо они в ее поисках и ожесточены сложившейся экстремальной ситу-
ацией, что не может не сказаться на детях, которые тоже попадают экстремальную ситуацию из-за ро-
дителей. Другая особенность истоков экстремальных ситуаций, в которые попадают дети сегодня за-
ключаются в том, что безнадзорность - главная ее причина, вызванная, как объективными, так и субъ-
ективными причинами, буквально вышла из берегов. Ее уже не возможно измерить, везде и повсюду 
она стала характерной чертой российской действительности. 

Отсюда и трудности в поисках конкретных средств ее предупреждения. 
Изучение современной детской беспризорности позволило обнаружить и другие особенности 

этой экстремальной ситуации. Если в прежние годы она увеличивалась преимущественно за счет оси-
ротевших детей, лишившихся своей семьи, родителей не по собственной воле, то теперь уход, бегство 
из семьи объясняются нетерпимым отношением ребенка, подростка издевательским отношением к се-
бе. Он уже не хочет, покоряется экстремальной ситуации, а потому ищет и находит свой выход из по-
ложения. Кроме того, на мой взгляд, ряды беспризорников теперь пополняют не только отстающие в 
своем умственном развитии дети, но и несовершеннолетние с нормальным интеллектом. Попадая на 
дно, они деградируют и погибают физически и нравственно. Не случайно многим из них может быть 
поставлен такой страшный диагноз, как необратимая социальная патология. 
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Еще один признак современной детской беспризорности, в большей степени ее сокрытое от по-
сторонних глаз. Дети-беспризорники как бы уходят на самое дно, забиваются во всевозможные щели, 
почти не появляются группой на улицах, они скрываются как можно глубже, что особенно опасно для 
общества и осложняет мероприятия по их спасению. Главная причина этой экстремальной ситуации 
весьма показательна для нашего времени. 

Дело в том, что практически всю работу с детьми-беспризорниками ведут органы внутренних 
дел, использующие свои методы работы, свой стиль работы, связанных с такой экстремальной ситуа-
цией, как детская беспризорность. При этом главная задача - обнаружить, задержать, препроводить по 
принадлежности, нередко даже этапом. Причем туда, откуда ребенок, подросток умел или убежал, что 
согласно по себе антигуманно, антипедагогично и в конечном счете нерезультативно несмотря на ко-
лоссальную трату сил и средств, этот экстремальный кризис не преодолеть просто так. 

Такова действительность, говорящая об остроте проблемы, напрямую связанная с будущим России. 
Попытки как-то предупредить, остановить процесс превращения детей в беспризорников осу-

ществляется главным образом в двух направлениях. Во-первых, по линии организационно, во-вторых, 
путем создания преград на пути поглощения безнадзорного ребенка улицей. 

Говоря об организационной стороне этой экстремальной ситуации, надо сказать, что без четкого 
обозначения компетенции государственных органов и учреждений, занимающихся профилактикой без-
надзорности, о соответственно и беспризорности, трудно рассчитывать на успешный выход из сло-
жившейся экстремальной ситуации. 

Вкладом в предотвращение детской беспризорности - опасной экстремальной ситуации, служат 
также любые другие формы устройства несовершеннолетних, лишившихся родительского попечения. В 
их числе и так называемые патронажные семьи, семейные детские дома, деревни «80S», детские пан-
сионаты и т.п. 

Инициатива в преодолении этой экстремальной ситуации не скована федеральным   законода-
тельством.   Семейным   кодексом.   Однако предпринимаемые в наше время усилия по предотвраще-
нию детской беспризорности несорозмеримы с масштабами имеющей национальной трагедии, прямо 
относящейся к будущему России. Вот почему целесообразно: 

• осуществлять финансирование профилактической работы по предупреждению детской беспри-
зорности не по остаточному принципу; 

• исключить практику деятельности по предупреждению беспризорности, борьбе за спасение 
каждого беспризорного ребенка и исключительного поведения карательных и надзирающих органов 
внутренних дел, комиссией по делам несовершеннолетних; 

• создать специальные органы, подобные существовавшим прежде (социальную инспекцию, по 
борьбе с детской беспризорностью), способные действовать квалифицированно при обнаружении бес-
призорного ребенка с последующим восстановлением его личности. 

Экстремальная ситуация связанная с детской беспризорность, так же возникает из-за того, что в 
семье нет условий для нормальной жизни. Есть семьи, где проблемы не осознаются, и тем самым за-
гоняются внутрь. Этому способствует низкий уровень культуры и социальной компетентности. Су-
ществуют дисфункциональные семьи, т.е. семьи, где существенно ослаблена способность к осуществ-
лению всех семейных функций (кроме биологического воспроизводства), а именно: жизнеобеспечения, 
организации быта, поддержания физического, душевного и морального здоровья, воспитания детей, 
построения внутренних и внешних коммуникаций. А страдают в таких семьях дети, и попадают в слож-
ные экстремальные ситуации. Семья играет приоритетную роль в жизни ребенка и, если мы хотим ре-
шать проблемы ребенка, предупредить детскую безнадзорность, токсикоманию, алкоголизм, наркома-
нию, преступность, начинать надо с изменения ситуации в его семье. 

Дисфункциональная семья, имеющая несовершеннолетних детей нуждается в помощи из вне. 
Особую роль в толчке к беспризорности играет, то что ребенок воспитывается без помощи отца, 

только силами матери. В данном случае в экстремальной ситуации сказываются и ребенок и мать.  
Существуют средства в помощь матерям одиночкам: 
Существенные средства, затрагиваемые на поддержку неблагополучных семей не всегда попа-
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дают по адресу - самым нуждающимся. 
Материальная помощь предназначена прежде всего детям и ее трудно соотнести со степенью 

добросовестности взрослых в выполнении своего родительского долга. Часть родителей снимают с 
себя ответственность за воспитание детей и, пользуясь льготами и пособиями, ведут аморальный об-
раз жизни. 

Таким образом, средства идут не на решение, а на пролонгирование и воспроизведение уже 
имеющихся проблем. 

В то же время предоставляемая помощь оставляет нерешенными многие и многие проблемы 
семьи: ее не достает на ремонт квартиры, покупку не только крупных вещей, но и вещей первой необ-
ходимости, для включения детей в кружки, секции (даже в бесплатных детских объединениях есть рас-
ходы на форму или костюмы, инструменты, материалы), оплату лекарств и лечения. Словом, ребенок 
не на что в такой экстремальной ситуации не рассчитывает из-за такого обращения домашних. 

Предметы первой необходимости; средства бытовой и хозяйственной гигиены; Отсутствие по-
стоянного места работы и, следовательно, стабильного заработка у взрослых членов семьи, как прави-
ло, приводит к экстремальной ситуации, в которой находится семья. 

Последние годы вывели на первый план проблему сексуального образования и воспитания де-
тей и молодежи, что тоже не маловажно в возникновении экстремальной ситуации. У большинства ци-
вилизованных народов основная нагрузка в области полового воспитания, как и воспитания вообще, 
лежит на трех основных институтах: семья, школы и церкви. Легко предположить, что отсутствие влия-
ния одного из перечисленных институтов влечет за собой недостаточность воздействия, возможность 
достижения желаемого результата. 

Комплексное решение всех этих экстремальных ситуаций достигается за счет объединения спе-
циалистов: 

 Центра психологической поддержки; 

 Социально-образовательного отдела; 

 Отдела социально-правовой помощи; 

 Информационно-методического отдела; 

 Организационного отдела; 

 Отдела организации социальной работы по месту жительства.  
Все услуги, оказываемые несовершеннолетним до 18 лет и социально незащищенным категори-

ям семей, бесплатны. Опасность попадания человека в экстремальную ситуацию подстерегает везде и 
всегда: в семье, школе, на улице, работе, море, суше, в воздухе, на высоте и в низменности. 
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Аннотация: в статье  рассмотрена специфика взаимосвязи видов изобразительной деятельности на 
разных возрастных этапах развития дошкольника. 
Ключевые слова:  дети, изобразительная деятельность, развитие. 
 

SPECIFICITY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE TYPES OF VISUAL ACTIVITY AT DIFFERENT 
AGE STAGES OF PRESCHOOL DEVELOPMENT 

 
Mamatkhanov Abdulmanap Karimulaevich, 

                                                                      Yavbatirova Burliyat  Huseynovna,  
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Взаимосвязь видов изобразительной деятельности имеет свою специфику у младших и старших 

дошкольников, так как эта деятельность детей данных возрастов различна. Изобразительная деятель-
ность детей раннего и младшего дошкольного возраста проходит сложный путь развития от простей-
ших действий карандашом, краской, комком глины к процессам образного восприятия очертаний, форм. 
Образ в рисунках, ленке из ассоциативного постепенно переходит в преднамеренный благодаря тому, 
что дети овладевают умениями изображать простейшие формы предметов. В процессе рисования, 
лепки возникает «сюжетно-игровой замысел». Дети дополняют его словом, жестами, звукоподражани-
ем. Этот процесс протекает неравномерно у всех детей одного возраста и зависит от уровня развития, 
восприятия, мышления, речи. 

Специфика деятельности заключается в том, что каждый вид не расчленен на отдельные подви-
ды (что имеет место в старшем дошкольном возрасте), поэтому нельзя еще выделять рисование, лепку 
предметов с натуры, сюжетное, декоративное. Структура изобразительной деятельности отличается 
отсутствием четких границ между восприятием, исполнительством, творчеством. Поэтому мы говорим 
только о предпосылках творчества, его первых проявлениях, освоении простейших технических уме-
ний. Все эти процессы еще не развернуты, происходит их становление. Говорить о взаимосвязи видов 
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по отношению к детям младшего дошкольного возраста можно только с учетом этих особенностей. 
Назовем их так: 1. Нерасчлененность видов на подвиды. 2. Ограниченность средств образной передачи 
предметов, явлений действительности. 3. Отсутствие развернутого содержания, действия. 4. Наличие 
сюжетно-игрового замысла. 5. Активное вхождение ребенка в «образ». 6. Возникновение интереса к 
деятельности через игровую ситуацию. 7. Быстрое появление ассоциаций при восприятии объемных 
форм, узнавание в очертаниях линий знакомых предметов. Это перечисление наиболее характерных 
черт изобразительной деятельности    младшего   дошкольника. 

Взаимосвязь видов возникает при сочетании средств выразительности, характерных для каждого 
вида деятельности: ритм мазков, штрихов — в рисунке; ритм готовых форм — в аппликации; ритм 
форм, вылепленных из глины или пластилина. Такого типа взаимосвязь обоснована тем, что дети 
начинают видеть красоту ритма в нарисованных белой краской снежинках, красоту положенных в ряд 
елочных шариков, ритм колец при лепке башенки и т. д. Если ритм является общим для всех видов 
изобразительной деятельности, то цвет как средство выразительности может выступать при взаимо-
связи рисования и аппликации. 

Взаимосвязь видов, при которой происходит овладение формой как основой изображения, в ос-
новном охватывает аппликацию и лепку. В аппликации форма выступает как готовый сенсорный эта-
лон, дети сами ее не создают. В лепке, наоборот, происходит освоение объемной формы путем непо-
средственного воздействия на комок глины. Изображение формы в рисунке начинается в процессе 
освоения детьми линий разных очертаний на плоскости листа. Изображение объемной формы (пред-
мета, персонажа) влияет на процесс рисования форм. 

При освоении сенсорных основ деятельности возможна более тесная связь аппликации и рисо-
вания. Это подтверждают многие исследователи (Н. П. Сакулина, Т. С. Комарова, С. С. Рогалева, 3. Л. 
Богатеева). Логичность связи аппликации и рисования показали и наши исследования. Эта взаимо-
связь может быть разной по временным периодам: а) аппликация предшествует рисованию, ребенок 
знакомится с формами, силуэтами, обводя рукой их очертания перед раскладыванием и наклеиванием; 
б) рисование дополняет аппликацию на одном занятии для усиления образной выразительности 
(например, если дети наклеили куколку-неваляшку из частей, то обязательно захотят нарисовать ей 
глаза, «чтобы она могла видеть ребят»). 

Все эти типы взаимосвязи обусловлены спецификой изобразительной деятельности младших 
дошкольников, тем, что только начинается формирование каждого вида. С целью усиления образного 
начала эти взаимосвязи могут использоваться  в различных ситуациях. Они раскрывают полнее «со-
держание» рисунка, лепки, аппликации с помощью игровых приемов: формируют у детей простейшие 
поисковые действия, которым они вначале подражают, а затем эти действия принимают более само-
стоятельный характер. 

Взаимосвязь видов изобразительной деятельности помогает детям овладеть необходимыми 
навыками, умениями. Процесс обучения им происходит на занятиях рисованием, лепкой, аппликацией 
как основных по этим видам деятельности. В данном случае устанавливается последовательность ти-
пов занятий: от занятий по каждому виду к занятиям, где возможны сочетания разных видов (с боль-
шим или меньшим акцентом). Эта форма взаимосвязи в младшем дошкольном возрасте приобретает 
свое наиболее простое воплощение. Роль педагога возрастает, от него требуется умелое сочетание 
всех видов деятельности: не допускать нарушения принципа систематичности и последовательности 
при овладении новыми для ребенка материалами, техническими умениями в работе с ними. И в то же 
время вводить новые формы организации занятий, устанавливать взаимосвязь между видами изобра-
зительной деятельности. 

В среднем и старшем дошкольном возрасте каждый вид изобразительной деятельности имеет 
свою специфику. На занятиях по рисованию дети учатся изображать более разнообразные по форме 
предметы и явления окружающей действительности. Усложняется техника графического и живописного 
изображения. Средства выразительного образа в рисунке (цвет, линию, форму, композицию) дети ис-
пользуют в разных сочетаниях. В процессе лепки выразительность образов достигается большей ди-
намичностью, гармонической пропорциональностью, четкостью силуэта. Благодаря пластичности ма-



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 169 

 

www.naukaip.ru 

териала (глины, пластилина) в процессе лепки ребенок, особенно старшего возраста, может исправить 
сделанное. 

На занятиях аппликацией дети овладевают декоративной и силуэтной формой изображения. В 
том виде, в каком она проводилась в младшем возрасте, это — процесс наклеивания готовых форм. В 
среднем и старшем — это процесс вырезывания из бумаги и наклеивания вырезанных частей пли це-
лых фигур. Дети наклеивают изображения предметов, несложные узоры, используя средства вырази-
тельности (цветовые сочетания, их ритм, выразительность форм). 

В среднем и старшем дошкольном возрасте усложняются задачи обучения с учетом специфики 
каждого вида и подвида: разнообразие в изображении форм, их строения, характерных черт; использо-
вание цвета как художественного выразительного средства; развитие композиционных умений; совер-
шенствование технических навыков (закрашивание карандашами и красками в рисовании, овладение 
приемами лепки из частей и целого комка глины, вырезывание силуэта в аппликации). В изобразитель-
ной деятельности дети руководствуются как признаками цвета, так и признаками формы. Цвет и форма 
как объективные характеристики материального мира рассматриваются не абстрактно (а во взаимосвя-
зи и в их конкретном выражении (в предметном мире, в явлениях природы). Только при этом условии 
можно определить их роль в эстетическом воздействии на детей. 

Средний дошкольный возраст является переходным от младшего к старшему. Он характеризует-
ся тем, что в этом возрасте происходит усложнение структуры изобразительной деятельности. Возни-
кают новые подвиды: декоративное рисование, лепка, орнаментальная аппликация. Это усложнение 
связано с тем, что развивается художественно-образная основа деятельности, совершенствуются тех-
нические навыки, умения. Формирование замысла у детей среднего дошкольного возраста связано с 
проявлением интереса, любознательности к содержанию рисунка, лепки, аппликации. В этот период 
происходит развитие сюжета, который чаше всего обусловлен игровыми ситуациями, в связи с чем ме-
тоды педагогического руководства процессом изобразительной деятельности носят в основном игро-
вой характер. Благодаря этой специфике создаются наиболее благоприятные условия для установле-
ния взаимосвязей между видами изобразительной деятельности. Материалы исследования показали, 
что при сочетании рисования и аппликации создаются условия для передачи наиболее выразительных 
черт персонажа. Его дети воспринимают как «живой образ», эмоционально к нему относятся. Они могут 
выбрать материал, которым хотели бы передать данный персонаж: карандаши, краски, глину, пластилин, 
цветную бумагу. При сочетании занятий разного типа дети 4—5 лет постепенно   приобретают этот опыт. 

В отличие от младшего и среднего возраста в старшем происходит более четкая дифференциа-
ция видов, поэтому намечаются задачи по обучению детей рисованию, лепке, аппликации, сюжетным, 
декоративным. 

Процесс обучения на занятиях по изобразительной деятельности осуществляется планомерно, 
систематически, на доступном ребенку уровне. В результате дети овладевают всеми средствами изоб-
ражения на плоскости и в объеме. Поэтому первый тип взаимосвязи определяется последовательно-
стью, соотношением видов с целью освоении детьми средств изображения (данный тип взаимосвязи 
на примере соотношения видов рисования четко показан в исследовании Т. И. Лазарь. Выделенные 
авто-ром средства художественной выразительности помогли установить последовательность между 
предметным рисованием, сюжетным и декоративным). 

Взаимосвязь видов может строиться по тематическому принципу, когда одна тема выполняется 
средствами рисунка, лепки, аппликации. Принцип тематизма интересен тем, что перед детьми раскры-
ваются изобразительные возможности художественных материалов каждого вида деятельности. Тема-
тизм может иметь место на занятиях, разных по формам организации: а) изображение одной темы па 
отдельных занятиях (этот тип взаимосвязи наиболее широко используется практикой, и он лежит в ос-
нове системы занятий, разработанной Т. С. Комаровой [     ]. Автор предлагает проводить занятия по 
рисованию, на которых детям предоставляется возможность выбирать различные материалы для вы-
полнения задания, осуществления своего замысла в рисунке; б) изображение темы с помощью средств 
образной выразительности, присущих разным видам деятельности на одном занятии. При таком сочета-
нии происходит формирование у детей обобщенных способов действий, создаются поисковые ситуации. 
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Взаимосвязь видов изобразительной деятельности может определяться спецификой какого-либо 
одного вида, который выполняет доминирующую роль. Другой выступает в качестве вспомогательного 
для усиления выразительности образа. При таком типе взаимосвязи ребенок учится сравнивать, сопо-
ставлять, пробовать различные средства изображения. Он становится в ситуацию поиска, выбора. Такого 
типа   взаимосвязи устанавливаются между лепкой и рисованием, рисованием и аппликацией и т. д. 

Взаимосвязь видов строится на логической основе связи подвидов: между рисованием предмет-
ным, сюжетным, декоративным есть свои особенности, так же как и в лепке и аппликации. Поэтому, не 
установив взаимосвязи внутри каждого вида, нельзя говорить об их установлении в более широком 
понимании. Таким образом, устанавливается структура взаимосвязи, в которой па первое место выступа-
ет соподчинение внутри подвидов каждого вида и затем между видами изобразительной деятельности. 

Взаимосвязь видов строится также на соотношении с разными видами изобразительного искус-
ства, ознакомление с которым является одной из главных задач эстетического воспитания старших 
дошкольников. Каждый вид искусства воздействует на детей не только содержанием, но и художе-
ственным образом, средствами выразительности. Этот процесс осуществляется как на занятиях, так и в 
самостоятельной деятельности, когда происходит обогащение детей художественными впечатлениями. 

Исследование показало, что взаимосвязь видов изобразительной деятельности не только обо-
гащает ее содержание, но и способствует самостоятельному овладению детьми способами изображе-
ния. Результаты опытной работы свидетельствуют о том, что занятия разного типа могут включаться в 
общую систему учебно-воспитательной работы. Их планирование помогает воспитателю осуществлять 
обучение как в отдельных видах художественной деятельности, так и при условии их взаимосвязи. Си-
стема педагогической работы с детьми, включающая различные виды изобразительной деятельности, 
построение по определенным этапам, в определенной последовательности, обеспечивает художе-
ственное развитие ребенка. 

Решение проблемы взаимосвязи видов изобразительной деятельности можно рассматривать как 
один из путей реализации комплексного подхода к художественному воспитанию, как педагогическое 
условие, обеспечивающее целенаправленное и разностороннее художественное развитие дошкольни-
ков. Дети изображают окружающую действительность в условиях поисков средств, способов, материа-
лов для образного воплощения предметов, явлений. При этом они учатся сравнивать, выбирать, оце-
нивать наиболее эффективные средства изображения. Таким образом, развитие детей значительно 
активизируется. 

Исследование проблемы взаимосвязи видов дает основание говорить о новом аспекте структуры 
детской изобразительной деятельности и ее планировании. Усвоение детьми практических навыков, 
специфических для каждого вида (рисования, лепки, аппликации), остается главным. Но лишь при том 
условии, если па занятиях устанавливается тесная взаимосвязь между видами, усиливается общевос-
питательный эффект воздействия на личность ребенка. Он приобщается к изобразительному искусству 
и деятельности (связанной с ним) во всем ее многообразии. Предыдущие наши исследования показа-
ли, что усвоение детьми на занятиях способов самостоятельных действий помогает применять их в 
деятельности по своей инициативе. Данное исследование подвело нас к выводу о том, что на занятиях 
дети должны также приобрести опыт комплексной деятельности, объединяющей все виды. Это обога-
щает их самостоятельную художественную деятельность, которая возникает по инициативе детей и 
тесно связана с игрой. В процессе игры ребенку часто требуется использовать изобразительные уме-
ния для оформления атрибутов, украшения силуэтов, объемных форм и т. д. В таких условиях особен-
но отчетливо проявляется воспитательное значение сближения видов изобразительной деятельности. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что в планировании необходимо предусматривать различ-
ные типы занятий: не только по отдельным видам (рисованию, лепке, аппликации), но и занятий, 
предоставляющих детям возможность при решении одной задачи использовать изобразительные 
средства разных видов деятельности. 

Установление взаимосвязи всех видов изобразительной деятельности обеспечивает в значи-
тельной степени осуществление индивидуально-дифференцированного подхода к детям и учет их воз-
растных возможностей. Каждый ребенок (в условиях целенаправленного воспитания) отдает предпо-
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чтение тому или иному виду изобразительной деятельности. Поставленный в ситуацию возможного 
выбора при решении учебной задачи, он получает оптимальные условия для своего художественного 
развития. В генетическом плане взаимосвязи между изобразительной деятельностью позволяют ре-
бенку с самых истоков деятельности воспринимать ее целостно и образно. 
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Исследование особенностей восприятия детьми изобразительного искусства показало, что у де-

тей уже в дошкольном возрасте проявляется интерес к различным видам и жанрам искусства, увлечен-
ность рисованием, лепкой, аппликацией, развиваются познавательные потребности (как структурный 
компонент творческого потенциала ребенка). Ребенок учится всматриваться в образ картины, скульп-
туры, находить и различать способы изображения. 

В процессе приобщения детей к разным видам изобразительного искусства происходит развитие 
познавательных способностей, уточняются знания об окружающем: общественных явлениях, природе и 
т.д. Восприятие художественного образа в картине, графике, скульптуре способствует уточнению мно-
гих понятий, специфических для изобразительного искусства. Их знание делает процесс восприятия 
более осмысленным, интересным, так как ребенок различает выразительные средства каждого вида 
изобразительного искусства. 

В психологических и педагогических исследованиях вскрываются особенности умственного, эсте-
тического развития детей в дошкольном возрасте. В частности, в работах А. В. Запорожца, В. В. Давы-
дова, Н. Н. Поддьякова установлено, что дошкольники способны в процессе предметно-чувственной 
деятельности выделять существенные свойства предметов и явлений, устанавливать связи между от-
дельными предметами и явлениями и отражать их в образной форме. Этот процесс особенно заметен 
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в различных видах практической деятельности: формируются обобщенные способы анализа, сравне-
ния и сопоставления; развивается умение самостоятельно находить способы решения задач, умение 
планировать свою деятельность. 

В процессе формирования у детей эстетического отношения к искусству главное — эмоциональ-
но-образное восприятие произведений искусства, изобразительно-выразительных средств, формиро-
вание интересов, предпочтений. В то же время важно учитывать и процесс овладения детьми изобра-
зительными умениями, навыками, способность самостоятельно их использовать. 

Изобразительное искусство обладает своим языком, который помогает художнику выразить 
мысли, чувства, свое отношение к действительности. Посредством языка искусства жизнь отражается 
художником во всем многообразии. И. Б. Астахов пишет, что изобразительный язык, присущий каждому 
виду искусства, не является чем-то внешним по отношению к специфике художественного образа. Бу-
дучи материальной формой выражения, он представляет  одну из существенно важных сторон образ-
ной специфики. 

Язык изобразительного искусства многообразен. Его необходимо знать воспитателю, так как на 
занятиях в детском саду происходит активное формирование художественного восприятия. Детей до-
школьного возраста надо познакомить с некоторыми особенностями языка изобразительного искус-
ства. В связи с этим, начиная с младшего дошкольного возраста, воспитатель сначала ставит задачу — 
1). формировать у детей эмоциональную отзывчивость на произведения искусства (какие чувства пе-
редает художник в картине, скульптуре); 2). затем обращает внимание на то, как художник рассказыва-
ет об окружающей действительности, и уже после этого; 3). направляет все внимание на средства об-
разной выразительности. 

 Знание основ искусства дает возможность рассмотреть его место в эстетическом воспитании 
детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Однако нельзя механически перенести 
особенности языка изобразительного искусства, характерные для работ профессионалов, в деятель-
ность ребенка. 

Рассмотрим средства выразительности, специфические для каждого вида изобразительного ис-
кусства, и затем обратимся к детскому творчеству. 

Среди видов искусства различают изобразительные (живопись, графика, скульптура) и неизобра-
зительные (музыка, архитектура), хотя это деление условно. Это различие не является абсолютным, 
поскольку все виды искусства выражают отношение к каким-то сторонам жизни. И все же разграниче-
ние искусств является определяющим в морфологии (классификации) искусств, так как базируется на 
различении предмета отображения. 

Изобразительные искусства обращаются к действительности как источнику формирования мира 
человека (В. А. Разумный,  М. Ф. Овсянников, И. Б. Астахов, Н. А. Дмитриев, М. А. Каган). Поэтому ос-
новой является изображение предметного мира. Мысли же и чувства передаются в них опосредованно: 
только по выражению глаз, мимике, жестикуляции, облику людей можно узнать об их чувствах и пере-
живаниях. 

В ходе развития искусства изобразительные и неизобразительные его виды взаимно питают и 
обогащают друг друга. Например, живопись отличает тенденция ко все большему использованию цве-
та для усиления выразительного начала. В рисунке — тенденция к характерным линиям, контрастам 
темного и светлого. 

Обучая детей восприятию произведений искусства, мы тем самым делаем выразительнее их 
изобразительную деятельность, хотя совершенно очевидно, что в этом процессе нет механического 
переноса способов деятельности взрослого художника в деятельность ребенка. Рассмотрим, какие 
устанавливаются взаимосвязи и как надо воздействовать, чтобы помочь детям в создании вырази-
тельного образа в рисунке, лепке. 

Характерным изобразительно-выразительным средством живописи мы считаем цвет, благодаря 
которому художник имеет возможность передавать все многообразие окружающего мира (богатство 
цветовых оттенков, эмоциональное воздействие цвета на зрителя). В то же время в картине имеет зна-
чение композиция, ритм цветовых пятен, рисунок. Художник может пользоваться всеми этими сред-
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ствами, усиливая или ослабляя их воздействие на зрителя. 
Цвет в рисунке — наиболее яркое средство, привлекающее внимание детей, эмоционально воз-

действующее на их чувства (Е. А. Флёрина, Н. П. Сакулина, В. С. Мухина). Тяготение детей к ярким чи-
стым цветам придает их рисункам выразительность, праздничность, яркость, свежесть. Восприятие 
детьми пейзажа, натюрморта (в живописи), характерных по содержанию и выразительности графиче-
ских рисунков, способствует формированию образности в их творчестве. Поэтому при формировании 
художественно-образного начала главное внимание, уже начиная с раннего возраста, направлено на 
цвет как выразительное средство, с помощью которого можно передать настроение, свое отношение к 
изображаемому. 

Так, в первой младшей группе при рисовании узора для веселых матрешек педагог использовал 
чистые цвета красок, обращая внимание детей на сочетание фона и цвета яркого пятна: именно благо-
даря этому происходило формирование восприятия образа веселых нарядных матрешек, одетых в 
красивые сарафаны. На каждом занятии по рисованию или аппликации этот способ был главным. 

По сравнению с малышами в старшей и подготовительной группах педагог формирует у детей 
более дифференцированное отношение к цвету как к средству передачи настроения, чувств (цвет 
грустный, печальный, мрачный; цвет веселый, радостный, праздничный). 

Это представление о цвете имело место как в предметном, так и в сюжетном рисовании. Напри-
мер, передать настроение веселого праздника Елки дети смогли в том случае, если они использовали 
яркую цветовую па-литру. В каждом рисунке можно увидеть сочетание контрастных ярких, насыщенных 
цветов, создающих в целом праздничный колорит. 

Другое выразительное средство — характер линии, контура, передача движения в рисунке до-
школьника — является наиболее специфическим. Характер линий у взрослого художника определяется 
уровнем его мастерства, способностью обобщения. Рисунок бывает чаще всего лаконичным, имеет вид 
наброска. Рисунки могут быть штриховые, цветные. 

По сравнению с живописью язык графического произведения более скупой, лаконичный и услов-
ный. Художник А. Кокорин пишет: «Рисование мне всегда представляется чудом. У художника лист бе-
лой бумаги, карандаш или тушь. Оперируя только черным и белым, он, как волшебник, на этом простом 
листе бумаги создает свой мир пластической красоты». Действительно, в рисунке цвет не играет такой 
роли, как в живописи, так как рисунок может быть выполнен графическими материалами: карандашом, 
углем. Однако выполненная акварелью, гуашью, пастелью работа бывает очень живописной. 

Дети дошкольного возраста постепенно, начиная с простейших штрихов, переходят к наиболее 
полному изображению предметов, явлений. Стремление передать цвет придает рисункам старших до-
школьников яркость, сочность. 

При ознакомлении детей с другим видом изобразительного искусства — скульптурой, передаю-
щей объемную форму предметов, людей, животных, все внимание фиксируется на характере изобра-
жения персонажа. Скульптура требует кругового обзора, помогающего выделять силуэт, позу, движе-
ние. Освоение разных способов обследования скульптуры дает дополнительную информацию об 
изображении человека, животного. 

В исследованиях Н. А. Курочкиной, Н. Б. Халезовой, Г. М. Вишневой показана последователь-
ность формирования у дошкольников эстетического восприятия скульптурного образа. В работе Г. М. 
Вишневой показана специфика восприятия художественного образа в скульптуре, возможность обога-
щения работ по лепке под влиянием рассматривания скульптуры малых форм. 

Анализируя работы детей, следует отметить приемы освоения ими лепки из целого куска (как 
прием скульптурной лепки), лепки из разных материалов (мотивировка выбора диктуется характером 
образа). Художественное восприятие формируется наиболее полно в старшем дошкольном возрасте, 
когда дети могут самостоятельно передавать скульптурный образ, давать оценки, высказывать эстети-
ческие суждения о нем. 

Приемы формирования художественного восприятия различны: педагог использует беседы об 
искусстве, скульптуры, игровые ситуации, в которых дети сравнивают, узнают разные по художествен-
ной выразительности образы. 
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Кроме того, использование скульптуры на занятиях по развитию речи, рассказывание сказок, 
придумывание рассказов об этих персонажах не только обогащает знания детей, но и развивает их во-
ображение. Словарь детей пополняется образными выражениями, в которых проявляется объем зна-
ний детей об этом виде искусства. 

Педагог, обучая детей рассматривать произведения разных видов изобразительного искусства, 
постепенно приобщает их к красоте. С другой стороны, это оказывает влияние на способы образной 
выразительности, которыми дети передают свои впечатления об окружающей действительности в ри-
сунке, лепке. 

Приведем примеры беседы с детьми старшего дошкольного возраста. Первое задание по вос-
приятию репродукций русских художников И. Левитана «Березовая роща», А. Саврасова «Грачи приле-
тели». Главное внимание детей было обращено на специфику изобразительно-выразительных средств  
при изображении этого периода весны. Мы опирались на данные в исследовании Н. М. Зубаревой о 
доступности восприятия детьми пейзажа в картине. Неслучайно были выбраны разные периоды весны 
— в одном случае ранний, в другом — поздний. Принцип контраста дает возможность обратить внима-
ние детей на главное в картине. «Какими красками художник изобразил весну?», «Какие чувства он пе-
редает?», «Как ты догадался, что это ранняя или поздняя весна?», «Какая картина тебе больше нра-
вится, почему?», «Как бы ты сам нарисовал березовую рощу?» Эти вопросы активизировали детей, 
направляли их восприятие художественного образа, давали возможность сравнить средства вырази-
тельности. 

Ответы детей характеризовали объем их знаний, словарный запас: «Мне нравится березовая 
роща, в картине много света, видно, что светит солнце, на траве даже видны солнечные пятна, так хо-
рошо в этой роще гулять»; «Нравится картина "Грачи прилетели", грачи шумят, кричат, зовут весну. 
Даже как будто слышно, как они весело кричат. И снег уже почернел, скоро совсем растает»; «А мне 
больше нравится картина "Березовая роща". Так красиво художник нарисовал березки. Они нежные, а 
листики светло-зеленые. Очень светло и хорошо все изображено. Хочется нарисовать такую веселую 
березовую рощу и траву ярко-зеленую». 

Последующее интегрирующее занятие «Березовая роща» показало, что знание детей об этой 
картине, воздействие художественного образа обогатило их деятельность. При этом комплексное воз-
действие музыкального, изобразительного, художественно - речевого образа вызвало положительную 
эмоциональную реакцию, желание детей всем вместе создать композицию «Березовая роща». 

Ознакомление детей дошкольного возраста с различными видами изобразительного искусства 
(живописью, графикой, скульптурой, мелкой пластикой, декоративно-прикладным) создает условия для 
развития их художественного творчества. 
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Известно, какую роль игра выполняет в жизни ребенка, захватывая его, завладевая всеми его 

мыслями и чувствами. Педагоги и родители знают, как увлеченные игрой дети с трудом переключаются 
на другие виды деятельности. Но значение игры не только в том, что это приоритетный вид деятельно-
сти для ребенка. Игра имеет большое значение для его всестороннего развития. Передавая в игре 
впечатления об окружающей жизни, дети заново переживают жизненные ситуации, свое отношение к 
происходящему. Их впечатления усугубляются, уточняются и по-новому действуют на них. В этом игра 
имеет много общего с изобразительной деятельностью. Отражая впечатления от жизненных явлений в 
образах игры, изобразительной деятельности, дети испытывают эстетические и нравственные чувства. 
И на этой основе возникает возможность установления взаимосвязи игры и изобразительной деятель-
ности, которая способствует углублению переживаний детей, расширению их представлений о мире, 
обогащению творчества как в игровой, так и в изобразительной деятельности. 

В жизнь детей в детском саду включены разнообразные виды игр: сюжетно-ролевые, игры-
драматизации, дидактические и подвижные игры. И каждая из них доставляет детям радость. От связи 
с играми изобразительная деятельность становится более интересной, привлекательной для ребенка, 
вызывает яркий эмоциональный отклик. Взаимосвязь изобразительной деятельности с игрой создает у 
детей личностно значимый для каждого ребенка мотив деятельности, а это в свою очередь обеспечи-
вает более высокую ее эффективность. И результат деятельности получается более высоким, так как 
ребенок не просто рисует, лепит, а передает в изображениях образы игры, создает новые игры (дидак-
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тические, настольно-печатные), что способствует развитию его творчества. 
Прежде всего нужно продумать применение на занятиях игровых приемов, создания игровых си-

туаций. В них дети принимают на себя роль тех или иных персонажей и действуют так, как действовали 
их герои. Например, дети становятся художниками и создают картины, выполняют роль народных ма-
стеров и расписывают посуду, игрушки, части одежды и т.п. Игровые приемы обучения на занятиях 
можно использовать во всех возрастных группах (они используются и в процессе школьного обучения и 
дают положительные результаты). Применение игровых приемов обучения, обыгрывание созданных 
изображений прежде всего вызывает у детей хорошее настроение, им интересно действовать в игровом 
образе. Это создает радостную, необычную атмосферу, повышает интерес детей к занятию, к созданию 
изображения, способствует более эффективному овладению изобразительными навыками и умениями. 

Дети живо и заинтересованно воспринимают предложение нарисовать, вырезать и наклеить ве-
селого Петрушку, если к ним обращается игрушечный Петрушка и просит нарисовать или вырезать ему 
товарищей, а когда изображения готовы, игрушечный Петрушка «разговаривает» с ними, как бы объяс-
няя детям, каких товарищей они для него изобразили: «Этот Петрушка веселый, он танцует, а этот за-
бавный, у него такой широкий костюм, а этот очень красивый. Петрушка в сине-желтом костюме немно-
го грустный» и т.д. 

В другом случае в младшей группе воспитатель может разыгрывать следующую ситуацию: зве-
рята (лисенок, зайка, бельчонок и другие) собрались в гости к куклам, а ехать не на чем. Воспитатель 
предлагает детям нарисовать для зверушек вагончики. Дети с радостью соглашаются. Для рисования в 
группе уже приготовлены столы, поставленные в один длинный ряд. Дети подходят к столам и, стоя за 
ними, рисуют каждый свой вагончик (для вагончиков даны разные по цвету краски: синяя, красная, жел-
тая, зеленая). Когда вагончики нарисованы, воспитатель выставляет их рядами на доске за соответ-
ствующим по цвету паровозом, нарисованным заранее воспитателем. Затем воспитатель и его помощ-
ник быстро "рассаживают" в вагончики (приклеивают на окошки мордочки зверушек) животных. Дети в 
восторге. Ситуаций подобного рода можно придумать много. Они могут быть навеяны впечатлениями 
жизни: «Построим новый дом». Дети — архитекторы, строители — все вместе из отдельных блоков-
квартир (которые на отдельном листе рисует каждый) составляют общий дом. Затем дети благоустраи-
вают территорию около дома, рисуют улицу, транспорт и другое. «Построим сказочный дом для наших 
новых кукол». Может быть и такая игровая ситуация: "Оформим наш уголок природы". Все дети вместе 
с воспитателем обсуждают устройство уголка: какие там высадить комнатные растения, какие птицы 
будут у них в клетках, где поместить аквариум, какой он будет формы. Большой лист бумаги — уголок 
природы. Затем дети приступают к вырезыванию объектов уголка. Одни дети "сажают" комнатные рас-
тения, другие "готовят клетку" с попугайчиками (здесь участвуют несколько детей), третьи создают ак-
вариум и запускают для него рыбок (тоже несколько детей вместе). По мере готовности изображений 
они размещаются на большом листе. Получается красивая картина, которая на несколько дней выве-
шивается в группе или вестибюле. 

Игровая форма проведения занятия захватывает детей, повышает их эмоциональную отзывчи-
вость, способствует их эстетическому и нравственному воспитанию, так как все дети объединяются 
общей целью, единым положительным отношением к деятельности, а часто, как это видно из приве-
денных примеров, результаты работы всех детей компонуются в общую композицию. Такая работа со-
здает условия для содержательного общения с педагогами и сверстниками. Дети вместе с педагогом 
обсуждают эту композицию, учатся договариваться, доброжелательно оценивать вклад каждого в об-
щую работу, помогать друг другу, приобретают навыки сотрудничества. Вместе с тем, каждый ребенок 
выполняет посильное для него изображение. 

Рисование, лепка и аппликация естественно связываются с игрой через игрушку — спутник дет-
ства и игры. Предложение нарисовать, вылепить или вырезать и наклеить игрушку вызывает радость у 
детей всех возрастных групп. Изображая свою любимую игрушку, ребенок вновь переживает те же доб-
рые, радостные чувства, что и при игре с ней. А это, в свою очередь, вызывает стремление лучше изобра-
зить игрушку. И весь процесс изображения становится эмоционально положительно окрашенным. 

 На занятиях дети старшей группы могут изготовить елочные игрушки в подарок малышам, при 
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этом у них возникает желание быть внимательным к младшим, заботиться о них. Создавая игрушки 
для украшения елки в своей группе, дети ощущают свою сопричастность к общему делу, испытывают 
радость от того, что сами украсили свою группу, убеждаются в том, что сами могут эстетически органи-
зовать среду. Осознать это им помогает оценка воспитателем их вклада в общую композицию.  

Важное место в жизни ребенка занимает сюжетно-ролевая игра. Поэтому связь изобразительной 
деятельности с этими играми имеет особое значение для воспитания детей, служит средством обога-
щения и развития обеих деятельностей. Эта связь должна быть разносторонней: дети могут создавать 
предметы для игры и отражать сюжеты игры в аппликациях, рисунках, лепке. Так, малыши на занятиях 
рисованием, лепкой, аппликацией могут что-то сделать для игры, например слепить для кукол «угоще-
нье»: баранки, конфеты, печенье и т.п., вылепить для игры в магазин яблоки, ягоды, огурчики, карто-
фель, помидоры и другие овощи и фрукты. Создание предметов для игры, оформления игровых поме-
щений и уголков продолжается и в средней и в старшей группах. Однако содержание изображений 
усложняется. Старшие дети могут создать не только более разнообразные "угощения", овощи и фрукты 
для игр, они изготавливают посуду для кукол, создают декоративно оформленные предметы (занавес-
ки, скатерти, салфетки, коврики и т.п.) для кукольной комнаты. Это повышает интерес детей к изобра-
зительной деятельности, вызывает стремление выполнить изображение как можно лучше, так, как они 
это делают для своей игры. Изобразительная деятельность обогащается новым содержанием. Обога-
щается и развивается игра. Связь игры и изобразительной деятельности развивается и расширяется 
от младшей группы к старшим. Она способствует повышению интереса детей и к той, и к другой дея-
тельности. Игра оживляет образ, делает его для ребенка более зримым, осязаемым. 

Приобретенные детьми разнообразные способы изображения, овладение все новыми и новыми 
материалами позволяют им передавать впечатление от игр. 

Отражение в рисунках детей содержания их сюжетно-ролевых игр является ценным и воспитатель-
ным отношением. Это не только обогащает содержание игр и изобразительной деятельности, но и углубля-
ет познание окружающей жизни, закрепляет положительное отношение детей к ее событиям и явлениям. 

Изображать ход игры, игровые образы для детей значительно интереснее, чем просто рисовать, 
вырезать или наклеивать что-то. Пережитое ребенком в игре окрашивает его художественную дея-
тельность положительными эмоциями; своим рисунком, лепкой, аппликацией ребенок рассказывает о 
том, во что и как он играл. Дети стараются отразить свои игры в рисунках полнее и разнообразнее. А 
задача воспитателя — помочь им в этом, предлагая вспомнить те эпизоды, которые наиболее инте-
ресны и которые дети могут передать. Знание воспитателем наиболее распространенных в группе игр, 
наблюдения за играющими детьми, обогащение их содержания, атрибутов, игровых персонажей позво-
лят педагогу вовремя повлиять на развитие изображаемого сюжета. 

Известно, что содержание детских игр определяется их впечатлениями, полученными из разных 
источников. Наиболее типичные игры — в поликлинику, больницу, магазин, семью, почту, строитель-
ство, уличное движение, школу и другие. Чем богаче впечатления, тем богаче они могут быть отраже-
ны в детском творчестве. Изображение сюжетов игр вызывает у детей более яркий эмоциональный 
отклик, чем просто изображение того же сюжета на основе только жизненных впечатлений. Бывает, что 
само явление не вызывает у детей положительных чувств, например посещение поликлиники или, тем 
более, пребывание в больнице. И рисовать об этом не особенно радостно. А вот предложение нарисо-
вать о том, как они играли в больницу, дети воспринимают с интересом. 

Опыт показывает, что рисунки детей по сюжету одной игры редко повторяют друг друга, ведь 
каждый передает свои впечатления об игре, свои переживания и свое отношение к изображаемому. 
Так, например, после игры в поликлинику, для которой дети сами приготовили тетрадочки — истории 
болезни, бланки для рецептов, вырезали из картона градусники, таблетки и другое, воспитатель пред-
ложила детям нарисовать о том, как они играли. Сюжеты рисунков были разнообразными. Игра возбу-
дила детскую фантазию и послужила рождению новых образов. И это есть яркое проявление детского 
творчества, определенное взаимосвязью игры и изобразительной деятельности. 

Большие возможности в осуществлении задач всестороннего воспитания и развития творчества 
заключаются во взаимосвязи рисования, лепки, аппликации и конструирования с игрой-драматизацией. 
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Известно, что игры-драматизации строятся по мотивам литературных произведений. Их проведение 
требует сформированности у детей ясных представлений об образах литературных героев, умения 
передать в игре их характер, действия и поступки, что достигается при помощи изображения позы, же-
стов, мимики, движения, голоса и других средств, позволяющих передать внешний облик персонажа 
(масок, деталей костюмов и т.п.). Все это активизирует работу воображения. Для игр-драматизаций де-
ти многое могут подготовить сами: декорации или их части, детали костюмов, маски. Так, на занятии по 
рисованию или аппликации дети могут все вместе или по подгруппам создать картину леса для игры -
драматизации по сказке «Кот, петух и лиса», выполнить декорации и детали костюмов к сказке «Лиса и 
заяц». Для этого лучше всего организовать детей в три подгруппы: первая рисует картину леса, вторая 
— лубяную и ледяную избушки, третья готовит маски и детали костюмов и атрибуты для лисы, зайца, 
петуха и других героев сказки. Такая подготовка объединит общими интересами всех детей, сделает 
для них более привлекательной игру-драматизацию, даст им возможность в рисунках выразить свои 
представления о сказке, ее действующих лицах, и все это послужит обогащению и развитию детского 
творчества. Создаваемые после представления сказки изображения по ее сюжету на занятиях рисовани-
ем, лепкой или аппликацией, как правило, отличаются большим разнообразием сюжетов, выразительно-
стью, оригинальностью изобразительного решения, так как каждый ребенок был активным участником 
подготовки и осуществления драматизации, эмоционально переживал все события произведения. 

Таким образом, взаимосвязь изобразительной, театрально-игровой деятельностей способствует 
повышению активности детей, вызывает у них положительное отношение к игре, к рисованию, лепке, 
аппликации. А предложение воспитателя нарисовать, вылепить или вырезать и наклеить картину о 
том, как они разыгрывали сказку, рассказ, вызывает у детей живой интерес, у них образуется личност-
но значимый для каждого ребенка мотив творческого изображения. 

При отборе тем для изображения по мотивам игр-драматизаций нужно варьировать и виды изоб-
разительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) и предложение детям темы: то остановить 
их внимание на одном эпизоде, но предоставить возможность каждому изобразить его по-своему), то 
предложить детям самим определить эпизод сказки по их желанию и выбрать материал для изображе-
ния. Особенно это целесообразно применить к старшим дошкольникам. Однако следует учитывать 
изобразительные возможности детей. 

Связь занятий изобразительной деятельностью с игрой-драматизацией может осуществляться, 
начиная со средней группы. В играх-драматизациях и в рисовании, лепке, аппликации на темы этих игр 
перед детьми возникает задача передать образы животных — персонажей литературных произведе-
ний. Для этого дети должны хорошо представлять себе внешний образ и повадки животных. Получить 
такие представления помогут наблюдения, рассматривание изображений животных в детских книгах, 
альбомах о животных, чтение и рассказы о них, создание их словесного портрета, передача их позы, 
движений во время игр-драматизаций. А перед изображением животных на занятиях изобразительной 
деятельностью необходимо вспомнить и внешний облик животного, его повадки и движения. 

В процессе подготовки и проведения игр-драматизации, как правило, участвуют все дети группы: 
одни как действующие лица, другие как художники, готовящие декорации, костюмы, маски и т.п., третьи 
как зрители. А потом на занятии по изобразительной деятельности все дети отражают содержание иг-
ры. И всех их объединяют общие переживания, заинтересованность, радость. А это создает эмоцио-
нально положительное отношение к занятиям и способствует успешному овладению изобразительной 
деятельностью, развитию у детей способностей.      
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Аннотация: В статье раскрывается деятельность В.Ф. Одоевского по организации детских приютов в 
России, его мировоззрения, педагогические взгляды, идеи, методические  рекомендации.  
Изучение педагогического опыта  позволило  представить В.Ф. Одоевского как выдающегося педагога-
гуманиста первой половины XIX в., одного из основателей  гуманистического направления в отече-
ственной педагогике.  
Высокие духовные потребности, религиозные идеалы В.Ф. Одоевского определили принципы и осо-
бенности его педагогической системы, и явились основой в его деятельности по организации детских 
приютов в России. 
Ключевые слова: индивидуальный подход, гуманизм, детские приюты, попечительство, смотрительница.  
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Zagorskaya  Irina Evgen'evna 

 
Annotation:The article reveals the activity of V. F. Odoevsky on the organization of orphanages in Russia, his 
worldview, pedagogical views, ideas, methodological recommendations. 
The study of pedagogical experience allowed to present V. F. Odoevsky as an outstanding teacher-humanist 
of the first half of the XIX century, one of the founders of the humanistic direction in the national pedagogy.  
High spiritual needs, religious ideals of V. F. Odoevsky defined the principles and features of his pedagogical 
system, and were the basis for his activities in the organization of orphanages in Russia.  
Key words: individual approach, humanism, orphanages, guardianship, caretaker. 

 
На современном этапе развития и активного реформирования отечественного образования  про-

слеживается тенденция обеспечения исторической преемственности с имеющимися отечественными 
культурными традициями. Реалии данного процесса требуют основательной проработки существую-
щих в арсенале педагогической мысли материалов, обладающих ярко выраженной гуманистической  
направленностью. 

Исторический анализ свидетельствует, что в России на протяжении веков создавалась гибкая 
система государственного и гражданского призрения сирот, которая постоянно совершенствовалась, 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 181 

 

www.naukaip.ru 

уточнялась, видоизменялась в зависимости от социального заказа общества, уровня развития отече-
ственной педагогической науки и духовно-нравственной культуры. Теоретическими основаниями изу-
чения проблем сиротства выступают подходы, нашедшие отражение в философских, медико-
социальных, психолого-педагогических теориях социальной защиты, системы воспитания (И. И. Бец-
кой, Н. М. Карамзин, В. Ф. Одоевский).  

Особый интерес вызывают те исторические периоды, когда происходили кардинальные соци-
альные и культурные реформы, влияющие на российскую образовательную политику. Именно такой 
эпохой была первая половина XIX века, когда значительную роль в становлении основ отечественной 
педагогики сыграла личность писателя, педагога, музыканта, издателя, общественного деятеля, из-
вестного филантропа и влиятельного чиновника, которым была вписана самобытная страница в исто-
рию русской культуры – Владимира Федоровича Одоевского. 

Педагогическое наследие В.Ф. Одоевского представляет собой одну из интереснейших страниц 
отечественной педагогической мысли.  

Неоднозначность и многогранность  талантов В.Ф. Одоевского, привлекали к себе исследовате-
лей на различных этапах развития отечественной педагогики. 

Особого внимания исследователей удостоился вклад В.Ф. Одоевского в дело  отечественного 
просвещения и народного образования.  Так, еще в дореволюционной России отмечалось наличие 
большого количества трудов, которые освещали  педагогическую деятельность В. Ф. Одоевского:  Н. 
Карцев («Мариинский институт» (1897), Б. Лезин «Педагогические труды В.Ф. Одоевского» (1904), И. 
Кубасов «Педагогические труды и взгляды В.Ф. Одоевского» (1904).   

Среди  представителей отечественных мыслителей, внесших значительный вклад  в  характери-
стику  его педагогической деятельности, которая получила отражение в учебных историко-
педагогических пособиях, выделяются такие известные  авторы  как М.И. Демков «Русская педагогика 
XIX века» (1909)  и П.Ф. Каптерев «История русской педагогики» (1915), Е. Н. Медынский «История рус-
ской педагогики» (1936). 

К анализу различных аспектов педагогического наследия В.Ф. Одоевского в разные годы обра-
щались Н.Ф. Сумцов, А.П. Пятковский, Н.С. Карцев, Б.А. Лезин, А.И. Кубасов, В.Я. Струминский, И.В. 
Чувашев, Д.Ф. Тарасов и др. 

Наличие довольно значительного массива литературы по рассматриваемой проблеме свиде-
тельствует о наметившемся прорыве в осмыслении ее наиболее существенных сторон благодаря ак-
тивизации соответствующих исследований в области философских, исторических и педагогических 
наук. Тем самым, создан определенный задел для продолжения теоретических изысканий по целому 
ряду важнейших аспектов проблемы организации детских приютов, их функционирования в российском 
обществе в новых условиях.  

Систематичность и своеобразие мышления Владимира Федоровича поражает, удивляет и, в то-
же время, восхищает нас, современных исследователей его деятельности.  

Богатое наследие  Одоевского как никогда актуально сегодня, а его труды заслуживают при-
стального внимания и глубокого уважения. Прежде всего, ценен его опыт в деле профилактики безнад-
зорности путем организации первых детских приютов в России.  

В силу политических причин история педагогической мысли в нашей стране изучалась с классо-
вых позиций, а информация о деятельности учреждений по призрению детей в царской России не все-
гда объективно оценивалась, замалчивались многие историко-педагогические факты, что закономерно 
приводило к появлению пробелов в изложении истории отечественной педагогики.  

Мы считаем, что преодоление прошлого не означает его отбрасывания, а необходимо удержание 
позитивного, положительного и творческого. 

Огорчает тот факт, что на многие годы из активных научных фондов были выведены архивные 
материалы императрицы Марии Федоровны, содержащие документы Комитета попечительства дет-
ских приютов под руководством В.Ф. Одоевского. А представления о работе детских приютов, органи-
зованных В.Ф. Одоевским были сведены к поиску отрицательных параметров. 

В этом смысле труды  В. Ф. Одоевского особо актуальны для исследований по истории органи-
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зации в России государственных учреждений для беспризорных и обездоленных детей. К сожалению 
педагогический потенциал такого опыта не выявлен и не получил должной оценки, т.к.   данный вопрос 
недостаточно изучен.  

Актуализация проблемы гуманистического подхода в  отечественном образовании и переосмыс-
ление его ценностных приоритетов требует систематизации и изучения различных аспектов обще-
ственно-педагогического наследия В.Ф. Одоевского. Писатель считал, что мысль, которую он посеял 
сегодня, взойдет завтра, через год, через тысячу лет. 

Историографический  анализ  состояния исследованности темы позволил нам сформулировать 
основное противоречие между  существенным вкладом В.Ф. Одоевского в историю и теорию отече-
ственной педагогической мысли, ценностью его педагогического наследия и недостаточной разрабо-
танностью данного вопроса  в деле  организации детских приютов.   

Так каково же своеобразие гуманистического аспекта деятельности В. Ф. Одоевского при органи-
зации детских приютов в России XIX?  

С 1838 года по 1841 год Комитетом попечительства, возглавляемым В. Ф. Одоевским, по всей 
территории России была создана сеть детских приютов.  

Цель заключалась в том, чтобы приютить детей на период дневной работы родителей, а также 
содействовать их  физическому, нравственному и умственному развитию.  

Такой вид государственной поддержки можно смело назвать существенным моментом в оказа-
нии помощи семье и детям в тяжелых социально-экономических условиях, сложившихся в России в 30-
40 гг. XIX века. 

В основу педагогической деятельности В.Ф. Одоевского по организации детских приютов были 
положены  гуманистические  идеи воспитания творческой личности, человека  милосердного и гармо-
нично развитого, идеи о необходимости учета индивидуальных особенностей детей.  

Детские приюты В.Ф. Одоевского представляют собой новый тип общественных воспитательно-
образовательных учреждений для детей дошкольного возраста в России, которые явились прообразом 
современных дошкольных образовательных учреждений.  

В.Ф. Одоевский явился разработчиком основных документов, регулирующих деятельность при-
ютов на территории России: «Положения о детских приютах»  и  «Наказ лицам, непосредственно заве-
дующим  детскими приютами». При разработке этих важных законодательных документов Одоевский 
учел успешный педагогический опыт школы для малолетних детей Е. О. Гугеля, а также зарубежных 
детских учреждений.  

Этот официальный документ имел свое назначение — организацию правительственного кон-
троля над учреждениями  для безнадзорных детей.  

В.Ф. Одоевский внес в «Положение» определенные педагогические требования, которые делают 
его не только орудием правительственного контроля, но одновременно проводником требований пере-
довой педагогики. 

 Согласно документам, разработанным Одоевским, детские приюты должны были: 
1) предоставлять убежище бедным детям, остающимся без надзора во время дневных работ их 

родителей, убежище, которое до некоторой степени заменило бы им семью; 
2) внушать детям чувство доброй нравственности и к этой цели направлять детские занятия и игры; 
3) приучать детей к порядку и опрятности, развивать их умственные способности путем нагляд-

ного изучения простых предметов, их окружающих; 
4) дать детям элементарные знания об окружающем, навыки ремесла и рукоделия. Дети должны 

были находиться в приютах с 7 часов утра до 8—9 часов вечера. 
В приюты принимались дети от 3 до 10 лет, разных сословий: дворяне, мещане, крестьяне, раз-

ночинцы и др. Основным принципом организации жизни детей в данных учреждениях был принцип се-
мейной организации, определяющий нежную заботу смотрительниц и индивидуальный подход ее к 
разным детям. 

Смотрительниц следовало назначать в первую очередь из числа лиц, окончивших женские учеб-
ные заведения и практиканток, уже работавших с детьми в приютах. При выборе их нужно было обра-
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щать главное внимание на их нравственно-религиозные качества, педагогические склонности, на то, 
чтобы они любили детей и имели врожденное чувство любви к ближнему.  

В приютах старались ввести семейный принцип воспитания, т.к. семья была признана самой со-
вершенной формой общественного воспитания. 

Комитетом попечительства детских приютов во главе с В.Ф. Одоевским была разработана си-
стема подготовки смотрительниц детских приютов: утверждены принципы подготовки смотрительниц 
по всей территории России, определенны размер жалования, условия и сроки обучения кандидаток на 
должность смотрительниц детских приютов, составлены учебные пособия и руководства. 

Педагогическими основами организации В.Ф. Одоевским детских приютов в России явились сле-
дующие положения: 

• санитарно-гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
приютов; 

• четкость в распределении обязанностей среди персонала детских приютов; 
• взаимосвязь образовательных и воспитательных задач детских приютов; 
• учет индивидуальных и возрастных особенностей детей; 
• разнообразие занятий; 
• обдуманные педагогические требования, относящиеся к качествам смотрительницы, к методам 

ее работы; 
• правильное определение задач, содержания и методов воспитания и обучения детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста. 
Совершенствуя методику работы с детьми в приютах, В. Ф. Одоевский создавал книжки для де-

тей, вводил наглядное обучение по картинкам, а также «предметам в натуре», писал руководства для 
смотрительниц детских приютов. Он стремился сделать детские приюты воспитательными учреждени-
ями, а не просто убежищами, в которых дети получали питание, уход и находились под надзором. 

Гуманистическими взглядами В.Ф. Одоевского на культуру и образование обусловлен устойчи-
вый целенаправленный характер его деятельности по созданию педагогических условий для гармони-
ческого развития личности ребенка в детских приютах. 

Одоевский В. Ф. выступал за всеобщее, обязательное образование и активно разрабатывал во-
просы содержания элементарного образования, методов и форм организации обучения в детских приютах.  

Он, один из первых русских педагогов XIX в., проложил научно-реалистическое направление в 
образовании и разработал конкретные методические рекомендации, которые стали основой организа-
ции обучения в детских приютах. 

Организационно-педагогическое руководство детскими приютами со стороны  В. Ф. Одоевского 
имело положительные результаты:  

- эти учреждения из простых убежищ для детей становились воспитательно-образовательными 
учреждениями,  

- издавались учебные пособия и специальные инструктивно-педагогические документы, отра-
жавшие требования передовой русской педагогики, 

- гуманное отношение к детям и, в частности, запрещение телесных наказаний, учет возрастных 
и индивидуальных особенностей детей, высокое требование к качествам личности смотрительницы.  

Таким образом, детские воспитательно-благотворительные учреждения к середине XIX века 
нашли свои организационно-педагогические основы, которые позволили им не только успешно функ-
ционировать и распространяться по всей России, но и заставили государство разрабатывать законода-
тельные основы управления их деятельностью.  
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Важным источником устойчивого развития страны, наряду с накопленным научно-

производственным потенциалом, как известно должен стать человеческий потенциал, как совокупность 
физических и духовных сил нации, которые могут быть использованы для достижения индивидуальных 
и общественных целей. В современных условиях приоритеты развития человека, качественных вложе-
ний в человеческий потенциал, являются отправным фактором общественного прогресса. Поэтому 
вложение в образование становится вложением в человеческий ресурс [1]. 

Вложения в сферу образования представляется очень эффективным, если мыслить масштабами 
поколений, т.к. развитие социальной сферы в условиях становления рыночной экономики в качестве 
первоочередной выдвигает проблему занятости и безработицы и требует проведения активной социаль-
ной политики, ориентированной на создание равных условий всем трудоспособным членам общества. 

Рассматривая систему высшего образования в нашей стране, можно заметить, что с одной сто-
роны - современная система образования Российской Федерации сохранила традиции советской шко-
лы, но с другой стороны, она вовлечена в современные мировые тенденции, что не может не отра-
жаться на ее системе. 

Если говорить о современном состоянии и развитии высшего образования в России важно отме-
тить его положительные и отрицательные стороны: 

К положительной стороне современного российского образования можно отнести: 
1. Образование стало более доступным. Любой желающий может поступить на бюджетную, 

платную или заочную форму обучения в университет (институт).   
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2. Сочетание различных форм образования (введение дистанционного образования – относи-
тельно новый тренд в нашей стране). Также, на сегодняшний день допускается сочетание различных 
форм получения образования. 

3. Концепция «непрерывного образования» является условием социальной мобильности в усло-
виях российско-европейской интеграции.  

4. Участие России в Болонском процессе (РФ вступила в него в сентябре 2003 г. на Берлинской 
конференции [2, с. 208]) инспирировало импульс модернизации всего высшего образования, что обна-
руживает ряд дополнительных возможностей для участия российских вузов в проектах, финансируе-
мых Европейской комиссией. 

Помимо этого, в числе плюсов вступления РФ в болонский процесс стоить отметить то обстоя-
тельство, что участие в нем положительно влияет на степень мобильности в получении образования: 
студент имеет возможность, в рамках своей специальности, учиться там, где захочет, изучая то, что 
считает нужным.  

Так же болонский процесс предполагает полноценную унификацию образовательных программ, 
методик, что становится основой признания зачетов и экзаменов по тому или иному курсу всеми стра-
нами - участницами. Еще можно отметить, что, получив диплом в России, специалист может быть уве-
рен в том, что его легитимность в странах Болонского процесса не вызовет сомнения -  диплом будет 
«признан» в этих странах. Данная система специализирует (сужает) подготовку студентов в рамки их 
специальности, что можно рассматривать как основу несколько более качественной подготовки вы-
пускников [2, с. 208]. 

Но помимо положительных сторон Болонского процесса следует отметить его отрицательные 
стороны:  

Во-первых, происходит диверсификация соотношения национальных и международных тради-
ций, поскольку болонская декларация предусматривает, что присоединившиеся к ней страны должны 
строить свое образование в соответствии с единой европейской традицией.   

Во-вторых, открытость образовательной системы создает предпосылки для активной «утечки 
умов», важно понимать: глубокая интеграция с Европой в условиях острого дефицита кадров и слож-
ных экономических взаимоотношений нашей стране попросту невыгодна.  

В-третьих, болонский процесс неизбежно приводит к разрушению устоявшейся системы высшего 
образования и ученых степеней, что деструктивно для отечественного научно-образовательного сектора. 

Помимо этого, к минусам современного образовательного процесса следует отнести:  
1. «Недофинансированность», «финансирование по остаточному принципу», «недостаточность 

материально-технической базы» - эти аспекты стали «хроническими» при рассмотрении современного 
состояния образовательной отрасли в целом и всех ее выше перечисленных элементов, в частности.  

2. Образование «для галочки». Увеличилось стремление молодежи получать повсеместное 
высшее образование. И тут возникает проблема, как увеличение численности над качеством. Многие 
люди получают диплом «для галочки», потому что это необходимо в современном обществе. А ведь на 
самом деле образование должно быть личным стремлением человека на протяжении всей его жизни.  

3. Феномен «утечки мозгов». Зачастую талантливые студенты, а затем талантливые специали-
сты, получив высшее образование в нашей стране, уезжают реализовываться за границу. Этому спо-
собствует неблагоприятная экономическая обстановка в стране: инфляция, экономический кризис, 
стагнация, массовая безработица, что вынуждает людей искать новое место работы, в другой стране.   

4. Переизбыток выпуска специалистов по разным специальностям. Как следствие – невозмож-
ность найти работу по специальности. 

Для того, чтобы нивелировать тренд отъезда наиболее востребованных, опытных и грамотных 
специалистов надо использовать не «заградительные», а стимулирующие меры. Для талантливого 
специалиста, в какой бы сфере (искусство, наука, рабочие профессии) он не трудился, необходимо со-
здавать условия, которые по всем -  материальным, экономическим, социальным, политическим, мо-
ральным, психологическим и пр., являлись бы конкурентными при сравнении с прочими странами мира.  
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Так же талантливый перспективный специалист должен иметь конкурентный уровень оплаты 
труда, иметь социальные гарантии, быть «уверенным в завтрашнем дне».  

Но, помимо всего прочего, на сегодняшний момент, необходимо оптимизировать систему научно-
исследовательской деятельности в России: создать условия, для того, чтобы талантливый ученый, ис-
следователь мог реализовать свои наработки на родине. 

Нельзя не отметить, что предоставление жилья и других льгот будет мотивировать специалистов 
работать в малонаселенных регионах страны. То есть, другими словами, система мотивации должна 
решаться на государственном уровне. 

1. Расширение бюджетирования и финансирования образовательной сферы, в частности: пове-
шение заработных плат преподавательскому составу, увеличение бюджетных мест в вузах, эффектив-
ная система скидок за обучение.  

2. Проблему «образования для галочки» следует решать более требовательными условиями 
сдачи экзаменов при поступлении. Зачастую, если у абитуриентов есть достаточно средств, они сдают 
документы и осознают, тот факт, что в любом случае они пройдут на платное обучение с минимальным 
количеством баллов. Таким образом, важнейшим направлением повышения качества высшего образо-
вания будет более тщательный конкурсный отбор при поступлении. 

3. В последние годы широкое распространение получила концепция непрерывного образования 
как комплекс мер, дающих возможность человеку учиться на протяжении всей жизни. Развитие обще-
ства выдвигает требования по распределению образовательных ресурсов в течение жизни человека, а 
не их концентрации в определенный период в традиционной последовательности. В настоящее время 
тенденции в системе образования связаны с непрерывностью и динамичностью процесса получения 
знаний, что объясняется возможностью знаний к быстрому устареванию и необходимостью их постоян-
ного совершенствования. Это и определяет предложение различных форм получения образования и 
обеспечение такого уровня образования, который будет способствовать дальнейшему самообразова-
нию. Поэтому, образование должно быть истинным, полным, ясным и прочным, потому что человече-
ский ум воспитывается учением и мышлением и составляет главное богатство нации. 

Кроме того, специалист должен обладать всеми материально-техническими и социальными ба-
зисами, для того, чтобы иметь возможность для полноценной самореализации.  

В заключение важно отметить, что в долгосрочной перспективе будут востребованы кадры, уме-
ющие мыслить и работать системно, способные быстро переучиваться, так как в условиях современно-
го мира компетенции быстро устаревают, появляются новые, более современные и совершенные, а 
высшая школа обязана качественно удовлетворять запросам прогрессивно развивающегося общества 
[3, с.118].  

Перспективы развития отечественной высшей школы определяются тем фактом, что сегодня, в 
постиндустриальную эпоху, эпоху информационного общества, образование есть феномен массовой 
культуры, детерминированный тем обстоятельством, что информация это уже не просто «совокупность 
данных, подлежащих переработке, систематизации и преобразованию», но сама по себе является соб-
ственно производительной силой, равной по значению труду, земле, капиталу. Поэтому образование 
является крайне важным процессом не только для отдельного человека, но и для общества, и государ-
ства в целом. 
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Согласно обнародованным сведениям Детского фонда ООН в настоящее время стремительно 

возрастает число суицидальных попыток и завершенных самоубийств среди подростков и молодежи. 
По официально представленным данным, Россия сегодня находится на третьем месте в мире по числу 
смертельных случаев среди несовершеннолетних. Причем отмечается факт «омоложения» суицидов и 
показатели их частоты среди детей (10-14 лет) и подростков (15-18 лет) превышают в нашей стране 
среднемировые уровни в 1,5 раза. Экспертный анализ материалов уголовных дел свидетельствует, что 
более 60% всех самоубийств несовершеннолетними совершается из-за неблагополучия и конфликтов 
в семье, школе, безразличного отношения значимых взрослых и близких людей.  

Обозначенная проблема суицидального поведения подростков и молодежи не обошла стороной 
и динамично развивающийся регион нашей страны – Московскую область, где в течение нескольких 
лет фиксируются суицидальные случаи. Как видим, суицид среди несовершеннолетних являет собой 
довольно серьезную проблему общественного здоровья и требует поиска эффективных мер ее 
предотвращения. 

Следует отметить, что Министерство образования Московской области, Министерство здраво-
охранения Московской области, ГБУЗ МО «Центральная клиническая психиатрическая больница», ГУ 
МВД России по Московской области, Московская областная комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» на протяжении последних лет раз-
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рабатывают теоретические и практические аспекты по созданию системы профилактики суицидального 
поведения у несовершеннолетних. Так, к примеру, в ноябре 2017 года Министерством образования 
Московской области совместно с ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» был проведен ве-
бинар «Профилактика суицидального поведения детей и подростков, вызванных внутриличностными и 
межличностными конфликтами». Организатором вебинара выступил научно-методический центр педа-
гогической рискологии ГБОУ ВО МО «Академия социального управления». 

Широкий круг ученых, среди которых социологи, психиатры, психологи, философы, педагоги и 
др., изучая причины и факторы суицидального поведения в детском и подростковом возрасте одно-
значно сходятся на необходимости первичной профилактики суицидов несовершеннолетних. В рамках 
нашего исследования мы предлагаем алгоритм комплексной первичной социально-педагогической 
профилактики суицидального поведения подростков в условиях образовательной организации.  

Представим сущность и содержание комплексной первичной социально-педагогической профи-
лактики суицидального поведения подростков в условиях образовательной организации. 

Первый этап – аналитический. Здесь предполагается работа администрации образовательной 
организации по созданию нормативно-правовой базы по вопросам воспитания и социализации обуча-
ющихся; обязательное включение в образовательную программу учреждения мероприятий для профи-
лактики социально опасного поведения учащихся и внедрения здоровьесберегающих технологий. 

Второй этап – проблемно-поисковый. Основной деятельностью на этом этапе является опреде-
ление цели, задач, методов работы, определение межведомственного взаимодействия, оценка воз-
можностей и рисков социально-педагогической профилактики суицидального поведения обучающихся. 
Результатом должен стать проект (программа) комплексной первичной социально-педагогической про-
филактики суицидального поведения подростков. 

Третий этап – диагностический. На этом этапе необходима совместная работа психолога, соци-
ального педагога, классного руководителя и заместителя директора по воспитательной работе для органи-
зации, проведения, обработки и анализа результатов психодиагностики суицидального поведения подрост-
ков. В качестве диагностического инструментария рекомендуется использовать следующие методики:  

- методики изучения психических состояний (методика определения доминирующего состояния 
Л.В. Куликова, опросник «Актуальное состояние», Шкала школьной тревожности А. Кондаша, диагно-
стика состояния агрессии (опросник А. Басса – А. Дарки), методика «Прогноз» для оценки нервно-
психической неустойчивости);  

- методики изучения субъективной картины будущего в оценке риска суицидального поведения 
(методика изучения временной перспективы Ф. Зимбардо, Шкала безнадежности Бека (Beck Hopeless-
ness Scale), Шкала оценки протяженности субъективной картины будущего Alvos, методика «Линия 
жизни» и др.); 

- методики исследования склонности к суицидальному поведению (тест «СР-45» для выявления 
склонности к суицидальным реакциям, диагностический опросник для выявления склонности к различ-
ным формам девиантного поведения «ДАП-П» и др.); 

- методика диагностики черт характера в оценке риска суицидального поведения (тест «Чертова 
дюжина» и др.); 

- социально-психологические методики оценки риска суицидального поведения (оценка отноше-
ний подростка с классом, методика «Детско-родительские отношения в подростковом возрасте» 
(ДРОП) и др.); 

- программированное наблюдение (карта наблюдений Д. Стотта и др.). 
Четвертый этап – практический. Он предполагает последовательное внедрение в практику об-

разовательного учреждения основных блоков мероприятий разработанного проекта (программы). В 
качестве рекомендательного характера мы предлагаем включение следующих блоков: 

- «Методическая подготовка педагогического коллектива к социально-педагогической профилак-
тики суицидального поведения подростков» (целенаправленное повышение квалификации, професси-
ональная переподготовка, участие в проблемных семинарах, вебинарах, организация цикла тематиче-
ских педагогических советов, методических объединений педагогов, совершенствование работы Сове-
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та профилактики, участие в социальных рейдах и др.); 
- «Профилактическая работа с обучающимися» (ежедневный контроль посещаемости подрост-

ками учебных занятий по программе Московской области «Всеобуч», разработка и внедрение кален-
дарно-тематического плана работы с подростками, использование интерактивных форм внеклассных 
занятий, организация цикла просветительских лекций с привлечением различных специалистов, про-
ведение тренингов, психотерапевтических мероприятий по формировании ценностно-смысловой жиз-
неутверждающей позиции, развитию социальной и личностной компетентности, формированию навы-
ков совладающего поведения и психологической защиты, формированию позитивного образа «Я», по-
ложительных жизненных установок и др.); 

- «Психолого-педагогическое сопровождение родительства» (медико-психолого-педагогическое 
просвещение родителей учащихся, организация тематических родительских собраний, повышение 
психологической культуры родителей и предотвращение их некорректного, психотравмирующего воз-
действия на личность подростков и др.); 

- «Пропаганда» (создание специальной вкладки на сайте образовательного учреждения, инфор-
мационного уголка с целью широкого информирования о предоставлении услуг службами экстренной 
психологической помощи, «Телефона доверия» для обучающегося, оказавшегося в трудной жизненной 
ситуации и его родителей и др.). 

Пятый этап – контрольно-оценочный. Здесь рекомендуется постоянный мониторинг отклоняю-
щегося поведения и склонности обучающихся к суицидальным попыткам, оценка эффективности меро-
приятий, корректировка направлений работы. 

Как видим, сегодня на школу возложена важная миссия в психолого-педагогическом сопровожде-
нии образовательного процесса и в сфере ранней профилактики суицидального поведения обучаю-
щихся. От педагогического коллектива требуются действительно огромные усилия по организации 
межведомственного взаимодействия в достижении целей комплексной профилактики суицидального 
поведения несовершеннолетних. 
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Аннотация: В данной работе были рассмотрены влияние фаст-фуда на организм детей школьного 
возраста. Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ №6 г. Пятигорска с целью выяснения 
предпочтений школьников в выборе продуктов питания. В исследовании участвовали 30 человек.  
Ключевые слова: консерванты, стабилизаторы, красители, фаст-фуд, питание, глутамата натрия 
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Abstract: in this paper we have considered the impact of fast food on the body of school-age children. The 
study was conducted on the basis of school №6 in Pyatigorsk TO clarify the preferences of students in the 
choice of food. The study involved 30 people.  
Key words: preservatives, stabilizers, colorants, fast food, food, monosodium glutamate 

 
Современные продукты питания все чаще состоят из стабилизаторов, консервантов, красителей, 

сахара, крахмала, пальмового масла, Е-добавок. Эти ингредиенты с одной стороны увеличивают срок 
годности продукции, улучшают ее вкусовые качества и внешний вид, а с другой – приводят к развитию 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, проявлению аллергических реакций и в целом пагубно вли-
яют на здоровье людей. Особо уязвимой группой населения являются дети и подростки.  

Консерванты – это вещества, угнетающие рост микроорганизмов в продуктах. Предотвращая 
образование плесени, неприятного запаха и вкуса, они существенно увеличивают сроки хранения. До-
казано, что чрезмерное употребление негативно влияет на кровеносную систему, вплоть до образова-
ния различных опухолей. 

Стабилизаторы (Е-добавки) – это вещества, добавляемые в пищевые продукты с целью при-
дания желаемой формы, текстуры и сохранения нужной консистенции на протяжении длительного пе-
риода времени. В больших количествах вызывают расстройства желудка, аллергические реакции, ра-
ковые опухоли. 
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Этот список был бы неполным без глутамата натрия, приумножающего аппетитный запах и вкус 
любых блюд и продуктов. Постоянное употребление продуктов, содержащих эту пищевую добавку, мо-
жет стать причиной болезни Альцгеймера, почечной недостаточности, проблем с пищеварением, брон-
хиальной астмы, различных аллергических реакций. Влияет избыток глутамата и на зрение – нарушает-
ся структура глазной сетчатки. Так же глутамат натрия вызывает сильнейшую пищевую зависимость. 

Красители – искусственные или натуральные добавки, придающие продуктам определённые 
цветовые характеристики: 

 Е 142 при прямом контакте с кожей вызывает сильнейшие аллергические реакции; 

 Е 129 и Е128 негативно воздействуют на нервную систему и вызывают кислородное голодание; 

 Е 110 влияет на нервную систему, вызывая нарушение внимания и гиперактивность у детей. 
Все эти добавки вредны для здоровья. Особенно много их в продуктах фаст-фуда.  
С целью выяснения предпочтений школьников в выборе продуктов питания мы провели анкети-

рование учащихся МБОУ СОШ №6 г. Пятигорска. В исследовании участвовали 30 человек, которые 
были разделены на три группы (1-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы). 

Всем участникам было предложено ответить на вопросы разработанной нами анкеты. 
Вопрос: «Какие продукты из предложенного списка вы употребляете в пищу чаще всего?» был 

задан с целью выявления вкусовых предпочтений в каждой группе.  
 

 
Рис.1 Вкусовые предпочтения 

 

 
Рис 2. Частота употребления вредных продуктов. 

 
Все учащиеся начальных классов выбрали чипсы, сухарики, конфеты и газированные напитки, 

аргументируя выбор яркой упаковкой и тем, что это вкусно. 
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В группе 5-8 классов все респонденты предпочли чипсы, сухарики, газированные напитки. Пяте-
ро учащихся отметили гамбургеры, еще пятеро – лапшу быстрого приготовления. На вопрос «Почему 
выбрали именно эти продукты?» ответили: «Вкусно, сытно, быстро». 

Все старшеклассники отметили в качестве часто употребляемых продуктов сладкие газированные 
напитки. Треть из них указали чипсы и сухарики, а больше половины опрошенных предпочли гамбургеры, 
гиро, шаурму. У данной группы учащихся, как правило, всегда есть карманные деньги, которых доста-
точно для покупки выбранной ими категории продуктов.  

Следующий вопрос был направлен на установление частоты употребления выбранных продуктов.  
В первой группе четыре человека ответили, что употребляют не самые полезные продукты каж-

дый день, пять человек – 2-3 раза в неделю и только один человек –1раз в неделю. 
Во второй группе уже семь человек предпочитают выбранные продукты употреблять каждый день, 

а трое – 2-3 раза в неделю. 
Среди респондентов третьей группы восемь человек ежедневно питаются фаст-фудом, два че-

ловека – 2-3 раза в неделю. 
Полученные результаты демонстрируют, что частота употребления вредных продуктов зависит 

от возраста респондентов. Объяснение данному факту достаточно простое: с возрастом повышается 
степень самостоятельности, ослабевает контроль родителей и усиливается влияние коллектива, появ-
ляются карманные деньги.  

На вопрос «Знаете ли вы о вреде фаст-фуда и влиянии его на ваше здоровье?» мы получили 
следующие ответы: в группе младших школьников 7 человек не знают о влиянии фаст-фуда на их здо-
ровье, 3 человека о вреде данной категории продуктов осведомлены. В средних классах большинство 
опрошенных знают о негативном влиянии фаст-фуда на здоровье. Все старшеклассники информиро-
ваны о том, что быстрая еда пагубно сказывается на их здоровье. 

 

 
Рис 3. Информированность школьников о вреде фаст-фуда 

 
В результате можно сделать вывод, что менее всего информированы о вреде фаст-фуда учащи-

еся начальных классов, а школьники постарше знают о пагубном влиянии данного типа питания на их 
здоровье, но продолжают употреблять «пищевой мусор».  

На вопрос «Знаете ли вы о том, что фаст-фуд вызывает аллергические реакции?» было получе-
но катастрофически низкое количество положительных ответов. Подавляющее большинство опрошен-
ных детей не знают о том, что ингредиенты, используемые при изготовлении их любимой еды, влияют 
на возникновение различных аллергических реакций.  

При опросе установили, что все респонденты в той или иной степени сталкивались с аллергиче-
скими реакциями, возникшими на фоне приема фаст-фуда. Самыми частыми проявлениями пищевой 
аллергии явились: зуд в носу, припухлость кожи вокруг глаз, слезоточивость, кожные высыпания раз-
личной локализации. Эти данные подтверждают, что употребление некачественной пищи, приготов-
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ленной из сомнительных продуктов и в ненадлежащих условиях, серьезно влияет на самочувствие 
школьников. 

По результатам анкетирования среди учащихся начальных классов проблемы с пищеварением 
испытывал один человек, остальные изменений в работе ЖКТ не отмечали. В группе учащихся 5-8 
классов пять человек подтвердили, что испытывали дискомфорт при употреблении фаст-фуда, а стар-
шеклассники имеют в своей истории болезни, диагностированные признаки начальной стадии гастрита.  

Полученные ответы подтверждают данные исследователей о том, что основной удар при упо-
треблении фаст-фуда принимает на себя именно система пищеварения.  

На основе данных, полученных в ходе исследования, можно сформулировать следующие выводы: 
1. В настоящее время продукты питания в подавляющем большинстве являются искусственными, 

из-за чего растет общее число пациентов с заболеваниями пищеварительной системы и аллергиями.  
2.Всевозможные добавки особенно пагубно сказываются на здоровье детей и подростков.  
3. Повсеместное употребление школьниками продуктов, относящихся к категории «пищевого му-

сора», обусловлено достаточно приемлемыми на них ценами, развитием пищевой зависимости и низ-
кой культурой питания.  

4. В большинстве своем учащиеся общеобразовательных школ знают о вреде фаст-фуда, знают, 
но продолжают питаться быстрой едой, подвергая свое здоровье серьезному риску.  

5. Необходимо усилить контроль за питанием детей со стороны государства, родителей, учите-
лей и прививать культуру качественного питания в рамках профилактических мероприятий со стороны 
медицинских работников.  
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Аннотация: В данной работе мы рассматриваем вопрос – как влияют гаджеты на здоровье человека? 
В ходе исследования пришли к выводу, что гаджеты оказывают вредное воздействие на здоровье де-
тей, подростков и взрослых. К группе риска по наиболее частому и длительному использованию гадже-
тов относятся школьники. По результатам исследования была подготовлена и проведена профилакти-
ческая беседа с учащимися начальных классов.   
Ключевые слова: телефон, интернет, гаджеты, туннельный синдром, шейный остеохондроз, нарцис-
сические расстройства, синдром фантомного звонка, гиперактивность. 

 
INFLUENCE OF GADGETS ON HUMAN HEALTH 

 
Kuzmenko Elizaveta Vladimirovna, 

 Gavryushenko Ksenia Pavlovna, 
  Stafilova Violeta Alekseevna 

 
Abstract: In this paper, we consider the question – how do gadgets affect human health? The study conclud-
ed that gadgets have harmful effects on the health of children, adolescents and adults. The risk group for the 
most frequent and long-term use of gadgets are students. In connection with the results of the study, a preven-
tive conversation with primary school students was prepared and conducted. 
Key words: phone, Internet, gadgets, tunnel syndrome, cervical osteochondrosis, narcissistic disorders, phan-
tom bell syndrome, hyperactivity. 

 
Сегодня трудно представить работу банков, магазинов, кафе, аэропортов, различных учреждений 

без интернета и современных гаджетов. Многие из нас стремятся к их использованию, не думая о по-
следствиях. А ведь через интернет и социальные сети можно попасть под влияние различных сект или 
стать жертвами мошенничества.  

Последние два десятилетия различные гаджеты стали неотъемлемым  атрибутом современного 
человека, в том числе детей и молодежи. Они упрощают жизнь, но при этом оказывают негативное вли-
яние на здоровье.  

Наиболее сильному воздействию гаджетов подвержено зрение. Могут появляться такие наруше-
ния, как: 
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 дисплейная болезнь – нарушение аккомодации глаз из-за длительного перенапряжения рес-
ничного тела. Сокращение или расслабление мышц ресничного тела приводит к изменению кривизны 
хрусталика и, следовательно, изменяет его преломляющую способность. При хроническом перенапря-
жении ресничное тело теряет способность сокращаться, и, следовательно, теряется способность глаз к 
аккомодации (восприятию объектов на различных расстояниях); 

 синдром сухого глаза – собирательное название заболевания, вызванного нарушением 
увлажнения роговицы слезной жидкостью. В норме человек осуществляет более 20 моргательных дви-
жений в секунду. Во время работы с гаджетами частота моргания уменьшается, по меньшей мере, 
в три раза. При этом поверхность роговицы «высыхает». Синдром сухого глаза развивается спустя не-
которое время работы за компьютером и проявляется жжением в глазах, покраснением конъюнктивы, 
появлением сосудистой сетки на боковых поверхностях глаз.  

Следующим нарушением по распространенности является поражение слуха. Доказано, громкая 
музыка в наушниках может спровоцировать так называемую индуцированную потерю слуха, когда че-
ловеку проблематично разобрать речь, особенно при наличии фонового шума. Реальная опасность 
появляется со 110 дБ. А уровень шума в наушниках составляет 105-120 дБ. Официально принято, что 
наиболее серьезное влияние на слух приносят наушники-вкладыши, т.к. они находятся значительно 
ближе к барабанным перепонкам. Вакуумные (внутриканальные) наушники еще вреднее. Они направ-
ляют звук четко на барабанную перепонку. 

Длительное нахождение в одном и том же положении может привести к нарушениям опорно-
двигательного аппарата, таким как:  

 нарушение осанки сопровождается усилением или сглаживанием физиологических изгибов 
позвоночника. Чаще всего осанка изменяется в результате продолжительного пребывания в непра-
вильном положении за компьютерным столом; 

 шейный остеохондроз – это патологические изменения в позвонках, которые приводят к 
окостенению мягких составляющих. Вследствие этого исчезает эффект амортизации, твердые кости 
трутся друг об друга, сдавливая кровеносные сосуды и нервные волокна, расположенные рядом. При 
поражении шейных позвонков пациенты обычно жалуются на головокружения, болезненность верхней 
части спины, мигрени; 

 туннельный синдром проявляется продолжительной болью и онемением пальцев, возника-
ет в тех случаях, когда человек долго занимается работой за компьютером. Врачи отмечают, что зача-
стую проявление симптомов синдрома выпадает на время сна. 

Наряду с физическими нарушениями могут возникнуть и психические расстройства: 

 синдром фантомного звонка – человек слышит звонок или чувствует вибрацию от мобильного 
телефона, даже когда телефон отсутствует или отключен; 

 нарциссические расстройства – человек убежден в собственной уникальности, особом положении, 
превосходстве над остальными людьми;  у него завышенное мнение о своих талантах и достижениях; 

 неспособность человека регулировать свое поведение – эмоциональная несдержанность, 
низкая стрессоустойчивость; в становлении личности нарушается процесс формирования идентично-
сти и взаимодействия с реальным миром. 

С каждым годом детский травматизм на дорогах возрастает. За 2017 год произошло более 8 тыс. 
аварий с участием детей-пешеходов. По информации ГИБДД, более 30% аварий происходят из-за не-
внимательности и неосторожности юных пешеходов, а также их отвлеченности на телефон. Рассеян-
ное внимание и нарушение восприятия звукового сигнала из-за наушников может привести к ДТП и 
получению различных травм. 

 Ученые полагают, что популярность различных гаджетов приводит  к нарушению всего цикла 
сна. Высококачественные современные телефоны воспроизводят яркий свет, который проникает через 
закрытые веки в клетки сетчатки, а затем уже поступает в мозг. В этот самый момент происходит вы-
брос гормона кортизола, отвечающего за бодрость, и подавляется выработка мелатонина, ответствен-
ного за сон. Исследования показали, что воздействие света экрана мобильного устройства всего лишь 
за 2 часа способно уменьшить выработку мелатонина на 22%.  
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Поглощение электромагнитного излучения мозгом. Поглощение электромагнитной энергии 
живыми тканями сопровождается повышением их температуры, если поглощаемая мощность превос-
ходит мощность рассеивания тепловой энергии. Заметное повышение температуры живых тканей про-
исходит только в том случае, когда дополнительная тепловая нагрузка достигает не менее 70% мета-
болической теплопродукции. Мозг ребенка поглощает значительно больше излучения, чем мозг взрос-
лого человека. Ранними последствиями облучения мобильным телефоном у детей могут быть сниже-
ние памяти, умственных и познавательных способностей, склонность к эпилептическим реакциям. К 
поздним проявлениям относят дегенерацию нервных структур головного мозга.  

С целью выявления группы риска по наиболее частому и длительному использованию гаджетов 
мы провели анкетирование родителей детей дошкольного возраста, учеников начальной школы и мо-
лодых людей (Рис. 1). 

 

        

 
Рис. 1. Опрос респондентов 

 
 
Ответы родителей, школьников и молодых людей на первый вопрос анкеты совпали. Большин-

ство респондентов используют гаджеты как источник информации (Рис. 2). 
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Рис. 2. Цель использования гаджетов 

 
Что касается времени использования гаджетов, то ответы распределились следующим образом: 

младшие школьники – 1-3 часа в день; дети дошкольного возраста – 30-60 минут, т.к. родители строго 
контролируют этот процесс; молодежь – более 3 часов. При этом основное место использования 
планшетов и компьютеров – дом (Рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Время использования гаджетов 

 
На вопрос «Знаете ли вы об отрицательном влиянии гаджетов на ваше здоровье?» подавляю-

щее большинство респондентов дали положительный ответ. 
Среди основных нарушений здоровья, возникающих при длительном использовании гаджетов, 

были отмечены нарушения зрения, раздражительность, усталость (Рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Виды нарушений при длительном использовании гаджетов 
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Результаты анкетирования показали, что к группе риска по наиболее частому и длительному ис-
пользованию гаджетов относятся школьники и молодежь, но наибольший вред наносится здоровью млад-
ших школьников. Нас, как будущих медицинских работников, не оставила равнодушными эта проблема.  

В связи с этим нами была подготовлена и проведена профилактическая беседа с учащимися 
начальных классов МБОУ СОШ №10 г. Ессентуки (Рис. 5). 

 

       
Рис. 5. Беседа с учениками начальных классов 

 
Вниманию школьников были предложены мультимедийная презентация «Дети и гаджеты: вред или 

польза?» и информационные буклеты. Ребята принимали активное участие в обсуждении данной темы, 
отвечали на вопросы, высказывали свое мнение, а по завершении дискуссии школьники получили па-
мятки с рекомендациями: 

 разговаривать по телефону не более 4 минут; 
 носить телефон лучше в сумке; 
 не разговаривать на ходу; 
 во время разговора телефон прикладывать к левому уху; 
 делать десятиминутные перерывы во время длительной работы; 
 соблюдать расстояние между глазами и монитором 60-70 см; 
 не использовать компьютер перед сном; 
 длительность работы за компьютером не должна превышать 30-40 минут. 
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Аннотация: проблема ожирения в современном мире является особенно актуальной. В статье 
приведен анализ исследования основных факторов ожирения среди студентов Ессентукского филиала 
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Abstract: the problem of obesity in the modern world is particularly relevant. The article presents the analysis 
of the research the main factors of obesity among students Essentuki branch Stgma and recommendations to 
reduce the risk of development of this pathology. 
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Актуальность исследования. Ежедневно мы видим людей с  повышенной массой тела. Они 

встречаются везде: в общественном транспорте, на улице, в магазинах, 
больницах, образовательных учреждениях. Данное заболевание уже 
давно приняло массовый        характер, и число больных людей увели-
чивается год от года. Именно поэтому эту проблему нельзя оставлять 
без внимания общественности. Количество лиц, имеющих избыточный 
вес, прогрессивно увеличивается. Подсчитано, что если эта тенденция 
сохранится, то к середине следующего столетия все население эконо-
мически развитых стран будет болеть ожирением. 
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Цель исследования: выявление факторов риска, влияющих на развитие ожирения у студентов 
Ессентукского филиала СтГМУ. 

Задачи исследования: 

 провести анализ основных факторов риска избыточной массы тела; 

 определить индекс массы тела студентов филиала, выявить контингент обучающихся, име-
ющих избыток массы тела; 

 разработать рекомендации для студентов по профилактике ожирения. 
Ожирение является результатом нежелательного прибавления в весе, что происходит, когда по-

ступление энергии в организм превышает ее расход. Избыточным весом и ожирением считается не-
нормальное или чрезмерное скопление жира, которое может привести к нарушениям здоровья. Индекс 
массы тела (ИМТ) представляет собой простой показатель соотношения веса к росту, широко исполь-
зуемый для классификации состояний избыточного веса и ожирения у групп взрослого населения и от-
дельных лиц. 

Ожирение делится на степени (по количеству жировой ткани) и на типы (в зависимости от причин, 
приведших к его развитию). Ожирение ведёт к повышенному риску возникновения сахарного диабета, 
гипертонической болезни и других заболеваний, связанных с наличием избыточного веса. Причины 
избытка веса также оказывают влияние на распространение жировой ткани, характеристики жировой 
ткани (мягкость, упругость, процент содержания жидкости), а также на присутствие или отсутствие из-
менений кожи. 

По причине возникновения выделяют первичное и вторичное ожирение.  
Первичное или алиментарно-конституциональное ожирение связано           с повышенным по-

ступлением питательных веществ в организм и отложением их в виде жировой ткани.  
Вторичное ожирение связано с нарушением работы внутренних органов, чаще – эндокринной си-

стемы, при этом происходит нарушение обмена веществ.  
По распределению жировых отложений различают абдоминальное ожирение – верхнее; гиноидное – 

нижнее; смешанное и висцеральное ожирение. 
Абдоминальное, верхнее, андроидное, ожирение по типу «яблоко» характеризуется отложени-

ем жировой ткани преимущественно в верхней  части туловища: на руках, шее, груди и животе. При 
этом бедра и ноги остаются относительно стройными. Такой тип ожирения характерен преимуществен-
но для мужчин, хотя встречается и у женщин. Склонность к такой форме ожирения передается по наслед-
ству, кроме того, оно характерно для эндокринных заболеваний. Ожирение по абдоминальному типу часто 
сочетается с висцеральным и в разы повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ожирение по типу «груша» – это типично женский вариант, при 
котором значительно увеличены в объеме бедра и ягодицы. Верхняя 
часть туловища практически не изменяется в сторону увеличения. Но 
ожирение по женскому типу у мужчин тоже может встречаться. Особен-
но часто это происходит при различных гормональных нарушениях, 
которые характеризуются относительной или абсолютной недостаточ-
ностью тестостерона. 

Висцеральное ожирение характеризуется отло-
жением жира во внутренних органах. При этом внешне у 
человека практически нет признаков           избыточного 
веса. Это наиболее опасный тип ожирения, так как он 
сопровождается ожирением печени и сердца, что приво-
дит к сердечно-сосудистым осложнениям и может стать 
причиной развития сахарного диабета. Для того, чтобы 
определить наличие или отсутствие висцерального ожи-
рения, следует измерить окружность талии. Для мужчин 
этот показатель должен составлять до 94 см, при повы-
шении его выше 102 см можно говорить об очень высо-
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ком риске развития осложнений. Для женщин окружность талии соответственно составляет 80 и 88 см. 
В исследовании участвовали 60 студентов специальности «Сестринское дело». Средний возраст 

респондентов – 20 лет. Метод исследования – анкетирование. 
В анкету были включены объективные и субъективные данные. В блок субъективных данных во-

шли 13 вопросов, которые были выбраны с учетом              основных факторов риска, влияющих на 
увеличение массы тела.  

Так как избыточная масса тела вызывает огромное количество осложнений, связанные практи-
чески со всеми системами организма (ССС, эндокринная система, костно-мышечная, дыхательная си-
стема) студентам предлагались два дополнительных вопроса. Они касались патологий, связанных                
с ССС и эндокринной системой.  

Каждый студент лично просчитал свой индекс массы тела и сравнил его с данными таблицы 
ИМТ.  

 
 

                                                            
 
 
 
В обследованной группе студентов превышение ИМТ было выявлено              у 42% (рис.1). Из 

них 27% составила повышенная масса тела, 15% – ожирение          (10% – первой степени, 5% – второй 
степени). Студентов с ожирением выше второй степени выявлено не было.  

 

 
Рис. 1. Индекс массы тела студентов 
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При выявлении факторов риска ожирения у студентов с повышенной массой тела были получе-
ны следующие результаты: отсутствие занятий спортом (52%) и частое употребление легкоусвояемых 
углеводов (40%). Кроме того, незначительная часть студентов (8%) имеет вредные привычки и заедает 
стрессы, что сказывается на нестабильности веса (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Факторы риска ожирения 

 
Всем известна зависимость веса от физической активности. Исследование показало, что 48% ре-

спондентов ведут активный образ жизни, из них 13% занимаются спортом с ранних лет. Остальные ве-
дут пассивный образ жизни, объясняя это нехваткой времени, хотя даже получасовые ежедневные 
прогулки быстрым шагом помогают избавиться от лишних килокалорий.  

При ожирении трудно работать практически всем органам и системам. В первую очередь нару-
шается деятельность сердечно-сосудистой системы. Вследствие нарушения обмена холестерина об-
разуются атеросклеротические изменения аорты и коронарных сосудов сердца. Жировые отложения в 
сердечной сумке стесняют сердце, мешают его работе. Отложение жира между его мышечными волок-
нами снижает силу сердечных сокращений. Постепенно формируется недостаточность кровообращения. 

Ожирение может проявиться при таких заболеваниях гормональной системы, как болезнь Ицен-
ко-Кушинга, гипотиреоз, гипогонадизм у мужчин, дефицит гормона роста и др. При этом ожирение не 
является основным признаком, оно не волнует человека в первую очередь. 

Отвечая на три дополнительных вопроса в колонке субъективных данных 15% студентов, имею-
щих массу тела больше нормы, отметили, что у них есть отклонения со стороны ЖКТ; еще у 25% 
опрашиваемых есть отклонения со стороны эндокринной и сердечно-сосудистой систем (рис.3).  

 

 
Рис. 3. Отклонения в здоровье студентов 
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При выявлении факторов риска ожирения на первом месте оказались нарушения характера пи-
тания. Около 50% участников исследования не соблюдают основные принципы здорового питания:  

 разнообразие питания (питание должно быть не только умеренным и регулярным, но и разно-
образным, т.е. содержать продукты растительного и животного происхождения); 

 питание 5 раз в день (нерегулярный приём пищи приводит к нарушению пищеварения; наибо-
лее рационально пятиразовое питание в одно и  то же время, тогда человек не переедает); 

 «медленная еда» (если вы переутомились, не приступайте сразу  к еде, отдохните немного; 
во время еды нужно отвлечься от мыслей о делах;  не следует вести серьёзных разговоров, читать или 
смотреть телевизор; есть надо медленно); 

 необходимо отказаться от еды всухомятку (жидкие блюда, приготовленные на мяс-
ных, рыбных, овощных и грибных отварах, способствуют выделению желудочного сока). 

Гиподинамия и наследственная предрасположенность также являются ведущими факторами 
развития ожирения (рис.4).  

 

 
Рис. 4. Ведущие факторы риска ожирения 

 
Исследуемым было рекомендовано вести хронометраж расхода энергии и подсчитывать количе-

ство потребляемых калорий, чтобы ответить на       вопрос анкеты: «Соответствует ли калорийность 
вашего питания энергетическим затратам организма?» 68% студентов дали отрицательный ответ. 
Уравнение энергетического баланса возможно в том случае, если количество потребляемой пищи пол-
ностью покрывает потребность организма в расходе энергии. Ожирение развивается при увеличении 
потребления пищи и снижении расхода энергии. 

По результатам проведенного исследования была разработана памятка по профилактике ожире-
ния, которая включила в себя:  

 краткую справку об ожирении; 

 формулу расчета ИМТ; 

 таблицу калорийности продуктов; 

 рекомендации по питанию; 

 пирамиду питания. 
Студентам, имеющим отклонения в здоровье, было рекомендовано  посещение специалистов го-

родской поликлиники.  
Приоритетными направлениями профилактики ожирения студентов в Ессентукском филиале 

СтГМУ являются: 

 ликвидация дефицита знаний о мерах профилактики ожирения; 

 контроль веса; 
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 отказ от вредных привычек; 

 увеличение двигательной активности студентов путем организации их досуга и привлечения в 
спортивные секции; 

 организация рационального питания студентов в филиале. 
Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность его к 

труду и обеспечивающая гармоничное развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой к 
познанию окружающего мира, к самоутверждению и счастью человека.  
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Аннотация: предметом исследования является культура питания военнослужащих, как эталон здоро-
вого питания населения. В работе было проведено исследование, подтверждающие, гипотезу исследо-
вания. Полученные  результаты рекомендуются для применения в школьных учреждениях, СПО, ВО. 
Ключевые слова: принципы питания, оптимизации режима дня (учебной деятельности, времени от-
дыха и физической нагрузки) 
 

THE CULTURE OF FOOD SERVICE PERSONNEL  AS A MODEL OF HEALTHY EATING  
 

Potemkina Lilia Viktorovna, 
 Mukhortova Antonina Nikolaevna 

 
Abstract: the subject of the study is the culture of nutrition of servicemen, as a standard of healthy nutrition of 
the population. The work was carried out a study confirming the hypothesis of the study. The results are rec-
ommended for use in schools, SPO, VO. 
Key words: principles of nutrition, optimization of the day (training activities, rest time and physical activity) 

 
Среда обитания человека характеризуется совокупностью физических, химических, биологиче-

ских и социальных факторов, способных при определенных условиях оказывать прямое или косвенное 
воздействие на его деятельность и здоровье. Одним из основополагающих факторов окружающей сре-
ды, способствующих нормальному росту, развитию и сохранению здоровья человека, является культу-
ра питания. 

Понятие «культура питания» складывается из таких факторов, как:         баланс пищевых компо-
нентов, режим питания с учетом специфики рода деятельности, географических составляющих мест 
проживания, возрастных и этнических особенностей. 

Согласно оценкам отечественных специалистов, структура питания большей части населения 
России не соответствует реальным потребностям. 

С целью определения оптимального варианта питания для широких масс населения было реше-
но провести исследование принципов организации питания в Российской армии, т.к. многие специали-
сты считают их эталонными с точки зрения влияния на здоровье человека. 

Питание военнослужащих регламентируется Приказом Правительства РФ №946 «О продоволь-
ственном обеспечении военнослужащих и некоторых других категорий лиц, а также об обеспечении 
кормами (продуктами) штатных животных воинских частей и организаций в мирное время» от 29 декаб-
ря 2007 года. В подробном расписании суточных норм продуктов для общих войск, флота, авиации 
учитывается специфика географического района. 

http://ivo.garant.ru/document?id=12058147&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12058147&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=12058147&sub=0
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Общепринятая «Норма №1» содержит суточный набор пищевых элементов (перечень и количество в 
граммах), которые могут меняться в зависимости от рода войск (табл.1). На основе этого врач (фельдшер) 
части составляет  меню, включающее в себя набор пищевых компонентов трехразового питания. 

 
Таблица 1 

Норма №1 

Наименование продуктов 
Количество (в граммах) 

на одного человека в сутки 

Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1-го сорта 300 

Хлеб белый из пшеничной муки 1-го сорта 350 

Мука пшеничная 1-го сорта 50 

Крупа разная, бобовые 120 

Макаронные изделия высшего сорта 30 

Мясо 250 

Рыба потрошеная без головы 120 

Масло растительное 30 

Масло коровье 45 

Молоко коровье (миллилитров) 150 

Яйцо куриное (штук) 1 

Сыр сычужный твердый 10 

Сахар 65 

Соль поваренная пищевая 20 

Чай 1 

Кофе натуральный растворимый 1,5 

Лавровый лист 0,2 

Перец 0,3 

Горчичный порошок 0,5 

Дрожжи хлебопекарные прессованные 0,5 

Уксус 2 

Томатная паста 6 

Картофель и овощи свежие – всего 900 

в том числе:  

Картофель 600 

Капуста 120 

Свекла 30 

Морковь 40 

Лук 50 

Огурцы, помидоры, тыква, кабачки 60 

Соки плодовые и ягодные (миллилитров) 100 

Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) 10 

Поливитаминный препарат (драже) 1 

 
Распорядок дня военнослужащих составлен с учетом времени приема пищи (строго в опреде-

ленное время), отдыха, физической, тактической и        военно-топографической подготовки. 
Для военнослужащего, только поступившего в военную часть, такая смена режима дня будет не-

привычна, т.к. до службы у него были совершенно другие заботы, и распределение времени было под-
чинено другим потребностям, а физические нагрузки у большинства ограничивались уроками физкуль-
туры в школе. Строгий распорядок дня, который соблюдается в военной части, оптимален для каждого, 
потому что способствует нормализации физического и психологического здоровья человека. 
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С целью определения влияния режима воинской службы на состояние здоровья юношей было 
проведено  анкетирование солдат одной из общевойсковых частей нашего региона. В опросе приняли 
участие 20 военнослужащих срочной службы. Анкета состояла из 13 вопросов, направленных на опре-
деление возраста, веса до призыва и во время службы, типа питания, влияния изменения питания на 
самочувствие и планов на будущее. 

Возраст опрашиваемых юношей от 18 до 24 лет. Для данной возрастной группы характерны рост 
мышечной массы и сердца, совершенствование нервно-мышечного аппарата, увеличение объёма лёг-
ких, повышение физической работоспособности, завершение развития познавательной сферы, уси-
ленное стремление к самосовершенствованию, познание своих возможностей и определение своей 
будущей профессии. 

Именно по этой причине очень важную роль играют правильное питание и физическая подготов-
ка юношей. Оптимизация физического развития для данной возрастной группы учтена и направлена на 
повышение у них уровня отстающих физических качеств и морфофункциональных показателей  (улуч-
шение осанки, регулирование массы тела и т.д.). 

В ходе анкетирования было выявлено, что 25% юношей до службы    вели здоровый образ жиз-
ни, а остальные 75% имели вредные привычки и пренебрегали физическими нагрузками. 

Также можем заметить, что до призыва 20% предпочитали домашнюю кухню, 25% – обязатель-
ное 3-4 разовое питание с первыми блюдами, а 55% отдали свои голоса за фаст-фуд. 

Мы провели анализ индекса массы тела военнослужащих, используя формулу , и 
получили следующие результаты (рис. 1). 

 
До призыва у 40% респондентов ИМТ был приближен к дефициту массы тела, у 35% – соответство-

вал норме, а у 25% ИМТ свидетельствовал об   избытке массы. 
 

 
Рис.1. ИМТ до призыва 

 
Взяв за 100% показатели дефицита массы тела на момент опроса, мы выяснили, что 63% опро-

шенных, имевшие до призыва нехватку массы тела, стали набирать вес, и их показатель возрос до 
нормы. А 60% анкетируемых, имевших избыток массы тела, похудели, и на момент исследования пока-
затели были на 1-2 единицы выше нормы; т.е. стали приближаться к верхнему пределу показателя 
нормы ИМТ (рис. 2). 
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Рис.2. ИМТ на момент исследования 

 
В ходе исследования выяснилось, что большинство солдат в первые  2-4 месяца теряли в весе, 

но затем восстанавливались до своей физиологической нормы. Потеря массы тела не оказывала отри-
цательного влияния на организм, а наоборот, отмечались улучшения в работе дыхательной и сердеч-
но-сосудистой систем. 

55% опрошенных выразили желание иметь возможность выбора предпочитаемых блюд и исклю-
чения нелюбимых, а 45% – утвержденное меню на неделю с балансом всех пищевых веществ. 

45% респондентов определили, что принципы питания во время службы положительно повлияли 
на их здоровье, а 20% считают, что данный рацион оказывает отрицательное влияние на их организм, у 
35% самочувствие не изменилось. 

Во время службы 30% опрошенных отметили незначительные нарушения в работе органов пи-
щеварения, а 70% не наблюдали никаких нарушений. 

Последние вопросы нашего анкетирования фактически подводили итог исследования. Мы инте-
ресовались, какое влияние оказал на военнослужащих ЗОЖ (режим дня, рациональное и сбалансиро-
ванное питание, соотношение физических нагрузок и отдыха). 85% отметили положительное воздей-
ствие, 15% – отрицательное. 

При этом 65% анкетируемых планируют сохранить такой распорядок своей деятельности в по-
вседневной жизни, 10% не смогли определиться с ответом и 25% ответили отрицательно (рис. 3). 

 

 
Рис.3. Сохранение распорядка дня в повседневной жизни 

 
Таким образом, мы выяснили, что формирование крепкого здоровья и выполнение поставленных 

перед военнослужащими задач обеспечивается соблюдением принципов рационального питания в со-
четании с грамотным распределением интеллектуальной, физической деятельности и отдыха. 
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Итоги исследования для студентов носят рекомендательный характер с целью оптимизации ре-
жима дня (учебной деятельности, времени отдыха и принципов питания). Каждому из нас следует уде-
лять внимание своему рациону и максимально приблизить его к принципам правильного питания, гар-
монично сочетая с профессиональной подготовкой, интересами, увлечениями, отдыхом и спортом. По-
тому что наша функциональная деятельность зависит от пищи, которую мы употребляем каждый день, 
ее качества, а также от правильно составленного распорядка дня. 
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Аннотация: Выдвижение проблемы здоровья в число приоритетных задач общественного развития 
личности обусловливает актуальность теоретической разработки данной проблемы, определяя необ-
ходимость развёртывания соответствующих научных исследований и выработку методических и орга-
низационных подходов к воспитательно-образовательному процессу вуза по сохранению и развитию 
здоровья студентов и формированию у них здорового образа жизни. В статье представлено исследо-
вание по проблеме здоровья студентов, а также влияние на него различных факторов, с использовани-
ем статистических данных прошлых лет, мониторинга здоровья студентов вуза. В статье выявлен уро-
вень знаний студентов об их здоровье, а также рассмотрены пути его формирования.  
Ключевые слова: мониторинг, здоровье студентов, воспитательно-образовательный процесс, физиче-
ская культура, культура здоровья, уровень осведомленности, формирование здорового образа жизни. 
 
MONITORING THE HEALTH OF STUDENTS AT THE UNIVERSITY AND THE WAYS OF ITS FORMATION  

 
Nina Alexandrovna Meleshkova,  

Sergey Alekseevich Novikov 
 

Abstract: The Promotion of health problems among the priorities of social development of the individual de-
termines the relevance of the theoretical development of this problem, determining the need to deploy appro-
priate research and development of methodological and organizational approaches to the educational process 
of the University to preserve and develop the health of students and the formation of their healthy lifestyle. The 
article presents a study on the health of students, as well as the impact of various factors on it, using statistical 
data from previous years, monitoring the health of first-year students of the faculty of law. The article reveals 
the level of students ' knowledge about their health, as well as the ways of its formation. 
Key words: monitoring, students health, educational process, physical culture, health culture, awareness lev-
el, healthy lifestyle formation. 

 
Рост заболеваемости среди населения страны, в том числе среди студентов, требует неуклонно-

го совершенствования и научного обоснования новых технологий в воспитательно-образовательном 
процессе вуза. Здоровье студентов является основной целью в воспитательно-образовательном про-
цессе вуза, задачи которого это повышение функциональных, адаптационных возможностей организ-
ма, воспитание и развитие личности [1, с. 114-117]. 

Так как согласно мнению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) здоровье человека 
определяет не только отсутствие болезней, но и факторы психического, физического и социального 
состояния, то нами было принято решение изучать не только традиционные факторы физического здо-
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ровья, но и некоторые факторы психологического состояния студентов.  
Состояние нашего телесного здоровья очень плотно сцеплено с информационным и психическим 

здоровьем. Одной из особенностей современности можно считать невероятно большое количество 
студентов, поступающих в высшие учебные заведения, с поразительно низким уровнем физической 
подготовки и соответственно с плохим здоровьем. При этом студенческий этап в жизни человека счи-
тается периодом повышенных рисков для здоровья. Так факторами, негативно влияющими на здоро-
вье студента, могут являться: нервное и умственное истощение, нарушенные режимы дня, неполно-
ценное и качественное питание, различные вредные привычки (наркомания, курение употребление ал-
коголя и т.д.), низкий уровень двигательной активности, проблемы при проживании в общежитии (уро-
вень санитарно-эпидемиологического обеспечения и охраны здоровья, бытового обслуживания) и др. 
Всё это является отличительными чертами студенческой жизни [2, с. 49-51, 59-77]. 

По результатам анализа данных медицинского осмотра студентов 1-3-го курса (2016-2017гг.) Ке-
меровского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова выявлено, что увеличилось количество сту-
дентов, освобожденных от занятий физической культурой с 12% до 47 %. 

Самыми распространенными заболеваниями у студентов 1-3-го курса стали вегетососудистая 
дистония (68%), хронический пиелонефрит (4,89%), заболевания опорно-двигательного аппарата 
(3,16%), миопия (16%) и др. 

Исходя из этого, мы можем констатировать, что состояние здоровья студентов ухудшается 
огромными темпами, что лишний раз подтверждается значительными повышением процента студен-
тов, освобожденных от занятий физической культурой по состоянию здоровья. 

На примере педагогического исследования Н.А. Мелешковой, в процессе констатирующего экс-
перимента с целью выявления оценки здоровья, факторов, влияющих на здоровье студентов, был про-
веден мониторинг здоровья студентов среди студентов 1 курса юридического факультета (75 респон-
дентов) с помощью блока вопросов.  

Оценка состояния здоровья студентов определялось с помощью 3 вопросов, задаваемых всем 
респондентам. Первый вопрос: «Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?», показал, что подав-
ляющее большинство студентов считают себя здоровыми - 84%. Этот показатель мог бы радовать, но 
впоследствии при беседах с данными студентами более половины признались, что они не располагают 
какой-либо информацией о своём здоровье.   

Таким образом, мы можем сделать вывод, что большая часть респондентов скорее не думает, о 
своём здоровье, чем действительно обладают им. 

Анализ следующего вопроса «Как бы Вы оценили состояние здоровья большинства студентов 
вуза?» показал, что студенты не обладают какой-либо информацией по этому вопросу вообще, тем 
более в этом году студенты 1 курса не проходили медицинского обследования.  

Следующий вопрос: «Количество пропущенных занятий из-за болезни в 1 семестре?», задава-
емый респондентам, выяснял более конкретный показатель состояния здоровья: количество пропу-
щенных занятий в вузе из-за болезни в период семестра. Общее число студентов, отсутствующих на 
занятиях в обычные дни, составило – 6,8%, в дни эпидемии – 7,4%. Многие студенты не смогли 
вспомнить пропущенные по болезни занятия. 

На формирование здоровья, обучающихся в высших учебных заведениях, влияют многие факто-
ры, которые могут быть вызваны не только учебным процессом (продолжительность занятий, учебная 
нагрузка, состояние мест проведения занятий и т.д.), но и личными, субъективными особенностями 
(наличие вредных привычек, отсутствие двигательной активности, режимы сна и правильного питания). 
При этом факторы, относящиеся ко второй группе и определяющие образ жизни студентов, обладают  
значительно большим влиянием на их здоровье. 

Кроме этого для более тщательного изучения мнения самих студентов относительно факторов, 
влияющих на их здоровье им, были заданы следующие вопросы: первый вопрос касался негативных 
факторов здоровья вообще (факторов, ухудшающих здоровье), следующий – факторов здоровья, 
зависимых от условий вуза, и последний уточнял отношение к одному из последних.  

Исследование показало, что на первое место по степени факторов, оказывающих негативное 
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влияние на здоровье студентов, респонденты поставили фактор «вредные привычки» - 94%, на вто-
рое – «состояние экологии» - 74%, на третье место – «современный темп жизни» - 29%. 

Из этих трёх факторов особенно хочется выделить вредные привычки и современный темп жиз-
ни постольку, поскольку отдельно взятый человек мало чем может повлиять на состояние экологии 
своего места проживания, эти же два фактора целиком и полностью зависят от человека и его образа 
жизни.  

Одним из важнейших факторов формирования здоровья студентов является организация пита-
ния. Причем правильное питание зависит не только от таких объективных причин как место житель-
ства, достаток семьи, организация учебного процесса и питания в университете, но и во многом опре-
деляется личными качествами самих студентов и их социальных установок. Как показало исследова-
ние в большинстве случаев питание студентов не сбалансировано и не рационально. Многие из сту-
дентов питаются два раза в день, некоторые же и вовсе едят один раз в сутки. Подобный стиль пита-
ния подрывает их иммунитет и здоровье в целом. 

Анализ факторов, улучшающих состояние здоровья студентов, респонденты отнесли на первое 
место – «наследственность», на второе место – «условия жизни, материальное положение», на треть-
ем месте – «отсутствие вредных привычек», такой фактор как физическое развитие и уровень физиче-
ской подготовленности рассматривали всего лишь 16% респондентов. 

Изучая факторы состояние здоровья студентов, очевидно, что в сознании большинства студен-
тов основными факторами, определяющими состояние их здоровья, являются – условия жизни и 
наследственность, а такие как табакокурение, употребление алкогольных напитков, физическое разви-
тие недооценивается. 

Второй вопрос задавался в такой форме: «Какие из перечисленных условий студенческой жиз-
ни отрицательно влияют на состояние здоровья студентов?» Этот вопрос изучал факторы, завися-
щие от условий вуза. Анализ ответов показал, что на первое место студенты поставили такой фак-
тор, как – «большая умственная нагрузка», на второе – «продолжительность занятий», на третье ме-
сто – «слабая материально-техническая база». Многие отмечают, что в аудиториях зимой холодно, 
весной душно и жарко, плохое освещение, неудобная мебель и т.д. 

Третий вопрос: «Как Вы оцениваете свою учебную нагрузку?» показал, что большинство опро-
шенных выбирают следующие позиции: «учебная нагрузка высокая, но выполнимая» или «нормаль-
ная, средняя». Поэтому можно констатировать, что учебная нагрузка в вузе можно считать удовле-
творительной, только 14% студентов считают её «непомерно высокой».  

Исходя из итогов проведенного нами исследования, мы можем сделать вывод, что, оценивая 
свой уровень здоровья, большая часть респондентов имеет неудовлетворительный уровень инфор-
мации и способностей, необходимых для поддержания и улучшения состояния здоровья, у них отсут-
ствует, так называемая «Культура здоровья». Значительная часть студентов склонна к вредным при-
вычкам и при оценивании своих жизненных ценностей они определяют свое здоровье в далеко не 
приоритетные категории [3 с. 17-69].  

Под «Культурой здоровья» мы понимаем – совокупность достижений, ставшие традицией в 
обществе по сохранению и укреплению здоровья личности. Целью и задачей нашего исследования 
не только провести мониторинг здоровья студентов, но и выработать пути его формирования.  

Культура здоровья каждого студента формируется на основании следующих компонентов: когни-
тивного, эмоционального, волевого и коммуникативного [4 c. 69-73]. 

Понятие когнитивного компонента при этом берётся в значении познавательной деятельности, 
проводимой самим человеком, то есть, в рамках этого компонента рассматривается мнение самого 
студента о «культуре здоровья. Важным элементом при этом является наличие у студентов информа-
ции относительно различных процессов в теле человека, и о воздействии на них некоторых факторов 
стиля жизни. Другой важной частью формирования культуры здоровья является стремление самого 
студента к пополнению своего багажа знаний в этой области. Тем не менее, на сегодняшний день до-
статочно часто встречаются такие ситуации, когда образ «культуры здоровья» не совпадает с действи-
тельным поведением человека, то есть когда человек знает, каким образом он должен себя вести, что-
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бы соответствовать здоровому образу жизни, но не делает этого. В данном варианте вполне вероятна 
недостаточная мотивированность человека на поддержание своего здоровья. Хотя в последнее время 
возможности для занятия спортом и появляются новые благоприятные условия для ведения здорового 
жизни [5, с. 25]. 

Эмоциональный компонент «Культуры здоровья» это удовлетворенность человека его жизнью, 
уровень его благополучия. Иными словами, это наиболее часто проявляющиеся у студента эмоции, 
формирующие его психологическое здоровье, которое в свою очередь воздействует на физическое 
здоровье, и формирует отношение человека к жизни. Факторами же, определяющими состояние здоро-
вья в большинстве случаев, являются: эмоциональный фон, отношения с окружением, карьерные со-
бытия, проблем в личной жизни и т.п. Именно этот компонент личности является одной из основных 
причин возникновения психосоматических расстройств и других психических проблем, так как в нем 
выражаются эмоциональные стрессы, перестраивающие нервные и эндокринные механизмы организ-
ма. Тем не менее возможен и благоприятный эффект от данного компонента, оказываемый положи-
тельным настроем на физическое здоровье. Так у оптимистов риск различный заболеваний значитель-
но понижен, и в то же время болезни у них протекают динамичней. 

Коммуникативность является ещё одной важной составной частью «Культуры здоровья», по-
стольку, поскольку именно она обозначает интенсивность и направленность общения человека с его 
окружением. Данный компонент может зависеть от таких факторов как: опыт, культура, личностные 
ценности и потребности, характер воспитание личности, темперамент или привычки. Коммуникатив-
ность помимо прочего также способна показать такие качества человека как самоконтроль и само кор-
рекция, и указать на текущий уровень его психологического здоровья [4 с. 69-73]. 

Помимо всего прочего в культуру здоровья молодёжи обязаны входить следующие компоненты, 
помогающие поддерживать здоровье: правильное питание, организованный труд, личная гигиена, от-
сутствие вредных привычек, взаимодействие с природой, оптимальная двигательная активность мето-
ды профилактики (закаливание, релаксация, массаж и др.), мотивация, призывающая к здоровому об-
разу жизни. 

Все эти компоненты активнейшим образом формируются в процессе физического воспитания: 
дисциплины «Физическая культура», «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту», 
физкультурно-спортивная деятельность в вузе и др. Сообща они формируют благоприятные условия 
для физического развития студентов, развитие их двигательных способностей, мотивацию на сохране-
ние и укрепление здоровья.  

Для формирования правильной мотивации к подержанию своего здоровья и следованию здоро-
вого образа жизни в вузе читается обширный курс лекций по дисциплине «Физической культура». Так 
по окончанию курса студенты должны: 

Знать: 

 сущность, значение и функции физической культуры в современном обществе;  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, фенотип 
студента, профилактику вредных привычек; 

 роль двигательной активности в повышении функциональных и двигательных способностей, в 
общей и профессиональной работоспособности; 

 простейшие способы самоконтроля и оценки физического развития, физического и психоэмо-
ционального состояния, функциональной и физической подготовленности. 

Уметь:  

 использовать средства и методы физической культуры и спорта для повышения адаптацион-
ных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития и телосложения, пре-
дупреждения профессиональных заболеваний и травматизма; 

 применять физические упражнения, различные виды спорта для формирования и развития 
профессионально значимых и важных психофизических качеств, и свойств личности, 
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 подбирать физические упражнения, составлять и выполнять индивидуально подобранные ком-
плексы для самостоятельных занятий физическими упражнениями и спортом, для активного отдыха и 
адаптивной (лечебной) физической культуры в процессе профессиональной деятельности и в быту; 

Владеть:  

 методикой организации и построения физкультурно-оздоровительной тренировки самостоя-
тельных занятий физической культурой и спортом; 

 методами и средствами физической культуры в развитии двигательных способностей и веде-
ния здорового образа жизни; 

 знаниями, навыками и умениями применения нетрадиционных средств физической культуры 
для сохранения здоровья; 

 методами диагностики своего здоровья, уровня физического развития, физической подготов-
ленности и работоспособности [6 с. 4-13]. 

Физическое воспитание является и целью, одновременно важнейшим условием становления и 
саморазвития личности. Целевые установки отражают и уровень овладения физической культурой – 
освоение ее базовых основ. 

Однако, результат данного исследования свидетельствует о том, что студенты в большинстве 
своем если и интересуются своим здоровьем, то данная заинтересованность не выходит за пределы 
обычного любопытства и не переходит в практическую плоскость за редким исключением, несмотря на 
проводимую преподавателями работу. 

Поэтому, мы считаем, что формирование здоровье студентов зависит не только от преподавате-
ля, но и отношения администрация вуза к данной проблеме. Для повышения мотивации студентов к 
своему здоровью (именно студенческая молодёжь наиболее пластична и восприимчивая к инноваци-
ям), необходимо увеличить в воспитательно-образовательном процессе вуза комплексы оздорови-
тельных мероприятий с использованием здоровьесберегающих технологий. 

 
Список литературы 

 
1. Агиенко М.И., Лямкин И.И., Чертенкова А.К. Развитие фитнес-индустрии в свете зарубежной и 

российской практик // Инновационные технологии в экономике и бизнесе. – Кемерово: Кемеровский ин-
ститут (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова. 2017. С. 114-117. 

2. Бароненко В.А.  Здоровье и физическая культура студента: учеб. Пособие / В. А.Бароненко, Л. 
А.Рапопорт. – М.: Альфа -М: ИНФРА-М, 2012. С 336. 

3. Мелешкова Н.А. Формирование здорового образа жизни студентов вуза в процессе 
физического воспитания: монография. Кемерово. Кемеровский институт (филиал) ГОУ ВПО «РГТЭУ», 
2007. С 203.  

4. Поляров А.С. Здоровый студент - будущее России /А.С. Поляров, А.А. Кузьмин, А.В. Панихина 
// Сборники конференций НИЦ Социосфера, 2011. - № 3. С.69-73. 

5. Раевский Р.Т. Здоровье, здоровый и оздоровительный образ жизни студентов /Р. Т. Раевский, 
С. М. Канишевский /под общ. ред. Р. Т. Раевского. – О.: Наука и техника, 2008. С 556 с 

6. Рабочая программа дисциплины «Физическая культура», направление подготовки 40.03.01 
Юриспруденция /составитель: Н.А. Мелешкова. Кемерово: Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г. 
В. Плеханова, 2017. С 36. 

 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 217 

 

www.naukaip.ru 

УДК  61 

Сосудистая хирургия – вчера, сегодня, 
завтра 

Харина Анастасия Станиславовна, 
Учащаеся 

РЦ «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» 

Бирюкова Наталья Викторовна 
Заместитель директор 

РЦ «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» 
 

Аннотация: Статья посвящена великим практикующим ученым, которые внесли свой вклад, в развитие 
сердечно-сосудистой хирургии в России.  
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Впервые работы по созданию протезов сосудов из отечественного синтетического волокна – 

лавсана были начаты Л.В. Лебедевым и Л.Л. Плотниковым в Ленинграде в 1959 году. Уже к 1962 году 
завершилась разработка тканных трубчатых и бифуркационных гофрированных протезов, а в 1963 – 
лавсан взяли в комбинации с фторлоном, которые до сегодняшнего дня остаются конкурентоспособ-
ными во всем мире среди синтетических сосудистых заменителей.  

Применять сосудистые протезы из отечественного материала начали с 11 ноября 1958 года, то-
гда в клинике Е.Н. Мешалкин заменил дефект части аорты тканым негофрированным протезом, длина 
которого равнялась 12 см. Операция прошла успешна, больная выздоровела и через 1,5 года была 
продемонстрирована на заседании Московском хирургического общества. На периферических же арте-
риях лавсановые протезы были применены в 1959 году Б.В. Петровским. 

У М.И. Лыткина и Л.В. Лебедева также имеется опыт успешного использования отечественных 
трубчатых протезов. Так, 13 и 17 апреля 1960 года в Ленинграде он был использован при атеросклеро-
тической окклюзии бедренной артерии, а 11 октября 1960 года – применен при повреждении подкрыль-
цовой артерии. 

Первую успешно проведенную операцию при окклюзии брюшной аорты с применением отече-
ственного лавсанового бифуркационного протеза в России совершил М.И. Лыткин в 1962 году. 

Впервые при лечении окклюзионных поражений брюшной аорты, и магистральных артерий ко-
нечностей произошло случайное применение метода эверсионной эндартерэктомии, которое состоя-
лось в ноябре 1968 года в клинике Б.В. Петровского. Изначально ход операции, выполненной М.Д. Кня-
зевым, не предполагал изменения стандартного для того времени, иссечения окклюзированных сосу-
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дов и заменной их на синтетические трансплантаты, но небольшое расслоение стенки иссеченного 
препарата породила мысли о возможности эверсии сосудов и эндартерэктомии, с последующей транс-
плантацией аорты, подвздошных и бедренных артерий единым блоком, вмешательство завершилось 
невероятным успехом. Несмотря на это, операции подобного рода не получили массового распростра-
нения в силу своей продолжительности и высокой травматичности, однако сама идея эверсии сосудов 
продолжила развитие. 

Со временем операции, связанные с патологиями брюшной аорты и магистральных артерий ко-
нечностей стало проводиться в достаточно большом количестве клиник страны: в Ленинграде ими за-
нимались А.Н. Филатов, Л.В. Лебедев, К.Ю. Литманович, М.И. Лыткин; в Куйбышеве – Г.Л. Ратнер; в 
Ярославле – Ю.В. Новиков, М.П. Вилянский; в Саратове – Г.Н. Захарова; в Горьком – Б.А. Королев; в 
Челябинске – А.А. Фокин, Ю.И. Малышев; в Хабаровске – Ю.С. Бондар, в Иркутске – А.В. Серкиной и 
так далия. [1] 

Вместе с тем область сосудистой хирургии расширилась, включив в себя ряд операций на сосу-
дах и органах. Например, в 1960 году Б.В. Петровский провел успешную операцию у больной с вазоре-
нальной гипертензией, а также произвел реконструкцию стенозированной почечной артерии. 

В этом же году, 21 ноября, отечественным хирургом А.Я. Пытелем впервые был наложен прямой 
артериальный спленоренальный анастомоз. Необходимо учесть, что данная операция была произве-
дена у 21 летней больной с фибромускулярной дисплазией левой почечной артерии с единственной 
почкой, что также стало открытием. Положительный результат операции сохранился в течение 9 лет. 
Через год Б.В. Петровский успешно провел мезентерико-ренальный анастомоз справа у мальчика 14 
лет, с стенозом обеих почечных артерий и неспецифическим аорто-артериитом. Повторить свой гран-
диозный результат он смог уже в 1965 году у 26 летнего больного с той же патологией, проведя бифур-
кационное аорто-почечное шунтирование синтетическим протезом. 

Бес сомнения, продолжением идей эверсионной эндартерэктомии стала операция чрезаорталь-
ная эндартерэктомии, пополненная так называемым “методом выворачивания”. Впервые данный вид 
реконструкции в России выполнен М.Д. Князевым 7 февраля 1969 года с достаточно хорошим клиниче-
ским эффектом у 46-летнего пациента с атеросклеротическим стенозом левой почечной артерии. Бла-
годаря ряду преимуществ этакого рода вмешательства, по сравнению с ранее использованными, пока-
зали наиболее эффективные результаты и стали основным методом при лечении атеросклеротических 
поражениях почечных артерий. 

Активная разработка методов хирургического лечения острой и хронической ишемии органов 
пищеварения в наше стране начинается с 50-х годов, однако попытки восстановления кровообращения 
при эмболических закупорках в кишечнике проводились и ранее. В 1940 году Я.Б. Ривлин, а затем в 
1950 Н.И. Блинов попытались выполнить эмболэктомию из верхний брыжеечной артерии, положитель-
ного результата в обоих случаях достичь не удалось. Успешная операция подобного рода состоялась 
спустя 11 лет, в 1961 году, отечественным хирургом А.С. Любским. Стоит отметить, что в настоящее 
время успешно проведенных эмболэктомий из висцеральных ветвей брюшной аорты невелико, что 
можно объяснить значением фактора времени при доставки больного и распознании этого заболева-
ния в общехирургических стационарах, куда в основном привозят подобных пациентов. 

При хронических окклюзиях висцеральных ветвей брюшной аорты ситуация складывается со-
вершенно другим образом, и накапливает в себе огромный опыт различных реконструктивных вмеша-
тельств при хронической абдоминальной ишемии. Впервые в России вмешательство на чревном стол-
бе было выполнено 25 мая 1962 года А.В. Покровским у 51-летний пациентки с клинической картиной 
брюшной ангины. Им же с спустя 6 лет, 26 апреля 1968 года, было произведено первое бифуркацион-
ное аорто-чревно-почечное протезирование больной с атеросклеротическим поражением сосудов. Ре-
зультатом операции стали полная нормализация артериального давление и исчезновение симптомов 
абдоминальной ишемии. 

  Также необходимо учесть, что такое направление отечественной сердечно-сосудистой хирур-
гии, как хирургия ветвей брюшной аорты, с самого начала существенно отличалась от западных хирур-
гических школ. В основном это касалось критериев отбора пациентов, этапности выполнения операций 
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при симультанных поражениях и в подборе хирургического доступа, что помогло достичь высоких и 
стабильных результатов. Впервые во всем мире А.В. Покровский в 1962 году использовал  забрюшин-
ный торакофренолюмботомический доступ в торакоабдоминальной аорте и висцеральным артериям, 
который впоследствии оказался наименее травматичным и очень быстро завоевал популярность оте-
чественных врачей-хирургов. Со временем за рубежом его назвали «русским доступом». 

Опыт, накопленный отечественными хирургами в реконструктивной сосудистой хирургии, позво-
лил выполнять восстановительные операции, захватывающие аорту и ее висцеральные ветки. Одним 
из крупнейших толчков в данной области – это разработка методики операции одномоментной 
трансаортальной эндартерэктомии из аорты, почечной и брыжеечной артерий. Впервые в мире это 
вмешательство было создано и успешно выполнено 12 января 1971 года А.В. Покровским у пациентки 
с атеросклеротическим поражением сосудов. [2] 

До середины 50-х годов XX века оперативное лечение аневризм брюшной аорты было исключи-
тельно паллиативным и сводилось к введению в ее полость металлических предметов или коагулиру-
ющих препаратов, при наилучшем раскладе – окутыванию аневризматического мешка разнообразными 
тканями, однако это не как не устраняло прогрессирующею угрозу разрыва истонченной стенки. 

В 1958 году В.А. Жмур провел первую в России радикальную операцию при аневризме брюшной 
аорты. Основой её стала резекция аневризматического мешка, и последующая замена сегмента аорты 
аортальным гомотрансплантатом. Сообщения о нескольких успешных операциях у подобного рода 
больных в 1962 году приходили и от Б.В. Петровского. Ю.Е. Березов 18 апреля 1963 года первым со-
вершил резекцию брюшного аорты с одновременным протезированием аорты и правой почечной арте-
рии у 25-летнего больного с неспецифическим аорто-арартериитом. Резекцию разорвавшейся ане-
вризмы брюшной аорты успешно провести удалось лишь в 1966 году Н.Н. Малиновским и М.Д. Князе-
вым в клинике Б.В. Петровского. 

Спустя несколько десятилетий хирургическое лечение аневризмы брюшной отдела аорты полу-
чило огромное распространение. Сегодня резекция брюшной аорты с внутримешковым протезированием 
является стандартной операцией и выполняется в большинстве сосудистых отделений России. [3] 
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Аннотация: В России смертность от цереброваскулярных заболеваний и, в частности, инсультов явля-
ется одной из наиболее высоких в современном мире. В связи с этим изучение патогенеза и способов 
коррекции инсульта является актуальным. Известно, что устойчивость мозга к дефициту кровоснабже-
ния может повышаться в результате эффекта прекондиционирования, вызванного короткими эпизода-
ми ишемии, способными активировать эндогенные защитные механизмы. 
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ISCHEMIC PRECONDITIONING AND ITS NEUROPROTECTIVE EFFECTS 

 
Kapustina Zlata Alexandrovna 

 
Abstract: The mortality rate from cerebrovascular diseases and, in particular, stroke in Russia is one of the 
highest in the modern world. In this regard, the study of pathogenesis and methods of correction stroke are 
relevant. It is known that brain resistance can increase to the deficiency of blood supply as a result of the pre-
conditioning effect, caused by short episodes of ischemia, capable of activating endogenous protective mech-
anisms. 
Key words: ischemic preconditioning, transient ischemic attack, ischemic stroke. 

 
At the present time acute cerebrovascular accidents are one of the main causes of persistent disability 

and high mortality. Annually in Russia about 460 thousand cases of cerebrovascular diseases are registered, 
among which ischemic stroke occupies a leading position. Due to this fact, one of the most up-to-date aims of 
neurology is the searching ways of brain protection from ischemic effects, also known as neuroprotection. 

During the evolution animals developed an ability to adapt to harmful factors. For example, brain tissue 
is able to adapt to a decrease level of oxygen and glucose. It has been discovered that organs that were ex-
posed a reversible ischemia, which did not cause structural damage, could subsequently carry a more severe 
episode of ischemia with fewer losses. At present time this phenomenon is called “ischemic preconditioning”. 

It has been found that short-term periods of ischemia and reperfusion contribute to the release of hu-
moral factors into the systemic bloodstream, which increases cell resistance to the damaging effect of ische-
mia. These factors can include endogenous cannabinoids, erythropoietin and opioid peptides. But the molecu-
lar nature of such humoral factors is still not defined. 

Preconditioning is also called an “ischemic tolerance”, as it is a state of increased tissue resistance to 
the ischemic damage. 
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The time-dependent aspects or the so-called phases of ischemic tolerance are the following: 
1. Early or acute phase - its protective effect occurs within a few minutes and continues for several 

hours. It does not require the activation of the genome, which influences the formation of new proteins, but is 
caused by various posttranslational modifications using previously synthesized proteins: inhibition of ion chan-
nel activity, phosphorylation and other biochemical mechanisms. 

2. The delayed phase. Its protective potential develops within a few hours and can last in for several 
days and weeks, because it requires the synthesis of proteins de novo. 

Ischemic preconditioning in the brain tissue causes precisely delayed phase of the ischemic tolerance, 
which latent period of development exceeds 24 hours. The early phase of tolerance is ephemeral and is una-
ble to prevent the death of neurons, but can only postpone it. 

Another important topic for research is the genomics of preconditioning, which lies in the base of neuro-
protection. A model of the ischemic preconditioning with a subsequent stroke was developed in the experi-
ments on mice. It was found that ischemic preconditioning changes the response of the genome to ischemic 
effects by modification transcription processes, which leads to suppression of metabolism and immune re-
sponses, a decrease in ionic channel activity and an increase in bleeding time. These changes are similar to the 
animal’s tissue’s ability to survive in conditions of reduced blood flow and lack of oxygen during hibernation. 

The first information about the protective effect of the short-term cerebral ischemia was obtained in 
1990. It was found that carrying out a 2-minute occlusion of carotid arteries of Mongolian gerbils for 24-48 
hours before 5-minute ischemia reduced the damage of neurons. It was shown by experiment that a 2-minute 
ischemia promoted the development of neuroprotection, and an increase of its duration led to delayed irre-
versible damage of the brain tissue. 

Later other positive results of ischemic preconditioning were obtained with occlusion of one of the mid-
dle and inner carotid arteries. In the course of the experiment it was found that the dosed use of ischemic ef-
fects, which don’t lead to irreversible damage to brain, can cause the protective potential of the tissues, which 
was confirmed by histological methods of investigation. 

Biochemical mechanisms of ischemic preconditioning are being studied in detail. The activation of the 
nitric oxide system and transcription factors (NFkB, JNK, HIF-1, CREB), the increasing capacity of transport 
and oxygen utilization systems, antioxidant defense systems, mitochondrial and endothelial dysfunction reduc-
tion, growth (VEGF, NGF ), and neurotrophic factors (BDNF), heat shock proteins and anti-apoptotic proteins 
lie at the base of the protective effects of this phenomenon. Preconditioning also reduces the excitotoxicity of 
glutamate, increases the release of inhibitory mediators, limits the overload of cells with calcium ions in the 
ischemic focus. 

ATP-dependent K + -channels play an important role in the realization of the protective effect. They are 
located on plasma membranes of neurons, internal membranes of mitochondria, in endothelium and smooth 
muscle cells of cerebral vessels. Their protective effect is due to membrane hyperpolarization and activation of 
mechanisms that inhibit apoptosis. 

One of the positive impacts of the ischemic preconditioning is its neuroprotective effect. A morphological 
reflection of the ischemic preconditioning is the great safety of cellular elements, the activation of regenerative 
processes in the form of dendritic growth, the formation of new synapses and the restriction of inflammatory 
reaction from glial cells and an active growth of neuroglia around the ischemic focus. In experiments conduct-
ed on rodents, it was also found that ischemic preconditioning is capable of inducing neurogenesis. 

One of the first experiments under the conditions of real clinical practice was dedicated to researching 
the effect of the previous transient ischemic attack on the outcomes of a later ischemic stroke. The relationship 
between TIA and a favorable functional outcome of ischemic stroke was established, and this fact became the 
cause for more detailed research later. According to the results, there was a close connection between the 
time interval of TIA and the severity of focal neurological deficit after the ischemic stroke. The most favorable 
outcome was observed for patients with TIA duration from 10 to 20 minutes. Also, there were some research-
es carried out on the connection of TIA and the outcome of ischemic stroke, depending on its pathogenetic 
subtype. It was found that previous TIAs are associated with more favorable outcomes of the disease for the 
patients who had non-lacunary stroke, in contrast to the patients with lacunar ischemic stroke. 
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A large-scale study on the basis of the German Stroke Study was devoted to the research of the is-
chemic preconditioning. Patients were divided into four groups according to the time period between the previ-
ous TIA and the subsequent ischemic stroke: group 1 - more than 7 days; 2 group - less than 7 days; group 3 - 
more than 72 hours; group 4 - less than 72 hours. The outcomes of ischemic stroke were evaluated. The se-
verity of the neurological deficit at the period of hospitalization was significantly lower for patients who previ-
ously had TIA episodes. 

The main aim of the study, which conducted on the basis of one of the German clinics, was the research 
of protective mechanisms of ischemic preconditioning with the analysis of clinical outcomes of ischemic stroke. 
This study was based on the evaluation of the parameters of the infarct center and the state of the blood flow 
in it. MRI was used as a diagnostic method in the modes of perfusion and diffusion during the first 12 hours 
from the time of development of the primary symptoms of the disease. Based on the results of the study, it was 
found that patients with previous TIA and a smaller size of cerebral infarction had less significant focal neuro-
logical deficit. 

The results of different randomized controlled researches in clinical practice available today indicate po-
tential applications of the ischemic preconditioning. But, the problem of finding an optimal and effective inten-
sive care strategy remains topical, despite the expansion and developing knowledge about genetic, molecular 
and cellular compensatory-adaptive mechanisms that activate during the ischemic stroke. 
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Аннотация: в работе рассмотрено обоснование применения ультразвуковой кавитации и фотохромо-
терапии для максимально-возможного восстановления ринохирургических больных, прооперированных 
по поводу искривления носовой перегородки. Результаты исследования показали эффективность ис-
пользования метода орошения полости носа ультраозвученным 0,9% физиологическим раствором 1 
раз в день в течение 5 минут и  применением эндоназальной фотохромотерапии в течение 5 минут из-
лучением синего света (длина волны 470 нм). 
Ключевые слова: риносептопластика, носовая перегородка, врожденный иммунитет, антиоксидантная 
защита, фотохромотерапия, ультразвуковая кавитация 

 
THE POSSIBILITY OF ADAPTING OF THE MUCOUS MEMBRANE NASAL CAVITY RHINOCEROLOGY 

PATIENTS IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD BY THE ACTION OF FOTOHROMOTHERAPY AND 
ULTRASONIC CAVITATION 

 
Gizinger Oksana Anatol’evna,  

Zavgorodniy Eugeniy Sergeevich 
Abstract: this paper examines the feasibility of application of ultrasonic cavitation and fotohromotherapy for 
the best possible recovery rhinosurgical patients operated concerning a deviated nasal septum. The results of 
the study showed the effectiveness of the method of irrigation of the nasal cavity with an ultrasound 0.9% sa-
line solution once a day for 5 minutes and the use of endonasal photochromotherapy for 5 minutes by radia-
tion of blue light (wavelength 470 nm). 
Keywords: rhinoseptoplasty, nasal septum, innate immunity, antioxidant protection, photochromotherapy, ul-
trasonic cavitation 
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Введение. Искривление носовой перегородки является патологическим процессом и 
регистрируется у 75–95% взрослого населения и составляет 25% от общей назальной патологии [1, с. 
22].  Данный дефект ведет к  нарушению таких важных функций, как проведение воздуха в носоглотку и 
гортань, защита от инфекции, согревание воздушного потока и увлажнение его секретом желез, защита 
дыхательных путей от механических раздражителей, а также рецепция запахов. В связи с 
перечисленными обстоятельствами проблема как хирургического лечения, так и реабилитации в 
послеоперационный период у пациентов с данной патологией является актуальной. После 
хирургической коррекции смещенной носовой перегородки требуется правильный подбор 
реабилитационной терапии. Одним из восстановительных методов слизистой оболочки полости носа 
после операции является использование ультразвуковой кавитации и фотохромотерапии синим 
светом. Лечебные возможности кавитационной терапии заключаются в анальгезирующем, 
репаративном, иммуностимулирующем эффектах. Сочетание кавитации с фотохромотерапией синим 
светом (длина волны 470 нм) способствует расширению  спектра лечебных возможностей и 
потенцирует действие ультразвука за счет ранее доказанного бактерицидного и бактериостатического 
эффектов синего света [2, с. 43].   

Цель исследования: Дать клинико-иммунологическое обоснование использования ультразвуко-
вой кавитации и фотохромотерапии в реабилитации ринохирургических больных. 

Материалы и методы: Период проведения исследования с мая 2017 по май 2018 года. От па-
циентов было получено письменное добровольное информированное согласие на проведение опера-
тивного вмешательства и участие в исследовании в соответствии с приказами М3 РФ от 19.07.03 г. №  
266; приказ Росздравнадзора от 17.10.06 г.  № 2325-Пр/06. Иммунобиохимические исследования про-
водились до начала операции и через 24 часа после ее завершения.  В зависимости от  особенностей 
послеоперационного этапа  были сформированы 4  группы: группа 1 (контрольная) - здоровые  неопе-
рированные пациенты п=30, группа 2 - пациенты со смещенной носовой перегородкой п=30 до начала 
операции, группа 3 - пациенты с искривлением носовой перегородки, у которых в раннем послеопера-
ционном периоде была применена   24-х часовая тампонада (марлевые тампоны "Tampograss”) п=30, 
группа 4 - пациенты с искривлением носовой перегородки, у которых в раннем послеоперационном пе-
риоде было использовано воздействие  ультраозвученным физиологическим раствором 37С° и фото-
хромотерапия с длиной волны света 470 нм (синий свет) п=30. Метод проведения ультразвуковой кави-
тационной терапии заключался в орошение полости носа 0,9% физиологическим раствором 1 раз  в 
день в течение 5 минут.  Сразу после орошения проводилась эндоназальная фотохромотерапия в те-
чение 5 минут излучением синего света (длина волны 470 нм). Исследование    иммунных факторов 
назального смыва включало подсчёт качественного и количественного состава лейкоцитов, анализ фа-
гоцитарной активности нейтрофильных гранулоцитов (НГ), кислородзависимый метаболизм НГ в НСТ-
тесте. Для иммунологических исследований использовали концентрацию нейтрофильных гранулоцитов 
-1•106/мл. Оценивали трипанонегативные живые (прозрачные) и трипанопозитивные нежизнеспособ-
ные (фиолетовые) НГ. Подсчет производили на 100 НГ, результат выражали в процентах. Способность 
НГ, находящихся в назальном смыве, к участию в фагоцитарной реакции проводили на модели погло-
щения частиц латекса. Исследование внутриклеточного кислородзависимого метаболизма проводили, 
используя НСТ-тест, где   выявляли способность НГ отвечать повышением метаболической активности 
на стимуляцию частицами латекса. [4, с. 556]. Содержание диеновых конъюгатов, кетодиенов и сопря-
жённых триенов, первичных и вторичных продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) определяли   
по методике И.А. Волчегорского (1989).  Содержание конечных продуктов ПОЛ - Шиффовых оснований 
определяли с использованием методики Е.И.Львовской (1991). Статистический анализ данных прово-
дили с использованием непараметрических критериев Манна-Уитни при помощи программы  
STATISTICA 12.5,  достоверными считались значения p<0,05.   

Результаты исследования. В назальном смыве пациентов с искривлением носовой 
перегородки и у прооперированных больных преобладающими клеточными элементами были НГ, 
содержание которых практически вдвое превышало показатели 1 группы (р<0,05), причем  после 
использования  ультраозвученного  физиологического раствора  количество НГ  достоверно снижалось, 
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а макрофагов  и эпителиальных клеток увеличивалось. Отсутствовали изменения содержания 
эозинофилов, указывающие на присутствие аллергического компонента. При исследовании 
лизосомальной активности НГ, способности поглощать микросферы латекса, были выявлены   
выраженные нарушения дегрануляционной, поглотительной способности и функции переваривания, 
проявляющиеся в снижении лизосомальной активности (р<0,05), активности (р<0,05) и интенсивности 
фагоцитоза (р<0,05) у пациентов с искривлением носовой перегородки, усиливающиеся  после 
проведения хирургического вмешательства. Высокая степень выраженности этих изменений 
зарегистрирована у пациентов с 24-х часовой тампонадой в послеоперационном периоде по сравнению 
с больными, получившими орошение полости носа ультраозвученным физиологическим раствором с 
последующим воздействием синего света. Исследование биоцидных возможностей НГ в НСТ-тесте 
также выявило снижение показателей спонтанного НСТ-теста НГ в абсолютных и относительных 
величинах по сравнению с показателями здоровых людей, что говорит о депрессии 
кислородзависимых возможностей НГ у пациентов после 24-х часовой тампонады и может служить 
одним из провоцирующих факторов   осложнений, связанных с риском бактериальной агрессии на 
фоне угнетения фагоцитарных возможностей НГ. При хирургическом стрессе в процессе усиления  
респираторного взрыва НГ, зарегистрированного нами при проведении исследования, происходит 
усиление повреждения иммунокомпетентных клеток, запускается каскад реакций, связанных со 
структурной дезорганизацией, в том числе процессов пероксидации фосфолипидов клеточных 
мембран. Для изучения роли процессов свободно-радикального окисления в формировании   
антиоксидантного гомеостаза была исследована концентрация продуктов ПОЛ и активность ферментов 
антиокислительной защиты. Показатели, характеризующие перекисное окисление липидов,  выражены 
в условных единицах окисления, т. е. соотношений 232/220 – первичные продукты, 278/220 – 
вторичные продукты, 400/220 – конечные продукты перекисного окисления липидов ПОЛ. 220, 232, 278, 
400 – оптические плотности назальных смывов; 220 – «мера ненасыщенности» липидов [5, с. 20]. 
Выявлено повышение концентрации продуктов ПОЛ в назальном секрете после оперативного 
вмешательства. В гептановой фазе липидного экстракта назальных смывов отмечается повышение 
содержания первичных и вторичных продуктов ПОЛ в абсолютных величинах и в пересчете на индексы 
окисления по сравнению с их содержанием в назальных смывах здоровых людей. Доказано, что многие 
иммунопатологические и воспалительные процессы могут поддерживаться как раз за счет накопления   
перечисленных выше продуктов [4, с. 556]. Содержание кетодиенов и сопряженных триенов в 
гептановой фазе липидного экстракта смывов со слизистой оболочки носа было выше 
соответствующих показателей пациентов до операции. После оперативного вмешательства у 
пациентов в назальном секрете отмечается достоверное увеличение содержания оснований Шиффа в 
гептановой фазе липидного экстракта в назальных смывах.  Таким образом, в гептановой фазе 
липидного экстракта смывов со слизистой оболочки полости носа, содержащей основное количество 
резервных триацилглицеридов, при хирургическом стрессе наблюдается однонаправленное изменение 
содержания продуктов ПОЛ в виде увеличения уровня как первичных, так и конечных продуктов.  
Накопление продуктов ПОЛ в ответ на хирургический стресс вполне возможно является следствием 
увеличения продукции активных форм кислорода НГ. Этот процесс зарегистрирован нами в 
спонтанном и индуцированном НСТ-тесте НГ. В изопропанольной фазе липидного экстракта, 
содержащей преимущественно мембранные фосфолипиды, выявлено увеличение концентрации 
первичных и вторичных продуктов ПОЛ. Полученные нами результаты демонстрируют 
разнонаправленные изменения клеточных факторов антимикробной защиты и метаболические 
нарушения, связанные с нарушением целостности клеток слизистой оболочки и НГ при выполнении 
хирургических вмешательств с повреждением слизистой оболочки полости носа. Согласно 
современным представлениям, одной из ключевых причин воспалительных осложнений при 
хирургических вмешательствах является недостаточность биоцидного потенциала фагоцитирующих 
клеток [5, с. 20]. Не исключено, что накопление продуктов ПОЛ, обладающих цитотоксическими 
свойствами, а также способных вызвать дисбаланс в функционировании про- и антиоксидантных 
систем, приводит к снижению биоцидного потенциала НГ, что создает благоприятную почву для 
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инфицирования, прогрессирования воспалительного процесса, приводящего к неблагоприятным 
последствиям реабилитационного периода. В результате проведенного биохимического исследования 
впервые изучены показатели продуктов перекисного окисления липидов после внутриносовых 
хирургических вмешательств и проведена оценка различных подходов к реабилитации у 
ринохирургических больных. Нами показано, что до и во время операции в ответ на альтерацию 
происходит нарушение оксигенации тканей, которое приводит к дисбалансу между окислительными 
и антиоксидантными процессами. 

Выводы: 
 1. У больных, прооперированных по поводу искривления носовой перегородки    в ранний 

послеоперационный период, усиливаются уже имеющиеся нарушения функциональной активности 
нейтрофильных гранулоцитов, выраженные в повышении клеточного представительства данной 
популяции, снижении фагоцитарной активности и активности их лизосомального аппарата, угнетение 
биоцидных свойств (по данным спонтанного и индуцированного латексом НСТ-теста); 

2. В назальных смывах у пациентов с искривлением носовой перегородки имеет место достовер-
ное усиление процессов свободнорадикального окисления и высокое содержание оснований Шиффа  
по сравнению с показателями здоровых людей; 

3. На фоне применения ультразвуковой кавитации и фотохромотерапии  происходит нормализа-
ция показателей функционального метаболического статуса нейтрофильных гранулоцитов в назальных смы-
вах, процессов свободнорадикального окисления, а также снижение показателей шиффовых оснований.  
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Аннотация: В ходе проведенных исследований установлено наличие в извлечениях из перца однолет-
него алкалоидов, подтверждённое качественной реакцией с обще алкалоидным реактивом Вагнера-
Бушарда. Все исследуемые образцы дали положительную реакцию, подтверждающую наличие кап-
саицина, что в свою очередь доказывает наличие заявленного производителями ингредиента и позво-
ляет осуществлять экспресс-диагностику, наличия субстанции перца однолетнего в исследуемых об-
разцах фармацевтической, косметической и пищевой промышленности.  
Ключевые слова: перец однолетний, капсаицин, экстракт перца, реактив Вагнера-Бушарда, алкалои-
ды, кристаллы. 
 

DEVELOPMENT OF AN EXPRESS METHOD FOR THE DETECTION OF PEPPER EXTRACT IN FOOD 
AND COSMETIC PRODUCTS 

 
Serkov Artem  Alexeyevich, 

Dobrokhotov Denis Anatolyevich, 
Nesterova Olga Vladimorovna 

 
Annotation:In the course of the studies, it was established that the extracts from the pepper contain one-year-
old alkaloids, which was confirmed by a qualitative reaction with the general alkaloid reagent of Wagner Bou-
chard. All the test samples gave a positive reaction confirming the presence of capsaicin, which in turn proves 
the presence of the claimed ingredient and allows rapid diagnostics, the presence of the substance of the an-
nual pepper in the studied samples of the pharmaceutical, cosmetic and food industries. 
Key words: annual pepper, capsaicin, pepper extract, Wagner-Buschard reagent, alkaloids, crystals. 

 
В последние годы возникает проблема проведения экспресс диагностики наличия заявленных 

ингредиентов продуктов фармацевтической, пищевой и косметической  промышленности. Описанные в 
литературе методы, как правило, предполагают использование дорогостоящего импортного оборудо-
вания, что не позволяет осуществлять испытания в небольших выборках продукции, качество которых 
вызывает сомнение. Одним из таких ингредиентов лекарственных препаратов, косметических средств 



ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ СТАТЬЯ 2018 229 

 

www.naukaip.ru 

и пищевых смесей, является перец однолетний, извлечение из которого широко используется во всех 
указанных отраслях. Как известно, данное растение является источником алкалоида капсаицин (транс-
8-метил-N-ванилил-6-ноненамид), обуславливающего жгучий вкус и фармакологическое действие.  

В медицине используется ряд лекарственных средств, содержащих извлечения  из  плодов пер-
ца, основные  из которых представлены в таблице 1  

 
Таблица 1  

Ассортимент средств, содержащих извлечения из плодов перца 

Название Состав Фармакологическое дей-
ствие 

Форма выпуска 

Настойка перца 
стручкового (Tinctura 
Capsici) 
 

Настойка 1:10 на 90% спирте 
Содержит от 0,1 до 1%  кап-
саицина 

Назначают как раздража-
ющее и отвлекающее 
средство для расширения 
при невралгиях, радикули-
тах, миозитах, люмбоиши-
алгиях 

Во флаконах  по 
50 и 100 мл. 

Мазь от обмороже-
ния (unguentum con-
tra congelationem) 

Содержит 7,5 г настойки 
стручкового перца (1:5); 0,3 г 
кислоты муравьиной; 6,2 г 
масла камфорного для 
наружного применения; 1 г 
масла касторового; 1,4 г 
спирта водного; 9,4 г жира 
свиного; 71 г вазелина меди-
цинского 

Для профилактики  обмо-
рожения. Втирают тонким 
слоем в открытые  части 
кожи  

В стеклянных 
банках по 30 и 50 
г. 

Капситрин (Cap-
sitrinum) 

27 частей настойки стручкового 
перца, 6 частей 20% раствора 
аммиака, 1 часть  настойки зве-
робоя, 10 частей мыла зелено-
го, 56  частей 60% спирта 

Для растирания при 
невралгиях, миозитах  

В стеклянных 
флаконах по 100 
мл 

Линимент перцово-
аммиачный (Linimen-
tum Capsici ammonia-
tum) 

Содержит 3 части настойки  
стручкового перца, 2 части 
спирта камфорного, 1 часть 
раствора аммиака 

Для растирания при 
невралгиях, миозитах 

В стеклянных 
флаконах по 40 
мл 

Линимент перцово-
камфорный (Linimen-
tum Capsici campho-
ratum) 

Содержит по 40 мл настойки 
стручкового перца и спирта 
камфорного 

Для растирания при 
невралгиях, миозитах 

В стеклянных 
флаконах по 80 
мл 

Пластырь перцовый 
(Emplastrum Capsici)  

Пластырная масса, содер-
жащая  экстракта перца 
стручкового  густого 8%, экс-
тракта белладонны густого и 
настойки арники по 0,6%, ка-
учука натурального 22%, ка-
нифоли сосновой 21%, лано-
лина безводного 18%, масла 
вазелинового 2% и другие 
составные части, нанесен-
ные на куски ткани размером 
12х18, 10х18 и 6х10 см 
 

Как отвлекающее, обезбо-
ливающее средство при 
радикулитах, невралгиях, 
миозитах, люмбаго. 
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Название Состав Фармакологическое дей-
ствие 

Форма выпуска 

Никофлекс-крем (Ni-
coflex) 

Содержит 0,015 % капсаици-
на, 9% гликоль-салицилата, 
2% этилникотината, масло 
лавандовое, мазевая основа, 
консервант 

Раздражающее отвлекаю-
щее действие капсаицина. 
Обезболивающее и проти-
вовоспалительное дей-
ствие гликоль-салицилата. 
Рассасывающая способ-
ность этилникотината, вы-
зывающая длительное 
расширение капилляров 
кожи и подкожной жировой 
клетчатки с развитием ги-
перемии  кожи. 

В тубах по 50 г 

Мазь «Эспол» 
(Unguentum “Espo-
lum”) 

В 100 г мази содержится экс-
тракта перца стручкового 10г, 
димексида 3г, эфирное кори-
андровое  масло  

Вызывает гиперемию, ока-
зывает  болеутоляющее 
(отвлекающее) и противо-
воспалительное действие. 
Применяют местоно при 
невралгиях, радикулитах, 
деформирующем артрозе, 
миозите, ушибах. 

В алюминиевых 
тубах по 30 г. 

 
Также широкое применение извлечения из плодов перца находят в косметологии, входя в состав 

шампуней, масел и масок для восстановления и усиления роста волос. Как правило, большинство про-
дукции, содержащей извлечение из перца однолетнего, является многокомпонентной, что затрудняет 
идентификацию данного компонента. 

Учитывая участившиеся случаи фальсификации лекарственных и косметических средств, акту-
альным является разработка методов экспресс-диагностики, в том числе для продуктов, содержащих 
извлечение из перца. 

Цель работы изучить возможность использования известной общеалколоидной реакции с реак-
тивом Вагнера-Бушарда для подтверждения наличия извлечений из плодов перца в различных видах 
косметических лекарственных средств. 

В качестве объектов исследования использовались образцы настойки перца стручкового произ-
водства  ООО «Бэгриф» г. Бердск; ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»; ОАО «Тверская фар-
мацевтическая фабрика», ООО «Эко-Фарм»; ТОО «Фармация 2010», репейное масло с красным пер-
цем марки «Mirrolla». 

Результаты и обсуждения.  Для предварительной оценки пригодности реактива Вагнера-
Бушарда для осуществления идентификации алкалоидов, были  приготовлены извлечения из образцов 
высушенного и измельченного, до размера частиц, проходящих сито с диаметром отверстия 2 милли-
метра, плодов перца однолетнего, в соответствии с общепринятой методикой [2] включающий экстрак-
цию алкалоидов на  кипящей водяной бане в течение 5 минут раствором 1% соляной кислоты, с после-
дующей фильтрацией. При добавлении к 10 каплям извлечения на предметном стекле 1 капли  раство-
ра реактива Вагнера-Бушарда (раствор йода в водном растворе йодида калия) заметно образование 
осадка, рассмотрение которого под микроскопом  позволило выявить  наличие специфических призма-
тических кристаллов. Общий вид микрокристаллической реакции представлен на рисунке 1 

Рисунок 1  Кристаллы, образовавшиеся при взаимодействии реактива Вагнера-Бушарда с кап-
саицином в составе алкалоидной фракции перца однолетнего. 
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В  последующем  реакция  с реактивом Вагнера-Бушарда использовалась нами для подтвержде-

ния присутствия заявленного экстракта перца в косметическом  средстве - репейное масло с красным 
перцем марки «Mirrolla», а также в настойках перца однолетнего произведенных компаниями производ-
ства ООО «Бэгриф» г. Бердск; ООО «Тульская фармацевтическая фабрика»; ОАО «Тверская фарма-
цевтическая фабрика»; ООО «Эко-Фарм»; ТОО «Фармация 2010». 

Все исследуемые образцы дали положительную реакцию, подтверждающую наличие капсаици-
на, что, в свою очередь, доказывает наличие заявленного производителями ингредиента. Таким обра-
зом, качественная реакция с общеалкалоидным реактивом Вагнера-Бушарда позволяет  осуществлять 
экспресс-диагностику, наличия субстанции перца однолетнего в исследуемых образцах фармацевти-
ческой, косметической и пищевой промышленности.  
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УДК 7.072 

ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ДВОРЦОВОГО 
ЗАЛА НАНЬСЮНЬ МУЗЕЯ ГУГУН. 
СИМВОЛИКА ОРНАМЕНТОВ, 
КОМПОЗИЦИОННЫЕ И КОЛОРИСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ 

 

Жень Няньчэнь  
Аспирант МГХПА им. С.Г. Строганова 

 

Аннотация: в статье рассматриваются и анализируются композиционные и колористические особен-
ности одного из уникальных памятников архитектуры эпохи Мин, дворцового зала «Няньсюнь» музея 
Гугун в Пекине. Проводятся аналогии с древними памятниками, что позволило выявить истоки форми-
рования отдельных декоративных мотивов и орнаментальных композиций, понять их образную и цве-
товую символику. В заключении автор приходит к выводу о важном значении декоративного оформле-
ния зала «Няньсюнь» как памятника, аккумулировавшего достижения прошлых эпох и одновременно 
повлиявшего на традиции архитектурного декора последующей эпохи Цин. 
 Ключевые слова: дворцовый зал Наньсюнь, музей Гугун, полихромная роспись, драконы, играющие 
жемчужиной 
 
Abstract: In article the features of the composition and color of the ceiling board with an ornament of two 
dragons playing a pearl,which installed in the palace hall “Nanxun” of the palace museum Gugong are ana-
lyzed and the cultural significance of ceiling board’s ornament is discussed. 
Keywords: The palace hall Nanxun, Ceiling board with an ornament of two dragons playing a pearl 

   
Точное время постройки дворцового зала Наньсюнь не указано в исторических источниках, но с 

помощью анализа в сферах искусства, археологии и литературы можно узнать, что это было не позд-
нее периода императора Цзинтай (н.э. 1450-1456 гг). Название дворцового зала “Наньсюнь” означает 
“Южный ветер бывает тёплым и ласковым”, это символизирует “Любовь императора к народу”. Двор-
цовый зал Наньсюнь находится в юго-западной части музея Гугун в маленьком отдельном дворике. Со-
гласно историческим источникам, дворцовый зал Наньсюнь обладал тремя функциями. 

Во-первых, он был местом проведения собраний императором Тяньшунь (Чжу Цичжэнь) (н.э. 
1457-1464 гг); во-вторых, он был местом изготовления официальных документов и золотых печатей 
для пожалования титулов в период правления императора Цзяцзин (н.э. 1522-1566 гг); в-третьих, он 
был местом хранения живописных портретов императоров прошлых династий, начиная с периода Цин-
ского императора Цяньлун (н.э. 1711-1799 гг). Хотя в исторических источниках были записи о ремонте 
зала, но сведения о восстановлении и капитальном ремонте отсутствуют, поэтому можно определить, 
что дворцовый зал Наньсюнь лучше всего сохранил деревянную архитектурную конструкцию и архи-
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тектурный декор периода ранней Мин, он также является самым целостно сохранившимся дворцовым 
зданием эпохи Мин.  

Дворцовый павильон Наньсюнь является зданием с одноярусной четырехскатной полувальмовой 
крышей,  наружная высота составляет 10.16 метра, внутренняя высота - 4.91 метра, площадь пола со-
ставляет 18.28×8.12 метров,  крышу поддерживают 4 столба (рис.1).   

 
Рис. 1. Дворцовый зал Наньсюнь 

  
Наружные стены дворцового павильона окрашены красной охрой, в проемах установлены ре-

шетчатые окна и двери, на западной, восточной и северной стенах имелись отдушины из кирпичей с 
резным орнаментом, причем орнаменты восточной и западной стен были одинаковы. На наружных по-
перечных брусьях и кронштейнах «доугун» нанесена зелено-голубая полихромная роспись в виде 
«вращающихся» цветов [1], что она появилась достаточно поздно, уже после эпохи Цин. Крыша покры-
та желтой керамической черепицей, на торце каждого выпуклого ряда была установлена круглая замы-

кающая черепица «вадан» (кит.瓦当), а на конце каждого ряда вогнутой черепицы – треугольная замы-

кающая черепица «дишуй» (кит.滴水), на концах главного конька крыши установлены два клюва дра-

кона «чивэнь» (кит.鸱吻).  

Четырехскатная полувальмовая крыша имеет четыре «нависающих конька» - «чуйцзи» (кит.垂脊

), и четыре «конька, подпирающих нависающие коньки» - «цяньцзи» (кит.戗脊). На концах «нависаю-

щих коньков» и в начале «подпирающих коньков» имеется скульптурно выполненная голова животного. 
На каждом коньке «цянцзи» установлен декор в виде  пяти сидящих животных (дракон, феникс, лев, 
небесный конь, морской конь) и один в виде всадника. Эти керамические скульптуры являются памят-
ником эпохи Мин. 

Дворцовый зал Наньсюнь являлся зданием среднего ранга. Столбы были покрашены красной 
лаковой краской. На внутренних поперечных брусьях, балках и элементах доугун нанесена зелено-
голубая полихромная роспись в виде «вращающихся» цветов с позолоченным барельефным контуром, 
которая относилась к росписям второго ранга эпохи Мин[2]. Сверху поперечных балок главного зала 
был деревянный потолок с резным рельефом в виде дракона в центре и 92 кессонов с орнаментом в 
виде двух драконов, играющих жемчужиной. Вокруг центрального кессона располагался потолочный 
настил, а наверху поперечных восточных и западных боковых и крайних комнат, соответственно, 156 и 
78 потолочных досок, всего 326 штук. И кессоны, и центральная потолочная доска являются памятни-
ками эпохи Мин (рис.2). В зале раньше находились 3 красных лаковых деревянных шкафа для хране-
ния портретов императоров, но сегодня их уже нет. 
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Рис 2. 
1.Потолочная доска с орнаментом в виде двух драконов, играющих жемчужиной 

2.График потолочной доски с орнаментом в виде двух драконов, играющих жемчужиной 
3.Цветная восстановленная карта потолочной доски с орнаментом в виде двух драконов, игра-

ющих жемчужиной 
4.Кессон 

    
Дворцовый зал Наньсюнь в целом хорошо сохранился, но ему требуется капитальный ремонт. 

Он является наиболее полно сохранившимся дворцовым зданием эпохи Мин. Этот памятник обладает 
огромным значением и очень высокой художественной ценностью для исследования архитектуры и 
архитектурного декора эпохи Мин. В настоящее время потолок, использующийся в интерьере, называ-
ется «пинци», или «тяньхуа» - в древности, его истоком  являлся элемент древнего интерьера 

«чэнчэнь» (кит.承尘, что означает «собирать пыль»). До эпохи Тан сверху поперечных балок не делали 

потолок, а только натягивали ткань, чтобы с крыши не падала пыль. Самый ранний образец подобного 
потолка был обнаружен в пещерных монастырях эпохи Северных династий. Такой потолок использо-
вался в традиционных деревянных зданиях, вероятно, с начала правления династии Тан. Слово «пин-
ци» впервые было упомянуто архитектором Ли Цзе в архитектурном учебнике эпохи Сун «Инцзао Фа-

ши» (营造法式 – «Законы архитектуры»). В период правления династии Сун в оформлении потолков 

уже наметилась стандартизация и систематизация изготовления его элементов. Архитектурный декор 
династии Мин унаследовал особенности искусства и технологии от династий Тан и Сун. Он обладал 
разнообразием форм и богатством красок, и во многом повлиял на архитектурный декор эпохи Цин. 
Дворцовый зал «Наньсюнь» является важным памятником архитектурного декора династии Мин. Поли-
хромные росписи с орнаментом в виде дракона на поперечных балках и потолке зала, являются самы-
ми ранними памятниками такой росписи, поэтому они имеют очень большую ценность для искусства и 
исследований. Далее в данной статье будут проанализированы различные их аспекты. 

Полное название потолочных досок с орнаментом в виде двух драконов, играющих жемчужиной 

– «цзинь-чжомо» (кит. 金琢墨 «позолоченный барельефный контур»), «чацзяо-юнь» (кит. 岔角云 «уг-

ловой ответвляющийся орнамент в виде облака»),  «пяньцзинь» (кит. 片金, «позолоченный барельеф-

ный контур и орнамент без красок»), «эрлун-сичжу» (кит. 二龙戏珠 «два дракона, играющие жемчужи-
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ной»), «цзинь-чжомо Гулу-яньвэй-юнь» (кит. 轱辘燕尾云 «составной орнамент из колес и облака в ви-

де хвоста ласточки», «цзиньвэнь» (кит.锦纹 «орнамент под парчу»), «житяо» (кит.支条 «рамка»), “пин-

ци” (кит. 平棊 «потолочная доска»). Полностью на русский язык это можно перевести так: «потолок с 

позолоченным барельефным орнаментом в виде двух драконов играющих жемчужиной, и угловыми 
ответвляющимися орнаментами в виде облака из позолоченного барельефного контура, окруженного 
рамкой с орнаментом под парчу и орнаментами в виде колеса и облака в виде хвоста ласточки, из по-
золоченного барельефного контура. Среди этих орнаментов «цзинь-чжомо» является обычно исполь-
зуемым декоративным приемом, выполняемым в виде барельефного контура из смеси мела и клея с 
последующей позолотой. «Пяньцзинь» отличается тем, что позолотой покрывается весь орнамент, а не 
только контур. «Чацзяо» является главной составной частью орнамента потолочных досок эпохи Мин и 
Цин, наносится на все четыре угла. Рамка потолочных досок называлась «чжитяо», а «гулу-яньвэй-
юнь» является орнаментом на пересечении рамок, он состоит из центрального орнамента в виде колес 
и четырех вспомогательных орнаментов с облаками в виде «хвоста ласточки» (рис.3). На этих пото-
лочных досках грунт нанесен зеленой краской «малахит», по центру расположены позолоченные баре-
льефные орнаменты в виде дракона и облаков. Драконы были взлетающими и опускающимися, навер-
ху парили облака, в области «чацзяо» (рис.4) были расположены орнаменты в виде облаков из позоло-
ченного барельефного контура, центральные облака нанесены розовой и белой красками, нижние об-
лака расписаны голубой и зеленой красками. Пересечения рамок  отмечены составными орнаментами 
из позолоченного барельефного контура «гулу-яньвэй-юнь», и, кроме того, орнаментом «под парчу». 

 
 
По материалу и технологии потолки в архитектуре эпох Мин и Цин делились на «твердые» и 

«мягкие». «Мягким» назывался тот, где орнамент наносился сначала на водонепроницаемую бумагу, а 
затем наклеивался на конструкции, обычно такой орнамент был без выпуклой рамки. «Твердый» пото-
лок – это, когда орнаменты наносились прямо на деревянную доску, но прежде нужно было нанести 
грунт. Потолок, установленный в дворцовом зале Наньсюнь, является «твердым» с использованием 
масляного кирпично-порошкового грунта. Такой грунт состоит из слоев вареного тунгового масла, сви-
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ной крови и кирпичных порошков различной толщины, всего снизу вверх располагается три слоя (тол-
стый, средний, тонкий). Могло быть и два слоя, но, чтобы узнать точно, нужно проводить анализ с по-
мощью контрольно-измерительной аппаратуры. Процесс изготовления потолочных досок состоял в 
следующем: сначала нужно было нанести грунт в три слоя, дать ему просохнуть, затем отполировать. 
Когда грунт готов, наносили зеленую краску и переносили рисунок на фон, затем делали барельефный 
контур орнамента из смеси мела и клея и покрывали его позолотой, наконец, наносили  все орнаменты 
клеевыми красками. Полихромную роспись потолочной доски не нужно было покрывать лаком. 

При изготовлении потолочных досок дворцового зала Наньсюнь использовали традиционную 
композицию круга, вписанного в квадрат, круглые области назывались круглым барабаном, квадратные 
области назывались квадратным барабаном. На круглый барабан наносили главные орнаменты, а на 
квадратный – угловые ответвляющиеся орнаменты «чацзяо». В китайском традиционном декоре соче-
тание круга и квадрата с глубокой древности часто встречалось в орнаментальных композициях. Это 
сочетание исходило из древнего традиционного понятия, смысл которого состоял в том, что небо круг-
лое, а земля квадратная, т.е. круг – символ неба, а квадрат – символ земли. Китайцы думали, что мир, 
в котором живут люди, похож на большую комнату. Земля была комнатой, небо было крышей, а люди 
жили внутри, поэтому квадрат являлся главной формой в китайской архитектурной композиции. Но так 
как внутренняя часть крыши строения тоже квадратная, то нужно было украшать ее чем-то круглым, 
чтобы оно символизировало небо. И бронзовое зеркало, укрепленное на внутренней части крыши 
древнего склепа, и круг, установленный на внутренней части крыши здания и каменной пещеры – все 
это проявления понятия «небо круглое, а земля квадратная», т.е. выражение полноты бытия. Кроме 
того, это также объясняет принцип объединения круга в квадрате, а не квадрата в круге. В отличие от 
других потолков эпохи Цин в музее Гугун, на потолочных досках дворцового зала Наньсюнь были толь-
ко края круглого и квадратного барабанов, характерный для более позднего времени широкий край от-
сутствовал. Очевидно, такова была традиция в эпоху Мин. Это можно заметить и в других памятниках 
той эпохи, в то время как на потолочных плитах в каменных пещерных монастырях эпохи Тан и Сун, и в 
храмовом зале «Боцзя Цзяоцзан» буддийского монастыря эпохи Ляо «Хуа янь сы» также прослежива-
ется эта традиция. Несомненно, она была унаследована от предшествующих эпох.  

Китайское искусство содержит в себе идею китайской традиционной философии. Композиция с 
использованием орнамента в виде двух драконов, играющих жемчужиной, называлась «приятной 
встречей», самый ранний пример встречается на расписной керамике эпохи неолита. Один дракон 
поднимается, а другой опускается, они вращаются вокруг центральной жемчужины и оглядываются 

друг друга. Это восходит к основной философской концепции даосизма Инь и Ян (кит. 阴阳 «женский и 

мужской», «темный и светлый» и т.д.). Символы Инь – Ян трансформируются, перетекают друг в друга, 
и это движение бесконечно. В плане основной композиции орнамент потолка зала Наньсюнь идентичен 
орнаменту эпохи Цин, но их различие в том, что Цинская “жемчужина” была в центре потолочной доски, 
а Минская – немного выше. В ранний период династии Мин стандартизованный и систематизирован-
ный способ изготовления архитектурного декора пока не был полностью сформирован, как в эпоху Цин, 
нанесение орнаментов было более свободным, и эта особенность также проявлялась в полихромной 
росписи деревянного каркаса здания. Я думаю, что это является причиной того, что у них были такие 
различия. Орнамент круглого барабана выглядит сложнее, чем квадратного, в связи с тем, что два дра-
кона накладываются на облака в центре потолка. Таким образом, формируется контраст между «про-
стым и сложным», и благодаря этому, главный орнамент становится более заметным. Если смотреть в 
целом, то рамка относительно плоскости потолочной доски выступает вперед, а орнаменты рамки 
сложнее, чем орнаменты доски, поэтому потолок и рамка образуют контраст «объемного и плоского», 
«простого и сложного». 

При росписи потолочных досок дворцового зала Наньсюнь  использовалась зелено-голубая цве-
товая гамма, а зелёный был основной цветовой гаммы. Зелёная краска, использовавшаяся для роспи-
си, вообще являлась традиционной для китайского исторического архитектурного декора, она называ-
лась «каменной зеленью» или «малахит», посколку изготавливалась из малахита. А голубая краска 
называлась «каменной лазурью», также «азурит» - «горная лазурь» или “Azzurro dell Magna” (по Ченино 
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Ченини) в Италии. Зелено-голубая цветовая гамма,  использованная в декоре, называлась в Китае 

«методом декорирования нефритовыми порошками» (кит.碾玉装), что означало «смолоть нефрит в 

порошок и декорировать им». Но нефрит дорогой и редкий камень, поэтому нефритовый порошок за-
меняли зеленым и голубым пигментами. Этот прием декорирования появился после метода «разно-

цветного декорирования» (кит.五彩遍装). Он описан в архитектурном учебнике «Инцзао Фаши» («За-

коны архитектуры»). В Китае нефрит имеет глубокий культурный смысл. Форма иероглифа нефрита “

玉” происходит из иероглифа “王” (Царь или король). Понятие «царь» в древнем китайском словаре 

«Шовэнь Цзецзы» объясняется следующим образом: «…человек, которому покорился весь мир. Дун 
Чжуншу говорил: среди иероглифов, изобретённых в древности, тот, где три горизонтальных черты пе-
ресекались одной вертикальной, назывался «царь». Три горизонтали символизируют небо, землю и 
людей, а человек, который может понять их принципы (эти принципы - законы движения мира, как Дао 

на китайском языке или Логос на греческом), станет царём»[3] . Справа внизу иероглифа “玉”(нефрит) 

была одна точка, она символизировала украшение на поясе царя, это и есть нефрит. Поэтому иеро-

глиф “玉” является изображением царя, а нефрит является символом благородного царского положе-

ния. Золото и серебро, как и нефрит, тоже дорогие материалы, но нефрит в Китае ценился дороже, по-
тому что он также является символом благородства, а золото и серебро, как универсальный эквива-
лент, являлись больше символами богатства и денег. 

В древнем трактате «Гуань Цзы» автор Гуань Чжун писал, что нефрит обладает девятью разны-
ми высокими добродетелями, такими как гуманность, мудрость, справедливость, порядочность, чисто-
та, храбрость, честность, терпимость и логичность, поэтому нефрит был дорогим [4] . Нефрит обладает 
теми добродетелями, которые должны быть у благородного мужа. Он ценит добродетели, а богатство 
и деньги презирает, поэтому в древности благородный муж обязательно носил на себе нефрит, чтобы 
показать свои добродетели и всегда помнить о том, чтобы не потерять их.  

На потолке зала Наньсюнь все главные орнаменты позолочены. Богатство золота и добродетель 
нефрита  - это ожидание императора от народа, также стремление народа в жизни. Здание, декориро-
ванное золотом и “нефритом” – свидетельствует о его высоком статусе. 

На потолке фон нанесен зеленой краской, а голубая использована только в угловых ответвляю-
щихся орнаментах, что отличается от потолков с таким же орнаментом эпохи Цин. На потолке круглый 
барабан обычно наносится голубой краской, а квадратный барабан зеленой. Подбор красок угловых 
ответвляющихся орнаментов облака «чацзяо» таков, что «ноги» орнаментов, расположенные по часо-
вой стрелке, нанесены голубой, а против часовой стрелки зеленой краской – такой подбор относится к 
методу чередования. Голубой и зеленый являются смежными цветами в цветовом круге. В общем, они 
гармонируют друг с другом, а благодаря чередованию орнамент выглядит живым, а не шаблонным. В 
центре орнаментов «чацзяо» розово-белый и зелено-голубой формируют контраст дополнительного 
цвета, а центральные орнаменты облака контрастно выделяются на потолочной доске. Золото похоже 
на желтую краску, а в цветовом круге желтый находится между красным и зеленым, поэтому оно может 
выглядеть ярким и гармоничным. 

На рамке фон тоже выполнен зеленой краской, а орнаменты цветов нанесены красной (вермиль-
он), белой и черной, от центра к краю, сердцевина цветка выделена вермильоном. Желтая краска 
наружного кольца цветов и зеленый фон формируют контраст основного и дополнительного цвета, так 
что орнаменты цветов выделяются, а благодаря черным точкам, расположенным на границе между 
цветами и фоном, сильный контраст между красным и зеленым смягчается, цветы и фон могут гармо-
нировать друг с другом. Посередине лепестков каждого цветка нанесены белила, между красным и 
черным цветами. Эффект белил является отгораживанием колорита, и придет цветовой гамме орна-
ментов живость и яркость. Действие позолоты в составном орнаменте “ Гулу-яньвэй-юнь ” состоит в 
том, что каждая потолочная доска отделяется этим орнаментом от других, и благодаря этому весь по-
толок в целом выглядит ослепительным. В целом, колорит полотка скромный, но изысканный, а коло-
рит рамки блестящий, но не безвкусный, они контрастируют и гармонируют друг с другом. 

Главный орнамент потолка дворцового зала – два драконы, играющие с жемчужиной. Он также 
назывался орнаментом взлетающих и опускающихся драконов - это один из китайских традиционных 
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декоративных мотивов, он происходил из понятий древних людей об астрономии. Древние люди раз-
били небосвод на двадцать восемь созвездий.  По сторонам света и расположению созвездия были 

разделены на четыре созвездия мифических животных – «Цинлун» (кит.青龙, синий дракон), «Байху» 

(кит.白虎, белый тигр), «Чжуцюе» (кит.朱雀, красный феникс) и «Сюань-у» (кит.玄武, черная черепаха 

со змеем). Среди них “синий дракон” представляет семь восточных созвездий, а созвездие “Цзяо”, 
находящееся в районе “головы дракона”, состоит из двух самых ярких постоянных звезд, из которых 
звезда “Цзяо” I (Дивы α) и звезда “Цзяо” II (Дивы ζ ), называлось “небесными вратами”. Весенними но-

чами каждого года луна восходит между этими двумя звездами. Иероглиф “朧” состоит из “月” (луна) и 

“龍” (дракон), вместе означающих восход луны и, таким образом, иероглиф исходит из этого астроно-

мического явления. Поэтому, когда древние люди украшали здание астрономической картой, часто ри-
совали синего дракона с луной, это и было истоком орнамента в виде дракона, играющего жемчужиной. 
Даосская философская концепция Инь и Ян тоже присутствует в древней архитектуре: дворец, в кото-
ром жил император, был «положительным», а луна «отрицательной». Естественно, что луна не подхо-
дит для дворцового декора, поэтому она была заменена солнцем его, в свою очередь, позже заменили 
жемчужиной, окруженной огнем – так появился орнамент в виде дракона, играющего с жемчужиной. В 
отношении эстетики мастера соединяли этот орнамент с композицией «приятной встречи», и появлял-
ся новый орнамент в виде двух драконов, играющих жемчужиной. Если сравнить этот орнамент зала 
Наньсюнь с таким же орнаментом эпохи Цин, то можно увидеть, что цинский орнамент был унаследо-
ван от эпохи Мин, но имел существенные отличия. Драконы зала Наньсюнь могучие, пластичные, а 
драконы эпохи Цин – тонкие, изящные. Что касается изображении деталей, то драконы эпохи Цин вы-
полнены более тщательно, чем эпохи Мин - таким образом, цинский орнамент был более графичным, 
рафинированным. 

Рама потолочных досок дворцового зала Наньсюнь декорирована орнаментом «под парчу» – та-
кой орнамент являлся традиционным и не только архитектурным. В древности парчовой тканью часто 
обвязывали архитектурные элементы: столбы, поперечные балки и другие деревянные элементы. Эта 
традиция завершилась в ранний период династии Сун и была заменена полихромной росписью. Зда-
ния уже не декорировали парчой и тканью, но орнаменты, подобные парче, уже широко использова-
лись в различных декоративных композициях, от них и произошел этот особенный вид орнамента – 
«под парчу». Это одна большая группа орнаментов, включающая в себя цветы, облака, птиц и зверей, 
а также геометрические фигуры. Орнамент рамки потолка зала Наньсюнь принадлежит к одному из 
характерных парчовых орнаментов в виде цветов. Цветы эпохи Мин были реалистичными и не такими 
сложными, как в подобных орнаментах эпохи Сун. 

Нанесение составного орнамента в виде колеса и облака («Гулу Яньвэй-Юнь») на пересечении 
рамок потолочных досок было традиционным для эпох Мин и Цин. Его композиция похожа на поли-
хромную роспись в виде вращающихся цветов. Из-за того, что архитектурные книги не сохранились, 
сегодня мы уже не можем узнать его название в эпоху Мин, а то, которое принято сейчас, видимо, бы-
ло придумано, исходя из его формы.  

Если сравнить орнамент рамки потолочной доски в виде колеса с орнаментом кессона круглого 
света (центральная часть кессона) пещерных монастырей эпох Тан и Сун, с угловым ответвляющимся 
орнаментом «чацзяо» потолочной доски монастыря Чжихуа-сы эпохи Мин, то можно увидеть, что они 
похожи, даже одинаковы, и основные места их использования – это буддийские монастыри. Поэтому 
мы можем предположить, что этот декоративный орнамент своим истоком восходит к буддийской сим-
волике. Его исходным мотивом был лотос - об этом мы можем узнать, сравнивая его с похожими орна-
ментами пещерного монастыря Дуньхуан, а лотос обладал статусом священного растения в буддизме. 

Потолок с орнаментом в виде двух драконов, играющих жемчужиной, установленный в дворцо-
вом зале “Наньсюнь”, является важным памятником архитектурного декора эпохи Мин, он обладает 
рядом характерных особенностей, присущих этой эпохе. Он был результатом наследования предше-
ствующих эпох, соединенных с современными тенденциями. Потолочные доски с орнаментом в виде 
драконов, играющих жемчужиной, обладают высокой ценностью для исследования архитектурного де-
кора, искусства, истории и культуры эпохи Мин. 
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Аннотация:В статье анализируется важность развития музейных комплексов в современности, их ос-
новные цели. Также выявлены приоритетные направления в развитии музейных комплексов, пред-
ставлены наиболее востребованные направления, используемые при модернизации музеев. Акцент 
сделан на развитии одной  из перспективных форм формирования музейных комплексов – музеев под 
открытым небом (скансенов). Представлен опыт развития скансенов на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа –Югры. 
Ключевые слова: музей, музейный комплекс, проектирование, модернизация, архитектурные объек-
ты, скансен (музей под открытым небом), округ. 
Annotation: The article analyzes the importance of the development of Museum complexes in modern times, 
their main goals. Also, the priority directions in the development of Museum complexes are revealed, the most 
popular directions used in the modernization of museums are presented. The emphasis is made on the devel-
opment of one of the promising forms of formation of Museum complexes – open-air museums (Skansen). 
Experience of development of skansen in the territory of Khanty-Mansiysk Autonomous okrug-Ugra is presented. 
Keywords: Museum, Museum complex, design, modernization, architectural objects, skansen (open-air Mu-
seum), district. 

 
На рубеже XX-XXI вв. традиционное восприятие музея как центра хранения культурных ценно-

стей значительно трансформировалась. Прежде всего, это связано с новыми тенденциями в области 
информационных технологий и проектирования, а так же информационными возможностями самих му-
зеев. Появление новых видов музеев (экомузеи, детские музеи, музеи-культурные центры и др.), рас-
ширение их функций, внедрение программ, направленных на получение разнообразного опыта (игро-
вые занятия для дошкольников, многоуровневые музейно-педагогические программы, работа студий и 
мастерских и др.), позволяют говорить о коммуникационном потенциале современного музея [4, с. 88].  
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Особое внимание сегодня уделяется формированию и развитию музейных комплексов, привле-
кающих большое количество посетителей благодаря нестандартным архитектурным формам, в то же вре-
мя, реализующих главные функции музеев – образовательную, научную и информационную [1, с. 51]. 

В функциональном аспекте музейный комплекс – это объединение  универсальных внутренних 
пространств территории, предназначенных для формирования сценария экспозиции, а так же станов-
ления творческих процессов и непосредственного взаимодействия с посетителями. 

Сегодня приоритетными стали следующие направления в развитии музейных комплексов: 
– управление музейной деятельностью сообразно тенденциям времени; 
– усложнение функционального содержания музейных комплексов; 
– изменение целевой аудитории музейных комплексов; 
– поиск новых аспектов выставочной деятельности, с применением неординарных, концептуаль-

ных и творческих решений; 
– использование современных информационных и коммуникационных технологий; 
– создание сети межмузейного взаимодействия. 
Для создания современных музейных комплексов характерны: 
– высокая степень функциональности; 
– образность и яркая зрелищность в основе концепции композиционного формообразования; 
– обеспечение подходящих условий экспонирования коллекций на основе комплексного создания 

музея; 
– активное развитие благодаря наличию технической и индустриальной базы, использованию со-

временных материалов и технологий; 
– развитие эстетических качеств экспозиции; 
– превращение главного пространства музея в эмоционально насыщенную, яркую, образную, а 

иногда и «театрализованную» среду. 
Современные музеи характеризуются непостоянством – чтобы быть актуальными и востребо-

ванными, они вынуждены постоянно трансформироваться, в то время как традиционные музеи по-
прежнему менее подвержены изменениям. Различия традиционных  и современных музеев могут быть 
отражены в следующих чертах:  

– современные музеи – эмоциональны, традиционные – рациональны;  
– в традиционных музеях прослеживается четкая структура планировки, расположения залов и 

размещения экспозиций, а в современных – свободная;  
– традиционный музей делает акцент на монологе экспозиции, современный – на диалоге «экс-

позиция – посетитель»;  
– в современном музее к организации экспозиции привлекается профессиональный проектиров-

щик – дизайнер;  
– музеи специализируются на различном экспозиционном материале, который они представляют;  
– музейный предмет, как и сам музей, тоже меняется. 
Одновременно с традиционными экспонатами появляются необычные объекты и беспредметные 

явления, которые достаточно условно можно разделить на четыре типа: 
1. игровые (развлекательно-познавательные экспонаты); 
2. физические (свет, тени, цвет, звук, запахи, ощущения); 
3. информационные («информация» – как самый абстрактный и актуальный экспонат); 
4. предметные (современные технические достижения, дизайнерские вещи и предметы совре-

менной повседневной жизни или недалекого прошлого). 
Развитие современных музейных комплексов приводит к формированию единого музейного про-

странства, которому свойственны модернизация методов, приемов, способов музейной работы на ос-
нове принципов вариативности, гибкости, открытости по отношению к инновациям. 

Изменились представления о коммуникации для разных типов музеев, а также представления о 
критериях эффективности музейной работы. Как отмечает А.Ю. Гиль, интерес к посетителю, как глав-
ной фигуре музейной коммуникации, привел к пересмотру общей концепции музея как социального ин-
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ститута. Продолжается изменения в переосмыслении способов коммуникации и управления музейной 
деятельностью. 

Можно говорить о том, что формирование музейных комплексов в контексте современной куль-
туры отражает складывающиеся изменения в новейшей музейной практике. Музейные комплексы по-
лучают кроме своей основной функции еще ряд дополнительных, демонстрируя свои новые черты. 

При проектировании специфических архитектурных объектов – какими и являются музейные 
комплексы – во внутреннее пространство музеев кроме постоянной экспозиции включаются выставоч-
ные залы, фондохранилища, лаборатории, реставрационные мастерские, а также общественные про-
странства: большой вестибюль, атриум, зимние сады, многофункциональный зрительный зал, образо-
вательные центры, книжные или сувенирные магазины, кафе и рестораны, а так же дополнительно 
развивается открытая экспозиция и ландшафтная архитектура. Музейные комплексы превращаются в 
важные культурные центры общественной жизни. 

Среди основных направлений модернизации/ реконструкции музейных комплексов можно выде-
лить следующие [3]: 

– использование стеклянных «атриумных пространств» музея. Вокруг них, как правило, сгруппи-
рованы основные помещения музейных зданий (примерами таких комплексов являются Лувр, Эрмитах, 
музей Альбертина в Вене, Новое здание музея Центрального военно-морского флота в Санкт-
Петербурге и т.д.); 

– сочетание старой и новой архитектуры за счет введения новой архитектуры в историческое 
пространство. В этом случае архитекторы должны разрешить сложную задачу – не нарушив целост-
ность исторической архитектуры, максимально в нее внедриться. Гармонизация образа осуществляет-
ся либо в жесткой противоположной стилистике, либо в тандеме с историческим зданием. Примеры 
этого типа модернизации музейных комплексов разнообразны и любопытны, так как это всегда неожидан-
ные варианты архитектурных решений (например, Государственный Исторический музей, «Музей Отече-
ственной войны 1812 года» в Москве, вход в музей Альбертина в Вене, музей Шиаду в Лисабоне и др.). 

– расширение музейных комплексов, за счет постройки новых отдельно стоящих зданий объеди-
ненных в единое пространство. Освоение новых пространств исторической архитектуры, модернизация 
посредством строительства нового строения (здания-корпуса или самостоятельного здания) дает воз-
можность музею трансформироваться и развиваться, отвечая современным запросам и формам суще-
ствования музейного комплекса в качестве современного культурного центра. Ярким примером может 
служить пристройка для американского искусства в Музее изящных искусств в Бостоне, новые корпуса 
здания Картинной галереи в Штутгарте, Инженерный корпус Третьяковской галереи и др. 

Организация современного музейного пространства в контексте объектов исторической архитек-
туры (в первую очередь на базе недействующих промышленных предприятий) в последние годы стала 
популярным направлением. 

– музейный комплекс, являясь символом среды, организующим внешнее пространство, вовлече-
но в общегородские коммуникации. В основе средового подхода лежит включение культурно-
зрелищной функции в городскую среду – квартал, улицу, площадь. «Культурно-зрелищная функция 
подразумевает не только традиционные музеи, но и выставочные залы со сменной экспозицией, ка-
мерные концертные залы, медиа-центры, которые обеспечат постоянную насыщенную жизнь истори-
ческих улиц, закрепляя статус носителей культурных ценностей. Подобные центры искусств могут но-
сить как постоянный, так и временный (периодический) характер» [2 с. 75]. 

Пожалуй, одним из самых интересных и популярных направлений развития музейных  комплек-
сов стали музеи под открытым небом (скансены), представляющие собой музеи, создаваемые на осно-
ве недвижимых памятников и архитектурно-ландшафтных комплексов формируемых памятниками и их 
природным окружением. Предшественниками этих музеев были экзотические павильоны, античные 
храмы, древние руины, характерные для ландшафтных парков XVIII века. 

Идея таких музеев со временем претерпела трансформацию. С момента их возникновения для 
выделения этого типа музеев основополагающими были два фактора: сохранение памятников народ-
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ного зодчества (в первую очередь деревянного) и представление того или иного типа культуры и кол-
лекций этнографии [5]. 

Скансены сегодня – это не только большое количество музеев под открытым небом, разбросан-
ных по всему миру, но и разнообразие их типов. Музееведы, опираясь на различные классификации, 
на основе подхода к музеефикации объектов историко-культурного наследия и историко- культурной 
среды разделяют музеи под открытым небом на: 

- ансаблевые, музеефицирующие недвижимые объекты обособленно от историко-культурной 
среды; 

- средовые, сохраняющие историко-культурную среду; 
-средовые, моделирующие историко-культурную среду; 
-экомузеи, где среда сохраняется в развитии усилиями местных жителей и объекты историко-

культурного наследия используются по первоначальному назначению. Именно к ним, зачастую, обра-
щен интерес исследователей. 

Сегодня экомузеи, все чаще, рассматриваются во взаимодействии с этнографической составля-
ющей, позволяющей собирать, сохранять, изучать и экспонировать этнографические коллекции, доку-
ментировать процессы этногенеза, быт и культуру различных этнических сообществ. 

Этнографический туризм – визитная карточка Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. И 
в его развитии достаточно активно используются музеи под открытым небом. Одним из самых извест-
ных музеев по открытым небом является популярный скансен – «Торум Маа», основанный в 1987 году. 
Его основателями принято считать представителей национальной интеллигенции из числа ханты и 
манси, которым необходимо было представлять культуру обских угров в окружной столице на одном из 
семи священных холмов, недалеко от слияния рек Оби и Иртыша. 

В переводе с мансийского языка «Торум Маа» – это «Священная земля». Музей «Торум Маа» 
является достоверной реконструкцией быта обских угров и включает в себя: 

- «летнее стойбище ханты реки Аган» (в структуру которого включены летний дом, хозяйствен-
ный и охотничьи лабазы, навес-коптильня, хлебная печь, кострище); 

- «зимнее поселение северных манси» (включает зимний дом, хозяйственный и охотничий лаба-
зы, хозяйственные постройки для содержания скота); 

- действующее «Святилище обских угров»; 
- охотничья тропа, представляющая собой ловушки давящего типа на крупного и мелкого зверя, 

боровую дичь, ветровые заслоны. Атмосферу пребывания на настоящем стойбище создают предметы 
материальной и духовной культуры народов ханты и манси. Сегодня фонд музея включает  более трёх 
тысяч единиц хранения. 

Музей координирует научную и экспедиционную работу в области этнографии коренных мало-
численных народов автономного округа, организует передвижные и стационарные выставки, ведет 
просветительскую и образовательную деятельность, направленную на консолидацию коренных мало-
численных народов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, возрождение народных праздни-
ков и традиций. Ежегодно музей предлагает вниманию посетителей традиционные праздники и обряды 
обских угров: семинары, мастер-классы, детские занятия, лекции, экскурсии для различных категорий 
посетителей. 

Музей работает с октября по апрель и с мая с октябрь, в апреле – начале мая выставка закрыва-
ется на период таяния снега. В летний период экспозиция открыта с 11:00 до 19:00, зимой же – с 10:00 
до 18:00. Есть здесь также выставочный зал, в котором собраны уникальные предметы быта и культу-
ры ханты-мансийского народа, он работает ежедневно: с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, по 
выходным с 11:00 до 17:00. 

Для желающих проводятся экскурсии, c увлекательными и подробными рассказами опытных экс-
курсоводов. На всей территории музейного учреждения разрешается пользоваться съемочной аппара-
турой, но только при наличии специального билета [6]. 
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Таким образом, современная эпоха диктует формирование новых музеев или реконструкцию 
имеющихся и объединение их в музейные комплексы, что позволяет выполнять новые функции и при-
влекать новых посетителей. 
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