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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

15.11.2018 г. 

XVII Международной научно-практической конференции  

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конференции – содействие интеграции российской науки в мировое информа-

ционное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-

фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-

ственный аграрнйы университет» 

32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, про-

фессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет» 

33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав. 

кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный 

университет»  

34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» 

35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный уни-

верситет»  

36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор, 

член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский университет» 

37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профес-

сор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного 

педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)  

38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий ла-

бораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д. 

Гольдберга Томского НИМЦ. 

39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан фа-

культета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»  

40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент ка-

федры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского 

педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)  

41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор 

каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-

ственный университет»   

42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета эко-

номики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет" 

  

3. Утвердить состав секретариата в лице: 

1) Бычков Артём Александрович 

2) Гуляева Светлана Юрьевна 

3) Ибраев Альберт Артурович 

 

 

Директор  

МЦНС «Наука и Просвещение» 

к.э.н. Гуляев Г.Ю.  
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
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УДК 519.872 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ОТКРЫТОЙ СЕТИ  
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМ ЧИСЛОМ ОДНОТИПНЫХ 
ЗАЯВОК 

Русилко Татьяна Владимировна 
к.ф.-м.н., доцент кафедры фундаментальной и прикладной математики 

УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» 
 

 
Исследуем n -узловую открытую сеть массового обслуживания с однотипными заявками. Пусть 

0S  – внешняя среда. Считаем, что каждая из систем массового обслуживания iS , ni ,1 , имеет 

связь с внешней средой: в систему iS  поступает простейший поток заявок с интенсивностью i , а за-

явка, завершающая обслуживание в системе iS , мгновенно независимо от других заявок с вероятно-

стью ijp , nj ,1 , переходит в систему jS  или с вероятностью 0ip  покидает сеть, 1
0




n

j
ijp , 

10  ijp , ni ,1 . Предположим, что система iS  имеет im  линий обслуживания, каждая из кото-

рых обслуживает заявки по показательному закону с интенсивностью i , ni ,1 . Таким образом, ин-

тенсивность потока заявок, выходящего из системы iS  во внешнюю среду, равна 0ii p , ni ,1 . 

Аннотация: в данной работе излагается аналитический метод исследования открытой сети массового 
обслуживания с большим количеством обслуживаемых однотипных заявок, общее число которых огра-
ничено. Методика позволяет получить дифференциальные уравнения для прогнозирования среднего 
числа заявок в системах сети в произвольный момент времени. 
Ключевые слова: сеть массового обслуживания, марковский процесс, ограниченное число заявок, 
дифференциальное уравнение, асимптотический анализ. 
 

RESEARCH METHOD OF OPEN QUEUING NETWORK WITH LIMITED NUMBER OF SINGLE-TYPE 
MESSAGES 

 
Rusilko Tatiana Vladimirovna 

 
Abstract: this paper presents an analytical method of research an open queuing network with a large number 
of single-tipe messages. The total number of messages is limited. The method allows to obtain differential 
equations for predicting the average number of messages at each queue at any time moment. 
Key words: queuing network, Markov process, limited number of messages, differential equation, asymp-
totic analysis. 
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Исследование проводим при допущении, что общее число заявок в рассматриваемой открытой 

сети ограничено константой K . Состояние описанной сети определяется вектором  

))(),...,(),(()( 21 tktktktk n ,                                         (1) 

где компонента )(tki  – число заявок в системе iS  в момент времени t , ni ,1 . Вектор (1) в 

силу выше описанного является марковским случайным процессом с непрерывным временем и конеч-
ным числом состояний. Очевидно, что общее число обслуживаемых в сети заявок в момент времени t  

составляет 



n

i
i tktK

1

)()( , число заявок во внешней среде – 



n

i
i tkKtk

1
0 )()( . Проведем 

асимптотический анализ марковского процесса (1) при большом числе заявок.  Предположим, что сеть 

функционирует в условии большой загрузки заявками, то есть значение )(tK  достаточно велико, но 

ограничено: KtK  )(0 .  

Целью работы является вывод системы дифференциальных уравнений для среднего относи-
тельного числа заявок в системах сети массового обслуживания в произвольный момент времени. 

Введем в рассмотрение n -вектор iI , все компоненты которого нули, за исключением i -ой, рав-

ной единице, ni ,1 . Рассмотрим все возможные переходы в состояние ) ,()( ttkttk   

марковского процесса )(tk  за короткий промежуток времени t : 

 из состояния ),( tIIk ji   можно попасть в ),( ttk   с вероятностью 

)()1)(,min( ttptkm ijiii  , 

что возможно при обслуживании заявки в системе iS  и переходе ее в систему 
jS , nji ,1,  ; 

 из состояния ),( tIk i  можно попасть в ),( ttk   с вероятностью 

)()1)(,min(0 tttkmp iiii  , 

что означает завершение обслуживания заявки в системе iS  и переход ее во внешнюю среду  

 

0S , ni ,1 ; 

 

 из состояния ),( tIk i  можно попасть в ),( ttk   с вероятностью 

)(1)(
1

tttkK
n

i
ii 








 



, 

что соответствует поступлению заявки из внешней среды в систему iS , ni ,1 ; 

 из состояния ),( tk  – с вероятностью 

)()())(,min())(,min(1
1 11

0
1

tttkKtkmptkm
n

i

n

i
ii

n

i
iiii

n

i
iii 
















  

 

, 

что соответствует сохранению размещения заявок по системам сети; 

 из остальных состояний – с вероятностью )( t .  

Применим формулу полной вероятности, что позволит записать систему разностных уравнений 

для вероятностей состояний ),( tkP : 
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Путем несложных преобразований получаем систему разностно-дифференциальных уравнений 
Колмогорова для этих вероятностей: 
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Решить систему (2) аналитически при большом числе n  не представляется возможным. Поэтому 
далее будем проводить асимптотическое исследование при большом числе заявок в сети массового 

обслуживания [1, с. 69], то есть положим, что 1K . Чтобы найти плотность распределения вероят-

ностей случайного вектора )(tk , перейдем к относительным переменным и будем исследовать вектор 
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))(),...,(),(()( 21

21 . Возможные значения этого 

вектора при фиксированном t  принадлежат ограниченному замкнутому множеству  

              








 


1  ,,1,0:),...,,(
1

21

n

i
iin xnixxxxxG ,                           (3)                                                      

в котором они располагаются в узлах n -мерной решетки на расстоянии 
K

1
  друг от друга. 

При увеличении K  «плотность заполнения» множества G  возможными значениями вектора )(t  

увеличивается, и можно считать, что )(t  имеет непрерывное распределение с плотностью распреде-

ления вероятностей ),( txp , которая удовлетворяет асимптотическому соотношению 

),(),( txptkPK
K

n  


. Воспользуемся следующей аппроксимацией функции ),( tkP : 

),(),(),( txptxKPKtkPK nn  , Gx . 

В силу изложенного выше, осуществляя асимптотический переход от вероятностей ),( tkP  к 

плотности распределения ),( txp  согласно (2), мы получим следующее дифференциальное уравне-
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ние в частных производных: 
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где 
K

m
l i
i  , ni ,1 . Если ),( txp дважды непрерывно дифференцируема по x , то справед-

ливы следующие разложения в ряд: 
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Используя их и то, что 1K , последнее дифференциальное уравнение будет иметь пред-
ставление: 
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Сгруппировав члены в правой части этого уравнения, мы приходим с точностью до членов по-

рядка малости 2 к следующей компактной записи: 
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Уравнение (4) – уравнение Фоккера – Планка – Колмогорова для плотности распределения веро-

ятностей ),( txp  непрерывного случайного вектора )(t . Тогда, используя результат [2, с. 54], можем 

утверждать, что математические ожидания  )()( tMtn ii  , ni ,1 , с той же точностью удовле-

творяют системе дифференциальных уравнений (6): 
 

))((
)(

tnA
dt

tdn
i

i  , ni ,1 .                                             (6) 

Как видно из (5), правая часть (6) – непрерывные кусочно-линейные функции. Такие системы це-
лесообразно решать путем разбиения фазового пространства и нахождения решений в областях ли-
нейности их правых частей.  

Например, в случае отсутствия в среднем очередей во всех системах сети массового обслужива-

ния, то есть, когда 
ii ltn  )(0 , для любого nii ,1  ,  , из (6) получим систему обыкновенных ли-

нейных неоднородных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами: 
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nitntnptn
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n

ij
j

jijj
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                 (7) 

Для сети большой размерности n  найти аналитическое решение (7) затруднительно, поэтому 
используем численные методы. Таким образом мы можем определить среднее относительное число 
заявок в каждой из систем массового обслуживания, а затем и среднее.  

Рассмотренная сеть может иметь приложение как математическая модель многих реальных про-
цессов и объектов, связанных с обслуживанием заявок.  
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УДК 582.96:581.5+615.322 

ФЛАВОНОИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ MATRICARIA 
RECUTITA L. В СВЯЗИ С НАКОПЛЕНИЕМ МЕДИ 
И СВИНЦА В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

Филимонова Марина Вячеславовна 
к.биол.н., с.н.с. 

Кравченко Инесса Вячеславовна 
к.биол.н., в.н.с. 

БУ ВО «Сургутский государственный университет ХМАО – Югры» 
Институт естественных и технических наук, Научно-образовательный центр 

 

Аннотация: Получены данные содержания подвижных форм тяжелых металлов (Cu и Pb) в водных 
извлечениях из травы дикорастущей ромашки аптечной (Matricaria recutita L.) и ее аптечного сырья 
(ООО «Юником», г. Барнаул) в условиях с различной техногенной нагрузкой Сургутского и Нефтеюган-
ского районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Анализ содержания тяжелых металлов 
проводился атомно-абсорбционным методом. Проанализировано содержание суммы флавоноидных 
соединений в лекарственном растительном сырье Matricaria recutita на территориях Сургутского и 
Нефтеюганского районов с различной техногенной нагрузкой. На основании результатов исследования, 
наблюдалось варьирование содержание тяжелых металлов и содержания флавоноидных соединений у 
Matricaria recutita в зависимости от условий среды обитания. В большей степени растения Matricaria 
recutita подвержены накоплению меди, чем свинца. Проведён сравнительный анализ содержания Cu, 
Pb и флавоноидных соединений у дикорастущей Matricaria recutita с содержанием этих показателей в 
аптечном сырье. Обнаружены корреляционные зависимости накопления флавоноидных соединений и 
тяжелых металлов в лекарственном сырье Matricaria recutita.  
Ключевые слова: флавоноиды, медь, свинец, лекарственные растения, Matricaria recutita L. 
 

FLAVONOID COMPOUNDS OF MATRICARIA RECUTITA L. IN RELATIONSHIP WITH COPPER AND 
LEAD ACCUMULATION UNDER NORTH CONDITIONS 

 
Filimonova Marina Vyacheslavovna, 

Kravchenko  Inessa Vyacheslavovna 
 
Abstract: Data on the content of mobile forms of heavy metals (Cu and Pb) in the herbage of Matricaria recuti-
ta L. growing in Surgut district and Nefteyugansk district, Khanty-Mansi Autonomous Area-Yugra and its phar-
maceutical raw materials (ООО “Unicom”, Barnaul) were obtained. Determination of the content of heavy met-
als in the phytomass of Matricaria recutita was carried out by an atomic and absorbtion spectral method. 
The sum of flavonoids content in Matricaria recutita herb was analyzed in territories of Surgut district and 
Nefteyugansk district with different environmental footprint. Based on the research findings, broad content var-
iation of Cu and Pb and content variation of  flavonoid compounds in Matricaria recutita herb was observed in 
Surgut district and Nefteyugansk district depending on habitats conditions. Matricaria recutita herb is more ex-
posed to Cu accumulation than to Pb accumulation. Comparison of the received data of  Cu, Pb and flavo-
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Сургутский и Нефтеюганский районы являются одними из крупнейших районов нефтегазодобы-

вающего региона Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), подверженных техногенной нагруз-
ке. В связи с этим, становится актуальным выявление загрязнений лекарственного растительного сы-
рья на территориях этих районов и физиологического состояния лекарственных растений. Экологиче-
ский контроль безопасности растительного сырья становится более надёжным и информативным при 
расширении исследуемых показателей загрязнения [1, с. 15]. 

Объектом исследования выбрана Matricaria recutita L., которая является ценным лекарственным 
растением [2, с. 21], повсеместно произрастающим на территории ХМАО. 

Сбор лекарственного сырья проводился методом конверта в летний период 2018 года в фазу 
цветения с пробных площадок (ПП) территорий Сургутского и Нефтеюганского районов (табл. 1, рис.1). 

 
 

 
Рис. 1. Карта точек отбора проб 

 
Определение суммы флавоноидных соединений, родственных рутину основано на реакции с 

хлоридом алюминия и проведено на спектрофотометре СФ-56 [3, с. 9]. 
Анализ содержания подвижных форм меди и свинца в водных извлечениях из растительного сырья 

проводился атомно-абсорбционным методом на атомно-абсорбционном спектрометре МГА-915 МД [4]. 
Исследование проведено в Научно-образовательном центре Сургутского государственного уни-

верситета ХМАО – Югры. 
Проведенный анализ проб растительных образцов Matricaria recutita показал, что наибольшее 

накопление флавоноидов происходило у растений ПП  Т4 – 2,26±0,06% и ПП Т1 – 1,83±0,01% (табл. 2), 
где значения показателей содержания суммы флавоноидных соединений превышали содержание сум-
мы флавоноидов контрольного образца на 46,5% и 33,9%. 

 

noids compounds contents with the parameters of pharmaceutical raw materials was carried out. Correlation 
dependences of the accumulation of flavonoid compounds and heavy metals in the grass of Matricaria recutita 
were found. 
Key words: flavonoids chlorophylls, carotenoids, copper, lead, medicinal plants, Matricaria recutita L. 
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Таблица 1 
Характеристика пробных площадок 

Пробная 
площадка 

Характеристика территории 

Т1 г. Сургут. 37-й мкр. Лес светлохвойный, просека, 200 м от трассы Нефтеюганское 
шоссе. 

Т2  п. Барсово. 200 м от трассы Нефтеюганское шоссе, просека. 

Т3 Территория с рекреационной нагрузкой города Нефтеюганска, 12 микрорайон, СОШ 
№9, газон. 

Т4 Нарушенная территория в окрестностях г. Нефтеюганска, сосняк брусничный. 

Т5 Санаторий «Юган», 17-й км автодороги Нефтеюганск –Тундрино, 300 м от дороги, 
150 м от протоки Юганская Обь. 

 
Пробы растений Matricaria recutita, собранных с ПП Т3 показали пониженные результаты 

(0,87±0,01%) по сравнению с контролем на 28%, остальные образцы превышали контрольные цифры 
незначительно (на 6,2-8,3%) (табл. 2). 

Содержание меди в проанализированных водных извлечениях из проб растений Matricaria recuti-
ta, собранных с ПП Т1, Т2, Т4 превышало контрольные значения на 29,9%, 12,1% и 32,5 %, соответ-
ственно (табл. 2). Растительные образцы ПП Т3 и ПП Т5 характеризовались незначительно понижен-
ными результатами по сравнению с контрольными образцами (2,8% и 8,1%).  

 
Таблица 2 

Содержание флавоноидных соединений, меди и свинца у растений Matricaria recutita 

Пробная 
площадка 

Флавоноиды (%) 
M±m 

Cu (мкг/л) 
M±m 

Pb (мкг/л) 
M±m 

Т1 1,83±0,01 7,08±0,1 7,01±0,2 

Т2 1,32±0,02 5,64±0,1 2,11±0,01 

Т3 0,87±0,01 4,82±0,08 1,58±0,04 

Т4 2,26±0,06 7,35±0,02 1,77±0,02 

Т5 1,29±0,01 4,56±0,02 1,44±0,07 

Контроль аптечный 1,21±0,04 4,96±0,04 1,58±0,02 

 
Значительные различия в содержании свинца по сравнению с контрольным образцом наблюда-

лись в водных извлечениях из проб растений Matricaria recutita ПП Т1, где значения содержания свинца 
превысили контрольные в 4,4 раза. Повышенные значения содержания свинца по сравнению с аптеч-
ным контролем, также были обнаружены в водных вытяжках из растений Matricaria recutita ПП Т2 (на 
25%) и ПП Т4 (на 10,7%). Вытяжки из растений ПП Т5 имели более низкие значения содержания свинца 
по сравнению с контрольными значениями (на 8,9%) и вытяжки из растений ПП Т3 не имели достовер-
ных различий с контрольным образцом по содержанию свинца (табл. 2).  

Проведённый корреляционный анализ показал наличие сильной корреляционной связи между 
показателями содержания суммы флавоноидных соединений в пробных образцах и показателями со-
держания свинца в водных извлечениях из проб растений Matricaria recutita (r=0,91). Низкая корреляци-
онная зависимость прослеживается между показателями содержания суммы флавоноидных соедине-
ний и показателями содержания свинца (r=0,39). Между показателями содержания свинца и показате-
лями содержания меди в водных вытяжках из проб растений Matricaria recutita прослеживается корре-
ляционная зависимость средней силы (r=0,59). 

Таким образом, выявлено, что растения Matricaria recutita ПП Т1 и Т4, находящихся в черте круп-
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ных городов Сургута и Нефтеюганска, испытывают наиболее сильные последствия техногенного 
стресса, выражающегося в увеличении накопления вторичных метаболитов – флавоноидов и тяжелых 
металлов. Более спокойная реакция растений Matricaria recutita городской среды (Т3) может объяс-
няться благоприятными почвенными условиями, такими как внесение удобрений, сниженной конкурен-
цией в условиях газона, отсутствием оживлённых автотрасс. 

В целом, ситуация с загрязнением медью и свинцом лекарственного растительного сырья Matri-
caria recutita, в Сургутском и Нефтеюганском районах относительно благоприятна, так, как содержание 
этих металлов в горячих водных извлечениях из ромашки аптечной не превышают нормы содержания, 
согласно Технического регламента таможенного союза [5, с. 153]. Известно, что экологические условия 
произрастания лекарственных растений существенно влияют на их микроэлементный состав [6, с. 53], 
поэтому, внимательно следует относиться к сбору лекарственного растительного сырья вблизи круп-
ных городов и автомагистралей. Так, известно, что многие тяжелые металлы способны на 90-95% пе-
реходить в водный раствор [2, с. 22]. 

Выявленная корреляционная зависимость между показателями содержания меди и показателя-
ми содержания флавоноидных соединений показывает особую реакцию растений Matricaria recutita, 
выраженную в накоплении флавоноидных соединений при увеличении поступления в ткани этого эле-
мента. Кроме того, исходя из анализа корреляционных зависимостей, не исключено синергетическое 
влияние меди и свинца [7, с. 90] на накопление растениями веществ вторичного метаболизма, в част-
ности, флавоноидов.  
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Хорошо известно участие системы комплемента в регуляции иммунной системы. [1] Развитие 

иммунного ответа сопровождается кооперацией (обратимой специфической агрегацией) клеток, 
обусловленной наличием специфических рецепторов к антигену, и рядом неспецифических компо-
нентов мембран. 

В данной работе проведены пробные эксперименты по воздействию антисыворотки к C1q чело-
века на суспензию лимфоцитов. В литературе описана агрегация лимфоцитов, индуцированная тром-
бином, антителами к лейкозиалину (муциноподобной молекуле CD43). [2, 3] 

Материалы и методы. В работе использованы антисыворотки против белков С1q, С3 и преаль-
бумина. Антисыворотки получены в НИИ микробиологии и эпидемиологии им. Габричевского (г. 
Москва). Перед проведением эксперимента антисыворотки диализировали против физраствора. Вазо-

Аннотация: Антисыворотка к C1q субкомпоненту комплемента вызывает трехволновую необратимую 
80-90%-ую агрегацию лимфоцитов. Антисыворотка к преальбумину (контроль) и к С3 агрегацию не ин-
дуцировали. Вазолин (цитомединовая  полипептидная фракция из ткани кровеносных сосудов) ингиби-
рует агрегацию лимфоцитов, индуцированную антисывороткой к С1q. 
Ключевые слова: система комплемента, C1q субкомпонент комплемента, агрегация лимфоцитов, ан-
титела к С1q, антисыворотка.  
 

ANTI-SERUM TO C1q CAUSES AGGREGATION OF HUMAN LYMPHOCYTES 
 

Lozhkina Anna Nikolaevna, 
Aleshkin Vladimir Andrianovich, 

Melnikov Vyacheslav Viktorovich 
 
Abstract: C1q antiserum caused a three-wave irreversible 80-90% lymphocyte aggregation. Antisera to 
prealbumin (control) and C3 did not cause aggregation. Vazolin (cytomedine polypeptide fraction from blood 
vessels) inhibits lymphocyte aggregation induced by antisera against C1q. 
Key words: complement system, C1q complement subcomponent, lymphocyte aggregation, antibodies to 
C1q, antiserum. 
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лин был любезно предоставлен сотрудниками кафедры нормальной физиологии Читинской медакаде-
мии. 

Лимфоциты (человека) выделяли в градиенте фикола, отмывали веронал-мединаловым буфе-
ром (рН 7,4) и ресуспендировали в этой же среде (до 20 тысяч клеток в 1 мкл). В кювету агрегометра 
вносили 0,3 мл суспензии лимфоцитов и 20 мкл антисыворотки.  

Результаты. Антисыворотка к C1q индуцировала трехволновую необратимую 80-90%-ую агрега-
цию клеток. Антисыворотка к преальбумину (контроль) и к С3 агрегацию лимфоцитов не вызывали. 
[Интересно, что 25мМ раствор хлористого кальция также запускал значительную необратимую агрега-
цию лимфоцитов.] 

В дополнительном опыте показано, что вазолин (цитомединовая /полипептидная/ фракция из 
кровеносных сосудов) ингибирует агрегацию лимфоцитов, индуцированную антисывороткой к С1q. 

Обсуждение. Не исключено, что три волны агрегации определяются участием трех основных 
субпопуляций лимфоцитов крови – В-клеток, Т-клеток и натуральных киллеров (NK). 

Теоретически антитела к C1q могут связываться как с самой молекулой С1q (находящейся в со-
ставе разных комплексов на мембранах клеток), так и с целым рядом «родственных» молекул с колла-
геноподобными фрагментами. Поэтому объяснение механизма агрегации требует проведения допол-
нительных экспериментов.  

На разных клетках к молекуле C1q есть множество различных рецепторов и рецепторных ком-
плексов. [См. 4] Кроме того, сцепление in vivo может произойти и через лиганды для С1q: IgM, IgG (в 
составе иммунных комплексов), фосфатидилсерин, липид А ЛПС (липополисахарида грамотрицатель-
ных бактерий), молекулы поверхности апоптотических клеток, ядерные субстанции, прионные олиго-
меры. [5, 6, 7] (У мышей с дефицитом C1q апоптотические антитела накапливаются в почках [8]. ) 

Аутоантитела против C1q были обнаружены в крови больных с рядом аутоиммунных и инфекци-
онных заболеваний. Титр антител к C1q коррелирует с тяжестью нефрита (см. рис. 1) при системной 
красной волчанке. [8] Появление анти-C1q увеличивается с возрастом. Так, Siegert и соавт. показали, 
что анти-C1q положительными являются 4% лиц в возрасте 40-50 лет и 18% (~ здоровых) лиц в воз-
расте 70-80 лет. [по 8] 

 

 
Рис. 1. Схема сцепления анти-C1q-IgG с молекулой С1q. Анти-C1q-аутоантитела связываются с 
твердофазной молекулой C1q (не с жидкофазной; т.е. после конформационной перестройки) и 

усиливают активацию комплемента 
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In vivo высокий уровень аутоантител к С1q сопровождается вторичным иммунодефицитом и  
морфологической деформацией тканей. [9] Из мембран лимфоцитов выделен ингибитор С1q [10], что 
свидетельствует о значимости данного белка в  функциональной активности лимфоцитов.  
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В современном техногенном обществе мире спрос на экологически чистые и эффективные воз-

обновляемые источники энергии превратился в неотъемлемую часть устойчивого экономического раз-
вития. Топливные элементы, работающие на водороде и иных водородсодержащих кислотах (напри-
мер, муравьиной кислоте) в последнее время привлекают большое внимание исследователей, благо-

Аннотация: Предложена технология формирования эффективных электродных материалов для кон-
струирования мембранно-электродных блоков возобновляемых источников энергии с высокими значе-
ниями удельных характеристик. Проведена комплексная оценка каталитической активности композитов 
в реакции окисления муравьиной кислоты и исследование физико-химических характеристик методами 
циклической вольтамперометрии и электронной микроскопии.  
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, наночастицы платина-палладий, полимерные 
мембраны, углеродные нанотрубки 
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даря высокой эффективности и повышенным удельным характеристикам [1-8]. Топливных элементов 
востребованы в важных прикладных областях, включая транспортные установки, портативные устрой-
ства, стационарные и т.д. С 1960-х годов по настоящее время был достигнут значительный прогресс в 
исследованиях и разработках топливных элементов с точки зрения увеличения мощности и снижения 
экономических затрат.  

Тем не менее, существует два основных препятствия на пути к коммерциализации топливных 
элементов: высокая стоимость и малая надежность. Платина и ее сплавы являются основными катали-
заторами в топливных элементах [2-8]. Усилия ученых направлены на поиск более доступных и эффек-
тивных катализаторов с малым расходом платиновых металлов. Для топливных элементов с прямым 
окислением муравьиной кислоты наиболее часто используемыми катализаторами являются биметал-
лические частицы на основе платины и палладия [2,5]. 

Осаждение наночастиц металлов на поверхность функциональной матрицы-носителя является 
обязательным условием при формировании электродных материалов для возобновляемых источников 
энергии. Анализ литературных источников последних лет показывает преимущества электродов, со-
зданных на базе полимерных мембран, пористого кремния и углеродных носителей (углеродных нано-
трубок, сажи, графена). 

Цель данной работы состояла в создании электродных материалов на комбинированных поли-
мерных-углеродных матрицах, модифицированных биметаллическими наночастицами платина-
палладий для топливных элементов с прямым окислением муравьиной кислоты.  

Наночастицы Pt-Pd были получены при химическом восстановлении ионов металлов тетрагид-
роборатом натрия NaBH4 [2-5]. Мольное соотношение металлов составило 1:5. Для формирования 
обращенных микроэмульсий, являющихся эффективными нанореакторами, в которых происходит 
образование наночстиц, был использован неионогенный ПАВ – Тритон Х-100. Степень солюбилиза-
ции (ω), мольное отношение вода:ПАВ, в экспериментах изменяли от 1.5 до 8. Для формирования 
комбинированных матриц-носителей использовали перфторированную мембрану типа Нафион Nf 
(Sigma Aldrich, США) толщиной 0.127 нм и многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ, Sigma Al-
drich, США) диаметром 110-170 нм.  

По данным растровой электронной микроскопии на приборе JSM 7401F (Jеo1, Япония) обнару-
жено, что размеры биметаллических наночастиц платина-палладий варьируются от 3 до 9 нм в зави-
симости от коэффициента солюбилизации ω (от 1.5 до 8).  

Электрохимические исследования нанокомпозитов в реакции окисления муравьиной кислоты 
продемонстрировали, что повышенная каталитическая активность  характерна для образцов с со-
держанием металлов 0.35 мг/см2 и мольном соотношении ω = 5. Установлено, что реакция окисле-
ния муравьиной кислоты в присутствии нанокомпозитов Pt-Pd/Nf-МУНТ при избыточном содержа-
нии палладия (1:5) протекает по пути прямого окисления муравьиной кислоты. Наночастицы плати-
на-палладий с размерами менее десяти нанометров, полученные осаждением водно -органических 
растворов обращенных микроэмульсий на поверхность матрицы-носителя, проявляют максималь-
ную каталитическую активность.  

Таким образом, в работе получены эффективные нанокатализаторы платина-палладий/Нафион-
МУНТ. Электродные материалы показали повышенные электрохимические параметры в реакции окис-
ления муравьиной кислоты, что подтверждает возможность конструирования мембранно-электродных 
блоков для возобновляемых источников энергии.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (№ 18-79-00017). 
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Аннотация: В настоящей статье освещен анализ оснащения формирований МЧС России 
автомобилями быстрого реагирования различного типа, для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а 
также их применение в различных условиях. 
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BEWERTUNG DER EFFIZIENZ VON SCHNELLREAKTIONELLEN FAHRZEUG-LAYOUT-LÖSUNGEN FÜR 
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Annotation: In diesem Artikel wird die Analyse der Ausrüstung der Formationen des Ministeriums von 
Notsituationen Russlands mit Autos der schnellen Reaktion verschiedener Typen, zur Beseitigung von 
Notsituationen und Ihrer Anwendung unter verschiedenen Bedingungen beleuchtet. 
Keywords: Notfall-Rettungsfahrzeuge, Ausrüstung, Auto. 

 
Введение 
В настоящее время для оснащения формирований МЧС России отечественные предприятия 

предлагают более 40 видов аварийно-спасательных машин (АСМ) различных типов и более 1500 
наименований инструмента, оборудования и имущества, приборов, в том числе и для комплектации АСМ. 

Основные характеристики аварийно-спасательных машин 
В соответствии с основными положениями «Концепции оснащения войск ГО РФ и сил МЧС 

России техникой» и «Программы вооружения войск ГО РФ» наиболее важными направлениями 
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технического обеспечения этих структур является разработка и создание АСМ, отвечающих 

следующим критериям 4: 
1) высокая производительность при оказании помощи пострадавшим;  
2) быстрота развертывания, универсальность; 
3) укомплектованность оборудованием, средствами осуществления помощи пострадавшим; 
4) возможность экстренной доставки в лечебные учреждения; 
5) высокая надежность шасси с запасом хода не менее 500 км; 
6) высокая скорость, проходимость и маневренность; 
7) возможность автономной работы; 
8) комфортные условия обитаемости для экипажа; 
9) возможность перевозки всеми видами транспорта. 
Рассмотрим некоторые образцы современных АСМ. 
Мотоцикл аварийно-спасательный используется для экстренной доставки спасателей к месту 

аварии, а также доставки специального оборудования для осуществления первичной радиационной и 
химической разведки, организации первостепенных аварийно-спасательных работ и оказания первой 
медицинской помощи. МАСТС состоит из двух базовых мотоциклов «Урал» ИМЗ-81230 с усиленной 

задней подвеской: МАС-45-01С (аварийно-спасательный) и МАС-45-01М (медицинский) 7. 
Аварийно-спасательная машина АСМ-41-02, созданная на базе автомобиля ГАЗ-27057 «Газель», 

принята на баланс приказом МЧС России от 09.01.1997 г. № 4. 
АСМ-41-02 предназначена для доставки к месту ЧС расчета спасателей и специального 

оборудования для проведения АСДНР 1. 
Автомобили для МЧС АСМ - 48-03 «Спасатель» (Аварийно-спасательная машина) Предназначен 

для транспортировки бригады спасателей и оборудования к месту ведения спасательных работ. 
Состоит из двух отсеков: грузового и жилого. Грузовой отсек: раскрывающиеся боковые борта; 
оборудование размещено на выкатных полках и в выносных ящиках, а так же на штатных местах 
крепления; нижние боковые борта с приставными трапами служат рабочими площадками. Жилой отсек: 
боковая дверь с выдвижным трапом; шкаф для одежды; откидной столик; ящики для снаряжения; 4 

спальных места (для сидения 6 мест) 5. 
Подвижный пункт управления (ППУ) – это специально оборудованные и оснащенные 

техническими средствами транспортные средства и другие элементы, которые развертываются в 
районе ЧС и обеспечивают работу оперативной группы МЧС России в районе чрезвычайной 
ситуации. 

ППУ создан с целью обеспечения работы оперативной группы территориального органа МЧС 

России в районе ЧС либо в полевых условиях автономно и в круглосуточном режиме 6. 
На ППУ также могут выполнять задачи комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению пожарной безопасности субъектов Российской Федерации или их рабочие группы.  
Состав ППУ. ППУ должен состоять из трех основных функциональных подсистем и 

дополнительных элементов.  
Автомобиль радиационной и химической разведки оборудован для организации и ведения 

радиационной и химической разведки, мониторинга и контроля территорий и объектов. Автомобиль 

радиационной и химической разведки МК-РХР обеспечивает 3: 

 проведение радиационной и химической разведки местности и объектов; 

 проведение гамма-съемки местности в движении и визуализацию радиационной обстановки 
на электронной карте местности; 

 мониторинг радиационной обстановки, поиск источников ионизирующих гамма излучений и 
аномально высоких уровней радиации на местности; 

 радиационный контроль (мониторинг) территорий и объектов; 

 локализацию на карте местности и идентификацию радионуклидного состава источников 
загрязнения; 
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 определение химического состава газообразных источников загрязнения; 

 сбор, хранение и передачу данных контроля радиационной и химической обстановки в 
режиме реального времени на автоматизированном рабочем месте комплекса; 

 нанесение данных радиационной и химической разведки и контроля на электронную 
картографическую основу; 

 визуализацию получаемой информации на автоматизированном рабочем месте оператора; 

 доставку личного состава оперативной группы радиационной и химической разведки к 
месту чрезвычайной ситуации, в том числе и в труднодоступные места и в условиях завалов и 
бездорожья. 

Автомобиль для обеспечения пиротехнических работ применяется для транспортировки 
взрывчатых веществ и рабочей группы, проведения пиротехнических шоу и организации 
горновзрывных и прочих взрывных работ. Также, возможно использование автомобиля в качестве 
вспомогательной машины разминирования. 

Автомобиль представляет собой специально переоборудованное транспортное средство с 
сидячими местами для размещения рабочей бригады и фургоном для размещения взрывчатых 
материалов со специальными местами под спецоборудование. 

Данный автомобиль также может использоваться в качестве спецавтомобиля для перевозки 

средств инициирования и взрывчатых материалов промышленного производства 2. 
Компоновка и специальное оборудование автомобиля для проведения пиротехнических и 

взрывных работ позволяет осуществлять строгий контроль над перевозимыми взрывчатыми 
материалами и предотвратить доступ к данным материалам посторонним лицам. 

Возможно применение автомобиля для проведения взрывных работ структурами МЧС, МВД, 
ФСБ в качестве машины разминирования. Для этого расширяется комплект поставки, включается в 
проект дополнительное оборудование и окраска автомобиля и нанесения специальных знаков. 

Мобильный водолазный комплекс (МВК) предназначен для оперативной доставки водолазов и 
водолазного оборудования к местам проведения водолазно-спасательных и других неотложных работ 
на глубинах до 60 м. Автомобиль разработан и произведен в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000, 
сертифицирован в системе сертификации механических, транспортных средств и прицепов, имеет 
возможность транспортировки авиатранспортом. 

МВК предназначен для 8: 

 доставки личного состава, а также водолазного снаряжения и оборудования к месту 
проведения водолазных спусков и работ; 

 обеспечение сжатым воздухом водолазных спусков и работу водолазной станции в 
шланговом снаряжении с расходом воздуха до 120 л/мин. на глубину до 60-ти метров; 

 обеспечение спусков в снаряжении с замкнутой и полу замкнутой схемой дыхания; 

 проведения подводных поисковых работ, обследования водных акваторий и подводных 
частей плавсредств и гидротехнических сооружения; - проведение ремонта и обслуживания 
водолазного снаряжения и оборудования; 

 хранение водолазного снаряжения и оборудования в межспусковой период. 
Кузов МВК представляет собой надстройку, выполненную в виде независимой конструкции, 

смонтированную на несущей раме. Наружные стенки, пол и крыша надстройки изготовлены из 
сэндвич-панелей с термо-изолирующими слоями, специальных замковых профилей и 
формованных деталей из алюминия и пластика. Все комплектующие изделия и материалы перед 
установкой на МВК проходят входной контроль в соответствии с ГОСТ 24297 -2013. Материалы и 
комплектующие изделия, применяемые при изготовлении МВК, соответствуют требованиям 
технических регламентов, стандартов или технических условий.  

Конструкция и компоновка кузова МВК не снижают показателей безопасности базового шасси 
автомобиля. Эксплуатация и техническое обслуживание МВК выполняются в соответствии с 
требованиями Руководства по эксплуатации базового автомобиля. 
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МВК рассчитан на эксплуатацию в различных климатических условиях при диапазоне температур 

от -40С до +40С. 
МВК комплектуется набором водолазного оборудования и снаряжения в соответствии с 

требованиями заказчика (мобильная барокамера типа «Кубышка», средства подводного освещения, 
телевидения и связи, средства обеспечения воздухом, гидравлический и механический инструмент, 

средства поиска и обследования и пр.) 8.  
Заключение 
Аварийно-спасательная техника и специальное оборудование является неотъемлемой частью  

выполнения поставленных задач для предупреждения и ликваций чрезвычайных ситуаций либо 
происшествий.  
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В современных условиях вопросам развития информационных технологий уделяется особое 

внимание, так как возможность быстрой адаптации к изменяющимся условиям во всех сферах жизни 
общества способствует успешной работе и процветанию различных политических, экономических и 
социальных структур. 

Целью данного исследования является анализ современного состояния рынка информационных 
технологий в Российской Федерации, а также выявление слабых сторон и предложение методов по 
развитию цифровых трансформаций. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что устойчивость и эффективное развитие 
страны в целом во многом зависит от результатов деятельности различных секторов экономики, среди 
которых особое внимание уделяется информационным технологиям. 

Современные рынки требуют гибкости и скорости адаптации к новым условиям, кардинально из-
меняются формы потребления продуктов и услуг, применение информации обостряет конкурентную 
борьбу и ломает традиционные экономические модели, digital становится ценностью для потребителя и 
бизнеса. Этот процесс называется «цифровая трансформация». 

Цифровая трансформация — это новая философия бизнеса, новое стратегическое мышление, 

Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам развития сферы информационных технологий в 
современных условиях. В ходе исследования проанализированы состояние и динамика развития ин-
формационных коммуникаций в экономической среде России. Особое внимание уделено развитию ди-
станционного банкинга. Предложены мероприятия по развитию цифровой трансформации в банковской 
сфере. 
Ключевые слова: трансформация, дистанционный банкинг, компьютерные технологии, банк, банков-
ская среда. 
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новые бизнес-модели и процессы, новые отношения с клиентами, новая структура построения продук-
тов и маркетинга, по которым развивается все современное общество [1]. 

Бизнес в России традиционно стремится к высоким технологиям. Но основная проблема, с кото-
рой сталкивается весь российский бизнес заключается в отсутствие соответствующих знаний. Консуль-
тируя клиентов, многие кадры не обладают определенными компетенциями и экспертизой в данной 
области. Многие что-то делают, но не понятно для чего стратегически, нет понимания с чего начать и т. 
д. Чтобы преодолеть это, компаниям необходимо реформировать структуру, выделить отдельные де-
партаменты внутри, которые будут заниматься цифровой трансформацией. Лидерами по развитию 
становятся компании, которые стремятся к постоянному развиваться и движению вперед.  

Основой всех существующих изменений на рынке выступает потребитель – бизнес меняется под 
воздействием его потребностей. Именно поэтому цифровая трансформация – это не услуга консалтин-
говых компаний, а неизбежный процесс, который переживает мировой бизнес, адаптируясь к новым 
условиям и предпочтениям общества цифровой экономики [3]. 

Банк, как и любой другой банковский институт, для эффективного ведения своей деятельности 
должен находится в постоянном развитии. В условиях стремительного технического прогресса, роста 
глобализации мировой экономики, постоянно растущей конкуренции со стороны различных финансо-
вых организаций и периодически возникающих мировых экономических кризисов, ведение успешного 
банковского бизнеса ставит перед собой ряд задач: 

 предоставление максимально широкого спектра услуг, обеспечивающих потребности рынка; 

 повышение качества предоставляемых услуг; 

 привлечение новых клиентов, расширение географии присутствия и охват ключевых отрас-
лей экономики; 

 снижение и оптимизация операционных расходов; 

 разработка стратегии развития, внедрение инноваций и создание принципиально новых 
продуктов и услуг. 

Основная цель банка – это получение прибыли, поэтому каждая задача так или иначе направле-
на на достижение данной цели. 

В условиях конкурентной борьбы за клиентов возникает необходимость в модернизации банков-
ской среды и совершенствовании банковского обслуживания. 

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – это предоставление банковских продуктов 
(оказание банковских услуг) вне офиса банка, без непосредственного контакта клиента с сотрудниками 
банка. Необходимым условием реализации ДБО является наличие соответствующих технических / 
электронных средств связи у клиента [2]. 

Количество цифровых банков в мире растет – и наибольшую динамику показывают организа-
ции, у которых вообще нет собственных офисов и банкоматов. Им лучше удается учитывать при-
вычки клиентов, предлагая особые условия, необычные для банковского рынка, а также дополни-
тельные нефинансовые услуги. 

С 2017 по 2018 год количество пользователей интернет-банков для физических лиц в России вырос-
ло на 71 %, и продолжает расти по сегодняшний день, а средний возраст их пользователей от 18 до 64 лет.  

С точки зрения технологий можно выделить следующие виды ДБО: 
1) Банк-клиент - на компьютере пользователя устанавливается отдельная программа клиент, 

хранящая все данные (выписки по счетам, платежные документы). Соединение с банком может осу-
ществляться по различным закрытым каналам связи (телефонные коммутируемые или выделенные 
линии, сеть Интернет). 

2) Интернет-банкинг - это система ДБО, работающая через обычный Интернет браузер, не 
требующая установки дистрибутива системы на компьютер пользователя.  

По результатам исследования агентства Markswebb Rank & Report в России 15,4 млн. человек ис-
пользуют интернет-банк, а 11,8 млн. человек (в среднем) совершают платежи через интернет-банк в месяц.  

3) Мобильный банкинг - оказание услуг ДБО с использованием телефонной связи. В основном 
это информационный сервис (выписки об операциях по счетам, остаток на счете и т.п.). Исследования 
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компании Juniper Research, специализирующейся на изучении потенциала роста рынков цифровых 
технологий, показывают, что к концу 2017 года число пользователей мобильного банкинга составит 
примерно 1 млрд. человек (примерно 15 % населения Земли). По данным агентства Markswebb Rank & 
Report в Российской Федерации: 

 мобильным банком пользуются 10,8 млн. человек; 

 СМС-банкингом пользуются 9,7 млн. человек; 

 пользуются одновременно мобильным банком и интернет-банком 89 %, из них 18% пользу-
ются мобильным банком чаще, чем интернет-банком. 

4) Внешние сервисы – технологии ДБО с использованием устройств банковского самообслужи-
вания (банкоматов, платежных терминалов). 

В настоящее время именно интернет-банкинг становится одним из ключевых сервисов, пред-
ставляемых банком. Интернет-банкинг получил развитие в России в результате создания перспектив-
ных сервисов WAP, SMS, торговых площадок и отраслевых интернет-аукционов, а также усовершен-
ствования и доступности карманных персональных компьютеров, цифровых коммуникаторов, смарт-
фонов и мобильных телефонов [5]. 

Несмотря на растущие темпы цифрового внедрения в жизнь, полностью цифровых банков на 
российском рынке пока мало. Причина стагнации – накопленные «зоопарки» систем, определяемые 
спецификой каждого конкретного банка, а также жесткими регламентами. Сформированные ранее ИТ-
инфраструктуры отличаются малой гибкостью и сложностью интеграции с новыми решениями. Однако 
традиционные банки создают в своей структуре или вне ее блоки цифрового бизнеса и стремятся быть 
в тренде, внедряя отдельные цифровые решения. 

Так как цифровая трансформация – это долгий и сложный процесс, то необходимо установить 
временную цифровую платформу, которая рядом с существующим ИТ-технологиями подготовит клиен-
та к работе новых трансформаций, а также сможет установить доверие клиента к текущим внедрениям. 
Данная идея позволит запустить в ускоренные сроки новые продукты и новые бизнес-направления с 
возможностью мгновенного их тиражирования по всем структурным единицам банка с учетом региона-
льных или иных особенностей. 

Бизнес-выгоды от внедрения следующие: 
1) Легкость и скорость создания новых продуктов, возможность гибко подстраиваться под из-

менения рынка, а также потребности клиента, привлечение новой клиентской базы за счет уникальных 
условий, снижение стоимости запуска продуктов. 

2) Высокая скорость обработки операций и доступность системы в любое время, отсутствие 
временных простоев, вызванных необходимостью проведения регламентных процедур. 

Соответственно, преимуществом на рынке обладают те, кто смог за кратчайшие сроки перестро-
иться и адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса [4]. 

Таким образом, дальнейшие перспективы развития интернет-банкинга возможны за счет под-
держания его преимуществ в области создания законодательной базы, стандартизирующей и унифи-
цирующей основные направления и меры по созданию условий для развития электронных платежных 
систем в стране. Необходимо поддержание и финансирование материально-технического оснащение 
потенциальных мест пользования дистанционными финансовыми услугами, и отдельное внимание 
должно уделяться созданию площадок по сотрудничеству крупных IT-компаний и компаний поставля-
ющих финансовые услуги. 
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Шоколад – кондитерское изделие, получаемое на основе какао-продуктов и сахара, в составе ко-

торого не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, в том числе не менее 18% масла какао и 
не менее 14% сухого обезжиренного остатка какао-продуктов [1]. 

В первую очередь были изучены два варианта технологического процесса производства шоко-
ладной массы.  

Технологический процесс №1: сахар-песок и предварительно оттемперированное какао-масло 
прокипятить 5 мин. В прокипяченную массу добавить какао-тертое, уваривать массу 10 минут. Полу-
ченную шоколадную массу остудить до температуры 20-25 °С, разлить в формы, дать застыть в холо-
дильном шкафу при температуре 4±2 °С. 

Рецептура экспериментального образца №1 приведена в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Рецептура экспериментального образца №1 

Продовольственное сырье и пищевые продукты Брутто, г Нетто, г 

Какао-масло 40 40 

Какао-тертое 10 10 

Сахар-песок 40 40 

Выход – 70 

Аннотация: Статья посвящена разработке рецептуры десертного шоколада без добавления эмульга-
тора Е322 – соевого лецитина. В данном исследовании приведена технология приготовления шоколад-
ных масс и плиточного шоколада. Даны органолептические характеристики полученных эксперимен-
тальных образцов темного шоколада. 
Ключевые слова: Шоколад, темный шоколад, шоколадная масса, какао-масло, какао-тертое, рецептура. 
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Из характеристики шоколадной массы экспериментального образца №1 можно сделать вы-
вод о том, что шоколадная масса была переварена, за счет этого масса приобрела посторонний 
запах жженого шоколада.  

Органолептические показатели качества готового экспериментального образца №1 приведе-
ны в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Органолептические показатели качества готового экспериментального образца №1 

Показатель Характеристика 

Вкус и запах посторонние вкус и запах 

Внешний вид 
лицевая поверхность матовая, сахарное и жиро-
вое поседение 

Форма не соответствует рецептуре, с деформациями 

Консистенция размягченная 

Структура неоднородная 

 
В ходе оценки показателей качества экспериментального образца №1, можно сделать вывод о 

том, что процентное соотношение ингредиентов неверное: много какао-масла, недостаточно какао-
тертого. Технология изготовления также требует доработки, а именно: необходимо исключить кипяче-
ние и продолжительное уваривание массы [2]. 

Технологический процесс №2: предварительно оттемперированное какао-масло растопить на 
водяной бане. В топленое масло добавить какао-тертое, сахар-песок. Прогревать массу на водяной 
бане до полного растворения сахара и какао-тертого. Полученную шоколадную массу остудить до тем-
пературы 20-25 °С, разлить в формы, дать застыть в холодильном шкафу при температуре 4±2 °С. 

Рецептура экспериментального образца №2 приведена в табл. 3.  
 

Таблица 3 
Рецептура экспериментального образца №2 

Продовольственное сырье и пищевые продукты Брутто, г Нетто, г 

Какао-масло 29,9 29,9 

Какао-тертое 24,2 24,2 

Сахар-песок 26,9 26,9 

Выход – 70 

 
Органолептические показатели качества готового экспериментального образца №1  приведе-

ны в табл.4. 
 

Таблица 4 
Органолептические показатели качества готового экспериментального образца №2 

Показатель Характеристика 

Вкус и запах 
вкус ярко выраженный, сладкий; запах приятный, 
характерный для какао; без посторонних привку-
сов и запахов 

Внешний вид 
лицевая поверхность гладкая, блестящая, без 
повреждений 

Форма соответствует рецептуре, без деформаций 

Консистенция твердая 

Структура однородная 
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В ходе оценки показателей качества экспериментального образца №2, можно сделать вывод о 
том, что процентное соотношение ингредиентов верное.  

На основе данных табл. 2 и 4 была составлена профилограмма (рис. 1), наглядно отражающая рас-
хождение органолептических показателей приготовленных образцов шоколада по пятибалльной шкале.  

 

 
Рис. 1. Профилограмма органолептических показателей качества шоколада 

 
Профилограмма позволяет отметить, что экспериментальные образцы приготовленного шокола-

да отличаются по всем показателям: «внешний вид», «консистенция», «структура», «форма», «вкус и 
запах» [3]. В ходе исследования был сделан вывод: чем меньше в шоколадной массе какао-масла и 
больше какао-тертого, тем легче масса подвергается застыванию в холодильном шкафу. 

Учитывая процентное соотношение содержания компонентов в шоколадной массе, на выходе 
был получен темный шоколад. 

Таким образом, была освоена технология приготовления шоколада, разработана рецептура об-
разца темного шоколада, дана органолептическая характеристика образца. В процессе исследования 
был сделан вывод: чем меньше в шоколадной массе какао-масла и чем больше в ней какао-тертого, 
тем легче масса подвергается застыванию в холодильном шкафу. 
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Указом Президента РФ от 09.05.2017 N 203 была утверждена Стратегия развития информацион-

ного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы. Целью стратегии является создание 
условий для формирования общества знаний, что способствует развитию человеческого потенциала. В 
стратегии определены ключевые направления повышения конкурентоспособности российских инфор-
мационных и коммуникационных технологий, которыми являются развитие науки, а также подготовка 
квалифицированных кадров в сфере информационных и коммуникационных технологий. 

В российском законодательстве закреплено определение информационной системы как совокуп-
ность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий и технических средств. Информационные технологии – это процессы, методы поиска, сбо-
ра, хранения, обработки, предоставления, распространения информации, а также способы осуществ-
ления таких процессов и методов. Все эти процессы реализуются с использованием человеческого 
труда людей. Для более эффективной организации труда в сфере защиты информации и уменьшению 
информационных рисков требуются специалисты по обработке, хранению и передаче информации в 
электронном виде с использованием различных информационно-справочных систем, информационно-
поисковых систем, а также информационных систем обработки данных. 

Информационные системы способны максимально эффективно удовлетворить множество по-

Аннотация: данная статья посвящена исследованию профессий в области информатизации, что являет-
ся очень актуальным в перспективе развития информационного общества, создания и развития знаний в 
области прикладной информатики как дополняющий ресурс на рынке труда. В статье изучается сущность 
информационного риска, а также степень влияния наемного персонала в области прикладной информа-
тики на информационную безопасность организации при использовании информационных систем. 
Ключевые слова: информационная система, информационные технологии, профессиональные стан-
дарты, информационные риски, стадии эксплуатации информационных систем, программист, разра-
ботчик, системный аналитик. 
 

THE PLACE AND ROLE OF HUMAN RESOURCES IN THE FIELD OF INFORMATION 
 

Shatokhina Anna Andreevna 
 
Abstract: this article is devoted to the study of professions in the field of Informatization, which is very im-
portant in the future of the information society, the creation and development of knowledge in the field of ap-
plied Informatics as a complementary resource in the labor market. The article studies the essence of infor-
mation risk, as well as the degree of influence of hired personnel in the field of applied Informatics on the in-
formation security of the organization when using information systems. 
Keywords: information system, information technology, professional standards, information risks, stages of 
operation of information systems, programmer, developer, system analyst. 
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требностей в области информатизации на любом этапе процесса. Очень важным является изучить 
степень вовлеченности персонала, обеспечивающего жизнедеятельность информационной системы, 
на каждом этапе ее эксплуатации. 

В действующем ГОСТ Р 53622-2009 установлены фазы жизненного цикла информационной си-
стемы в порядке от начала ее существования до вывода из эксплуатации. 

Первая фаза  это разработка аван-проекта (проводятся научные исследования и создается 
научный отчет, результатом является проект технического задания). 

Вторая фаза  это разработка технического задания (разрабатывается, согласовывается и 
утверждается непосредственно техническое задание).  

Третья фаза  осуществление проектирования (проектирование, программирование, отладка, 
тестирование, приемо-сдаточные испытания). 

Четвертая фаза  внедрение (адаптация на конкретные условия применения, Эксплуатация 
информационных систем). 

Пятая фаза  ведение сопровождения (анализ проблем и разработка предложений по измене-
ниям, внесение изменений, проверка и приемка изменений). 

Последняя шестая фаза  снятие с эксплуатации (вывод из эксплуатации, утилизация). 
Для уменьшения негативного воздействия в процессе использования информационных систем 

необходимо осуществлять процесс управления информационными рисками для всех систем информа-
ционных технологий. Очень важна высокая степень защиты непосредственно самой информации, по-
этому существует множество процессов для эффективной защиты информационных систем от небла-
гоприятного воздействия. При этом целесообразно соизмерять затраты направленные на защиту ин-
формации со стоимостью информационного ресурса [1, с. 5]. Оценивая риск, можно определить сте-
пень потенциальной угрозы от применения той или иной информационной системы, при этом анализ 
следует проводить в двух направлениях: информационная уязвимость и наличие контроля на каждом 
этапе жизненного цикла информационной системы (рис.1). 

На каждой стадии требуются специалисты, компетентные в различных областях информатиза-
ции, к ним относятся: системные аналитики, разработчики программного обеспечения, системные ад-
министраторы, специалисты по компьютерным сетям. 

По статистическим данным в 2016 потребность в специалистах в сфере информатизации боль-
ше, чем списочная численность работников (табл. 1), что говорит о нехватке ИТ-специалистов на рынке 
труда в России [2]. 

Не смотря на то, что существует огромная потребность в разработчиках программного обеспече-
ния, системных администраторов и программистов приложений, тем не менее, наблюдается острая 
необходимость в системных аналитиках. Специалисты по компьютерным сетям также занимают лиди-
рующую позицию по количеству работающих специалистов, но минимальная потребность в них говорит 
о полной занятости населения по этой профессии.  

Рассмотрим более подробно трудовые функции особо востребованных профессий в области 
информатизации. Благодаря профессиональным стандартам, утвержденным приказами минтруда Рос-
сии можно определить профессиональную деятельность специалистов. 

Согласно профессиональному стандарту 06.001 к обобщенным трудовым функциям программи-
ста относятся: 

1) разработка и отладка, а также проверка программного кода; 
2) интеграция программных модулей и компонент и верификация выпусков программного продукта; 
3) разработка требований и проектирование программного обеспечения. 
Согласно профессиональному стандарту с кодом 06.022 к обобщенным трудовым функциям си-

стемного аналитика относятся: 
1) разработка и сопровождение требований к отдельным функциям информационной системы, 

проектирование системы; 
2) создание, сопровождение требований на разработку и модернизацию информационных систем; 
3) управление аналитическими работами. 
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Рис. 1. Схема методологии оценки риска использования информационных систем 
 

Таблица 1 
Списочная численность работников и потребность организаций в работниках в сфере информа-

тизации в 2016 году в России 
Специалисты Списочная чис-

ленность работ-
ников - все-
го,человек 

Потребность в ра-
ботниках для заме-
щения вакантных 
рабочих мест, чело-
век 

Удельный вес потребности 
в работниках для замеще-
ния вакантных рабочих 
мест в общем числе рабо-
чих мест, в % 

Системные аналитики 13298 695 5,0 

Разработчики ПО 86179 3074 3,4 

Разработчики Web 4316 199 4,4 

Программисты приложений 22623 765 3,3 

Дизайнеры баз данных 6798 115 1,7 

Системные администраторы 51029 1342 2,6 

Специалисты по компьютерным 
сетям 

26096 744 2,8 

 
Согласно профессиональному стандарту 06.026 к обобщенным трудовым функциям системного 

администратора относятся: 
1) администрирование кабельной системы; 
2) администрирование прикладного и системного программного обеспечения; 
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3) управление программно-аппаратными средствами; 
4) администрирование систем управления базами данных (СУБД) [3]. 
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Система магистрального транспорта нефтепродуктов является одной из важнейших бюджетооб-

разующих отраслей промышленности России [2, с. 24]. Перевод экономики страны на энергосберегаю-
щий путь развития является на сегодняшний день задачей исключительной важности. 

Снизить энергоемкость магистрального транспорта нефтепродуктов можно путем разработки 
уточненного расчета мощности электропотребления перекачивающими агрегатами, который позволит 
более точно планировать электропотребление при переходных режимах [1, с. 165]. 

Энергопотребление при переходном процессе сложная функция, зависящая от множества фак-

Аннтоция: В данной статье предложена методика уточненного расчета мощности электропотребления 
перекачивающими агрегатами при магистральном транспорте нефтепродуктов, учитывающая нестаци-
онарность работы нефтепродуктопровода. Представленная методика позволит определять последова-
тельность действий при переходных процессах, выбирать временные рамки с меньшими энергозатра-
тами и оптимальные режимы энергопотребления при переходных процессах, графически анализиро-
вать изменение энергопотребления во времени. 
Ключевые слова: режим перекачки, энергоэффективность, энергоемкость, энергопотребление, пере-
ходный процесс. 
 

DEFINITION OF ELECTRICITY WHEN CHANGING THE MODE OF OPERATION OF TRUNK OIL 
PIPELINES 

 
Son Pavel Igorevich, 

Wolf Georgiy Andreevich, 
Vasilyev Ivan Vyacheslavovich 

 
Abstract: In this article, the proposed method improved calculation of power consumption of the pumping 
units with the main pipeline transport of oil products, taking into account the nonstationarity of the pipeline. The 
presented technique will allow to determine the sequence of actions in transients, to choose time frames with 
lower energy consumption and optimal energy consumption modes in transients, to graphically analyze the 
change in energy consumption over time. 
Keywords: pumping mode, energy efficiency, energy intensity, energy consumption, transient process. 
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торов – от производительности перекачки, свойств нефти, гидравлических характеристик трубопрово-
дов, их технического состояния, давления на входе и выходе магистрали, схемы включения насосных 
агрегатов, момента запуска, интервалов времени между включениями, выключениями агрегатов, вре-
мени открытия, закрытия задвижек, регулировок сбросов, подкачек, уровня взлива резервуаров, осо-
бенностей напрессовки технологического участка. Энергопотребление – есть как не что иное, как сум-
марное потребление энергии всех насосных станций на технологическом участке за расчетный проме-
жуток времени [3, с. 387]: 

A = ∑ ∑ ∫
ρgHi,j(Q(τ))∙Qi,j(τ)

ηi,j(Q(τ))
dτ

T

0

ni
j=1

k
i=1                  (1.1) 

где А – энергопотребление при переходном процессе; 
i – номер насосной станции; 
k - количество работающих станций; 
j – номер насоса, работающего на i – той насосной станции; 
ni – количество насосных агрегатов, работающих на  i – той насосной станции; 
ρ – плотность нефти, кг/м3; 
g – ускорение свободного падения, м/с; 
Qi,j – функция изменения расхода от времени j –го насосного агрегата i-той станции ; 
ηi,j – КПД j–го насосного агрегата i-той станции, соответствующий расходу Qi,j; 
Нi,j - напор j–го насосного агрегата i-той станции, соответствующий расходу Qi,j; 
Т - время окончания переходного процесса. 
Подача Q также является сложной функцией, изменяющийся во времени, от которой зависят ос-

новные  технические показатели насосов (напора насоса Н, КПД ), т.е. 

H(τ)i,j = f1i,j(Q(τ)) 

                                      η(τ)i,j = f2i,j(Q(τ))                                      (1.2) 

Для каждого насосного агрегата в  определенные промежутки времени будет иметь место свое 
значение подачи, соответственно и свои величины напора и КПД. 

Подынтегральное выражение в формуле 1.1 есть как не что иное, как мощность, которая также 
является функцией от плотности и производительности [3, с. 404].  

Мощность, потребляемая на всем технологическом участке – есть алгебраическая сумма всех 
мощностей станций, участвующих в переходном процессе в заданные интервалы времени: 

                                          N = ∑ Nci
k
i=1                                                             (1.3) 

где k - количество работающих станций; 
Nci - мощность i – ой насосной станции. 
Для определения мощности каждой насосной станции воспользуемся формулой: 

                                                   Nci = ∑ Nmi,j
ni
j=1                                                                  (1.4) 

где  Nmi,j – мощность j-го насосного агрегата i – ой насосной станции;  
ni – количество работающих насосов i – ой насосной станции. 
Мощность насоса N - это мощность, подводимая к насосу и определяемая на его валу. Мощ-

ность, подводимая к валу насоса, зависит от плотности линейно.  

                                   Nmi,j(τ) = fi,j(ρ, Q(τ))                                      (1.5) 

или  

                                              Nmi,j(τ) =
ρgHi,j(Q(τ))∙Qi,j(τ)

ηi,j(Q(τ))
                                                        (1.6) 

В зависимости от сложности перехода, интервалов времени между включениями, выключениями 
агрегатов, времени открытия, закрытия задвижек переходные процессы будут протекать с различной ско-
ростью. При этом энергопотребление в определенные временные промежутки будет различным [1, с.192].  

В данный момент в карту технологических режимов записывается один час переходного процес-
са, на следующий час энергопотребление заявляется как при установившемся процессе. Данным ме-
тодом предлагается записывать энергопотребление насосным агрегатом как за 1 час после перехода, 
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так и за 2 – ой, что приведет к уменьшению погрешности и повышению точности расчета. 

Am1i,j = ∫ Nmi,j(τ) ∙ dτ
60

0
; 

Am2i,j = ∫ Nmi,j(τ) ∙ dτ
120

60
; 

                                        Am3i,j = ∫ Nmi,j(τ) ∙ dτ
180

120
                                                    (1.7) 

где Аm1i,j, Аm2i,j, Аm3i,j – энергопотребление j-го насосного агрегата i –ой насосной станции, ин-
тегрируется по минутам;  

j-го насосного агрегата i – ой насосной станции. 
С вышесказанным формулу для определения общей мощности на технологическом участке за 1 

час можно записать: 

                                    N1 = ∑ ∑ ∫ fi,j
60

0
n
j=1

k
i=1 (ρ, Q(τ)) ∙ dτ                                       (1.8) 

или используя формулу 1.6 в виде 

                   N1 = ∑ ∑ ∫
ρgHi,j(Q(τ))∙Qi,j(τ)

ηi,j(Q(τ))

60

0
n
j=1

k
i=1 ∙ dτ                                     (1.9) 

Формула 1.9 представляет собой сложную функцию, зависящая от нескольких параметров, опре-
деление которых в совокупности является не простой задачей. Предложенным методом расчета энер-
гопотребления при переходных режимах предлагается заменить подынтегральную функцию на эквива-
лентную, но более простую. 

                         N1 = ∑ ∑ ∫
ρi

ρ0
∙ Nmi,j(Qτ)

3600

0
n
j=1

k
i=1 ∙ dτ                                    (1.10) 

где ρ0 – эталонная плотность нефти, кг/м3; 
ρi – плотность нефти i – ой насосной станции в определенный промежуток времени, кг/м3;  
Nmi,j(Qτ) – функция изменения мощности во времени j –го насосного агрегата i-той станции, за-

висящая от расхода. 
Данная формула позволяет учесть все изменения параметров для определения энергопотребле-

ния на технологическом участке. Для повышения точности предлагается интегрировать выражение в 
секундах. 

После осуществления отладки модели и переложения в программное обеспечение, адаптиро-
ванное для использования в производстве, планируется её применение при расчетах энергопотребле-
ния для переходных процессах МН [3, с. 452]. 
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Растущая потребность в автомобильном топливе стандарта EURO 5 требует разработки отече-

Аннотация: Регидратацией продуктов термического разложения гиббсита получен алюмооксидный 
носитель катализатора изомеризации углеводородов, содержащий η-Al2O3. Изучены закономерности 
процесса регидратации образцов исходного состава в водном растворе аммиака (рН = 10 – 11, соотно-
шение твердой и жидкой фаз 1 : 5 и 1 : 10) при атмосферном давлении и температурах 25 и 50 °С.  По-
лученные образцы алюмооксидного носителя с максимальным содержанием η-Al2O3 испытаны в мо-
дельной реакции низкотемпературной изомеризации н-бутана. 
Ключевые слова: гиббсит, термическая активация гиббсита, аморфный оксид алюминия, регидрата-
ция, байерит, псевдобемит, бемит. 
 

PREPARATION OF ALUMOOXIDE CARRIER FOR ISOMERIZATION CATALYST OF HYDROCARBONS 
BY REHYDRATING OF PRODUCTS OF THERMAL ACTIVATION OF GIBBSITE 
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Tagandurdyyeva Nurjahan 
 
Abstract: Alumina carrier catalyst for the isomerization of hydrocarbons containing η-Al2O3 was obtained by 
rehydration of the products of thermal decomposition of gibbsite. The regularities of ammonia rehydration pro-
cesses (pH = 10 – 11, the ratio of solid and liquid phases 1: 5 and 1: 10) at atmospheric pressure and opera-
tion of 25 and 50 C were studied. The obtained samples of alumina carrier with a maximum content of η-Al2O3 
were tested in a model reaction of low-temperature isomerization of n-butane. 
Keywords: gibbsite, thermal activation of gibbsite, amorphous aluminum oxide, rehydration, bayerite, pseudo-
boehmite, boehmite. 
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ственных носителей и катализаторов процесса изомеризации углеводородов, направленного на сниже-
ние содержания ароматических соединений и олефинов в автомобильных топливах [1].  

С понижением температуры процесса изомеризации равновесный выход изопарафинов повыша-
ется, что ведет к увеличению октанового числа и улучшению качества бензина, поэтому технология 
низкотемпературной изомеризации находит широкое промышленное применение в нефтепереработке. 
Так, например, в [2, 3] показано, что применение в качестве носителя низкотемпературного η-Al2O3 поз-
воляет проводить процесс в температурном интервале 120 – 200 ºС и обеспечивать октановое число 
до 78 пунктов по исследовательскому методу (ИМ), что превышает показатели изомеризатов, получен-
ных на цеолитсодержащих катализаторах (до 70 пунктов по ИМ). Поэтому разработка технологии полу-
чения носителя на основе η-Al2O3 для катализаторов изомеризации углеводородов актуальна. 

В связи с тем, что физико-химические свойства оксида алюминия, который получают в основном 
термической обработкой соответствующего гидроксида-предшественника, определяются свойствами 
исходного гидроксида, в качестве исходного сырья для получения низкотемпературной модификации η-
Al2O3 применяется тригидроксид алюминия – байерит, который не встречается в природе [4, 5]. В [6, 7] 
описан способ получения гидратированных оксидов алюминия различных модификаций регидратацией 
термически активированного гиббсита, который основан на переводе гиббсита – тригидроксида алюми-
ния в аморфный продукт Al2O3·nH2O (n ≤ 1,5) с помощью импульсного нагрева в течение короткого 
времени до температуры дегидратации. Взаимодействие продукта термической активации гиббсита с 
водными растворами позволяет получать гидроксиды различной структуры в зависимости от условий 
ведения процесса регидратации, без стадии переосаждения.  

Целью данной работы являлось исследование влияния условий регидратации продукта термиче-
ской активации гиббсита на фазовый состав и свойства образующихся гидроксидных и оксидных фаз, а 
также на эффективность полученных из них носителей в модельном процессе изомеризации н-бутана. 

Для регидратации использован продукт, полученный в результате термической активации гибб-
сита, АОК 63-93 производства АО «СКТБ КАТАЛИЗАТОР» (Россия, г.Новосибирск), условия процесса 
регидратации которого приведены в таблице 1. Полученные пасты с максимальным содержанием бай-
ерита формовали методом экструзии и последующей ступенчатой термообработкой, которую обеспе-
чивали нагревом образцов регидратированного продукта до 270 °С с выдержкой при данной темпера-
туре в течение 2 часов и последующим нагревом до 500 °С с выдержкой в течение 4 часов, получали 
ɳ-Al2O3-содержащие образцы. 

Согласно данным рентгенофазового анализа (РФА) (рисунок 1), который был исследован с по-
мощью диффрактометра «Rigaku SmartLab 3» с использованием CuKα-монохроматического излучения 
в интервале углов 10 – 80° (2Θ) со скоростью сканирования 10 °/мин, исходный материал содержит 
кристаллические фазы гиббсита, бемита, а также фиксируются слабые, сильно уширенные пики, при-
надлежащие фазе χ-Al2O3. 

Исследование исходного продукта термоактивации гиббсита и продуктов его регидратации про-
водили методом дифференциально-термического (DTA) и термогравиметрического (TGA) анализов на 
дериватографе фирмы SHIMADZU DTG-60H в интервале температур tкомн – 800 ºС в атмосфере возду-
ха при скорости нагрева 10 °/мин. Температуру определяли с точностью до 1 град., изменение массы 
до 0,1 %. Количественно фазовый состав образцов определяли, исходя из наблюдаемых потерь массы 
при нагреве в соответствующих определенным фазам температурных интервалах [8]. DTA подтвер-
ждает полученные результаты РФА и позволяют сделать количественную оценку содержания кристал-
лических фаз (табл. 1). Согласно расчетам, выполненным по потерям массы, исходный продукт содер-
жит в среднем около 15 %мас. гиббсита, 12 %мас. бемита и 73 %мас. аморфной фазы, которую, по-
видимому, можно отнести к рентгеноаморфному гидроксиду и гидратированной  χ-Al2O3.  
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Рис. 1. Типичная рентгенограмма образцов исходного материала АОК 63-93 производства АО 

«СКТБ КАТАЛИЗАТОР» (Россия, г.Новосибирск) ( * - гиббсит, + - бемит, • - χ-Al2O3 ) 
 

Таблица 1 
Условия регидратации исходного материала и фазовый состав байеритсодержащих продуктов 

его регидратации (БСП) 

№ Образец 
Условия регидратации 

Содержание байерита 
по ТА, 

Потери массы, ∆m, 

Т : Ж t, °С τр, час % мас. 

1 АОК 63-93 - - - 0 12,4 

2 БСП 1 

1 : 5 

25 ± 5 

24 20 17,4 

3 БСП 2 48 40 22,1 

4 БСП 3 72 45 22,4 

5 БСП 4 96 50 24,0 

6 БСП 5 
50 ± 5 

24 50 24,0 

7 БСП 6 48 50 24,0 

8 БСП 7 

1 : 10 

25 ± 5 

24 29 19,1 

9 БСП 8 48 50 24,0 

10 БСП 9 72 50 24,0 

11 БСП 10 96 50 24,0 

12 БСП 11 

50 ± 5 

6 16 16,1 

13 БСП 12 24 50 24,0 

14 БСП 13 48 50 24,0 

15 БСП 14 72 50 24,0 

16 БСП 15 96 50 24,0 

*все образцы были получены в результате регидратации исходного материала в водном растворе ам-
миака при рН = 10 – 11 

 
Согласно DTA образцов после проведения процесса регидратации в среде аммиака, содержание 

ретгеноаморфной фазы и χ-Al2O3 снижается до 23 % мас. и образуется байерит, максимальный выход 
которого достигает 50 % мас. при соотношении Т: Ж = 1:10, температуре 50 °С за 24 часа проведения 
процесса регидратации. 
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Из таблицы 1 видно, что повышение температуры регидратации и увеличение соотношения Т : Ж 
приводит к ускорению этого взаимодействия. Это связано с сокращением периода кристаллизации 
аморфной и перекристаллизации других фаз (бемита) в байерит. Увеличение времени регидратации не 
приводит к такому же значительному росту содержания байерита, как увеличение температуры и соот-
ношения Т : Ж. Этот факт также подтверждается результатами рентгенофазового анализа.  

Для определения относительной активности образцов носителей и оценки таким образом пер-
спективности получения на их основе эффективных кислотных катализаторов изомеризации, в соот-
ветствии с рекомендациями [9], проводили испытания в реакции изомеризации н-бутана в среде водо-
рода при атмосферном давлении и температуре 75 °С. Полученные результаты показали, что синтези-
рованные носители имеют достаточно высокую селективность к изобутану, равную 94 %. 

 
Список литературы 

 
1. Customs Union Technical Regulation TR CU 013/2011 
2. M. Digne, P. Raybaud, P. Sautet, D. Guillaume, H. Toulhoat, Atomic Scale Insights on Chlorinated 

γ-Alumina Surfaces, J. Am. Chem. Soc. 130 (2008) 11030 – 11039 
3. L. Gora, J. C. Jansen, Hydroisomerization of C6 with the zeolite membrane reactor, J. Catal. 230 

(2005) 269 – 281; H. Weyda, E. Kohler, Modern refining concepts – an update on naphtha-isomerization to 
modern gasoline manufacture, Catal. Today 81 (2003) 51 – 55 

4. Дзисько В.А., Карнаухов А.П., Тарасова Д.В. Физико-химические основы синтеза оксидных 
катализаторов. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1978. 384 с. 

5. Дзисько В.А. Основы методов приготовления катализаторов. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 
1983. 264 с. 

6. Данилевич В. В., Исупова Л. А., Кагырманова А. П., Харина И. В., Зюзин Д. А., Носков А.С.. 
Высокоэффективные адсорбенты-осушители на основе оксида алюминия // Кинетика и катализ, 2012, 
т.53, №5. С. 673 – 680 

7. Харина И. В., Исупова Л. А., Литвак Г. С., Мороз Э. М., Крюкова Г. Н., Рудина Н. А., Танашев 
Ю. Ю., Пармон В. Н.. Получение оксидов алюминия на основе продуктов быстрого терморазложения 
гидраргиллита в центробежном флаш-реакторе. Свойства гидроксидов и оксидов алюминия, образую-
щихся на основе регидратированных в мягких условиях продуктов центробежно-термической активации 
гидраргиллита // Кинетика и катализ, 2007, т.48, №2. С. 1 – 10 

8. Иванова А.С. Оксид алюминия: применение, способы получения, структура и кислотно-
основные свойства // Промышленный катализ в лекциях, 2009, № 8. С. 7-61 

9. Боруцкий П. Н. Конверсия н-бутана – метод тестирования твердокислотных катализаторов и 
их носителей для процессов нефтепереработки // Боруцкий П. Н., Сальников В. А., Никульшин П. А., 
Александрова Ю. В.,Кузичкин Н. В.: Учеб. Пособие / СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2017. – 94 с. 

  



52 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 66.03 

METHODS OF REFINING OF HYDROCARBON RAW 
MATERIALS 

Рамазанова Азалия Рамазановна 
к.т.н., доцент 

Власова Евгения Викторовна, 
Марченко Александр Евгеньевич 

студенты магистратуры 2 курса 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» 

 

 
Одна из сложных задач нефтегазопереработки заключается в удалении сернистых соединений 

из нефтепродуктов. Это является актуальной задачей, так как в последнее время требования к каче-
ству нефтепродуктов и экологической безопасности стали более жесткими. Главную опасность в 
нефтепродуктах представляют так называемые «активные» сернистые соединения, а именно, серово-
дород, меркаптаны, сероокись углерода. Эти сернистые соединения значительно ухудшают качество 
конечных продуктов. 

Под понятием селективная очистка принято понимать процесс переработки углеводородного сы-
рья экстрагированием избирательным растворителем. Данный процесс направлен на облагораживание 
качества масляных фракций. Данный метод применим как для дистиллятного, так и для остаточного 
сырья. Процесс селективной очистки направлен на извлечение из исходного сырья нежелательных 
компонентов в целевых продуктах. К таким компонентам относят: гетероатомные соединения, полицик-
лические ароматические углеводороды, смолисто-асфальтеновые вещества [1, с. 38]. 

На выходе процесса селективной очистки получается два продукта: рафинат – целевой, экстракт. 
Рафинат – очищенная масляная фракция, представленная в основном углеводородами ряда па-

рафиновых и нафтеновых. После прохождения процесса селективной очистки рафинатная фракция, по 
сравнению с исходным сырьем, имеет более высокие показателя качества (индекс вязкости, темпера-
тура застывания и т.д.). 

Процесс селективной очистки получил широкое применение при производстве масел, где глав-

Аннотация: Процесс облагораживания один из наиболее значимых процессов нефтегазопереработки. 
В данной статье рассмотрены некоторые методы облагораживания углеводородного сырья, такие как 
селективная очистка, окислительное обессеривание, очистка с применение «поглотителей», метод 
отдува, метод осаждения. Подробно рассмотрен каждый способ облагораживания углеводородного 
сырья, выявлены преимущества и недостатки каждого из метода.  
Ключевые слова: Селективная очистка, сернистые соединения, экстракция, окислительное обессери-
вание, нейтрализаторы, осаждение, углеводородное сырье, нефтепродукты. 
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ными растворителями являются фенол, фурфорол и N-метилпирролидон. Глубина селективной очист-
ки и качество разделения на необходимые элементы обусловлена избирательной и растворяющей 
способностями используемого растворителя [4, с. 424]. 

На сегодняшний день представлен способ очистки нефти от сернистых соединений методом экс-
тракции растворителями, такими как диметилсульфоксид, ацетонитрил, диметилацетамид, диметил-
формамид [3, с. 236]. Впрочем, высокая растворимость экстрагента в нефти вместе с ограниченной 
селективностью перечисленных растворителей являются причиной не применять на практике подоб-
ных разработок. 

Самым перспективным из методов очистки от серы является окислительное обессеривание. 
Метод основан на разности растворимости серосодержащих компонентов по сравнению с угле-

водородами. Отличительной особенностью экстракционной сероочистки, является возможность прове-
дения процесса при сравнительно низких температурах и давлении, что не приводит к деструктуриро-
ванию компонентов топлив [2, с. 562]. 

Особый интерес к этим процессам проявляют исследователи со всего мира. Американская ком-
пания «Uni Pure» разработала технологию удаления сероорганики из нефтепродуктов окислительным 
способом. Компания «Lyondell Chemical Co» представила способ окислительного обессеривания по-
средством гидропероксидного окислителя, заключающийся в изменении полярности соединений серы с 
дальнейшим их удалением обычными способами, такими как экстракция или адсорбция [5]. 

В условиях удаленного промысла и небольшого объема для оперативной очистки нефтепродукта 
с незначительным содержанием сероводорода применяют реагенты-нейтрализаторы или как их еще 
называют поглотители. 

Они представляют собой химически активные реагенты, которые образуют с сероводородом 
инертные слаботоксичные соединения. При этом реагент-нейтрализатор и сам продукт реакции не 
должны понижать качество сырья и быть коррозионноактивными. 

Недостатком широкого применения поглотителей является их немалая цена. Нейтрализаторы на 
основе формалина наиболее выгодны для очистки нефти от сероводорода, так как они более эффек-
тивны и у них невысокая стоимость. Однако эти нейтрализаторы очень токсичны и вызывают сильную 
коррозию при нефтегазопереработке, а также несут большой урон экологии. 

Для очистки нефти от сероводорода применяют метод отдува очищенным газом. 
Этот способ имеет ряд преимуществ по сравнению с нейтрализаторами, но требует расположе-

ния вблизи газоперерабатывающего завода [6, с.83]. При отдуве сероводорода из нефти углеводород-
ным газом происходит снижение концентрации H2S. В процессе отдува сероводород переходит из жид-
кой фазы в газ, нуждающийся в дальнейшей дорогостоящей очистке. В связи с этим, затраты возрас-
тают и процесс очистки отдувом становится невыгодным, по сравнению с процессами аммиачно-
каталитическими. Для экологии очистка отдувом считается безопасным способом. 

Технология нейтрализации, на первый взгляд, привлекательна своей простотой, так как тре-
бует минимальный набор оборудования и энергетических затрат на эксплуатацию. Однако более 
детальное исследование нейтрализаторов в промысловых условиях выявило ряд недостатков, 
ограничивающих их применение. 

К нетрадиционным методам сероочистки углеводородного сырья относят процесс осаждения. 
Данный метод основан на образовании нерастворимого комплекса  последующим его удаление из 
системы [7, с. 18].  

В качестве комплексообразующих агентов используют галогениды металлов (Ti, Со, Hg, Pd, AI 
и др.), нитрат серебра, 2,4,5,7-тетранитро-9-флуорен (TNF), проявляющий свойства п-акцептора, и 
др [2, с. 568]. 

В объеме реактора происходит реакция – образование комплекса, путем взаимодействия серни-
стого соединения и акцептора. В образование комплекса с акцептором могут принимать азотсодержа-
щие и полиароматические соединения. 

Осадок, возможный при образования комплексов удаляют традиционным фильтрованием. С по-
мощью твердых адсорбентов удаляют акцептор при избытке. На природу растворимого или нераство-
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римого комплекса влияет применяемый агент для конкретного углеводородного сырья.  
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С целью обновления жилого фонда городов на сегодняшний день проводят реконструкцию жи-

лых зданий. Целесообразность их реконструкции определяется тем, что большинство из них представ-
ляют собой многоэтажные дома, которые могут быть пригодны по своему техническому состоянию для 
дальнейшей эксплуатации [3]. 

Цель - модернизировать или изменить функциональные, конструктивные и эстетические свой-
ства зданий. С учетом особенностей того или иного здания может быть применен целый ряд методов 
организации строительно-монтажных работ. 

Сегодня достаточно важным является процесс поиска организационно-технологических решений, 
который основан на совмещении процессов нового жилищного строительства и реконструкции суще-
ствующих жилых зданий. Наиболее эффективным решением данной проблемы можно считать концеп-
цию уплотнения эксплуатируемой жилой застройки за счет возведения энергоэффективных и ресурсо-
экономичных многоэтажных жилых зданий на месте пяти и меньшей этажности реконструируемых жи-
лых домов без осуществления их сноса. 

Концепция предполагает совместить процессы проектирования и строительства новых много-
этажных ширококорпусных домов и реконструирования существующих домов, относящихся к первым 

Аннотация: Статья посвящена вопросам реконструкции жилых зданий. Автор статьи исследует тен-
денции по развитию реконструкции жилых зданий в России. Задачей исследования является использо-
вание современных методов реконструкции жилых зданий с целью оптимизации строительных работ. В 
статье описываются основные технологии, применяемые при реконструкции жилых зданий. 
Ключевые слова: технологии реконструкции, жилые здания, строительно-монтажные работы, методы 
реконструкции, тенденции развития реконструкции. 
 

METHODS OF IMPROVING THE QUALITY OF CONSTRUCTION AND INSTALLATION WORKS IN THE 
RECONSTRUCTION OF RESIDENTIAL BUILDINGS 

 
Abstract: the Article is devoted to the reconstruction of residential buildings. The author examines the trends 
in the development of reconstruction of residential buildings in Russia. The aim of the study is to determine the 
key methods to improve the quality of construction and installation works that increase efficiency in the recon-
struction of residential buildings. The article describes the main technologies used in the reconstruction of res-
idential buildings. 
Keywords: technologies of reconstruction, residential buildings, construction and installation works, methods 
of reconstruction, tendencies of development of reconstruction. 
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массовым сериям, доведя их потребительские качества и продолжительность жизненного цикла до 
уровня новых домов. Одновременно с произойдет наращивание в два и более раза жилых площадей и 
числа квартир в жилых массивах, подвергшихся реконструкции, будет развиваться инженернотранс-
портная и социальная инфраструктура при их комплексной реконструкции без освоения новых терри-
торий и обустройства их объектами инфраструктуры. 

Концепция уплотнения эксплуатируемой жилой застройки при проведении ее комплексной рекон-
струкции призвана: 

 наращивать жилищный фонд на застроенной территории; 

 повышать эффективность использования площади застройки; 

 продлять жизненный цикл существующих жилых зданий, пригодных к реконструкции; 

 придать эксплуатируемому (старому) жилому фонду современные потребительские качества; 

 снижать энергопотребление жилыми зданиями в период их эксплуатации 

 улучшать архитектурную выразительность жилой застройки, ее архитектурно-
градостроительную совместимости с окружающей средой; включая исторические аспекты; 

 создать зоны энергоэффективной эксплуатации жилых массивов; 

 обеспечить экономическую эффективность 
Совмещать новое жилищное строительство и реконструкцию индустриального эксплуатируемого 

жилья можно несколькими путями. 
В частности, возможно использование метода надстройки реконструируемого здания, включаю-

щего повышение этажности в совокупности с уширением корпуса с каждой стороны, для чего на свай-
ном фундаменте сооружается несущий каркас на всю высоту здания. Перекрытие над последними эта-
жами существующих зданий является поперечными несущими конструкциями пола первого надстраи-
ваемого этажа, они полностью или частично прилегают к кровле старого здания без передачи какой-
либо нагрузки, а дополнение перекрытий каркаса уширяются и дополняются вертикальными диафраг-
мами жесткости, причем уширить здание можно в любой из комбинаций. 

Метод надстройки реконструируемого здания, включающего повышение этажности в совокупно-
сти с уширением корпуса с каждой стороны. 

1. Вдоль продольных стен старого здания вне зоны сжимаемой толщи грунта основания фун-
дамента старого здания устраивают фундамент надстройки, состоящий из буронабивных свай с лен-
точным ростверком 

2. На фундаменте осуществляют монтаж несущих конструкций надстройки, которые являются 
металлическим или железобетонным каркасом на всю высоту здания. 

3. Над кровлей здания, которая совмещена с новым перекрытием, производят сооружение без 
удаления кровельного покрытия стен нового этажа надстройки, затем производят комплекс строитель-
но-монтажных работ остальных элементов надстройки, к которым относятся стены мансарды и крышу, 
до полной готовности здания 

Особенности метода заключаются в следующем: вместо монолитного перекрытия над последним 
этажом существующих зданий предусматривают сооружение нового над старым зданием перекрытия, 
при этом, проектируется полное или частичное прилегание несущих балок к старой кровле. Наклон 
кровли создает условия для использования поперечной арочной системы, устойчивость которой явля-
ется эффективнее, чем у линейной, это служит снижению расходов на реконструкцию, особенно если 
учесть возможное значительное (на 1–3 м с каждой стороны) его уширение. При этом, опора попереч-
ной арочной системы осуществляется на возведенные вокруг старого здания несущие конструкции и за 
счет конструктивного зазора (не менее прогнозируемой осадки надстройки) практически не осуществ-
ляет передачу усилий на старые стены (конструкции) или кровлю. 

Также, чтобы повысить устойчивость реконструированного здания, производят дополнение пере-
крытий уширения за счет вертикальных диафрагм жесткости, их роль может выполняться монолитны-
ми ограждениями лоджий, а колонны каркаса, который является несущей конструкцией надстраивае-
мых стен в пределах высоты существующего здания, объединяют горизонтальные монолитные пере-
крытия – плиты, выполняющие роль пола потолка лоджий. Если поперечные несущие конструкции к 
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старой кровле прилегают полностью, ее разбирают только над существующими лестничными клетками 
между новыми поперечными несущими конструкциями. 

Над надстраиваемым зданием размещают специальную железобетонную или металлическую 
балочную конструкцию, воспринимающую нагрузки от надстройки и перераспределяющую их на несу-
щие конструкции надстраиваемого здания 

Для надстройки применяют только легкие строительные конструкции. Несущие функции в 
надстройке выполняются металлическим каркасом, металлическими или железобетонными настилами 
перекрытий; ограждающие – листовыми материалами, закрепленными с двух сторон к тонкостенным 
металлическим профилям с тепловой изоляцией эффективными утеплителями. 

Огнезащиту несущих металлических конструкций выполняют специальные листовые материалы 
и минеральная вата, наружную облицовку стен выполняют специальными листовыми материалами для 
наружных работ. Тепловую изоляцию можно значительно увеличить, выполнив ее с переменной тол-
щиной утеплителя по стенам и покрытиям. 

Для изготовления каркаса надстройки используют стальные профили, объединенные в статиче-
ски неизменяемую пространственную систему, огнезащиту которой обеспечивают листовые материа-
лы, минераловатные утеплители или другие негорючие материалы; для выполнения перекрытий ис-
пользуют металлические настилы и балки с заполнением эффективными утеплителями или другими 
материалами, которые служат обеспечению нормативной звукоизоляции и огнезащиты; для выполне-
ния стен используют тонкостенные металлические профили, облицовку которых выполняют при помо-
щи листовых или штучных материалов, заполняемых эффективными утеплителями или другими мате-
риалами, соответствующими нормативным требованиям по тепло и звукоизоляции. 

Этажность реконструируемых жилых зданий определяют, опираясь на действующие нормы 
плотности застройки, соблюдая требования инсоляции квартир и архитектурно-планировочную совме-
стимость и окружающую застройку. На первых этажах реконструируемых жилых домов обычно разме-
щают объекты культурно-бытового обслуживания населения, магазины и офисы. 

Внутренние инженерные сети старой части жилого дома по причине физического износа и несо-
ответствия новым требованиям подлежат демонтажу. 

Таким образом, указанными методами реконструкции жилых зданий предполагается сохранить 
такие здания и использовать их наличный физический и моральный ресурс в экономически целесооб-
разных пределах. 
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учреждения высшего образования «Ивановская пожарно-спасательная академия Государственной 

противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» 

 
Введение 
Несмотря на определенный прогресс, достигнутый в обеспечении пожарной безопасности, ре-

зервуары для нефти и нефтепродуктов остаются одними из наиболее опасных объектов. Это связано с 
целым рядом причин, которые до сих пор остаются нерешенными. 

Цель работы заключается в анализе мероприятий при тушении пожаров на нефтебазах и воз-
можности их усовершенствования. 

1 Основные способы тушения нефти 
Подслойное тушение. Эффективность действия системы подслойного тушения (СПТ) сохраняет-

ся независимо от времени протекания пожара, поскольку пена поднимается на поверхность с «холод-
ной» жидкостью. Только эта система позволяет в первые минуты обновить нефтепродукт в слое, непо-
средственно прилегающем к борту резервуара. В результате происходит охлаждение горящей жидко-
сти и вынос в кольцевой зазор низкократной пленкообразующей пены. 

В любом случае применение СПТ позволяет гарантировать надежное тушение горения, несмотря 
на рост температуры нефтепродукта при затянувшемся пожаре. Эффективность тушащего действия 
практически не зависит от уровня взлива поверхности горящего топлива, поскольку пена в данном слу-
чае вводится в зону нижнего слоя факела пламени нефтепродукта в резервуаре. 

Аннотация: Тушение пожаров на нефтебазах, практически всегда связано с повышенными рисками. В 
настоящей статье освещен анализ мероприятий при тушении пожаров на нефтебазах, газонефтяных 
скважинах, указаны основные способы тушения нефтепродуктов, а также возможности усовершенство-
вания тушения пожаров на этих обьектах. 
Ключевые слова: нефтепродукты, тушение пожаров, пожар, пожарная безопасность, риски. 
 

IMPROVEMMENT OF MEASURES FOR EXTINGUISHING FIRES AT TANK FARMS 
 

Puchkov Roman Sergeevitch 
 
Abstract: Firefighting at tank farms is almost always associated with increased risks. This article covers an 
analysis of measures for extinguishing  fires  at tank farms, oil and gas wells, specifies on the main ways of 
extinguishing  fires, as well as possibilities for improving extinguishing  fires on these objects. 
Key words: oil products, extinguishing fires, fire, fire safety, risks. 
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Система тушения пожаров в вертикальных металлических резервуарах, заполненных горючими 
нефтепродуктами с применением схемы подачи пены в основание резервуара является более эффек-
тивной по сравнению с системой тушения наружными пеногенераторами.  

Снижение температуры нефти независимо от диаметра защищаемого резервуара происходит за 
счет образования на поверхности горящей жидкости огнестойкой самозатягивающейся пленки из 
всплывающих на поверхность пузырьков пены, перекрывающих диффузию кислорода воздуха в зону 
горения, а также возможности воздействия на изолированные пространства, которые могут образовы-
ваться при обрушении крыши, вспучивании понтона. 

Тушение нефти и нефтепродуктов на воде. Для локализации горящей нефти могут применяться 
огнестойкие боновые заграждения специальной конструкции, при этом тушение организуется с помо-
щью судовых средств пожаротушения, имеющихся на судах привлекаемого к операции по ЛРН флота. 

При выборе приёмов и способов тушения разлива нефти и нефтепродуктов необходимо учиты-
вать некоторые факторы :  

 площадь горения; 

 интенсивность горения и высоту пламени;  

 направление ветра, погодные условия и возможность маневрирования; 

 технические возможности систем и средств пожаротушения транспортных и спасательных 
судов. 

Горящую на воде нефть, а также нефтепродукты тушат следующими способами: 

 перемешиванием нефти и нефтепродуктов с водой до образования негорючей эмульсии 
компактными струями воды; 

 покрыванием горящей плёнки слоем воздушно-механической пены низкой и средней кратности; 

 подачей в очаг горения огнетушащего порошка;  

 подачей в очаг горения распылённой воды;  

 перемешиванием нефти и нефтепродуктов с водой до образования негорючей эмульсии 
спасательными судами; 

 дотушивание порошком отдельных очагов горения с основным тушением пеной; 

 тушение порошком небольших очагов горения, затем подача пены для предотвращения по-
вторного воспламенения. 

Водо- и пенотушение выполняется с помощью переносных, стационарных лафетных стволов, а 
также при использовании ручных водяных стволов. Порошковое тушение осуществляется при 
использовании стационарных лафетных стволов.  

Пену подают на край горящей поверхности, не пропуская непотушенных участков. Огнетушащий 
порошок подают из лафетного ствола в пламя или поверх пламени таким образом, чтобы порошок в 
виде облака в пламени захлопывал его и оседал на горящую поверхность. Когда горящая нефть 
находится на территории акватории, допускающей маневрирование спасательных судов, пожар может 
тушиться несколькими способами путём разделения горящего пятна на ряд участков. Горящая на воде 
нефть на ограниченных площадях и в стеснённых для маневрирования местах (между судами, под 
причалами, рядом с судном) тушат подачей в очаг горения огнетушащего порошка и покрытием 
поверхности горения воздушно-механической пеной, начиная от границ растекания нефти. 

К аварийно-спасательной операциям по тушению пожара механической пеной, при порошковом 
тушении, а также при тушении водой привлекаются суда аварийного реагирования (САР) и суда 
технического обеспечения (СТО). Привлечение специализированных судов, имеющих в символе класса 
знак оснащённости средствами борьбы с пожаром на других судах, требуется для разливов 
регионального, межрегионального и федерального уровней. 

2 Тушение газовых и нефтяных фонтанов 
Нефтяными фонтанами называются открытые фонтанирующие выбросы, происходящие на 

скважинах с большим (от полутора – двух тысяч тонн в сутки и больше) дебитом нефти, при котором 
количество газа намного меньше (в сутки – 750 тысяч кубических метров). Принятой пропорцией для 
такого расчета является такая: одна тонна нефти приравнивается к одной тысячи кубометров газа. 
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Газонефтяные фонтаны возникают на скважинах с таким дебитом, при котором содержание газа 
и нефти примерно равно (газа > 50 процентов от объема, а нефти < 50 процентов). 

Газовыми фонтанами являются фонтанирующие скважины, дебит которых характеризуется 95-ти 
– 100 – процентным содержанием газа. 

Газонефтяные и газовые открытые фонтаны по своему дебиту условно делят на: 

 слабые, суточный дебит которых по газовой составляющей меньше, чем 500 тысяч 
кубометров; 

 средние – суточный дебит от 500 тысяч до 1-го миллиона кубометров; 

 мощные – суточный дебит – более миллиона кубометров газа. 
Заключение 
Тушение нефти и нефтепродуктов при всех перечисленных выше видах пожаров, с обязательной 

предварительной очисткой прилегающей территории от бурового и вспомогательного оборудования и с 
обязательным предварительным охлаждением, может производиться при помощи нескольких 
способов: 

1) тушение фонтанов слабого и среднего типа при пожарах первого вида, как правило, 
производится с помощью водяных струй, которые подаются из лафетных и ручных стволов; при этом 
водяные струи направляют в самое основание фонтана, а затем синхронно поднимают их вверх вдоль 
ствола факела до достижения полного отрыва пламени; 

2) при пожарах второго вида сначала с устья скважины убирают буровое оборудование, 
добиваясь строго вертикального направления факельного ствола; после этого тушение происходит так 
же, как в описанном выше случае; 

3) пожары третьего вида начинают тушить только после того, как будет ликвидировано горение 
боковой струи; в остальном методика – не меняется; 

4) в случае возникновения пожара четвертого вида его также начинают тушить подаваемой их 
лафетных и ручных стволов водой; если раздробленность горящей струи не позволяет оторвать пламя, 
то в таких случаях между пламенем и фонтанной арматурой создается не горящая зона газа 
протяженностью от четырех до пяти метров (если считать от устья скважины в горизонтальной 
плоскости), а затем пламя отрывается либо при помощи взрыва специального заряда, либо с помощью 
специализированного автомобиля, предназначенного для газоводяного тушения. 

Интенсивность подачи тушащих веществ при использовании методов комбинированного 
пожаротушения должна быть такой же, как рекомендовано при индивидуальном применении таких 
веществ. 

Стоит сказать, что комбинированные методы пожаротушения – это дополнительные затраты 
трудовых и материальных ресурсов. Поэтому их применение целесообразно только в тех случаях, 
когда тушение пожара с помощью какого-либо одного способа не представляется возможным. 
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Пожары на нефтебазах трудно тушатся, носят затяжной характер, требуют привлечения 

большого количества сил и средств для их ликвидации, характеризуются сложными процессами 
развития, сопровождаются на большие расстояния сильными тепловыми потоками, осложняющими 
работу пожарных, приводят к значительному материальному ущербу. 

Пожары в резервуарных парках по хранению нефти могут возникать и развиваться в одном 
резервуаре без влияния и с влиянием на соседние резервуары с последующим разрушением горящей 
и соседней емкостей, а также с распространением пожара за пределы резервуарного парка. Такие 
пожары могут развиваться до масштабных техногенных экологических катастроф. 

Рассмотрим современные прогрессивные технологии и средства тушения пожаров на 
нефтебазах. 

Аннотация: Тушение пожаров на нефтебазах, практически всегда связано с повышенными рисками. В 
настоящей статье, рассмотрены современные, прогрессивные технологии и средства тушения пожаров 
на нефтебазах. Рассказана история поиска и найдено решение, оптимального соотношения пропорции 
огнетушащих характеристик отдельно взятых огнетушащих веществ. 
Ключевые слова: нефтепродукты, тушение пожаров, пожар, пожарная безопасность, история, 
огнетушащие вещества, поиск. 
 

IMPROVEMENT OF MEASURES FOR EXTINGUISHING FIRES AT TANK FARMS 
 

Puchkov Roman Sergeevitch 
 
Abstract: this article discusses modern, progressive technologies and means of extinguishing fires in tank 
farms. Тhe search history is told and a solution is found, the optimal ratio of the proportion of fire extinguishing 
characteristics of individual fire extinguishing agents. 
Key words: oil products, extinguishing fires, fire, fire safety, history, extinguishing agents, search. 
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Применение подслойного пожаротушения. Подслойное тушение используется, как один из 
вариантов ликвидации аварийной ситуации при возгорании резервуаров с нефтепродуктами или 
непосредственно нефтью. В основе метода лежит образование изоляционной пленки, обладающей 
самозатягиванием. Она плотным слоем покрывает поверхность горящей жидкости и не допускает 
попадание кислорода. За счет этого добиваются затухания и полной ликвидации огня. 

 

 
Рис. 1. Логическая схема системы пожаротушения резервуара ЛВЖ-ГЖ: УПТ – узел подключения 
пожарной техники; МР – мембрана разрывная «Щит»; ПФУ – пожарный фильтр универсальный 

«Тауэр»; КНП – камера низкократной пены «Вега»; ПУС – пожарный успокоитель; ПН – пожарный 
насадок «подслойный»; СХДП – система хранения и дозирования пенообразователя; ВПГ – вы-
соконапорный пеногенератор «Штурм»; ДПН – дозатор напорный пожарный «Фомикс»; БК ПТ – 

блок-контейнер для пожаротушения «Витязь» 
 

Эффективность СППР зависит от нескольких факторов: 

 кратности пены (не менее 3); 

 давления, создаваемого пеногенератором (выше, чем создаваемое воспламенившейся 
жидкостью); 

 производительности пеногенартора; 

 качества пенообразователей и жесткости воды. 
При организации пожарной безопасности объекта резервуары обматываются 

термочувствительным кабелем, по которому в случае излишнего нагрева подается сигнал тревоги. 
Цистерны с водой, пожарные машины, другое оборудование, используемое при тушении, 
располагается в стороне от объекта. Это делается в целях обеспечения пожарной безопасности. 

 

 
Рис. 2. Схема системы подслойного тушения пожара в РВС 20000 

 
Количество термочувствительных кабелей определятся размерами резервуаров, а их качество – 

финансовыми возможностями владельца. Число пожарных бригад, выезжающих к месту ЧП, 
определяется исходя из планировки СППР. 
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Рис. 3. Схема генератора пены 

 

Фторсинтетический пенообразователь обладает меньшим удельным весом, чем нефть. Пена не 
поглощается и не растворяется, медленно поднимается на поверхность, образуя изолирующую пленку, 
склонную к самовосстановлению в случае разрыва. Благодаря этому огонь локализуется, возникают 
благоприятные условия для ликвидации пожара. Использование обычной пены исключается, поскольку 
она насыщается парами углеводородов и теряет огнетушащую способность. Кроме того, важным 
считается толщина слоя нефти в резервуаре, если она меньше 3 м, подслойное тушение необходимо 
начинать, как можно раньше. Желательно подключить хотя бы одну ветку из всех установленных 
трубопроводов. 

Преимущества применения подслойного способа пожаротушения по сравнению с традиционным 
методом подачи пены на поверхность воспламеняющейся жидкости, таковы: 

 надежность и простота исполнения; 

 возможность предварительной подготовки, автоматического начала тушения, 
подсоединение к системе в стороне от резервуаров; 

 защищенность от взрыва паровоздушной смеси основных узлов СППР; 

 снижение степени риска для личного состава, который располагается за пределами 
обвалования; 

 устранение необходимости подрыва стационарной крыши. 
Ликвидация пожара выполняется посредством специальных трубопроводов, внедренных 

внутрь резервуара (его нижнюю часть). Автоматический запуск системы происходит при получении 
сигнала от термоустойчивого кабеля. Подключение передвижной техники происходит через 
пенопроводы, установленные заранее и с помощью пожарных рукавов, которыми оснащены 
машины специальных бригад. 

Применение установок комбинированного тушения пожаров 
«Пурга». Устройство УКТП «Пурга 30» предназначено для тушения 
легковоспламеняющихся твердых горючих материалов и жидкостей 
при помощи воздушно-механической пены средней кратности с 
увеличенной дальностью подачи.  

Данное устройство применяется также для создания 
светотеплозащитных экранов в районах, где произошли дорожно-
транспортные происшествия, техногенные аварии стихийные бедствия. 
Также может применяться для дегазации, дезактивации, маскировки в 
зимнее время объектов, в том числе военных. Рис. 1. УКТП «Пурга 30» 
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Применение установок и технологии объемного газопорошкового пожаротушение BiZone. 
Технология «BiZone» появилась в результате исследования процессов тушения очагов пожара смесью 
огнетушащего порошка и газа (углекислого и других) в широком диапазоне соотношений компонентов 
газовой и порошковой смеси и при различных интенсивностях подачи огнетушащего вещества в камере 
переменного объема. И поcле нескольких лет поиска оптимального соотношения были получены 
пропорции, при которых наиболее ярко проявился эффект синергизма - существенно улучшились 
частные огнетушащие характеристики отдельно взятых веществ. Порошок движется в газовой смеси, 
быстро и равномерно заполняя весь объем, а газовая смесь служит не только для вытеснения порошка 
из емкости, но и участвует в процессе тушения, флегматизируя и охлаждая объем. 

Технология «BiZone» уникальна тем, что задействует все основные механизмы тушения: 

 охлаждение – резко охлаждает защищаемый объем, так как при истечении огнетушащее 
вещество имеет температуру около -65С°; 

 изоляция – газопорошковая смесь изолирует зону горения от доступа воздуха; 

 ингибирование – порошок «Феникс АВС-70» эффективно подавляет процессы горения; 

 разбавление (флегматизация) - диоксид углерода снижает концентрацию кислорода в 
защищаемом объеме; 

 механический срыв пламени - скорость истечения огнетушащего вещества около 70 м/сек. 
Автоматическое пожаротушение газопорошковым модулем «BiZone» осуществляется 

следующим образом: струя, состоящая из смеси углекислоты и порошка с высокой скоростью подается 
в помещение и создает в нем огнетушащую смесь, заполняющую весь защищаемый объем. 

Эта газопорошковая смесь, попадая в зону горения (точнее, в зону тепловыделения, 
представляющую собой газовую фазу пламени), осуществляет тушение пламени за счет разбавления 
окислителя (то есть кислорода воздуха) углекислым газом и поглощения активных центров пламени 
частицами порошка. 

Порошок, пройдя через зону тепловыделения, достигает тонкого слоя (так называемой зоны 
газификации), непосредственно примыкающего к поверхности горящего вещества, в котором 
происходит испарение и возгонка горючего. Оказавшись в зоне газификации, порошок затрудняет 
испарение жидкого горючего вещества и практически полностью блокирует сублимацию твердого 
горючего вещества.  

Таким образом, газопорошковая смесь активно подавляет процессы горения в двух зонах пламени: 
в зоне тепловыделения в газовой фазе и в зоне газификации на поверхности раздела фаз. Это свойство 
нашло отражение в названии модуля автоматического пожаротушения: «BiZone» - две зоны. 

Применение устройств для самотушения горючих жидкостей УСП-01Ф. УСП-01Ф предназначено 
для предотвращения и подавления пожаров легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ), горящих 
жидкостей (ГЖ), находящихся в открытых баках или резервуарах, а также для ликвидации падающих 
потоков горящих жидкостей, образующихся в аварийных ситуациях. 

В основе работы устройств самотушения УСП-01Ф лежит процесс подавления естественно-
конвективных потоков в окрестности зоны горения. Характерным свойством УСП-01Ф является 
способность резко снижать процесс образования паровой фазы горящей жидкости, и тем самым 
предотвращать опасность возникновения взрывов. 

Устройство для самотушения горящих жидкостей состоит из набора вертикальных каналов 
одинаковых размеров, которые помещаются в специальную ёмкость (поддон). Внутренняя полость 
поддона в горизонтальном сечении полностью заполнена набором вертикальных каналов 
(пламегасящими элементами). При этом боковые стенки поддона в его рабочем положении должны 
быть вертикальными. Между нижней частью набора вертикальных каналов и горизонтальной стенкой 
поддона (днищем) оставляется свободное пространство, обеспечивающее быстрое перетекание 
жидкости и равномерное заполнение всех каналов. 

Устройство может быть применено в различных отраслях промышленности, а именно на 
предприятиях, в которых постоянно находятся в обращении жидкости, способные воспламеняться в 
атмосфере воздуха.  
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Применение УСП-01Ф не требует использования специальных огнетушащих средств и участия 
человека в процессе тушения и позволяет обеспечить : 

 тушение ЛВЖ и ГЖ при их аварийном проливе из оборудования и трубопроводов на защи-
щаемую ими площадь; 

 ограничение масштаба пожара, сопровождающегося проливом горящей жидкости, надежную 
локализацию очага горения и быстрое подавление пламени по окончании пролива; 

 предотвращение воспламенения (тушение) в открытых емкостях и резервуарах, наполнен-
ных горючими жидкостями. 
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Одна из главных проблем, которая стоит при проектировании нового здания или сооружения яв-

ляется обеспечение противопожарной защиты несущих конструкций. В общественных и промышлен-
ных зданиях несущий каркас обычно выполняют из металла. Это связано с легкостью и быстротой воз-
ведения строительных конструкций, а так же с прочностью и долговечностью материала.  

При проектировании и расчета здания важно учесть такой важный параметр, как предел огнестой-
кости, т. к. любая металлическая конструкция может разрушиться от огня. При разработке документации 
строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения. Каждый вид 
стали имеет свой – предел текучести. Класс пожарной опасности строительных конструкций определяет-
ся по ГОСТ 30403. Сам по себе металл не горит, но способен плавиться при определенной температуре. 
При нагревании до критической отметки структура материала становится эластичной и податливой. В 
этот момент несущая способность конструкции резко падает. Для предотвращения подобных случаев 
требуется выполнить ряд огнезащитных мероприятий по увеличению времени сопротивления открытому 
огню. Главным нормативным документов в данной области является СП 2.13130.2012. 

Под воздействием высокой температуры полностью теряют свою способность такие, прочные, на 
первый взгляд, конструкции, как балки, фермы, колонны, металлические лестницы. 

Аннотация: одна из главных проблем в строительстве – обеспечение качественной огнезащиты ме-
таллических несущих конструкций. В статье приведена классификация огнезащитной эффективности 
средств. Классификация предельной стойкости конструкций. Разобраны виды огнезащиты. Указаны 
преимущества и особенности каждого метода защиты. 
Ключевые слова: огнезащита, предел текучести, огнезащитные составы, металлические конструкции, 
виды огнезащиты, противопожарная защита.  
 

FIRE PROTECTION OF METAL STRUCTURES 
 

Ishutin Andrey Alexandrovich, 
Ishutina Ilona Grigorievna 

 
Annotation: one of the main problems in construction is providing high – quality fire protection of metal bear-
ing structures. The article presents the classification of fire-retardant efficiency of funds. Classification of ulti-
mate durability of structures. Disassembled types of fire protection. Advantages and features of each method 
of protection are specified. 
Keywords: fire protection, yield strength, flame retardants, metal structures, types of fire protection, fire pro-
tection. 
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Применение конструктивной огнезащиты металлических конструкций регламентируется по СП 
2.13130.2012 и зависит от расчетного показателя приведенной толщины металла. Величина показателя 
приведенной толщины определяется как отношение площади поперечного сечения элемента конструк-
ции к периметру элемента, подверженному воздействию открытого пламени. 

В нормативной строительной документации здания разделены на классы по пределу огнестойкости. 
Класс огнестойкости – это время, в течение которого стальные конструкции сопротивляются воз-

действию пламени при температуре 500°С.  
Есть несколько способов защиты стальных конструкций: 
1. Конструктивный способ, когда металл максимально ограждается от возможных возгораний. 
2. Покрытие защитными красками, лаками, грунтовками. 
3. Системы местного тушения пожара. 
Огнезащитная эффективность средств в зависимости от наступления предельного состояния 

подразделяется на 7 групп: 
1 группа — не менее 150 минут (R150); 
2 группа — не менее 120 минут (R120); 
3 группа — не менее 90 минут (R90); 
4 группа — не менее 60 минут (R60); 
5 группа — не менее 45 минут (R45); 
6 группа — не менее 30 минут (R30); 
7 группа — не менее 15 минут (R15). 
Условия нанесение защиты на основные элементы здания, требуют, чтобы соблюдался норма-

тивный показатель предельных норм стойкости конструкций. 
Предельная стойкость несущих и ограждающих элементов нормирована во всем мире: 
 Для стен, основных несущих элементов сооружения, колонн — R120; 
 Для перекрытий межэтажных, чердачных, подвальных помещений —R160- R45; 
 Настил с утеплителями —R 30; 
 Для ферм, балок и прогонов— R 30; 
 Для лестничных клеток — R120-R90; 
 Для лестничных маршей и площадок внутренних лестниц — R60-R45; 
Где R — это обозначение потери конструкцией своей несущей способности, а цифры время 

начиная с момента воздействия огня на металл и до достижения критической отметки температуры, 
при котором начинается неотвратимая деформация [1]. 

Виды огнезащиты несущих конструкций: 
1. Листовые и плитные облицовки (экраны). 
Листовая (плитная) огнезащита производится на основе некоторых групп теплоизоляционных ма-

териалов: гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, асбестоцементные плиты, плиты на основе 
вспученного вермикулита. 

Монтаж производится с помощью крепежных элементов (стальные уголки, пластины), которые 
привариваются к несущему каркасу. Данный способ огнезащиты активно используют для защиты таких 
конструкций, как колонны, стойки, балки. 

Данный вид защиты позволяет увеличить огнестойкость до 2,5 часов. 
Преимущества: 

 не требует предварительной очистки поверхности от лакокрасочного покрытия; - создает 
малые нагрузки на каркас. 

1. Штукатурная смесь. 
На основе штукатурки, возможны два варианта защитного покрытия: цементно-песчаная и облег-

ченная (на основе асбеста, перлита, вермикулита) 
В первом варианте, штукатурка на основе цементно-песчанного раствора может придать кон-

струкции дополнительную значительную нагрузку. Облегченные составы позволяют снизить массу по-
крытия, но в отношении прочности и долговечности значительно проигрывают. Смеси на жидком стек-
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ле, извести и гипсе могут использоваться только в помещениях, где относительная влажность воздуха 
не превышает 60%. 

Данный вид защиты позволяет увеличить огнестойкость до 2,5 часов. 
Преимущества: 

 низкая стоимость расходных материалов; - устойчивость к атмосферным воздействиям; - 
высокий предел огнестойкости при малой толщине защитного слоя. 

Особенности: 

 требуется армирование стальной сеткой; - необходима обработка антикоррозийным соста-
вом; - невозможность нанесения на архитектурно-сложные объекты; - высокая нагрузка на каркас для 
цементно-песчаной штукатурки; 

2. Покрытия на основе неорганического связующего 
Покрытия, созданные на основе жидкого стекла или силикофосфадного связующего являются 

одними из наиболее легких огнезащитных конструкций. 
Жидкое стекло — материал, который при нагревании вступает в реакцию с образованием жаро-

стойких соединений. Впоследствии эта реакция защищает металл от огня. 
Данная огнезащита (на основе неорганического связующего) может использоваться только в за-

крытых помещениях с низким уровнем влажности. 
Данный вид защиты позволяет увеличить огнестойкость от 0,75 до 2,5 часов. 
Преимущества: 

 небольшой вес; - высокий предел огнестойкости; - малая толщина защитного слоя. 
Особенности: 

 хрупкий защитный слой; - усадка при увлажнении и высыхании; - склонность к расслаива-
нию; - необходимость очистки основы от лакокрасочного покрытия и обезжиривания; 

3. Терморасширяющиеся составы. 
Данный вид защиты основан на расширении материала. При нормальной температуре возду-

ха покрытие остается тонким, практически не занимает места и при этом выглядит достаточно э с-
тетично, выполняя функции лакокрасочного декоративного покрытия. Толщина защитного слоя 
обычно составляет до 2 мм. 

При подъеме температуры воздуха до 170-250°С материал увеличивается в объеме в 15-40 раз, об-
разуя пористый теплоизолирующий слой. Он не позволяет металлу нагреться до разрушающих температур. 

В составе терморасширяющихся паст могут быть как неорганические, так и органические мате-
риалы на водной основе, а также краски с минеральным наполнителем на органическом растворителе. 

Данный вид защиты позволяет увеличить огнестойкость до 1 часа. 
Преимущества: 

 минимальный вес защищенной конструкции; - малая толщина защитного слоя (до 2 мм); - 
эстетичность. 

Особенности: 

 необходимость очистки основы от лакокрасочного покрытия и обезжиривания; - необходи-
мость нанесения грунтовки; - возможность использования при температуре от -50 до +60 °С. 

4. Базальтовая огнезащита 
В отличие от краски конструктивная огнезащита на основе фольгированного базальтового волок-

на не требует проверок целостности покрытия.  
Огнезащита металла на основе базальтового волокна — это материал, полученный в результате 

плавления горной породы — базальта. При температуре примерно 1500°С из базальта формируется 
тончайшее волокно, которое затем преобразуется в плотное полотно. Минерал имеет природное про-
исхождение и полностью экологичен, а полученное таким образом покрытие способно служить десяти-
летиями, не теряя своих огнеупорных свойств. Срок эксплуатации составляет от 25 лет, что сравнимо 
со сроком службы металлоконструкций. 

Данный вид защиты позволяет увеличить огнестойкость до 2,5 часов. 
Преимущества: 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 69 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

 низкий вес защищенной конструкции; - устойчивость к химически агрессивным средам; - 
виброустойчивость; - экологичность; - длительный срок эксплуатации. 

Особенность: 

 необходимость очистки основы от лакокрасочного покрытия и обезжиривания; - малая эсте-
тичность конструкции; - для монтажа требуется огнестойкий клеевой состав. 
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ВЕРОЯТНОСТНАЯ ОЦЕНКА ОШИБКИ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ НАЛОЖЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ 
ЧАСТИЧНЫХ РАЗРЯДОВ 

Моногаров Олег Игоревич 
соискатель 

Владимирский Государственный Университет им. А.Г. и Н.Г. Столотовых 

 
При производстве электротехнической и кабельно-проводниковой продукции большое значение 

имеет качество изготовления изоляционных конструкций, от которых зависит электробезопасность из-
делий и правильный режим эксплуатации. Для проверки изоляции на присутствие в ней микродефектов 
широкое распространение получил метод ЧР. Согласно [1] частичным разрядом называется  «электри-
ческий разряд, который шунтирует лишь часть изоляции между электродами, находящимися под раз-
ными потенциалами». Эти разряды одновременно являются и разрушающим фактором, и диагностиче-
ским признаком, по которому можно определить, насколько изоляция повреждена. 

При измерении уровня ЧР, как правило, возникает много проблем, связанных с необходимостью 
отстройки от различного рода помех [2-4], но в заводских условиях на этапе приёмо-сдаточных испыта-
ний влияние помех можно практически полностью подавить. Однако при этом остаётся ещё один нега-
тивный фактор – ошибки наложения импульсов ЧР, которые в соответствии с [5] возникают, когда вре-
мя реакции регистрирующей системы на одиночный импульс больше, чем временной интервал между 
следующими друг за другом сигналами. 

Для противодействия данному явлению в [6] нами был разработан метод идентификации нало-
жений импульсов ЧР, основанный на последовательном сравнении реальных и ожидаемых значений 
сигнала в точках экстремума. При этом метод не всегда даёт верные результаты и допускает ошибки, 
которые связаны с условиями ограничения его работы и характеристиками обнаружителя наложений. 
На область применения методы были наложены следующие условия: 

 

Аннотация: в настоящей статье рассмотрен вопрос определения вероятности ошибки при идентифи-
кации наложений импульсов напряжения частичных разрядов (ЧР). Было показано, что суммарная 
ошибка состоит из трёх составляющих, обусловленных наложением импульса в начальной области 
сигнала, наложением более двух импульсов и ошибкой обнаружения. 
Ключевые слова: частичные разряды, изоляция, наложение, идентификация, ошибка. 
 

THE PROBABILISTIC ASSESSMENT OF OVERLAP IDENTIFICATION ERROR FOR PD PULSES 
 

Monogarov Oleg Igorevich 
 
Abstract: in this article the problem of the determining the probability of error when identifying overlapping 
voltage PD pulses is considered. It was shown, that the aggregated error consists of three components, aris-
ing from the pulse overlap in the signal initial field, overlap more than two pulses and detection error. 
Keywords: partial discharges, insulation, overlap, identification, error. 
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1. на временном отрезке от начала возникновения импульса до завершения первого полупери-
ода переходного процесса наложений не происходит; 

2. в импульсном пакете происходит не более одного наложения. 
Соответственно, невыполнение каждого из этих условий влечёт за собой появление ошибки. В 

соответствии с теоремой сложения вероятностей [7] суммарная вероятность ошибки в этом случае бу-
дет равна: 

321 PPPP        
(1) 

где P1 – вероятность ошибки, обусловленная первым условием; P2 – вероятность ошибки, обу-
словленная вторым условием; P3 – вероятность ошибки обнаружителя наложений. 

Вероятность P1 может быть оценена как условная вероятность того, что наложение сигналов 
произошло в запрещённой области при общем условии их наложения. Вероятность наложения двух 
сигналов ЧР от различных микродефектов можно оценить как отношение совокупности временных от-
резков ΣTi, содержащих импульсы ЧР без наложений, к длительности всего сигнала TS. В свою очередь 
вероятность попадания импульса в недопустимую временную область равна отношению её размера к 
длительности всего импульса. Тогда вероятность P1 будет равна: 
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где Pz – вероятность наложения импульса в области от начала возникновения импульса до заверше-
ния первого полупериода переходного процесса; τ – длительность временного отрезка от начала импульса 
до завершения первого полупериода переходного процесса; N – число импульсов ЧР без наложений. 

Вероятность ошибки P2, вызванная невыполнением второго условия, может быть приблизитель-
но оценена, если считать, что вероятность последующих наложений в импульсном пакете равна апри-
орной вероятности наложения импульсов p, равной отношению суммы временных интервалов всех за-
регистрированных импульсных пакетов к общей длительности всего сигнала. Тогда вероятность P2 бу-
дет равна сумме степенного ряда, где каждое слагаемое характеризует последующее наложение, а 
показатель степени n – номер наложения: 
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Последнее слагаемое в формуле (1) является вероятностью ошибки, получаемой при сравнении 
ожидаемых и реальных значений точек экстремума в импульсном пакете. Из-за воздействия шумовой 
составляющей ξ(y) и ошибки аппроксимации импульса ЧР Ea(x) возможно появление ошибок идентифи-
кации наложений, связанные с «ложной тревогой» и «пропуском сигнала».  

При использовании Байесовского критерия оптимальности вероятность ошибки первого рода P3.1 
(ложной тревоги) будет равна площади фигуры, ограниченной графиком qw1(z), слева прямой z = П1 и 
осью абсцисс, где q – априорная вероятность неналожения импульсов, w1(z) – плотность вероятности 
суммы случайных величин ξ(y) и Ea(x), П1 – пороговое значения идентификации наложения импульсов. 

В свою очередь вероятность ошибки второго рода P3.2 (пропуска сигнала) будет равна площади 
фигуры, ограниченной графиком pw2(z), справа прямой z = П1 и осью абсцисс, где w2(z) – плотность 
вероятности сигнала амплитудой A и суммы случайных величин ξ(y) и Ea(x). 

Определив вероятности P3.1 и P3.2, мы можем легко найти вероятность ошибки обнаружителя, 
как их сумму. 

Таким образом, нами были определены базовые механизмы расчёта ошибки идентификации 
наложений импульсов ЧР при использовании метода, основанного на последовательном сравнении 
реальных и ожидаемых значений сигнала в точках экстремума. Полученная вероятностная модель 
ошибки позволяет адекватно оценивать результаты применяемого метода и совершенствовать его ме-
ханизмы работы, соответствующие компонентам формулы (1). 
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Федеральная система газоснабжения - совокупность действующих на территории Российской 

Федерации систем газоснабжения: Единой системы газоснабжения, региональных систем газоснабже-
ния, газораспределительных систем и независимых организаций. Федеральная система газоснабжения 
является одной из федеральных энергетических систем Российской Федерации. 

Для входящих в федеральную систему газоснабжения организаций - собственников Единой си-
стемы газоснабжения, организаций - собственников региональных систем газоснабжения, организаций 
- собственников газораспределительных систем и независимых организаций независимо от форм их 
собственности и организационно-правовых форм действуют единые правовые основы формирования 
рынка и ценовой политики, единые требования энергетической, промышленной и экологической без-
опасности, установленные настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Единая система газоснабжения представляет собой имущественный производственный ком-
плекс, который состоит из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и цен-
трализованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, 
транспортировки, хранения и поставок газа, и находится в собственности организации, образованной 
в установленных гражданским законодательством организационно-правовой форме и порядке, полу-
чившей объекты указанного комплекса в собственность в процессе приватизации либо создавшей 
или приобретшей их на других основаниях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации. Единая система газоснабжения является основной системой газоснабжения в Российской Фе-
дерации, и ее деятельность регулируется государством в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

Аннотация: В статье рассмотрена система газоснабжения страны. Газотранспортная система ПАО 
Газпром. Объемы транспортировки газа. Доступ независимых производителей газа. Надежность и раз-
витие газотранспортной системы. 
Ключевые слова: Газоснабжение, ПАО Газпром, надежность, развитие, газотранспортная система, 
централизованное управление. 
 

GAS SUPPLY SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Sorokina Evgeniya Andreevna 
 
Abstract: the article considers the gas supply system of the country. The gas transportation system of JSC 
Gazprom. Volumes of gas transportation. Access by independent gas producers. Reliability and development 
of the gas transportation system.  
Key words: gas Supply, PJSC Gazprom, reliability, development, gas transportation system, centralized 
management.  
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Региональная система газоснабжения представляет собой имущественный производственный 
комплекс, который состоит из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и цен-
трализованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транс-
портировки, хранения и поставок газа, независим от Единой системы газоснабжения и находится в соб-
ственности организации, образованной в установленных гражданским законодательством организаци-
онно-правовой форме и порядке, получившей в процессе приватизации объекты указанного комплекса 
в собственность либо создавшей или приобретшей их на других предусмотренных законодательством 
Российской Федерации основаниях. Региональная система газоснабжения является основной системой 
газоснабжения территорий соответствующих субъектов Российской Федерации; ее деятельность кон-
тролируется уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации. 

Газораспределительная система представляет собой имущественный производственный ком-
плекс, который состоит из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначен-
ных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям на соответствующей тер-
ритории Российской Федерации, независим от Единой системы газоснабжения и региональных систем 
газоснабжения и находится в собственности организации, образованной в установленных гражданским 
законодательством организационно-правовой форме и порядке, получившей в процессе приватизации 
объекты указанного комплекса в собственность либо создавшей или приобретшей их на других преду-
смотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации основаниях. Организация — собственник газораспределительной системы представляет 
собой специализированную организацию, осуществляющую эксплуатацию и развитие на соответству-
ющих территориях сетей газоснабжения и их объектов, а также оказывающую услуги, связанные с по-
дачей газа потребителям и их обслуживанием. Газораспределительные системы контролируются в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

«Газпром» располагает крупнейшей в мире газотранспортной системой. Ее основная часть вхо-
дит в состав Единой системы газоснабжения (ЕСГ) России. ЕСГ представляет собой уникальный тех-
нологический комплекс, включающий в себя объекты добычи, переработки, транспортировки, хранения 
и распределения газа в европейской части России и Западной Сибири. ЕСГ обеспечивает непрерыв-
ный цикл поставки газа от скважины до конечного потребителя. 

Благодаря централизованному управлению, большой разветвленности и наличию параллельных 
маршрутов транспортировки, ЕСГ обладает существенным запасом надежности и способна обеспечи-
вать бесперебойные поставки газа даже при пиковых сезонных нагрузках. 

Также Группа «Газпром» владеет магистральными газопроводами на Дальнем Востоке России: 
«Сахалин — Хабаровск — Владивосток», «Соболево — Петропавловск-Камчатский». 

Общая протяженность газотранспортной системы на территории России составляет 172,1 тыс. 
км. В транспортировке газа используются 254 компрессорные станции с общей мощностью газоперека-
чивающих агрегатов 46,7 тыс. МВт. 

Единая система газоснабжения России управляется из Центральной диспетчерской «Газпрома». 
Здесь осуществляется круглосуточный контроль обеспечения надежного и бесперебойного снабжения 
природным газом российских и зарубежных потребителей. 

Объемы транспортировки 
Доступ независимых производителей газа 

«Газпром» предоставляет недискриминационный доступ к газопроводам независимым компа-
ниям. В 2017 году услуги по транспортировке газа по газотранспортной системе «Газпрома» на 
территории Российской Федерации оказаны 24 компаниям. Объем транспортировки составил 137,9 
млрд куб. м газа. 

Надежность газотранспортной системы 
Надежность функционирования газотранспортной системы «Газпрома» обеспечивается благода-

ря внедрению прогрессивных методов диагностики, своевременному проведению капитального ремон-
та и планово-предупредительных работ. 
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Таблица 1 
Поступление и распределение газа, транспортированного ГТС «Газпрома» на территории Рос-

сии, млрд куб. м 

 За год, закончившийся 31 декабря 

 2013 2014 2015 2016 

Поступление в газотранспортную систему (ГТС)     

Поступление в ГТС, в том числе: 621,0 588,7 574,2 573,8 

центральноазитский газ 29,3 26,4 20,0 18,0 

азербайджанский газ 1,4 0,2 — — 

Отбор газа из ПХГ России и Латвии 32,7 32,7 24,3 44,9 

Сокращение запаса газа в ГТС 5,7 6,1 4,1 3,9 

Всего 659,4 627,5 602,6 622,6 

Распределение из ГТС     

Поставка внутри России, в том числе: 354,6 356,5 342,3 351,7 

центральноазиатский газ 0,0 0,0 0,0 0,0 

Поставка за пределы России, в том числе: 220,2 196,2 196,8 209,4 

центральноазиатский газ 29,3 26,4 20,0 18,0 

азербайджанский газ 1,4 0,2 — — 

Закачка газа в ПХГ России 38,4 35,1 27,1 24,7 

Собственные технологические нужды ГТС и ПХГ 40,6 33,2 33,2 32,3 

Увеличение запаса газа в ГТС 5,6 6,5 4,1 4,5 

Всего 659,4 627,5 602,6 622,6 

 

 
Рис. 1. Данные об услугах по транспортировке газа компаний, не входящих в Группу «Газпром» 

 
В компании используется современная система планирования капитальных ремонтов на основе 

методологии управления техническим состоянием и целостностью ГТС. После проведения анализа 
рисков и оценки системной значимости приоритет отдается тем объектам, ремонт которых даст макси-
мальный эффект. Такой подход позволяет одновременно повышать уровень технической надежности 
производственных объектов, оптимизировать объем выполняемых работ и эффективно расходовать 
финансовые ресурсы. 
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Рис. 2. Данные о капитальном ремонте газотранспортной системы на территории России 

 
Развитие газотранспортной системы 
Для повышения надежности поставок газа, развития газоснабжения и газификации российских 

регионов, выполнения экспортных обязательств «Газпром» реализует проекты строительства га-
зотранспортных мощностей. В частности, с 2013 по 2017 год компания ввела в эксплуатацию более 
4300 км магистральных газопроводов на территории России. 
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Газовую отрасль нашей страны можно охарактеризовать не только наличием значительных ре-

сурсов газа у производителей, а также высокой концентрацией его добычи, наличием магистральных 
транспортных сетей и централизованным управлением одной компанией, а именно ОАО «Газпром». 
Все эти особенности объясняются тем, что газовая отрасль была запланирована, создавалась и сейчас 
работает как централизованно управляемая система, которая охватывает абсолютно все звенья тех-
нологической цепочки, начиная от разведывательных работ по поиску газовых месторождений и до его 
доставки в газораспределительные сети. 

Для обеспечения поставок газа с действующих месторождений, большинство которых располо-
жено в отдаленных районах, создана и эксплуатируется уникальная газотранспортная система. Протя-
женность магистральных газопроводов и отводов, входящих в газотранспортную систему, составляет 
154,8 тыс. км (газопроводы диаметром 1020, 1220 и 1420 мм составляют более 62%). В систему входят 
газоперекачивающие агрегаты установленной мощностью около 42,6 млн. кВт и 3645 газораспредели-
тельных станций (ГРС), обеспечивающих выдачу газа в газораспределительные системы (системы га-
зопроводов низкого и среднего давления, обеспечивающие доставку газа розничным потребителям). 
До 1992 года газотранспортная система не имела избытков мощности, однако, падение платежеспо-
собного спроса и производства газа привели к образованию некоторого резерва мощности на отдель-
ных ее участках. 

Аннотация: В статье рассмотрена система газоснабжения в Российской Федерации. Основной участ-
ник системы – ОАО «Газпром». Описаны потребители газа. Все взаимоотношения в системе газоснаб-
жения строго регламентируются законодательство страны. 
Ключевые слова: Система газоснабжения, ОАО «Газпром», технические характеристики системы, 
добыча и транспортировка газа, регламентирование отношений. 
 

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE GAS SUPPLY SYSTEM IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Sorokina Evgeniya Andreevna 
 
Abstract: the article considers the gas supply system in the Russian Federation. The main participant in the 
system of OJSC "Gazprom". Gas consumers are described. All relations in the gas supply system are strictly 
regulated by the legislation of the country.  
Key words: gas supply System, JSC "Gazprom", technical characteristics of the system, gas production and 
transportation, regulation of relations. 
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Техническое состояние газотранспортной системы требует ее существенной модернизации: из-
нос основных производственных фондов здесь составляет 56%, в том числе оборудования компрес-
сорных станций - более 89%. Технически возможная производительность газотранспортной системы 
составляет 518,1 млрд. куб. м в год, что ниже ее проектной производительности (577,8 млрд. куб. м в 
год) на 59,7 млрд. куб. м. 

Состав участников сложившегося рынка газа включает производителей газа, газосбытовые ком-
пании, газораспределительные организации, операторов инфраструктуры (газотранспортные органи-
зации) и потребителей газа. 

Собственником Единой системы газоснабжения является ОАО "Газпром", осуществляющее до 
90% всей добычи газа в России, его транспортировку по магистральным газопроводам и реализацию 
на внутреннем и внешних рынках. На Рисунке 6 представлена схема структуры газовой промышленно-
сти России и основные участники газового рынка. Области, контролируемые "Газпромом" и его офици-
ально аффилированными структурами, заштрихованы. Ресурсная база ОАО "Газпрома" составляет 
65% всех запасов газа в России, включая большинство месторождений, разрабатываемых в настоящее 
время. ОАО "Газпром" полностью контролирует межрегиональную сеть газопроводов высокого давле-
ния, а также многие региональные распределительные сети низкого давления. Транспортировка газа 
осуществляется по магистральным газопроводам, принадлежащим ОАО "Газпром", и газораспредели-
тельным сетям, находящимся в собственности самостоятельных юридических лиц. 

Деятельность по транспортировке газа по трубопроводам относится к сфере естественной монопо-
лии и подлежит государственному регулированию в соответствии с действующим законодательством.  

В результате преобразования предприятий по газификации и эксплуатации газового хозяйства в 
акционерные общества многие из них оказались разобщенными и не в состоянии эффективно работать 
в сложившихся новых экономических и организационных условиях. ОАО "Газпром", видя угрозу разва-
ла региональных рынков поставок газа из-за отсутствия финансирования на реконструкцию и строи-
тельство газораспределительных систем, летом 1998 года приняло решение о необходимости ради-
кального изменения взаимоотношений с системой газораспределительных организаций, приобрело 
контрольные пакеты акций региональных ГРО. Управление последними было поручено специально 
созданной в апреле 2000 года Управляющей компании - ОАО "Регионгазхолдинг". 

Основными потребителями природного газа в России являются электроэнергетика, химическая и 
металлургическая промышленность, агропромышленный комплекс, производство строительных мате-
риалов, жилищно-коммунальное хозяйство, население. Система газоснабжения потребителей России 
сжиженными углеводородными газами (СУГ) представляет собой технологический комплекс, в эксплуа-
тации которого находится: более 7,2 тысяч стальных газопроводов, 179 газонаполнительных станций 
(ГНС) с резервуарным парком хранения СУГ 61420 т. и годовой производительностью 1,8 млн. т; 226 
газонаполнительных пунктов (ГНП) с объемом базы хранения 6380 т. годовой производительностью 
480 тыс. т; более 17,5 млн. газовых баллонов (емкостью 27,5 и 50 л); 68 тысяч дворовых емкостей и 
около 7 тыс. единиц специальной автомобильной техники для перевозки СУГ. 

В период начальной реорганизации газовой отрасли в начале 1990-х годов большая часть регио-
нальных газопроводов низкого давления не входила в состав "Газпрома" и обычно контролировалась реги-
ональными (субъектами Федерации) или местными органами власти. Однако позднее "Газпром" сумел рас-
пространить свое влияние на многие газопроводы низкого давления, особенно на уровне субъектов Феде-
рации. В то же время большинство мелких газораспределительных городских и районных сетей (Горгаз, 
Райгаз, Межрайгаз) остается под контролем местных органов власти, администраций регионов или других 
организаций. "Газпрому" также удалось распространить свое влияние на растущее число таких небольших 
сетей или явно - приобретая их через посредство своей холдинговой компании "Регионгазхолдинг", или не-
явно - устанавливая двухсторонние отношения с местными и региональными органами власти. 

У "Газпрома" имеются значительные интересы в группе компаний "СИБУР", занятых переработ-
кой газа, что с учетом его собственных аффилированных структур обеспечивает ему практически пол-
ную монополию в данной сфере. Другая зависимая компания "Газпрома" - "Газэкспорт" - обладает мо-
нопольными правами на экспорт газа в страны Европы (за исключением стран-членов СНГ). 
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Добычу газа на территории Российской Федерации осуществляют: независимые от ОАО "Газ-
пром" производители газа - газодобывающие компании, а также нефтяные компании; региональные 
газовые компании (АО "Норильскгазпром", АО "Камчатгазпром", АО "Якутскгазпром", АО "Сахалинмор-
нефтегаз"), обеспечивающие газоснабжение территорий, не связанных с ЕСГ. Реализуемые в настоя-
щее время инвестиционные проекты по добыче нефти и газа на прибрежном шельфе Сахалина также 
осуществляются без участия ОАО "Газпром". 

В настоящее время в нормативно-правовом смысле в России устоялся термин "независимые" ор-
ганизации, что подразумевает "организации, не входящие в ОАО "Газпром". К ним относятся мелкие и 
средние газодобывающие и газоперерабатывающие компании, вертикально интегрированные нефтя-
ные компании, газотрейдерские организации. Они могут заниматься бизнесом по всему газовому циклу 
или по отдельным его направлениям, но с юридической, организационной или управленческой точки 
зрения не входят в систему "Газпрома". Они вместе с ОАО "Газпром" являются игроками на российском 
газовом рынке, однако довольно часто меняют свой хозяйственный статус и коммерческие союзы в за-
висимости от политики "Газпрома" и государства. Среди них особое место занимают вертикально-
интегрированные нефтяные компании (ВИНК). Для них добыча природного газа пока не является ос-
новным видом деятельности, но потенциал их огромен, так как суммарные запасы природного сопут-
ствующего газа российских ВИНК составляет около 7 трлн. куб. м. 

Правительство РФ остается крупнейшим акционером ОАО "Газпром", однако оно не распола-
гает контрольным пакетом акций компании (38,4%). До недавнего времени государство играло д о-
вольно пассивную роль в управлении компанией, передав ее руководству свой пакет акций в дове-
рительное управление. 

Вопросы организации хозяйственных отношений на рынке газа между поставщиками и покупате-
лями газа, а также организациями, оказывающими им соответствующие услуги, в том числе газотранс-
портными организациями, регламентируются Правилами поставки газа в Российской Федерации, 
утвержденными Правительством Российской Федерации, в соответствии с которыми покупателем или 
поставщиком газа может быть любое юридическое лицо. Доступ поставщиков газа к магистральным 
трубопроводам единой системы газоснабжения и газораспределительным сетям регулируется соот-
ветствующими положениями, также утвержденными Правительством РФ. 
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Рассмотрим основные современные автоматические системы водяного пожаротушения.  
На настоящий момент наиболее часто используемым способом борьбы с возгоранием является 

водяное пожаротушение, принцип которого состоит в понижении температуры благодаря высокой 
теплоемкости воды [2, с.1]. 

Рассмотрим классификацию типов оросителей систем пожаротушения в соответствии с ГОСТ Р 
50680-94 [1, с.1]. 

Аннотация: В настоящее время для предотвращения развития пожара и снижения последствий от не-
го на промышленных предприятиях широко применяются автоматические установки пожаротушения. 
Широкий выбор таких установок позволяет выбрать наиболее подходящую схему для конкретного 
предприятия. 
Ключевые слова: автоматические системы водяного пожаротушения, модули пожаротушения тонко-
распылённой водой, пожарная автоматика,  тушение пожара, Нимбус. 
 

THE INTRODUCTION Of AUTOMATIC FIRE SUPPRESSION SYSTEMS IN EXTINGUISHING FIRES AND 
CONDUCTING RESCUE OPERATIONS AT CHP-2 IN C. BARNAUL ALTAI TERRITORY 

 
Egin Alexey Vladimirovich 

 
Abstract: Currently, automatic fire extinguishing systems are widely used in industrial enterprises to prevent 
the development of fire and reduce the consequences of it. A wide range of such installations allows you to 
choose the most suitable scheme for a particular enterprise. 
Key words: automatic water fire extinguishing systems, water mist fire extinguishing modules, fire automation, 
fire extinguishing, Nimbus. 
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Рис. 1. Схема функционирования автоматической спринклерной системы водяного 
пожаротушения 

 
1) спринклерные. Схема функционирования автоматической системы приведена на рисунке 1. 

Подобные системы, в основном, применяются для локального тушения. Срабатывание распылителя 
происходит только в зоне, в которой наблюдается сильное превышение порога допустимой 
температуры окружающей среды. Воздушные спринклеры позволяют избежать подтопления и порчу 
имущества (рис. 1); 

2) дренчерные системы предназначены для обеспечения подачи воды по всей территории по-
мещения сразу после поступления сигнала и срабатывания датчиков. В момент поступления сигнала 
происходит включение насосов и в трубы системы подается вода. Такая система не принадлежит к 
числу полностью автоматизированных (рис. 2). 

Включение может осуществляться после срабатывания датчиков или вручную. С помощью такого 
оборудования можно создать полноценную завесу, препятствующую распространению огня. Наравне с 
водой в такой системе в качестве огнетушащего состава может быть использована как вода, так и пена. 

Так как чистую воду нельзя применять при отрицательных температурах, возникает 
необходимость использования антифризных добавок. 

При проектировании водяного пожаротушения необходимо учитывать, что водой можно тушить 
только горящее вещество или непосредственно огонь. 

Чтобы повысить эффективность водяного пожаротушения, используются различные добавки. 
Принципиально новым решением по улучшению химических свойств воды было улучшение 

огнетушащих свойств воды за счёт её температурной активации. Этот способ позволяет добиться 
одновременного улучшения текучести воды без использования добавок и уменьшения размера 
капель воды.  

При этом увеличение давления в насосах и использование пожарных стволов со сложными, 
дорогостоящими и профилированными насадками с минимальной площадью сечений проточных 
каналов не требуются [6, с. 138-142] .  

Данный тип воды получил название температурно-активированной воды (ТАВ). Использование 
ТАВ не только позволяет эффективно бороться с пожарами, но и резко снизить температуру пламени и 
осадить дым.  
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Рис. 2. Дренчерная автоматическая водяная система пожаротушения 
 

ТАВ подходит для тушения пожаров на ТЭЦ и ТЭК существенно лучше ТРВ и паротушения не 
только в связи с полезными свойствами ТАВ, но и в связи с более простым и дешёвым (в сравнении с 
ТРВ) методом получения и создания ТАВ. Также необходимо отметить, что, по сравнению с 
паротушением, ТАВ является более универсальным средством, которое рассчитано на тушение 
пожаров в помещениях, объёмом более 500 м3.  

Кроме того, более простая процедура создания ТАВ обеспечивает снижение рисков замерзания 
и загрязнения форсунок, что свидетельствует о большей надёжности применения ТАВ, по сравнению с 
альтернативными методами тушения [7, с.6-9]. 

Первый вопрос, который волнует при выборе той или иной системы автоматического пожароту-
шения – ее цена. В общем случае в порядке убывания стоимости системы автоматического пожароту-
шения располагаются следующим образом: 

 газовые системы пожаротушения; 

 системы тонкодисперсной воды (системы тонкораспыленной воды); 

 пенные системы пожаротушения и водопенные системы; 

 водяные системы пожаротушения; 

 аэрозольные системы пожаротушения; 

 порошковые системы пожаротушения. 
Однако следует обратить внимание на то, что при срабатывании систем автоматического пожа-

ротушения примерно в этом же порядке возрастает степень их вредного воздействия на материальные 
ценности. Так, самые дешевые системы пожаротушения – порошковые и аэрозольные имеют тот недо-
статок, что распыляемый в помещении порошок, являясь химически активным, приводит к коррозии 
металла и различным видам деструкции пластика, резины, бумаги и других материалов. Очень вредно 
попадание порошка на кожу или в дыхательные пути. Это накладывает ограничения на объекты при-
менения этих систем и предъявляет повышенные требования к их надежности и защите от ложного 
срабатывания. Достоинством систем является простота в инсталляции, так как они автономны. Реко-
мендуется их применять, например, в необслуживаемых или малообслуживаемых помещениях, где 
расположено энергетическое оборудование (подстанции, трансформаторные и т. п.). Их можно исполь-
зовать также на складах, в небольших офисах, коттеджах, гаражах. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 83 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Системы газового пожаротушения причиняют минимум вреда материальным ценностям, но цена 
их выше, так как определяется специальными требованиями к автоматике и оповещению, к герметиза-
ции помещения, необходимостью газо- и дымоудаления и эвакуации людей. Их используют для защи-
ты библиотек, музеев, банков, вычислительных центров, небольших офисов. 

Наибольшее распространение в настоящее время получили автоматические системы водяного 
пожаротушения, которые находятся в ценовом интервале между системами газового и порошкового 
пожаротушения. Их используют на больших площадях для защиты складов, торговых и бизнес-
центров, административных зданий, спортивных комплексов, гостиниц, предприятий, гаражей и авто-
стоянок, банков, объектов энергетики, военных объектов и объектов специального назначения, жилых 
домов и коттеджей. Здесь, однако, необходимо учитывать возможность косвенного ущерба при пожаре 
или ложном срабатывании, когда включается подача воды. 

Системы пенного пожаротушения дороже систем водяного пожаротушения, поскольку для них 
требуется дополнительное оборудование (например, пеногенератор и т. п.). Установками пенного по-
жаротушения защищают помещения или целые объекты по производству, переработке и хранению 
нефтепродуктов, спиртов, химических и других веществ, материалов и изделий, тушение которых во-
дой неэффективно. Системы газового пожаротушения не имеют ограничений по материалам, подле-
жащим тушению. Практически нет таких ограничений и у пенных и водопенных систем пожаротушения, 
аэрозольных систем и систем тонкодисперсной (тонкораспыленной) воды. Существенные ограничения, 
однако, имеют системы водяного пожаротушения. 

Аэрозольные системы пожаротушения и системы тонкораспыленной воды автономны, тогда как 
другие системы предъявляют специальные требования к дополнительным коммуникациям и энергоре-
сурсам: системы газовые пожаротушения нуждаются в установках газодымоудаления, имеют специ-
альные требования по автоматике и оповещению; системы пенного и водяного пожаротушения и водо-
пенные системы требуют запаса воды, энергопитания насосов и пеногенераторов, а кроме того, нахо-
дятся под постоянным давлением. 

Но, в отличие от автоматических систем водяного пожаротушения и систем тонкодисперсной во-
ды в случае использования систем газового, пенного пожаротушения и аэрозольного автоматического 
пожаротушения эвакуация персонала обязательна. 

Модули пожаротушения тонкораспылённой водой предназначены для тушения пожаров разных 
классов (в зависимости от огнетушащего вещества). В качестве огнетушащего вещества применяется 
вода, вода с добавками, газоводяная смесь. Тонкораспылённая струя воды - струя воды со средне-
арифметическим размером капель до 100 мкм. 

Модули пожаротушения тонкораспылённой водой (МПТВ) классифицируются: 
по виду огнетушащего вещества: вода, вода с добавками, газоводяная смесь; 
по инерционности срабатывания: малоинерционные (инерционность не более 3 секунд); средне-

инерционные (инерционность от 3 до 180 секунд); 
по продолжительности действия: кратковременное (подача огнетушащего вещества от 1 до 600 

секунд); продолжительное; 
по типу действия: непрерывное; циклическое; 
по виду водопитателя: сжатый газ, газогенератор, комбинированный. 
МУПТВ–50-Г-ВД «Нимбус» предназначены для тушения пожаров классов А1, А2 (горение 

твёрдых веществ) и В1В2 (горение жидких веществ) по ГОСТ 27331, электроустановок, находящихся 
под напряжением до 1000В, и применяются самостоятельно или в составе автоматических модульных 
установках пожаротушения тонкораспыленной водой для защиты производственных, складских и 
административных помещений. Установки используются как для защиты отдельных пожароопасных 
участков (локально), так и всей площади защищаемого помещения (группы помещений). 

МПТВ располагается в защищаемом помещении или в смежном с ним. 
При защите объектов больших площадей возможно объединение МПТВ 100-Г-ВД в баллонные 

станции. Для снижения стоимости установки пожаротушения может использоваться посекционное 
тушение объекта. 



84 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Распределительная сеть (распределительные трубопроводы) с размещенными на нем распы-
лителями монтируется в защищаемом помещении. 

Соединение распределительной сети с МПТВ осуществляется при помощи  рукава высокого 
давления и питающего трубопровода. 

Наружная поверхность корпуса МПТВ должна быть окрашена в красный цвет в соответствии с 
ГОСТ 12.3.046, ГОСТ 12.4.026 и ГОСТ Р 50680; допускается по требованию заказчика иная окраска. 

Установки пожаротушения тонкораспылённой водой МУПТВ-100-Г-ВД «Нимбус» по своим 
техническим характеристикам наиболее подходят для их применения при тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ на ТЭЦ-2 г. Барнаула Алтайского края». 
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Большое внимание в последнее время уделяется усилению пожарной безопасности в лечебно-

оздоровительных учреждениях России, обуславливается это конструктивными особенностями, плани-
ровкой и степенью их огнестойкости, а также наличием физических и психических расстройств находя-
щихся на излечении больных людей [2, с. 10]. 

Рассмотрим основные причины возникновения пожаров в лечебных учреждения здравоохранения: 
* По халатности! Небрежное неаккуратное обращение с огнеопасными веществами и огнем; 
* Поджог – умышленный или случайный; 
* Незнание! Пренебрежение опасностью и недооценка возможных последствий: захламленные 

помещения и, как следствие самовозгорание или непотушенный окурок от сигареты; 
* Перегрузка электросети из-за одновременного подключения большого количества электриче-

ских приборов к одной розетке или неисправность электропроводки, бытовой техники. 
Основной целью деятельности противотуберкулезных лечебных учреждений в рамках Терри-

ториальных программ государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бес-
платной медицинской помощи на территории Российской Федерации является сохранение и укреп-
ление здоровья населения от туберкулеза путем оказания высококвалифицированной фтизиатриче-
ской медицинской помощи, а так же организация мероприятий по профилактике и раннему выявле-
нию заболевания [1, с. 1]. 

Отделения диспансеров обычно построены по типовому проекту. Внутренняя планировка – кори-
дорная, палаты расположены с обеих сторон коридора, которые разделены на секции по 30-40 коек в 
каждой. Кроме того, корпуса оборудованы грузовыми лифтами (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Внутренняя планировка здания 
 
К основным помещениям относятся палаты, рентгеновские и процедурные кабинеты, фармацев-

тическое отделение и аптеки, регистратура, а также подсобные помещения различного назначения. На 
отдельных окнах специальных отделений установлены решетки и сетки. В рабочее время оборудова-
ние в процедурных кабинетах находятся под напряжением, что, в случае пожара, значительно услож-
няет обстановку. 

Для больных при пожаре палаты представляют наибольшую опасность, поскольку в них постоян-
но находится большое количество больных, как ходячих, так и лежачих. Кроме того, поскольку многие 
больные не могут самостоятельно передвигаться, то опасность для них возрастает. Возникновение па-

Abstract: In medical institutions of health care of the Russian Federation to the issue of fire safety and rescue 
operations is given special attention, because due to the large number of permanently on their territory of pa-
tients and medical personnel, increases the special risk of occurrence and negative consequences of the fire. 
Key words: Fire safety, medical institutions, rescue operations, evacuation, rescue bunkers. 

http://www.xrl.ru/ru/faq/fire_2.htm


ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 87 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ники также является осложняющим фактором. 
Пока спасание людей на пожарах из зданий лечебных учреждений представляет большую про-

блему, так как, там могут находиться больные не способные к самостоятельному передвижению. 
Вся ответственность по спасению больных ложиться на медицинский персонал и сотрудников 

пожарно-спасательных подразделений Федеральной противопожарной службы, которые в свою оче-
редь испытывают значительные трудности с комплектованием различной спасательной техникой и 
спасательными устройствами как группового, так и индивидуального назначения для проведения круп-
номасштабных операций. 

Для определения необходимого времени эвакуации людей из помещения нужно знать динамику 
пожара в зоне пребывания людей (рабочей зоне) и предельно допустимые для человека значения каж-
дого из них. Каждый объект должен иметь такие объемно-планировочные и технические решения, ко-
торые позволят обеспечить эвакуацию людей из помещений до момента достижения опасными факто-
рами пожара предельно допустимых значений. 

К числу опасных факторов пожара, которые представляют наибольшую опасность для людей в 
помещении в начальный период быстроразвивающегося пожара, могут быть отнесены: дым, приводя-
щий к потере видимости; токсичные продукты горения; пониженная концентрация кислорода; повы-
шенная температура окружающей среды в помещениях лечебного учреждения. 

В реальных условиях пожара основными факторами, вызывающими потерю сознания или смерть 
людей, являются: прямой контакт с огнем, недостаток кислорода, высокая температура, наличие в ды-
му окиси углерода и других токсичных веществ, механические воздействия. Наиболее опасны недоста-
ток кислорода и наличие токсичных веществ, так как около 50-60% смертей при пожарах происходит от 
отравления или удушья. 

Больные могут подвергаться опасности при непосредственных воздействиях пламени, например, 
когда огнем отрезаны пути спасания. В некоторых случаях скорость распространения пожаров может ока-
заться настолько высокой, что застигнутого пожаром человека спасти очень трудно или невозможно без 
специальной защиты. К серьёзным последствиям приводит и загорание одежды на человеке. Если свое-
временно не сбить пламя с одежды, то человек может получить ожоги, которые могут вызвать его смерть. 

Особую угрозу при пожаре представляет паника, вызывающая собой внезапный, безотчетный, 
неудержимый страх, овладевающий людьми. Она возникает от неожиданного появления опасности. 
Люди сразу становятся перед лицом угрозы разбушевавшейся стихии, сознание и воля подавляются 
впечатлением от пожара. Люди не могут сразу найти выход из создавшейся ситуации. 

За противопожарный инструктаж медицинского персонала, включающий информацию о путях, вы-
ходах эвакуации, требованиях пожарной безопасности, отвечает заведующий конкретным отделением. 
При срабатывании пожарной сигнализации в больнице сотрудники всех отделений обязаны знать поря-
док своих действий. Четкое выполнение работниками больницы мероприятий при пожаре предписанных 
инструкцией, поможет избежать паники среди больных, направленные на спасение людей с недопущени-
ем человеческих жертв и по возможности сохранением дорогостоящего имущества клиники. 

Первоочередное задание – эвакуация тяжелобольных лежачих пациентов, а затем всех осталь-
ных больных в безопасное место для спасения (рис. 2). 

Одновременно предписывается выполнять действия по тушению очага возникновения огня – 
развернуть пожарный рукав и открыть вентиль, подающий огнетушащее вещество. При необходимости 
следует воспользоваться ручным огнетушителем или другими первичными средствами пожаротуше-
ния. Распространение информации о пожаре – также входит в обязанности медперсонала. Алгоритм 
действий сотрудников больницы при пожаре разрабатывается и утверждается главным врачом лечеб-
ного учреждения, с ним ознакамливаются все сотрудники больницы, подтверждая это подписью. Копия 
инструкции выдается каждому работнику на руки. 
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Рис. 2. Проведение медицинским персоналом эвакуации пациентов 

 
От того, насколько точно, быстро и слажено среагирует медицинский персонал на возникновение 

огня в больнице зависит [3, с. 29]: 

 время начала эвакуации; 

 оптимальный выбор маршрута для эвакуации; 

 эмоциональное состояние людей; 

 скорость движения эвакуируемых и выхода их на безопасное место. 
Профессиональное тушение пожара и проведение первоочередных спасательных работ – это 

комплекс аварийно-спасательных мероприятий, используемых при возникновении пожаров и различ-
ных внештатных ситуаций. Их проведение имеет свои особенности, организационные и тактические 
нюансы в зависимости от сложности ситуаций. Только квалифицированные действия опытных специа-
листов позволяют своевременно выполнить локализацию и ликвидацию пожара, предусмотреть появ-
ление опасных факторов и скрытых проблем, угрожающих жизни людей и их здоровью. 

Для тушения пожаров и спасательных работ привлекаются профессиональные спасатели, кото-
рые прошли специальную подготовку, имеют весь комплекс необходимого оснащения и экипировки. 
При возникновении аварийных и различных внештатных ситуаций в местах массового скопления лю-
дей обязательно проводится комплекс мероприятий по разведке фактического расположения на объек-
те средств спасения, берется под контроль инженерное, гидрометеорологическое, дорожное, медицин-
ское и техническое обеспечение (рис. 3). 

Конкретная структура аварийно-спасательных мероприятий при пожаре, методы тушения и защиты 
людей разрабатывается специалистами в оперативном порядке с учетом особенностей объекта, его кон-
структивных и объемно-планировочных решений, размеров возгорания и других фактических данных. 

К наиболее эффективным методам защиты при полностью охваченных огнем и сильной задым-
ленности, при которых невозможно или нецелесообразно проведение эвакуации из медицинского 
учреждения, предлагается рассмотреть вопрос по разработке и внедрению безопасных укрытий в спе-
циально отведенных защитных сооружениях здания медицинского учреждения – спасательные бунке-
ры. 

При проектировании необходимо учитывать самые экономичные конструктивные и объемно-
планировочные решения. Габариты помещения должны быть минимальными, но при этом должны 
обеспечивать соблюдение требований по их эффективному применению. Состав помещений бункера 
должен определяться с учетом применения их в мирное время, учитывать обеспечение размещения 
всего медицинского персонала и пациентов. При этом площадь не должна превышать необходимо до-
пустимой площади. 
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Рис. 3. Проведение первоочередных аварийно-спасательных мероприятий 

 
Спасательный бункер необходимо рассматривать как основные и вспомогательные помещения. 

К основным помещениям относятся помещения для спасенных пациентов и персонала больницы. К 
вспомогательным помещениям относятся: помещение для фильтровентиляционного оборудования, 
санитарные узлы, помещение для дизельной электростанции, основой вход и аварийный выход. Так же 
здесь находится медицинский пункт с питьевой водой. Оно оборудуется кроватями для лежачих паци-
ентов и специальными удобствами для остальных пациентов. 

Система жизнеобеспечения спасательных бункеров представляет собой: 
Система вентиляции включает в себя: воздухозаборное устройство, противо-пылевой фильтр, 

фильтры-поглотители, вентилятор, воздуховоды. 
Водоснабжение осуществляется от общей системы водоснабжения. На случай выхода из строя 

водопровода в бункере создается аварийный запас воды в баках. Канализация может быть нагнета-
тельная или самотечная. На случай отключения водопровода имеются дополнительные резервуары. 

Электроснабжение осуществляется от наружной электросети, аварийное отключение обеспечи-
вается от дизельной электростанции, или аккумуляторных батарей. 

Связь с внешним миром производится с использованием телефонной связи, радиоточки, радио-
приемника, настроенного на местную волну, а в ряде случаев используются для связи и радиостанции. 

В спасательном бункере находится сухой паек, рассчитываемый на один прием пищи или на пи-
тание одного или нескольких человек в течение непродолжительного периода времени, теплая сухая 
одежда, одеяла. В защитном сооружении запрещается ходить без надобности, шуметь, курить, выхо-
дить наружу без разрешения. Пациенты должны строго выполнять распоряжения обслуживающего ме-
дицинского персонала. 

Каждый медицинский работник и пациент должен знать место расположения спасательного бунке-
ра или другого укрытия, которые находятся в непосредственной близости с медицинским учреждением. 

Пребывание пациентов продолжается непродолжительное время до момента ликвидации откры-
того горения, так как из-за увеличения влажности, содержания углекислого газа может наступить ухуд-
шение состояния здоровья. Поэтому медицинский персонал убежища должен быть готов в любую се-
кунду оказать медицинскую помощь. Покидать защитное сооружение можно только после распоряже-
ния обслуживающего персонала при получении ими соответствующего разрешения от руководителя 
тушения пожара и проведения спасательных операций. 

Использование бункеров в любых других случаях в угрожаемый период, военное время возмож-
но лишь с разрешения органов местного самоуправления. 
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Система управления электроснабжением умного города 
«Умный город» это концепция обустройства городского пространства, базирующиеся на 

использовании технологии интернет вещей подключенную в единую информационную и 
коммуникативную систему. Smart city это новый способ построения и обустройства городского 
пространства. 

В нашу эпоху цифровизации экономики на всех крупных городах планеты начали появляться 
пилотные проекты по внедрению и обслуживанию Умных городов. Умные города становятся 
драйвером внедрения цифровых технологии во все аспекты нашей жизни. Эти технологии внедряются 
для эффективного управления городским авто трафиком, для повышения удобства перемещения 
внутри города, для мониторинга, анализа и управления параметрами электроснабжения города и т.д. 

Аннотация: Данная работа направлена на создание интеллектуальных систем управления 
позволяющих создавать Smart объекты такие как «умный город». В основу данной работы будет 
положено технология базирующиеся на использовании нейронных сетей и умных систем 
энергоснабжения.Целью работы является разработка и управление энергопотреблением с 
использованием интеллектуальных технологии. 
Ключевые слова: smart grid, умный город, нейросети, matlab. 
 

POWER GRID SYSTEM OF SMART CITY 
 

NAIZABAEVA ASEL AYBARKYZY, 
TEMIRZHANOV ALISHER ALIBEKULY, 

KUMASHEVA AYGERIM KUANYSHKYZY, 
NURIEVA AIGUL NURKAYIRKYZY 

 
Abstract: This work is aimed at creating intelligent control systems that allow creating Smart objects such as a 
Smart city. The basic of this work will be based on technology based on the use of different networks and 
smart energy systems.The purpose of the work is to develop and manage energy consumption using intelli-
gent technologies. 
Key words: smart grid, smart city, artificial neural network, matlab. 
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Для функционирования любого города нужна элетроэнергия и для умного города это не является 
исключением. 

Структура традиционного сети электроснабжения состоит из разных этапов процесса 
энергообеспечения. Первый этап состоит из генерации электроэнергии которое происходит в больших 
электростанциях. 

Во втором этапе электроэнергия доставляется в место потребления. В третьем параметры 
электроэнергии трансформируется и распределения конечному пользователю. Последний этап 
подвергалось множественным изменениям в последние годы, так как были внедрены новые 
распределительные единицы (Рис.1). 

В последние годы мир испытал беспрецедентный рост потребления электроэнергии и заострил 
внимание в нахождении пути решения проблем будущих энергетических проблем.Ситуация привело к 
тому что власти и научное сообщество обьеденилось для нахождения эффективных, надежных и 
удобных решении и  ответсвенному использованию электроэнергии. Это привело к появлению умных 
сетей электроснабжения «Smart grid». Несмотря на широкий спектр технологии которые непросты для 
простого предоставления и одинаковых значении, «smart grid» рассматривается как структура кототрое 
вмещает в себе все известные продвинутые технологии  управления и информационные технологии 
для контроля выработки и распределения электроэнергии. 

Ожидаемый рост новых распределительных единиц, а также будущее внедрение 
инфраструктуры для зарядки электричеством электротранспорта. Эти новые игроки превозносят новые 
возможности и гибкость в пути традиционного управления энергией 

 

 
Рис. 1. Структура электроснабжения и его развитие 
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Для повышения эффективности оптимизации потребления и управления электроэнергией в умных 
городах внедряется технология smart grid которое приходит на замену старой традиционной системе. 

Недостатки текущей системы управления электроснабжением 
Устаревшие технологические условия самый важный влияющий фактор нат текущию систему 

электроснабжения.Базовые структуры  национальных систем электроснабжения которые применяются 
на существующих системах были изобретены во времена Томаса Эдисона. 

Стоимость энергии непомерно высок для текущей системы. 
Энергия от горения горющих ископаемых самый используемый способ получения энергии и его 

запасы резко истощаются. 
Использование горючих ископаемых вызывает глобальное потепление.Парниковые газы от 

горения причина сильных изменении состава воздуха и резко изменяют климат планеты.Вклад 
производства электроэнергии на выброс парниковых газов составляет 33 процента от общего. 

Главный вклад в ограничение текущей системы взносит не существование больших систем 
хранения неиспользованой энергии.Неиспользованая энергия тратится в холостую. 

Потеря энергии при передаче и распределении энергии в текущей системе составляют до 6.74 
процентов в Казахстане, средне мировой показатель 8.5 процентов:[8, с 1]. 

Система электроснабжения умного города Smart grid 
В настоящее время в печати и электронных ресурсах встречается множество определений поня-

тия Smart Grid. Так, международный Институт инженеров электротехники и электроники (IEEE) дает 
следующее определение: «полностью интегрированная, саморегулирующаяся и самовосстанавливаю-
щаяся электроэнергетическая система, имеющая сетевую топологию и включающая в себя все генери-
рующие источники, магистральные и распределительные сети и все виды потребителей электрической 
энергии, управляемые единой сетью автоматизированных устройств в режиме реального времени» [6, 
с. 3]. 

Smart grid внедряет информационные и коммуникационные технологии в сеть генерации, 
доставки и снабжения электрической энергией. 

Система Smart Grid предполагает вовлеченность практически всех составных частей 
энергосистемы: 

 система мониторинга и само диагностики оборудования; 

 система генерации электроэнергии; 

 система передачи и распределения электроэнергии; 

 системы связи и передачи данных, учета электроэнергии и релейной защиты; 
Определены несколько четких целей  для технологии smart grid 
Обеспечение незамедлительного ответа к изменениям   состоянии в электрической сети  
1. Предвидения различных изменении в поведении электрической сети(пики потребности 

электропотребления, ошибки и т.д.) 
2. Повышение качества электроэнергии доставляемый к потребителю 
3. Обеспечение возможности отказоустойчивости и самовостановления 
4. Внедрение разнородных и распределеных возобновляемых источников энергии(Рис.1). 
Многие цели были определены из нужды к смягчению воздействия ошибок снабжения и 

предотврашения нарушения качества электроэнергии распределеяемых для промышленных 
предприятии и домашних хозяйств. 

В настоящее время многие государства внедряют системы Smart Grid и строят распределенные 
энергосистемы вместо классических централизованных систем. Распределенные системы легко интегри-
руют всебя узлы производства, передачи и распределения, при этом частью сети становятся даже обыч-
ные электросчетчики и домашние бытовые приборы. При создании интеллектуальных энергосистем ин-
женеры должны решать задачи управления энергией, передачи данных и анализа информации. 

Интернет вещи smart grid 
«Интернет вещи»(IoT) ключ к пониманию  концепции «умных городов». 
Есть несколько определении IoT. 
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Сенсоры и электромеханические устройства встроенные в физические 
объекты — от дорожной инфраструктуры до кардиостимуляторов — соединены между собой с 

помощью проводной и беспроводной инфраструктуры связи:[7, с. 4]. 
«Вещи» соединенные с сетью Интернет в любое время, в любом месте. Интеграция сенсоров и 

устройств в объекты повседневной жизни, которые подключены к Интернету с помощью фиксирован-
ной и беспроводной связи:[7,с.4] 

Сеть из физических объектов, к которой можно получить доступ с помощью Интернет, которая 
содержит встроенные технологии, определяющие и взаимодействующие с их внутренним состоянием 
или окружающей средой:[7,с. 4]. 

IoT анализирует данные собранные соединенными между собой посредством беспроводных 
технологии распределенных как паутина по городскому пространству устройствах.Поэтому их и 
называют «интернет вещами». 

Интернет вещи собирают данные о состоянии множества разнородных обьектов.Основные 
интеллектуальные составляющие системы Smart Grid – динамическое управление системой 
электроснабжения и регулирование нагрузки напрямую связаны с использованием интернет вещей. 

Использование интернет вещей позволяет интелектуально распределять мощности и 
контролировать доставку энергии так же как и потребление на разных условиях.Узлы «интернет 
вещей» имеют разные возможности такие как считывание и выход в сеть которое позволяет 
поставщикам электроэнергии находить оптимальные и эффективные пути доставки электроэнергии 
потребителю без потерь качества электроэнергии.Также использование интернет вещей позволяет 
поставщикам электроэнергии выявлять неполадки в сети распределения электроэнергии, находит их 
месторасположение и изолировать место неполадок от остальной сети. 

Основными интернет вещами в интелектуальной сети Smart grid являются: 

 Умные счетчики 

 Автоматика распределительных сетей 

 Полевые сети 

 Оборудование потребителей. 

 Электрозарядная инфраструктура электромобилей. 

 Возобновляемые и распределенные источники энергии. 
К 2020 году число устройств интернет вещей достигнет числа 500 млн – 1 млрд устройств:[7, с. 12]. 
Исскуственный интеллект и smart grid 
Анализируя самые распространенные действия предпринятых для построения smart grid систе-

мы, можно заявить, что существует общая связь между концепцией smart grid и парадигмой искус-
ственного интеллекта. Пока не будет раскрыто все аспекты искусственного интеллекта, внимание мо-
жет быть обращено на то чтобы распределить интеллектуальные сети по распределительным сетям. 
Самый большой вызов для smart grid это большой массив информации в нем. По сравнению традици-
онными сетями собирающих информацию о потреблении энергии раз в месяц, smart grid представляет 
новый сценарий в котором все соединенные между собой узлы собирают информацию от нескольких 
разных параметрах, и не только информацию о потреблении(цена энергии в данный момент, пиковые 
нагрузки, статус сети, проблемы качества электричества и т.д.).В этом смысле, один из самых главных 
вызовов для вычислительного интеллекта, как он интеллектуально справляется таким большим 
количеством информации и какие выводы делаются для процесса поддержки и принятия решении. 

Искусственная нейросеть это репликация обычной биологической нейросети.Искусственные 
нейросети состоять от множества соединенных между собой узлов которые не более чем 
вычислительные единицы зависящие от двух значении, входных данных и веса.Наиболее характерная 
функция искусственной нейросети это быстрая программируемость для выполнения определенных 
задач.Нейросети могут быть обучены для выявления информационных шаблонов. Во время обучения, 
нейросети дается входные и выходные данные для обработки и последующего выявления 
определенных параметров. 

Нейросети могут примениться для широкого спектра разных задач в энергетической системе.Это 
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спектр задач таких как моделирование реакции от нагрева солнечного энергии, прогноз солнечного 
излучения, построение адаптивного ответа к изменениям параметра системы, и даже к решениям 
вопросов кибернетической защиты системы. 

Основная идея применения нейросетей базируется на обучении как работа системы может 
изменятся от входных данных или каким образом изменяется работа системы от входных 
данных.Например:как погодные условия (солнце и ветер) влияют на выход энергии от солнечных и 
ветровых установок и мониторинг стабильности напряжения также является самым важным 
параметром для применения нейросетей в системе smart grid. 

Построение нейросети на матлаб для прогнозирования потери напряжения 
Существует большое количество программных комплексов, позволяющих составлять прогнозные 

модели на базе искусственных нейронных сетей(ИНС). Одним из таких программных продуктов явля-
ется MATLAB. В состав MATLAB входит модуль Neural Network Toolbox для создания и обучения ИНС. 
Для составления модели прогнозирования на базе ИНС был выбран программный продукт MATLAB. 
Выбор обусловлен MATLAB его доступностью. 

 

 
Рис. 2. Первичные данные 

 
Проектирование нейронной сети в системе Matlab R2018b. 
После запуска системы Matlab в командной строке  требуется ввести команду nntool, которая вы-

зовет окно ввода данных и создания нейронной сети (Neural Network/Data Manager). 
Нажатие на кнопку New открывает окно создания нейросети или данных (Create Network or Data). 

После выбора вкладки Data в поле Name необходимо ввести новое имя входных данных «U», а в поле 
Value сами значения входных данных: [1 2 3 4 5 6 7 8; 9 10 11 12 13 14 15 16], в которых числа 1–8 
являются кодом каждого участка, а 9–16 кодируют дни и ночи  каждого сезона с зимы по осень 
соответственно. В графе Data Type, справа от поля Value, необходимо выбрать тип данных Inputs. 

Нажатием кнопки Create создаются новые данные в окне Neural Network/Data Manager в поле 
Input Data, но окно создания нейросети или данных по прежнему остается открытым. Следующим ша-
гом является изменение имя данных («LostU») и ввод целей, которые представляют собой массив 8x8, 
содержащий в себе информацию о потере напряжения по участкам (Рис.4). 

После этого справа выбирается тип данных Targets. Нажатием кнопки Create создаются новые 
данные цели. 

Последним шагом в создании является создание самой нейронной сети. Тип сети по умолчанию 
Feed-forward backprop, в графах входные данные и цели в списке выбрать введенные прежде данные U и 
LostU. После нажатия Create создается новая нейросеть. Следующий этап — обучение и тренировка 
сети. Двойной щелчок левой кнопкой мыши по созданной нейронной сети в окне менеджера Neural 
Network/Data Manager открывает окно работы с сетью Переходом на вкладку Reinitialize Weights, где в 
графе Input Ranges выбираются входные данные U из списка Get from input. Затем последовательное 
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нажатие кнопок Set Input Ranges и Initialize Weights позволяет нам инициализировать веса, необходимые 
для инициализации всей сети. Следующий шаг — обучение сети. Переходом на вкладку Train 
открывается окно обучения, в котором на месте входных данных и целей выбираются U и LostU 
соответственно. Справа в графе результатов обучения (Training Results) можно поменять имя выходных 
данных (Outputs) и ошибок (Errors). Затем, нажатием кнопки Train Network начнется обучение сети.После 
того, как обучение закончилось в окне менеджера Neural Network/Data Manager появились два типа 
данных: Output Data и Error Data . Двойной щелчок по данным  открывает окно с выводом данных. 
Нажатием кнопки Export в окне менеджера, а затем повторным нажатием Export во вновь открывшемся 
окне можно перенести полученные данные в рабочую область Matlab, где они будут представлены в 
более презентабельном виде. Таблица полученных значений LostU (рис. 5) и таблица ошибок (рис. 6).  

 
 

 
Рис. 3. Модель нейросети обратного распространения на Matlab 

 
 

 
Рис. 4. Массив данных для обратной проекций по нейронам обратного распространения 

 

 
Рис. 5. Таблица полученых данных, LostU 
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Рис. 6. Таблица ошибок 

 

 
Рис. 7. График сравнения полученных данных с первичными данными 

 
Круги полученые данные, а черная линия первичные данные. 
Из таблиц можно рассчитать, что средняя ошибка сети лежит в районе 1 процента, что говорит о 

продуктивной работе системы. 
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РЕГЕНЕРАЦИИ КУЛЬТУРЫ БАКЛАЖАНА 
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Баклажан (Solanum melongena) – многолетнее травянистое растение семейства пасленовых 

(Solanaceae). О культуре баклажана людям было известно уже более 15 веков назад. В древней Индии 
и Китае в те далёкие времена уже выращивали баклажан как овощную культуру. Оттуда баклажан и 
начал своё путешествие, поселившись в итоге практически на территории всей земли. 

Исходя из того, что родиной баклажана являются азиатские страны, понятно, что это растение 
очень требовательно к теплу и солнечному свету. Следовательно, наилучшие результаты можно полу-
чить, используя выращивание баклажана рассадой.  

Питательные среды: в культуре применяют жидкие и агаризованные (плотные) среды. Жидкие 
среды используют для культивирования суспензий, каллусов, изолированных органов и тканей, растений-
регенерантов. При этом для поддержания эксплантов в пробирки со средой помещают специальные мо-
стики-поддержки из фильтровальной бумаги или синтетических пористых материалов [1]. 

В зависимости от вида растений необходимо использовать как плотные (агаризованные), так и 
жидкие питательные среды. Иногда жидкие среды имеют преимущество, так как обеспечивают боль-
шую подвижность трофических элементов. Например, при размножении роз более успешным было 
культивирование побегов на двухслойной питательной среде: нижний слой агаризованный, верхний 
жидкий.  

На эффективность размножения могут также влиять расположение экспланта (горизонтальное 
или вертикальное), тип пробок (ватные, пластмассовые, стеклянные, металлические и т. д.), а также 
соотношение объема эксплантов и количества питательной среды для оптимального освещения и га-
зообмена эксплантов. Состав питательной среды необходимо подбирать для каждого вида растений. 

Аннотация: Баклажан является одной из самых требовательных к условиям выращивания культур. 
Баклажан лучше всего растёт на лёгких, хорошо удобренных почвах. Его размещают после озимой 
пшеницы, огурца, лука, бобовых культур и капусты. Итак, состав питательных сред влияет на   регене-
рация культуры баклажана. 
Ключевые слова: баклажан, питательные среды, жидкие среды, агаризованные среды, макроэлемен-
ты, микроэлементы. 
 

EXAMINING THE COMPOSITION OF NUTRITIONAL MEDIA FOR REGENERATION OF CULTURE OF 
EAGLE PLANT 

 
Al-Dayyeni muayad naseer muslim 

 
Abstract: Eggplant is one of the most demanding of growing conditions. Eggplant grows best on light, well-
fertilized soils. It is placed after winter wheat, cucumber, onions, legumes and cabbage. Thus, the composition 
of nutrient media affects the regeneration of eggplant culture. 
Keywords: eggplant, nutrient medium, liquid medium, agar medium, macronutrients, microelements. 
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На микроклональное размножение влияют гормоны, минеральные соли, витамины и углеводы. При 
размножении in vitro часто используют среды Мурасига и Скуга, Гамборга, Хеллера и другие. Обычно 
используют среду Мурасига и Скуга (MS), которая содержит много неорганического азота, что стимули-
рует процессы органогенеза и соматического эмбриогенеза. Вопрос оптимального соотношения NH4 
NO3 остается открытым, так как литературные данные весьма противоречивы и универсального ре-
цепта для всех видов растений нет.  

В качестве источника углеродного питания используют различные углеводы типа сахарозы, глю-
козы, фруктозы, галактозы. Разные культуры требуют различной концентрации углеводов на разных 
этапах микроклонального размножения. Компоненты среды для выращивания растительных клеток и 
тканей можно разделить на 6 основных групп, что обычно отражает порядок приготовления концентри-
рованных маточных растворов: макроэлементы, микроэлементы, источники железа, витамины, источ-
ники углерода, фитогормоны. Основой для всех питательных сред для культивирования растительных 
эксплантов является смесь минеральных солей. Это соединения азота в виде нитратов, нитритов, со-
лей аммония; фосфора – в виде фосфатов; серы – в виде сульфатов; а также растворимых солей К+, 
Na+, Са++, Мg++. Железо используется в виде хелатов [Fe2SО4 или Fe2SO4 + ЭДТА (этилендиамин-
тетрауксусная кислота) или её натриевая соль Na ЭДТА (трилон Б)] наиболее доступной форме для 
усвоения растительными тканями. 

Азот, фосфор, сера входят в состав органических соединений: белков, жиров, нуклеиновых кис-
лот. Железо, цинк, марганец, молибден, кобальт в сочетании с порфиринами образуют макромолекулы 
пигментов фотосинтеза (хлорофилла), окислительно-восстановительных ферментов (каталазы, перок-
сидазы, полифенолоксидазы). Следовательно, все эти соединения выполняют в клетках и тканях 
структурную функцию. В то же время ионы К+, Na+, Са++, Cl–, Н+ необходимы для регуляции pH среды 
и поддержания физиологических градиентов клеток (тургора, осмотического давления, полярности). 

В качестве источника углерода для биологических макромолекул, а также при культивировании 
гетеротрофных тканей (каллусов и суспензий) в питательные среды добавляют углеводы в концентра-
ции 20-60 г/л. Обычно это дисахариды (сахароза), моносахариды (гексозы: глюкоза и фруктоза, пенто-
зы: ксилоза и другие). Полисахариды в питательных средах практически не используются. Только неко-
торые типы тканей (опухолевые), содержащие гидролитические ферменты, выращивают на средах с 
крахмалом, рафинозой, целлобиозой. 

Для стимуляции биохимических реакций в клетке используют биологические катализаторы – ви-
тамины группы В (В1, В6, В12), С (аскорбиновую кислоту), РР (никотиновую кислоту), мезоинозит. 

Для управления процессами формообразования в культуре тканей необходимы биологические 
регуляторы роста и развития – фитогормоны [3]. 

Порядок приготовления питательной среды  
1. Взять навеску агар-агара 8 грамм поместить в стакан на 800 мл, смочить холодной водой, 

перемешать, налить 300мл горячей воды и поставить в кипящую водяную баню для растворения. 
2. Включить магнитную мешалку без нагрева, в литровую колбу поместить магнит, налить 300 

мл дистиллированной воды и поставить на мешалку, отрегулировать обороты так, чтобы не было 
брызг среды. 

3. И начать приливать в колбу: 

 макросоли 50 мл взять мерным цилиндром. 

 CaCl 10 мл, стеклянной пипеткой Мора. 

 микросоли 1 мл или 1000 мкл, взять микропипеткой. 

 хелат железа 5 мл, взять стеклянной пипеткой Мора. 
4. Включить нагрев мешалки и добавить в колбу горячей воды до объема 600 мл. 
5. Полностью расплавленный агар-агар вылить в колбу, маленькими порциями горячей воды 

стеклянной палочкой смыть остатки агар-агара до 1 литра. 
6. Готовую питательную среду разлить в колбы, около 25мл, закрыть их фольгой. 
7. Поместить колбы в автоклав и проавтоклавировать. 

http://pandia.ru/text/category/ammonij/
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8. Чашки Петри, колбы с питательной средой, вату, марлю, фильтровальную бумагу, колбы с 
дистиллированной водой (закрытые фольгой) поместить в автоклав. 

9. Автоклав привести в рабочее состояние: закрыть плотно крышку, воду залить до метки.  
10. Автоклавировать 20 минут при давлении в стерилизационной камере 1-1,2 атм. 
11. Отключить автоклав, вытеснить пар из обеих камер довести давление до 0 атм. 
12. Проавтоклавированные материалы перенести в комнату для пересадки тканей и поместить 

в шкафы или на стеллажи [2]. 
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Аль Майди Али Аббас Хашим 
Аспирант 

ФГБОУ ВОㅤ«Тамбовского государственного технического университета» 

 
Природный газ, как и любой другой, может быть сжат при помощи компрессора. При этом зани-

маемый им объем значительно уменьшается. Природный газ традиционно сжимается до давления 
200–250 бар, что приводит к сокращению объема в 200-250 раз. Газ компримируют (сжимают) для 
транспортировки по магистральным газопроводам, для поддержания правильного давления внутри 
пласта (пластового давления) во время закачки под землю, а еще получение компримированного при-
родного газа является промежуточной ступенью при производстве сжиженного природного газа. Ком-
примированный природный газ дешевле традиционного топлива, а вызываемый продуктами его сгора-
ния парниковый эффект меньше по сравнению с обычными видами топлива, поэтому он безопаснее 
для окружающей среды. Хранение и транспортировка компримированного природного газа происходит 
в специальных накопителях газа. Также используется добавление к компримированному природному 
газу биогаза, что позволяет снизить выбросы углерода в атмосферу. 

Сжатый природный газ как топливо имеет целый ряд преимуществ: 
 Метан (основной компонент природного газа) легче воздуха и в случае аварийного разлива 

он быстро испаряется, в отличие от более тяжёлого пропана, накапливающегося в естественных и ис-
кусственных углублениях и создающего опасность взрыва. 

 Не токсичен в малых концентрациях; 
 Не вызывает коррозии металлов. 

Аннотация: Компримированный природный газ (КПГ)- сжатый природный газ, используемый в каче-
стве моторного топлива вместо бензина, дизельного топлива и пропана. Он дешевле традиционного 
топлива, а вызываемый продуктами его сгорания парниковый эффект меньше по сравнению с обыч-
ными видами топлива, поэтому он безопаснее для окружающей среды. 
Ключевые слова: Компримированный природный газ, газопроводы, Метан, нефтяное топливо, пожа-
роопасность. 
 

ANALYSIS OF THEORETICAL RESEARCHES OF PROCESSES PROCEEDING UNDER COMBUSTION 
GAS COMBUSTION 

 
AL MAIDI ALI ABBAS HASHIM 

 
Abstract: Compressed natural gas (CNG) is compressed natural gas used as a motor fuel instead of gasoline, 
diesel and propane. It is cheaper than traditional fuels, and the greenhouse effect caused by its combustion 
products is less compared to conventional fuels, so it is safer for the environment. 
Keywords: Compressed natural gas, gas pipelines, Methane, fuel oil, fire hazard. 
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 Компримированный природный газ дешевле, чем любое нефтяное топливо, в том числе и 
дизельное, но по калорийности их превосходит. 

 Низкая температура кипения гарантирует полное испарение природного газа при самых низ-
ких температурах окружающего воздуха. 

 Природный газ сгорает практически полностью и не оставляет копоти, ухудшающей эколо-
гию и снижающей КПД. Отводимые дымовые газы не имеют примесей серы и не разрушают металл 
дымовой трубы. 

 Эксплуатационные затраты на обслуживание газовых котельных также ниже, чем традици-
онных. 

Еще одной особенностью сжатого природного газа является то, что котлы, работающие на при-
родном газе, имеют больший КПД – до 94 %, не требуют расхода топлива на предварительный его по-
догрев зимой (как мазутные и пропан-бутановые). 

Природный газ, охлажденный после очистки от примесей до температуры конденсации (–
161,50С), превращается в жидкость, называемую сжиженным природным газом. Сжиженный газ 
представляет собой бесцветную жидкость без запаха, плотность которой в два раза меньше плот-
ности воды. На 75-99% состоит из метана. Температура кипения –158…–1630C. В жидком состоя-
нии не горюч, не токсичен, не агрессивен. Для использования подвергается испарению до исходно-
го состояния. При сгорании паров образуется диоксид углерода и водяной пар. Объем газа при 
сжижении уменьшается в 600 раз, что является одним из основных преимуществ этой технологии. 
Процесс сжижения идет ступенями, на каждой из которых газ сжимается в 5 -12 раз, затем охла-
ждается и передается на следующую ступень. Собственно сжижение происходит при охлаждении 
после последней стадии сжатия. Процесс сжижения, таким образом, требует значительного расхо-
да энергии – до 25% от её количества, содержащегося в сжиженном газе. Сжиженный газ произво-
дится на так называемых ожижительных установках (заводах), после чего может быть перевезен в 
специальных криогенных емкостях – морских танкерах или цистернах для сухопутного транспорта. 
Это позволяет доставлять газ в те районы, которые находятся далеко от магистральных газопро-
водов, традиционно используемых для транспортировки обычного природного газа. Природный газ 
в сжиженном виде долго хранится, что позволяет создавать запасы. Перед поставкой непосре д-
ственно потребителю Сжиженный газ возвращают в первоначальное газообразное состояние на 
регазификационных терминалах. 

Оборудование для компримированного природного газа имеет многократный запас прочности. 
Баллоны проходят испытания на разрушение при падении с высоты, попадании из огнестрельного 
оружия, воздействия открытого пламени, экстремальных температур и агрессивных сред, а также раз-
мещаются в статистически реже подверженных деформации частях автомобиля: по оценке BMW, ве-
роятность значительного повреждения этих частей корпуса находится в диапазоне 1—5%. По статисти-
ке Американская газовая ассоциация собрала статистику на основе эксплуатации 2400 автомобилей на 
газовом топливе с совокупным пробегом 280 млн км в 1990-х — 2000-х годах. Данные показали, что в 
180 из 1360 столкновений удар приходился в зону расположения баллонов, но ни один не был повре-
ждён, и в 5 случаях было зафиксировано воспламенение бензина. 

Компримированный природный газ имеет меньшую пожароопасность, чем бензин или СУГ. Нижний 
порог воспламенения метана составляет 645 °C (550 °C для бензина), его опасная концентрация составляет 
4—15% от объёма воздуха (1,8—8,6% для пропан-бутановой смеси), также природный газ в 1,6 раз легче 
воздуха и при утечке поднимается вверх и рассеивается, не токсичен. Вероятность возгорания метана может 
быть теоретически снижена за счёт использования ингибиторов-алкенов, в частности, бутилена. По класси-
фикации горючих веществ по степени чувствительности, утверждённой приказом МЧС России №404 от 10 
июля 2009 года, природный газ относится к наиболее безопасному 4-му классу — слабочувствительным ве-
ществам (пропан-бутан имеет наименее безопасный 2-й класс, бензин — средний 3-й класс чувствительно-
сти). 
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КПГ – отличное топливо для дизельного двигателя. Метан не образует отложений в топливной 
системе, не смывает масляную пленку со стенок цилиндров, тем самым снижая трение и уменьшая 
износ двигателя.  

Транспортные средства, использующие компримированный природный газ, имеют меньшие экс-
плуатационные расходы.  

Оборудование для компримированного природного газа имеет многократный запас прочности. 
Баллоны проходят испытания на разрушение при падении с высоты, попадании из огнестрельного 
оружия, воздействия открытого пламени, экстремальных температур и агрессивных сред, а также раз-
мещаются в статистически реже подверженных деформации частях автомобиля. 
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Баклажан – овощ, который любит не только тепло, но и плодородную почву, в которой с удоволь-

ствием будет расти. 
Как свидетельствует мировой опыт, главная стратегия научно-технического прогресса заключа-

ется в решении проблем и вопросов, кмеюших базисное основополагающее значение, приводящее о 
конечном итоге и к большому экономического эффекту, В этом аспекте пути и методы биотехнологии — 
науки, возникающей на стыке нескольких биологических дисциплин: генетики, вирусологии, микробио-
логии и растениеводства занимают исключительно важное значение. 

При выращивании культур клеток необходимо соблюдать внешние условия культивирования ре-
генерантов при выращивании растений из черенков.  

Их сажают в пробирки с питательной средой, помещают в световую комнату и выращивают в 
благоприятных условиях, при температуре 25-28 ºC, при 16 часовом фотопериоде, влажности воздуха 
60-70% освещенности 2-5 тыс. лк [3]. 

Любая живая растительная ткань, помещенная на подходящую питательную среду, переходит к 
делению и образует массу недифференцированных клеток -каллус. Это означает, что дифференциро-
ванные клетки тканей, которые давно перестали делиться, вновь приступают к делению. 

Аннотация: Адаптация растений, полученных в культуре in vitro к условиям in vivo, является очень от-
ветственным завершающим этапом растений. Важность этого этапа определяется тем, что листовые 
пластинки робирочных растений лишены эпикутикулярного слоя воска, который формируется при бо-
лее низкой влажности и защищает растения от чрезмерной потери влаги и склонны к быстрому обез-
воживанию. 
Ключевые слова: Баклажан, vivo, Культивирование, биотехнологии, выращивания культур, питатель-
ная среда. 
 

DETERMINE THE CONDITIONS OF PLANT ADAPTATION - EGGPLANT REGENERANTS TO THE 
CONDITIONS IN VIVO 

 
Al-Dayyeni muayad naseer muslim 

 
Abstract: Adaptation of plants obtained in vitro culture to in vivo conditions is a very responsible final stage of 
plants. The importance of this stage is determined by the fact that the leaf blades of robust plants lack an epi-
cuticular wax layer, which is formed at lower humidity and protects plants from excessive moisture loss and is 
prone to rapid dehydration. 
Keywords: Eggplant, vivo, Cultivation, biotechnology,  growing crops, nutrient medium. 
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Переход специализированных неделящихся клеток к пролиферации связан с их дедифференци-
ацией, другими словами - утратой специализации. В основе этого процесса, как и при дифференциации 
клеток в интактном растении, лежит дифференциальная активность генов. Структура и функции клеток 
определяются активностью генов, и если клетки различаются по своей структуре и функциям, то это 
обусловлено различиями в экспрессии их генов, то есть специализация обеспечивается «включением» 
разных генов в разных клетках. Обычно активна небольшая часть (5%) всего пула генов, свойственных 
данному виду. В этот состав активных генов входят, кроме видоспецифичных и обязательных для под-
держания клеточного метаболизма, гены, активные только в данном органе, ткани, клетке, а также ге-
ны, активные лишь в определенном возрасте или начавшие работать только под влиянием изменив-
шихся внешних условий[1]. 

Возникновение физиологических и структурных различий между клетками и тканями растений, 
связанное с их функциональной специализацией, называют процессом дифференциации. Понятие 
«дифференциация» отражает превращение эмбриональной, меристема-тической клетки в специализи-
рованную. Меристематические клетки, однотипные по структуре и функции, начинают развиваться раз-
личными путями, создавая ткани разных органов. Как это осуществляется — один из труднейших во-
просов клеточной биологии. 

Между геномами в клетках, которые приобретают разную форму и функцию, по-видимому, нет 
качественных различий, и клетки эти начинают различаться только вследствие разной экспрессии ге-
нов. Вновь возникшая клетка обладает широкими потенциями и может развиваться по любому из мно-
гих путей в морфологическом и физиологическом смысле. 

Условия культивирования. Для успешного культивирования изолированных клеток и тканей рас-
тений необходимо соблюдать определенные условия выращивания. Большинство каллусных тканей не 
нуждается в свете, так как не имеют хлоропластов и питаются гетеротрофно. Исключение составляют 
некоторые зеленые каллусные ткани, такие, как каллусная ткань мандрагоры.  

В некоторых случаях каллусные ткани, не способные к автотрофному питанию, все же выращивают 
на непрерывном освещении, что является необходимым условием дальнейшего успешного морфогенеза, 
как у люцерны. Большинство же каллусных тканей получают в темноте или при рассеянном свете. 

Детерминированные к морфогенезу ткани переносят на свет и далее культивируют их просве-
щенности 1000—4000 лк. 

Культивирование изолированных меристем и их микроразмножение также происходит на свету. 
Освещенность факторостатной (световой) комнаты должна составлять в зависимости от культуры 1000—
10 000 лк. Необходимо учитывать фотопериод, который требуется для данного культивируемого объекта. 

Влажность в культуральной комнате должна составлять 60—70%. Более сухой воздух способ-
ствует усыханию питательной среды в пробирках и колбах, если они закрыты ватными пробками, из-
менению ее концентрации и нарушению условий культивирования. Для повышения влажности в комна-
те можно использовать поддоны с водой[4]. 

Оптимальная температура для большинства культивируемых тканей 25—26°С,  для культуры 
тканей тропических растений она может достигать 29—30° С. В случае индукции морфогенеза темпе-
ратуру понижают до  18—20° С. 

Наилучшие световой и температурный режимы, а также режим оптимальной влажности можно 
создать с помощью климатических камер. 

Адаптация микрорастений к внешним условиям in vivo: Когда у микроклона образовывались кор-
ни, его извлекали из стерильных условий и сажали в горшки, заполненные субстратом. Но перед вы-
садкой в почву, регенеранты проходили акклиматизацию во влажной камере на вермикулите в течение 
двух недель, а затем горшочки помещали в микро теплички, чтобы дать микрорастениям возможность 
постепенно привыкнуть к естественным условиям. Как только они адаптировались (через 4-6 недель), 
поддерживали обычные условия выращивания для данного вида роз. В качестве субстрата использо-
вали торфа-песочную смесь 1:3 и велторф. Наибольший процент приживаемости растений-
регенерантов наблюдали во втором типе субстрата 90%. После адаптации к комнатным условиям, пе-
ресаживали в открытый грунт, где они прекрасно себя чувствуют, растут и цветут[2]. 
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Gladiatorial fights are undoubtedly the most popular spectacle of ancient Rome and one of the greatest 

symbols of the whole Roman civilization. 
The ancient authors usually derive fights in the arena from one of religious rituals – funeral human sacri-

fices that were later replaced by battles as a result of a certain morals’ softening. In particular, Tertullian and 
Servius bring evidences of this. Tertullian points to a direct link between the term “munus”, which was originally 
used to refer to fights, and the term “officium”, i.e. duty: “It is called a dutiful service (munus), from its being an 
office, for it bears the name of "officium" as well as "munus." The ancients thought that in this solemnity they 
rendered offices to the dead; at a later period, with a cruelty more refined, they somewhat modified its charac-
ter…Those, therefore, whom they had provided for the combat, and then trained in arms as best they could, 
only that they might learn to die, they, on the funeral day, killed at the places of sepulture. They alleviated 
death by murders” [1, XII]. In the commentaries of Servius to Virgil’s “Aeneid” it is stated that there was a cus-
tom of murdering prisoners during burying the prominent men and later it was labeled as “cruel” and that is 
why replaced by fights of gladiators which were called “bustuaries” (from the word “bustum” – funeral pyre) [2, 
X. 519]. As we can see, both authors generally agree on explaining the genesis of gladiatorial fights. 

The French researcher J. Ville mentions two forms of funeral human sacrifices: 1) murdering someone 
belonging to the close circle of the died person; 2) sacrificing prisoners on the warrior’s grave [3, p. 152–153]. 
Murdering of 12 Trojan young men on Patrocles’ funerals serves as an example [4, XXI. 26–29. XXIII. 22–23; 
5, X. 519]. Human sacrifices related to funeral rites were practiced by many ancient nations with the lone ex-
ception of civilized Greeks. In classic Greece it was widely perceived as a thing of the past.  

Funeral ceremonies accompanied by bloodshed are also depicted in the paintings of several Etruscan 
tombs and ship burials of III–I centuries BC. Most probably, it is an artistic image of the custom that is rooted in 
earlier times. Relying on some pictorial sources, J. Ville claims that gladiator fights originated not later than 4 th 

Abstract: The problem of the genesis and the original meaning of gladiatorial fights are researched in the arti-
cle. Using a number of original sources and their contemporary interpretations the author tries to determine the 
original place of these practices and the time of their borrowing by the Romans. 
Key words: spectacle, gladiatorial fights, ritual, sacrifice, religious practice. 
 

ИЗ ИСТОРИИ ГЛАДИАТОРСКИХ БОЕВ ДРЕВНЕГО РИМА: СТАДИЯ ГЕНЕЗИСА 
 

Давыдов Андрей Александрович 
 
Аннотация: В статье исследуется проблема происхождения гладиаторских боев и их изначального 
смысла. На основании рассмотрения ряда оригинальных источников и их современных интерпретаций 
автор пытается определить место зарождения кровавого обычая, а также время его заимствования 
римлянами. 
Ключевые слова: зрелище, гладиаторские бои, ритуал, жертвоприношение, религиозный обычай. 
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century BC in Southern Italy in the mixed population consisting of Oscas, Samnites and Etruscans. In the late 
4th or 3rd century BC that custom was adopted in Etruria itself [3, p. 155]. 

We have at least two proofs of the statement that the Romans adopted this custom from the Etruscans. 
First, the murdered in the arena were removed by Charon, an Etruscan god of the dead. Second, the term “la-
nista” referred to fights’ manager was obviously taken from the Etruscan language where it literally meant “ex-
ecutioner” [6, p. 15–16]. 

The spread of the custom in Etruria was caused by a native population being extremely fearful of God. 
In its religion worshipping of ancestors played an immense role. According to Etruscan beliefs, death meant 
transition to another form of existence where previous life was supposed to be continued. Providing all the 
necessary goods for the deceased was considered to be a sacred duty of heirs [7, p. 8]. 

So we have valid reasons to interpret gladiator fights as a significantly modified form of ancient religious 
ritual. Obviously, at a certain time fights evolved into an integral element of funeral games. The above-
mentioned evidences allow us to state with a lot of confidence that the Romans adopted the ritual from the 
Etruscans in the times of Etruscan dominance in Rome. 

However, there are some reasons to consider not Etruria but rather Campania, a region located to the 
south of Rome, a birthplace of deadly fights. The matter of fact is that there is no Etruscan source where 
scenes interpreted as gladiator fights would be depicted. The lone exception is a so-called fresco “The games 
of Pers” on which a man fighting a dog is painted. But this scene can hardly serve as an illustration of gladiato-
rial games since here there is no fight of two armed men. 

The important evidence of the fact that gladiator fights originated from Campania could be Titus Livy’s 
testimony. In 308 BC during the second Samnite war the Romans dealt Samnites a convincing blow. They 
captured plenty of arms as trophies and later decorated the forum with them: “so the Romans made use of the 
splendid armour of their enemies to do honour to the gods; while the Campanians, in consequence of their 
pride and in hatred of the Samnites, equipped after this fashion the gladiators who furnished them entertain-
ment at their feasts, and bestowed on them the name of Samnites” [8, IX.40.17]. 

Another crucial argument for this version is a discovery of frescos with scenes of fights dating back to 
370–340 BC in Pestum, to the south of Naples [9, p. 20]. On them along with the images of grieving women 
one can find the scenes of warriors’ bloody battles with spears, helmets and shields. In light of this it should 
come as no surprise that the most ancient gladiatorial schools were geographically located in the Campania 
region. The Campanian primacy in the spectacle’s development is also proved by the following fact: it was in 
Campania where the leftovers of the very first buildings (dating back to the 2nd century BC) for carrying out 
such fights later labeled “amphitheaters” were discovered [9, p. 21]. 

To summarize, most probably both Romans and Etruscans learned about gladiatorial fights, having 
made military and political contact with the population of Campania, i.e. Samnites. Perhaps, the contact is also 
reflected in the name of the most common gladiatorial armor in republican period – “samnite”.    
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На протяжении всех 1920-х гг. Советское государство оставалось по факту крестьянской страной. 

Так, по переписи населения 1926 года процент городских жителей в стране составлял 17,9 % от общей 
численности населения [1, с.3]. По предварительным данным переписи населения 1937 года, сельские 
жители составляли 67,9 % от общего числа населения [2, с.41]. По переписи, проведенной в РККА в 
1926 г., на 100 человек наличного состава приходилось из рабочих – 15,1 %, из крестьян – 77,4 %, из 
прочих – 7,5 % [3, с.86]. Т.е. почти две трети населения СССР в исследуемый период проживало в 
сельской местности, откуда и призывалось в Красную армию. В условиях развития государства «дикта-
туры пролетариата», законодательно оформленной в Конституциях 1918 [4] и 1924 гг. [5], крестьянство 
возмущалось ущемлением собственных прав и свобод в пользу пролетариата. В армии эта «социаль-
ная ревность» вылилась в т.н. «крестьянские настроения», впервые проявившиеся в РККА в середине 
1920-х гг. Призываемые в армию крестьяне рассматривали РККА как институт государства. Они актив-
но высказывали свое недовольство проводимой на селе экономической и социальной политикой Со-
ветского государства. Армейские политорганы (органы политического управления) внимательно отсле-
живали динамику данных «настроений», подробно описывая их в периодических сводках о настроениях 
в Красной армии. Впервые зафиксированные «крестьянские настроения» в начале 1924 года имели 
большей частью экономическую подоплеку. Первым делом озабоченность крестьян вызывали, прово-

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос влияния социального расслоения красноармей-
цев на уровень воинской дисциплины в Красной армии на протяжении 20-х гг XX века. На основе ар-
хивных данных показывается, как экономическая и социальная политика властных структур СССР 
находит отражение в протестных движениях, складывающихся в РККА в указанный период.  
Ключевые слова: СССР, Красная армия, РККА, социальная неоднородность, 1920-е гг., воинская дис-
циплина. 
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димая в 1924 году денежная реформа, монетизация сельхозналога, а также неурожай в черноземной 
части России. В обзоре начальника ПУРа «О политико-моральном состоянии личного состава за 1924-
1925 гг.» указывается: «До окончания налоговой кампании красноармейцев больше всего волновала 
тяжесть единого сельхозналога. Подавались тысячи жалоб на большие размеры обложения, на непра-
вильное взимание налога, на грубость, взяточничество и злоупотребление и на непредоставление 
льгот красноармейским семьям, согласно существующих законов. Среди красноармейцев осеннего 
призыва большое недовольство вызвало то обстоятельство, что на них не распространено действие 
закона по сельхозналогу» [6, л.14 об].  

В социальном плане крестьянские настроения зачастую выливались в недовольство Советской 
властью, которая, по мнению многих красноармейцев из крестьянства, отстаивает исключительно ин-
тересы рабочих. Отсюда постоянное противопоставление крестьянства рабочему классу, высказывае-
мое в различных формах [7, с.103]. В политическом плане крестьянские настроения середины 1920-х гг. 
сводились в основном к необходимости создания «крестьянских союзов» [8, л.17]. 

Много толков и разговоров у красноармейцев вызывал вопрос об отношении партии и Советской 
власти к кулаку. Следует констатировать, что в этом вопросе красноармейцы разбирались очень слабо, 
а потому сплошь и рядом неправильно понимали смысл решений партконференций и Съездов Сове-
тов. В докладе начальника ПУР о политико-моральном состоянии личного состава отмечается: «бедно-
та поговаривает: «кулак разовьется – бедняку конец», «Ленин умер – партия бедняков забыла» и т.д. и 
т.п» [6, л.14 об].  

Как отмечают в своих донесениях политорганы военных округов, «крестьянские настроения» 
середины 1920-х гг. уже к концу первого года службы вновь призванного контингента сходили на 
нет [6, л.14 об]. 

С принятием XIV Съездом программы на индустриализацию страны, а также началом первой Пя-
тилетки 1927/28 гг. в стране начали сворачиваться институты НЭПа. Форсированное развитие тяжелой 
промышленности в СССР предполагалось организовать большей частью за счет внутренних ресурсов. 
Это определило необходимость добиться стабильных поставок по единому курсу продукции сельскохо-
зяйственных производителей. Однако крестьянство не желало сдавать повышенный норматив урожая, 
пытаясь «сдать поменьше – продать подороже». Это привело к кризису хлебозаготовок 1928 г., что, в 
свою очередь, привело к усилению давления на крестьянство со стороны государственных органов.  

Сворачивание рыночных механизмов НЭПа оголило нерешенность вопроса классового расслое-
ния общества в СССР. Несмотря на то, что политика ВКП (б) была направлена на осереднение кресть-
янства, в первой Пятилетке кулацкие элементы еще составляли значительную часть в крестьянской 
среде. В 1928/29 г. по сравнению с 1914 годом беднота составляла 35 % против 65 %, среднее кресть-
янство 60 % против 20 %, кулаки – 4-5 % против 15 % [9, с.307]. 

Кризис хлебозаготовок и давление на крестьянство со стороны правительственных органов вы-
лилось в армии в новую волну «крестьянских настроений». Как отмечалось на расширенном заседании 
РВС СССР, состоявшемся 22 июня 1928 г. и посвященном политико-моральному состоянию в РККА, 
эти «настроения» уже давно не носят невинного характера ревности к городу и к рабочему классу. Они 
впервые оформляются как явно антисоветские, направленные против политики партии и власти. Во-
прос уже ставится не так, что «город живет лучше деревни», а принимает паническую формулировку 
«Караул! Город грабит деревню!» [8, л.102]. 

В ежегодном обзоре ПУ РККА «О настроениях новобранцев на территориальных сборах» за 1928 
год отмечается, что «новобранцы 1928 г. по-разному реагируют на хлебозаготовки, в зависимости от их 
социально-имущественного положения. Наличие классового расслоения среди переменников является 
одной из отличительных черт в настроениях новобранцев этого года» [10, л.26]. 

Так представители беднейшего крестьянства и частично середняки, отмечается в докладе, недо-
вольства хлебозаготовками не высказывают. В письмах переменников домой лейтмотивом проходит 
мысль, что «власти нажимают на кулаков, а нас не обманут, об этом не беспокойтесь…», «у бедняков 
хлеб не берут, отобрали у кулака и раздали бедноте, хотя и по карточкам». В 91 кавалерийском полку 
новобранцы-бедняки довольны работой местных властей – «хлеб дают, власть обеспечит» (Северо-
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Кавказский ВО) [10, л.26]. 
Середняцкая часть новобранцев, хотя и не проявляла особых недовольств хлебозаготовками, все 

же опасалась за свое материальное благополучие, относясь большей частью скептически к мероприяти-
ям Советской власти по защите интересов середняков. Однако отмечалось и немалое количество недо-
вольных хлебозаготовками. Характерные заявления середняков: «все решения о подъеме крестьянского 
хозяйства – только разговоры, а как селянин чуть-чуть поднялся, так его жмут налогами», «говорят, под-
нимай свое хозяйство, а на самом деле его разоряют» (УВО (Украинский военный округ)) [10, л.26]. 

Зажиточные крестьяне, проникающие в армию, особенно в тердивизиях (территориальных диви-
зиях), и возглавляющие антисоветские настроения, уже не ограничиваются только возмущенными раз-
говорами, а проявляют первые попытки организационного оформления своего недовольства Советской 
властью. В своем докладе о «крестьянских настроениях» заместитель председателя ОГПУ – Ягода Г.Г. 
указывает: «мы за последние пару месяцев (апрель-май 1928 г.) уже раскрыли ряд контрреволюцион-
ных группировок из красноармейцев и отделенных командиров, ставящих себе задачу непосредствен-
ной вооруженной борьбы с Советской властью. Наиболее характерным является дело контрреволюци-
онной группы «Спасение казачества», раскрытой в 222 полку 74 дивизии (СКВО). Группа возникла в 
начале этого года и успела втянуть красноармейцев (8 чел.) и отделенных командиров (17 чел.) – сын-
ков кулаков. Ближайшими задачами организация ставила вербовку среди военнослужащих дивизии 
сочувствующих, преимущественно из числа кубанских казаков; обеспечение своими людьми складов 
военного имущества дивизии, с целью наиболее легкого захвата их в нужный момент; агитация в пре-
делах лагерей и среди станичного населения, путем распространения контрреволюционных воззваний; 
налаживание связи со станичным контрреволюционными организациями, группами и наиболее автори-
тетными, влиятельными одиночками, могущими поднять и повести за собой контрреволюционные слои 
казачества. Конечной же целью группы ставилось вооруженное восстание с одновременным выступле-
нием как группы военнослужащих 74-й дивизии, так и станичных отрядов, приуроченное к моменту 
окончания уборки основных хлебов и выхода дивизии на маневры, что облегчало бы захват лагеря и 
оружия, под лозунгами Учредительного собрания и свержения «большевистского ига» [8, л.18]. 

По делам, рассмотренным Военными трибуналами РККА с 1 октября 1927 по 1 октября 1929 гг., 
видно, что предметом контрреволюционной агитации и пропаганды служат все без исключения основ-
ные вопросы политики партии и советской власти: хлебозаготовки, самообложение, сельхозналог, зай-
мы, темпы индустриализации промышленности, коллективизация сельского хозяйства, соцсоревнова-
ние, конфликт на КВЖД и т.п. Используются для агитации и пропаганды продовольственные затрудне-
ния в городах и недостаточное снабжение промтоварами деревни. Распространяемые провокационные 
слухи о бунтах и восстаниях против советской власти, а также левый и правый уклоны в ВКП (б), тоже в 
немалой степени используются для контрреволюционной агитации и пропаганды в армии [11, л.31-37]. 

Всего военными трибуналами за контрреволюционную деятельность, имевшую место в армии: 

 в 1926/27 г – осуждено 57 чел. – 100 %; 

 в1927/28 г – 182 ч – 319 %; 

 в 1928/29 г. – 280 – 157 %. 
Весьма значительное количество дел об антисоветских выступлениях в армии рассматрива-

ется во внесудебном порядке. Так, по неполным данным за контрреволюционные выступления, 
имевшие место в армии в 1928/29 г. ОГПУ было осуждено 140 человек. Таким образом, общее чи с-
ло осужденных за активную антисоветскую деятельность в 1928/29 г. определяется в 426 человек 
[11, л.7]. Больше всего осужденных за антисоветские высказывания в СКВО. Это объясняется зна-
чительной прослойкой зажиточного кулацкого элемента и наличием бывших белогвардейцев, вер-
нувшихся из-за границы [11, л.32]. 

Таким образом, нерешенные вопросы социального расслоения в СССР в 1920-е гг. оказывали се-
рьезное влияние на уровень дисциплины в Красной армии, создавая почву для недовольства красноар-
мейцев текущей экономической и социальной политикой государства. Зачастую подобные недовольства 
выливались в открытые выступления и неповиновения, ухудшая дисциплинарную обстановку в РККА.  
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ В МОЛОДЕЖНОЙ 
СРЕДЕ: ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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магистр экономических наук, ст. преподаватель 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 
 

 
На сегодняшний день в Казахстане уделяется большое внимание воспитанию молодежи. Про-

водятся мероприятия в целях формирования богатого духовно и развитого физически подрастаю-
щего поколения. 

В Республике Казахстан, в 2004 году принят Закон «О государственной молодежной политике в 
Республике Казахстан». В Законе определялись задачи и способы реализации поддержки молодежи, 
описаны права молодого человека. В 2005 году принята «Программа молодежной политики на 2005-
2007 годы», и «Государственная программа патриотического воспитания граждан Республики Казах-
стан на 2006-2008 годы». В настоящее время деятельность Республики Казахстан относительно моло-
дежи основывается на концепции, которая получила название - «Казахстан 2020: путь в будущее» и 
называется «Концепцией Государственной молодежной политики РК до 2020 года». 

Общая численность населения РК на 1 сентября 2018 г. по данным Комитета по статистике Ми-
нистерства национальной экономики РК составила 18234536 человек [1]. По данным Департамента по 
экономическим и социальным вопросам ООН: Отдела народонаселения в Казахстане на сегодняшний 
день 3 951 255 человек младше 15 лет. Юношей среди них - 2 018 598, а  девушек - 1 932657 человек. 
Это составляет более 21% населения страны. С учетом того, что молодежь – это не только люди до 15 
лет, то эта цифра увеличивается практически в два раза [2]. 

Современный молодой человек вступает в социумное пространство, где сливаются национальные 
и мировые тенденции. Современное мировое пространство – это конгломерат процессов разного типа. 
Глобализация усиливает межнациональное взаимодействие, углубляет коммуникационные процессы.  

В развитии мирового образовательного пространства является широкое применение нововведений 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы отношения молодежи к религии и вере в современном Ка-
захстане на примере пилотажного исследования. Современное мировое пространство – это конгломе-
рат процессов разного типа. Современное пространство становится поликультурным и ориентирован-
ным на развитие человека и цивилизации в целом. Важно видеть при этом, какие духовные искания 
претерпевают молодые люди. 
Ключевые слова: воспитание, вера, религиозная вера, религия, идентификация. 
 

RELIGIOUS PROCESSES AMONG THE YOUTH: SPECIFICS OF STUDY 
 

Donetskaya Nataliya Alexandrovna 
 
Abstract: the article deals with the attitude of young people to religion and faith in modern Kazakhstan as ex-
emplified by a pilot study. The modern world space is a conglomerate of processes of different types. Modern 
space is becoming multicultural and focuses on the development of man and civilization as a whole. It is there-
fore important to see the spiritual quest that the young people undergo. 
Keywords: education, faith, religious faith, religion, identification. 
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на фоне сложившихся национальных и межнациональных традиций. Современное пространство стано-
вится поликультурным и ориентированным на развитие человека и цивилизации в целом. Важно видеть в 
этой, какие духовные искания претерпевают молодые люди. Традиционно религиозное сознание, религи-
озный культ, религиозные организации, оказывают совокупное воздействие на сознание молодежи. 

На сегодняшний день практически нет людей, у которых отсутствовала бы вера как таковая. Каж-
дый человек способен верить, и у каждого эта вера проявляется по-разному. Кто-то верит в единого 
бога-творца, а для кого-то в качестве предмета веры выступают, к примеру, сила мыслей, сверхъесте-
ственные явления, судьба, и даже некие  материальные ценности.  Можно дать и такое определение 
этому понятию, вера - психологический феномен, который придает уверенность в наступлении  какого-
нибудь события, а также истинность и точность информации незнакомой для человека. В такой вере 
можно проследить некое ожидание  осуществления того, чего желаешь.  

В свое время знаменитый британский философ, общественный деятель и математик Б. Рассел 
определял веру как твердое убеждение в чем-то при отсутствии доказательств. Он писал, что когда 
есть доказательства, тогда никто не говорит о вере, о вере люди говорят лишь в том случае, когда хо-
тят подменить доказательство чувством [3]. Сейчас, можно говорить о том, что люди верят в то, что 
было доказано наукой, я считаю, что вера основывается на определенных знаниях, которые были за-
ложены человеком. Вряд ли в наше время кто – то серьезно верит сказанному на слово. Даже при том, 
что существует традиционная религиозная вера, не все люди верят и признают именно существование 
бога в традиционном понимании, т.к. для многих людей существуют и другие «боги», идет постоянный 
поиск новых идеалов, формируются новые религиозные системы.  

Как сказал философ-экзистенциалист ХХ в Габриэль Марсель мыслить веру, значит уже не ве-
рить [4]. Если мы в чем-то сомневаемся, значит, мы не верим в это что-то. Для того, чтобы выяснить 
насколько молодежь разбирается в самом понятии «вера», каково отношение отношение к религиозной 
вере, было проведено пилотажное исследование.  

Для данного исследования была разработана анкета, сделана выборка. 
В исследовании приняли участие молодежь в возрасте от 15 до 22 лет, в основном это были сту-

денты и работающие молодые люди.  
В первом вопросе необходимо было выявить отношение молодежи к религии. На вопрос: «Ваше 

отношение к религиозной вере» - 40% респондентов определили себя как верующих, соблюдающих все 
предписания веры.  

Далее, 30% только относят себя к верующим, но никаких религиозных традиции не придерживаются.  
Из респондентов 20% ответили, что они неверующие, в религиозной жизни не участвуют, но зна-

ют о разных религиях. Только 10% показали абсолютное равнодушие к вопросам религии, проявили 
абсолютную незаинтересованность вопросами веры.  

Из этого вывод, что нет единства в вопросах веры, каждый по-разному относится к религии, и 
религия у 70% занимает определенное место в жизни. 

На вопрос: «К какому религиозному направлению вы себя относите?» - 50% респондентов отнесли се-
бя к последователям ислама, 20% - это православные, и 30% не являются приверженцами никакой религии. 

Следующий вопрос поможет определить насколько молодежь ориентируется с самом понятии 
«религия», вопрос звучит: «Что такое религия на ваш взгляд » - 40% ответили, что это духовная часть 
жизни общества, коллектива и человека. 30% считают, что это вера в единого бога и существование 
божественных сил. 30% отнесли религию к части общей культуры общества.  

Вывод: большинство молодых людей относят религию к духовной части общества.  
Следующий вопрос: «Как вы думаете, почему в мире существуют разные религии» - 80% респон-

дентов связывают это с тем, что существуют разные народы и национальности. 10% относят религию к 
разным представления о вере в бога. 10% затруднились дать ответ на этот вопрос.  

Религия основана на вере, следующий вопрос такой: «На ваш взгляд вера это» - 30% ответили это 
признание чего-либо за истину. 50% отнесли веру к вере в бога. 10% ответили, что это бессознательная 
уверенность в чем- либо.10% затруднились ответить, т.е. не смогли дать определение веры.  

Следующий вопрос определит насколько молодежь верующая: «Считаете ли вы себя верую-
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щим человеком» 70% ответили «да». 10% ответили, скорее нет, чем да. 10% - затруднились ответить 
на этот вопрос. 

А теперь почему они относят себя к верующим, вопрос был поставлен такой: «Считаю себя ве-
рующим, потому что…» - 70% ответили потому, что верят в бога или другие внешние силы, 10% - пото-
му что религия полезна для общества, 10% - ответили, что быть верующим хорошо, вера является за-
логом искренности. 10% - потому, что верят только в себя.  

На вопрос: «Что вам дает вера в бога?» - 68% ответили надежду, силу, спокойствие и т.д. 20% 
отметили, что вера дает им идентификацию с культурными традициями своего народа, 12% ответили, 
что вера дает им способность познать самого себя.  

Следующий вопрос был задан такой: «Каков уровень религиозности в вашей семье?» - 70% отве-
тили «средний», 10% обозначили как «высокий», 20% затруднились ответить, объяснили это тем, что у 
них в семье кто-то верит в бога, кто – то нет, а у кого-то вера в бога имеется «на всякий случай». Следу-
ющий вопрос: «Как часто вы посещаете мечеть, православную церковь, синагогу и другие религиозные 
организации?» - 30% ответили, что каждую неделю, 10% - раз в месяц, 50% 2-3 раза в год и реже. 10% - 
никогда не были. Следующий вопрос такой: Отмечаете ли вы религиозные праздники (в соответствии с 
вашей религиозной традицией)? - 50% дали ответ «да». 20% не видят в этом смысла.10% иногда, но не 
все праздники. 20% ответили «редко». Из следующего вопроса мы узнаем насколько молодежь интере-
суется религиозной литературой, вопрос такой: «Интересуетесь и читаете ли вы религиозную литерату-
ру?» - 30% дали ответ «да». 40% ответили «редко». 30% ответили «нет». Следующий вопрос предпола-
гает выяснить отношение молодежи к другим религиям, вопрос был поставлен так: «Как вы относитесь к 
представителям другой конфессии?» - 80% ответили положительно, 20% с уважением, но не разделяю 
вероучение. А теперь, следует выяснить, знают ли молодые люди о нетрадиционных религиях, вопрос: 
«Имеете ли вы представления о нетрадиционной религии?» - 50% ответили «нет» , 50% дали ответ «да» 
т.е. из этого следует, что знания о религии находятся на низком уровне, почти половина респондентов 
показали  свое незнание современного состояния религиозной жизни. И завершающий вопрос был таким: 
«Посещаете ли вы другие религиозные объединения, кроме вашего?» 70% респондентов ответили 
«нет», 20% ответили «да», но только с целью интереса, не для совершения религиозных действий, 10% 
еще раз подтвердили, что не интересуются вопросами веры. 

Несмотря на то, что не у всех респондентов сформировано религиозное сознание и  нет четких 
представлений о религии и вере, все же модно сказать о достаточно большом проценте молодых людей, 
которые отнесли себя к верующим, можно сказать о большом проценте интересующихся вопросами ве-
ры. Молодые люди отметили, что вера послужит залогом искренности в соблюдении религиозных норм, а 
также молодежь отметила, что вера  избавляет человека от жестокости. Респонденты считают, что в Ка-
захстане традиционные религиозные течения не занимаются политикой прозелитизма. 

На сегодняшний день интерес к религии в обществе не утихает. Но все, же религия и вера явля-
ются вопросами частного характера для каждого человека. 
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В современных историко-культурных и социально-политических реалиях всемерного общества 

актуализируется вопрос о миссионерской деятельности религиозных объединений. Это связано с тем, 
что неоднозначная трактовка термина «миссионерство», которая имеет место в реальном 
действительности, зачастую становится причиной недопонимания роли и значения миссионерской 
деятельности религиозных организаций в жизни общества и государства. 

В связи с этим наш исследовательский интерес направлен на анализ понятий «миссия», 
«миссионерская деятельность» (миссионерство), «прозелитизм» с позиций различных 
методологических подходов и выделение их сущностных характеристик.  

Среди перечисленных нами понятий основополагающим является понятие «миссия», которое 
имеет несколько взаимосвязанных, но не совпадающих друг с другом значений. Первое означает 
«посылание». Второе значение используется, когда ведется речь об ответственном задании, какой-
либо роли и поручении (например, великая миссия поэта). Третье значение: «миссия» – это постоянное 
дипломатическое представительство во главе с посланником [1, c. 123]. Отметим, что в указанных 
значениях анализируемый термин используется в светской науке и обыденном мышлении. 

Миссионерство (от лат. “mission” – “посылка”, “поручение”) –одна из форм деятельности 
религиозных организаций. 

Фактически миссионерство ставит более широкие задачи, содействуя осуществлению 
политической целей социальных групп и правительств, на службе у которых миссионеры находятся. В 
буддизме осуществлялось нередко странствующими монахами и получило распространение с III в. до 
нашей эры. Христианское миссионерство возникло в IV веке до нашей эры. К XIII-XVI веков относится 
проникновение христианского миссионерство в Индию, Китай и Японию.  

Аннотация: В статье рассматривается миссионерство как закономерное культурно-историческое 
явление, которое становится одним из инструментов влияния на политическую направленность 
социальных преобразований. 
Ключевые слова: миссия, миссионерство, миссионерская деятельность, прозелитизм. 
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Abstract: The article considers missionary as natural cultural-historical phenomenon, which becomes one of 
the instruments of influence on the political orientation of social transformations. 
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Насаждение христианство в католической форме в Восточной Европе было идеологическим 
прикрытием германской феодальной колониальной экспансии.  

Миссионерство католической церкви активизировалось после образования испанских и 
португальских колониальных империй (XV-XVI вв.). Миссионерство помогало колонизаторам захватывать 
и «осваивать» новые земле. Для руководства каталического миссионерство Папа Григорий XV в 1622 
году учередил Конгрегацию пропоганды веры (с 1967 Конгрегация евангелизации народов).  

Позже в ряде стран были созданы католические миссионерские общества. В XVII-XVIII веков в 
связи с вступлением на путь колониальной политики Нидерландов и Великобритании миссионерскую 
деятельность стали развивать господствовавшие в этих государствах протестантские церкви. В начале 
XIX веке возникли миссионерские организации в США. Миссионерство активизировалось в последней 
трети XIX веке в период борьбы империалистических держав за раздел мира. Развернулась 
деятельность христианских миссионеров в Африке. Поддерживаемые колониальной администрацией, 
субсидируемые правительственными органами и монополиями, миссионерские учреждения 
становились владельцами крупных капиталов и земель и были проводниками колониальной политики 
правительств своих стран. Подавляющее большинство учебных заведений в странах Африки 
находилось (а в некоторых и находится) в руках религиозных миссий. Они распростроняли свой 
контроль и на медицинские учреждение, культурные, спортивные и другие общественные организации. 

Миссии в Африке (в меньшей степени в Европе в период раннего средневековья) известное 
место отводили школьному делу. Однако эта их деятельность распространялась на небольшой 
процент детей местного населения и обычно имело конечной целью подготовку людей для службы в 
колониальной администрации [2, c. 228]. 

Функции мусульманских миссионеров нередко выполняли купцы-мусульмане, а с развитием 
Суфизма – странствующие монахи – суфии. 

Следует отметить, что единое мнение относительно сопоставления понятий «миссия» и 
«прозелитизм» среди учёных отсутствует. Одни из них считают данные понятия тождественными, другие 
говорят о существующих между ними различиях. Мы склонны придерживаться второй точки зрения. 

В отличие от прозелитизма миссионерство включает в себя следующие грани: пропаганда веры 
(т.е. системы религиозных взглядов); обращение язычников; установление новых церквей.  

С нашей точки зрения, миссионерскую деятельность можно определить как деятельность 
религиозной организации, направленную на распространение своего вероучения среди лиц, не 
являющихся членами, участниками, последователями данного религиозного объединения, в целях 
вовлечения указанных лиц в религиозное объединение, и осуществляемую через специальных 
представителей-миссионеров непосредственно, публично, при помощи средств массовой информации 
либо другими законными способами на канонической или еще не освоенной религиозным 
объединением территории. 

Совершенно очевидно, что миссионерская деятельность носит социальный характер. Это 
обусловлено: привлечением мирян к участию в социальном служении, катехизаторской работе, в 
миссионерских экспедициях, в конференциях, диспутах, интернет-форумах, в теле- и радиопередачах, 
благотворительных акциях и иных формах общественной активности; организацией миссионерских 
кружков; развитием всех приемлемых (не противоречащих нравственности и не нарушающих светское 
законодательство) форм антисектантской деятельности и разработкой целенаправленных 
миссионерских программ по нейтрализации прозелитизма и религиозного экстремизма; созданием 
особых центров по социальной, психологической и духовной реабилитации бывших адептов 
сектантских организаций (деструктивных культов).  

В науке политические аспекты миссионерства рассмотрены с многими исследовательями. В 
частности, исследователи указывают на то, что в условиях глобализации религиозному синкретизму 
сопутствуют детерриториализация религии, когда одни религии теряют исторически сложившийся 
территориальный базис, а другие пытаются закрепить свое влияние в определенной местности. 
Появляется такой феномен, как сетевая религия, с подвижной сетью, независимых от политических, 
конфессиональных, культурных границ.  
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«Взаимодействие геополитики и миссионерской деятельности приводит к возникновению модели 
«взаимогенерирования», из которой следует, что геополитические амбиции и миссионерские 
мотивации постоянно взаимовозбуждаются, подталкивают и усиливают активность друг друга. В этой 
модели взаимодействуют сильные стороны, которые оказывают стимулирующее влияние на массы, 
поскольку реализуют национальные интересы и государственные устремления. Возникает идея 
необходимости контроля над пространством в целях как реализации государством своих 
экономических и политических интересов, так и духовно-нравственного совершенствования общества 
или ликвидации зла, угрожающего человечеству. Каждая из составляющих выполняет свою задачу 
контроля над определенной частью пространства» [3, с. 66]. 

Вышеобозначенное позволяет сделать вывод, что миссионерство, представляющее собой 
закономерное культурно-историческое явление, становится одним из инструментов влияния на 
политическую направленность социальных преобразований. Исходя из выбираемых методов 
миссионерской деятельности (инкарнационный подход, метод присутствия, политический подход, 
социальный евангелизм, апологетический, идеологический, националистический подходы, методы 
контрмиссии и лжемиссии), параллельно с миссией могут проводиться определенные внешне- и 
внутриполитические цели государства, эффективность достижения которых напрямую связана с 
эффективностью деятельности миссии. 
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Дискурс в философии толкуется как процесс, который реализуется в виде различных дискурсив-

ных практик. Данное понятие было введено структуралистами, особенно подробно концепцию дискурса 
описали Ж. Курте и А.Ж. Греймас. В их понимании дискурс рассматривался как нечто близкое к опре-
деленному стилю. Выделялись «литературный дискурс», «научный дискурс», в качестве дискурса мо-
жет рассматриваться даже индивидуальный стиль отдельного писателя. То есть дискурс – это особый 
способ организации речевой деятельности. Причем нет разницы - это может быть как письменная 
форма, так и устная. 

Одна из концепций понимания дискурса как инструмента коммуникации была предложена Ю. Ха-
бермасом. В своих философских изысканиях на первое место он ставил так называемую «коммуника-
тивную рациональность». Она была отражена им в статье «Предварительные замечания к теории ком-
муникативной компетенции» и в двухтомнике «Теория коммуникативного действия». В них Хабермас 
рассматривает дискурс как способ коммуникации, который характеризуется определенными особенно-
стями.  

Хабермас утверждает, что дискурс это не просто разговор, и не просто текст, а диалог между 
субъектами, который несет в себе определенную цель. Дискурс обеспечивает собой коммуникативную 
компетентность. Не каждый диалог и  не каждый текст является дискурсом.  

По мнению Хабермаса дискурсом может считаться только тот диалог, который представляет со-
бой диалог, достигший определенного уровня зрелости. Он покинул стадию инфантильности.  В таком 
диалоге сформулированы определенные правила, которые соблюдаются всеми участниками диалога. 
За счет этого находится понимание между участниками беседы, что дает возможность достичь целей 
каждого из участников, что выводит саму беседу на новый уровень. 

Одним из наглядных примеров подобного диалога может выступить беседа психоаналитика с па-
циентом. Данный диалог однако может считаться дискурсом только тогда если болезнь была излечена, 

Аннотация: в данной статье раскрывается понятие дискурса с различных точек зрения.  
Ключевые слова: дискурс, процесс, стиль, диолог, структурная еденица. 
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то есть участники выработали общее мнение, пришли к единому понимания того о чем они говорят. В 
противном случае мы имеем место обычную беседу, которая дискурсом не является, хотя казалось бы 
все элементы его присутствуют. 

Идеальное понимание дискурса у Хабермаса – образец для выработки коммуникативной компе-
тенции. Таким образом, дискурс направлен на достижение определенных целей. Но при этом возмож-
ны и недопонимания, возможны ссоры. Все это обусловлено недостаточной коммуникативной зрело-
стью. Основными требованиями к коммуникативной зрелости выступают гласность и прозрачность. 
Каждый участник диалога имеет единое понимание того, о чем ведется беседа. Каждая фраза и слово 
воспринимаются одинаково. 

Дискурс позволяет проводить комплексный анализ, он обеспечивает подлинное философское 
понимание, дает инструменты для налаживания взаимопонимания. Собеседники могут приходить к 
консенсусу, что выводит их отношения на уровень необходимой для дискурса компетенции. Обычные 
отношения по Хабермасу являются инфантильными и не могут считаться дискурсом, так как они не со-
держат в себе понимания и не достигают ни одной существенной цели. 

У Фуко дискурс воспринимается в ином плане. Он предполагает наличие так называемого «чи-
стого» дискурса. Такой дискурс рассматривается вне его субъектов. Это связано с тем, что главной за-
дачей Фуко видит выявление структуры дискурса, его составляющих элементов.  

Он рассматривает дискурс не как процесс достижения понимания, а как средство, инструмент, 
благодаря которому люди могут «обговаривать» мир, в рамках дискурса складываются правила самого 
дискурсивного процесса. Он обеспечивает сам себя. Дискурс у Фуко определяется проблематикой, он 
раскрывает сущность определенных понятий внутри себя, которые его одновременно и характеризуют. 

То есть, по концепции Фуко, дискурс определяется и выражается высказываниями: «Наконец, 
вместо того чтобы постепенно сужать и без того смутное значение слова «дискурс», я только умножил 
смыслы: то ли общая область всех высказываний, то ли индивидуализируемая группа высказываний, 
то ли установленная практика, учитывающая некоторое число высказываний».  

Таким образом, Фуко решил рассматривать дискурс не как единичное понятие, а как набор понятий, 
которые обладают общими признаками, но при этом отличаются в зависимости от конкретных потребностей. 

Таким образом, и Фуко и Хабермас рассматривают дискурс как инструмент взаимопонимания 
внутри социума. Однако при этом Хабермас расценивает дискурс как характер взаимоотношений меж-
ду лицами. Это критерий позволяющий определить насколько компетентны те или иные отношения. 
Налажено ли взаимопонимание между лицами, участвующими в диалоге. 

У Фуко же дискурс – это отдельная структурная единица. Каждый дискурс в каждой сфере суще-
ствует отдельно. Дискурс представляет собой совокупность знаков и высказываний. В дискурсе выде-
ляют дискурсивные формации которые объединены единой эпохой или единой сферой – например 
медицина или химия. 

Дискурс у Фуко строго историчен, он привязан к различным эпохам. У Хабермаса не важна исто-
рическая привязанность дискурса. Важным является то, что дискурс позволяет говорить об определен-
ном уровне взаимодействия. Дискурс – это степень развития отношений, при которой каждая из сторон 
достигает своих целей. 
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Современный русский язык – национальный язык русского народа, который является языком 

межнационального общения многих стран, в частности в Казахстане [1, c.5].  
Согласно статьи 7 Конституции Республики Казахстан «В Республике Казахстан государствен-

ным является казахский язык. В государственных организациях и органах местного самоуправления 
наравне с казахским официально употребляется русский язык», это говорит о том, что русский язык 
является языком документооборота и межнационального общения. В Казахстане русский язык в обя-
зательном порядке изучается в детском саду, в школе и в университете, около 16% населения не 
владеют русским языком, это, в основном, население сельской местности [2, c.2].   

В современном мире русский язык по распространенности занимает восьмое место, его считают 
родным языком более 166 млн. человек.  

Конечно, в истории стран бывшего Советского Союза русский язык занимал место государ-
ственного языка, на нем говорило 286 млн. человек, но со временем спада Союза каждая респуб-
лика начала более углубленно изучать свой государственный язык, а русский язык остался языком 
межнационального общения.  

Рассмотрим данные, где показаны владение русским языком в странах Средней Азии и Южного 
Кавказа (Рисунок 1).  

Из рисунка видно, что самый высокий уровень владения русским языком показал Казахстан, где 
свободно владеют 89,6% населения. На начало 2018 года в Казахстане 18,157 млн. населения, из них 

Аннотация: В статье рассмотрено современное состояние русского языка, его изучение в разных 
странах. Проведен анализ владения русским языком жителей Средней Азии  и Южного Кавказа, а так-
же прогноз динамики численности населения и изменение удельного веса населения, владеющих рус-
ским языком.  
Ключевые слова: современный русский язык, население, межнациональное общение, человек. 
 

MODERN RUSSIAN LANGUAGE AND ITS FUTURE 
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Abstract: The article describes the current state of the Russian language, its study in different countries. The 
analysis of the Russian language proficiency of the inhabitants of Central Asia and the South Caucasus, as 
well as the forecast of population dynamics and the change in the proportion of people who speak Russian. 
Key words: modern Russian language, population, international communication, person. 
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5,9 млн. чел. население других национальностей, это свидетельствует о том, что население казахской 
национальности общается с населением других национальностей на русском языке, соответственно, 
использование русского языка очень широко распространено.  

 

 
Рис. 1. Владение русским языком жителей Средней Азии и Южного Кавказа (2016 год) 
 
Если рассматривать население бывшего Советского Союза, которых на сегодняшний момент 

насчитывается  без учета России 140 млн. человек, то, по мнению экспертов, уровень использования 
языка за последние 25 лет изменилось и каждая страна по своему усмотрению использует русский 
язык в качетве межнационального общения. Сегодня активно русским языком владеют лишь 63,6 млн. 
человек, а пассивно владеют еще 39,5 млн. человек, а остальные 38 млн. человек живущих на 
территории СНГ, не владеют русским языком.  

Многие страны Центральной Азии стараются изучать русский язык в качестве языка мигрантов, 
чтобы имели возможность выехать в другую страну и иметь возможность общения, это, в основном, 
наблюдается в Кыргызстане, Узбекистане.  

Среди стран бывшего Союза только Беларусь придала русскому языку статус государственного 
языка, в Кыргызстане русский язык является официальным, а в Казахстане, Молдове, Украине и 
Таджикистане русский язык является языком межнационального общения. В других странах статус 
русского языка не определен.   

На русском языке обучаются 75% детей в Белорусь, 41% - в Казахстане, 25% - в Украине, 23% - в 
Кыргызстане, 21% - в Молдове, 7% - в Азербайджане, 5% - в Грузии, 2% - в Армении. 

При этом в большинстве стран СНГ в школьных учебных планах активно сокращается число ча-
сов, отведенных на изучение русского языка. 

Далее рассмотрим прогнозные данные, рассчитанные Центром социального прогнозирования и 
маркетинга (Рисунок 2 и Таблица 1).  

Из рисунка видно, что тенденция владения русским языком отрицательная, каждые 10лет 
сокращается численность населения, владеющих русским языком на 20 млн. человек по России,  на 30 
млн. чел. по странам СНГ и Балтии, в Восточной Европе на 5 млн. чел., соотвественно средняя 
динамика сокращения использования русского языка составляет в России 18% каждые 10лет, а в 
других странах от 40-50%.  

Из таблицы видно, что с каждым годом доля в общемировой численности населения, 
владеющего русским языком, сокращается, так в 2025 году по сравнению с 2015 годом доля населения, 
владеющих русским языком сократится на 0,6%, а в 2050 году по сравнению с 2025 годом сократится 
на в два раза, т.е. на 1,4% [3, c.12]. 

Если рассматривать Интернет как средство коммуникации, то по популярности 2-е место занима-
ет русский язык. Его доля на апрель 2013 года составляет 6% и постоянно растёт, в июле 2010 доля 
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русского языка составляла лишь 3,7%. Как отмечают авторы исследования, доля русского языка со-
ставляет 79% на украинских сайтах, 86,9% - на белорусских, 84% - на казахстанских, 79,6% - на узбеки-
станских, 75,9% - на кыргызстанских и 81,8% - на таджикистанских. 

 

 
Рис. 2. Прогноз динамики численности населения, владеющих русским языком (млн.человек) 

 
Таблица 1 

Прогноз изменения удельного веса населения,  владеющих русским языком 
Годы Общемировая чис-

ленность населения, 
млн. чел. 

Численность 
населения РФ, 
млн. чел. 

Доля в общемиро-
вой численности 
населения, % 

Число владею-
щих русским язы-
ком, млн. чел. 

Доля в общемиро-
вой численности 
населения, % 

2004 6 400 146,0 2,3 278 4,3 

2010 6 820 142,7 2,1 260 3,8 

2015 7 200 139,0 1,9 243 3,4 

2025 7 800 129,0 1,7 215 2,8 

2050 9 350 110,0 1,2 130 1,4 

 
По мнению Н. Шаймерденовой, доктора филологических наук, профессора, члена научно-

экспертного совета АНК «В Казахстане, на мой взгляд, сохранятся все три языка, причем не вытесняя 
друг друга. Возможно, изменятся лишь функции, отдельные сферы применения, будут происходить 
определенные языковые сдвиги, различное языковое развитие». 

Таким образом, по нашему мнению русский язык в мире может и сократит свое распростра-
нение, но в Казахстане сохранит свои позиции  еще многие годы и останется межнациональным 
языком для стран СНГ.  
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До появления стабильных способов письменной фиксации информации публицистика носила 

устный характер. Но в Риме еще до нашей эры получает свое развитие жанр письма. Богатые жители 
нанимали грамотных людей, которые в их отсутствие сообщали им в письмах последние новости из 
города. Причем это могли быть как политические новости, гак и городские сплетни. 

«Порой один такой человек работал на нескольких корреспондентов и был, по сути, прообразом 
информационного агентства, принцип работы которого строился на сборе информации и рассылке ее 

потребителям» 1, С.9. 
В Риме же появился и прообраз газеты: на глиняных дощечках выходили ежедневные протоколы 

сената, спустя некоторое время таким же способом стали тиражироваться и городские новости. При 
этом люди, собиравшие материалы для первых «газет», назывались диурналистами. «Отсюда этимо-

логия слова «журналист» 1, С.9. 
Многовековая эволюция средств коммуникации содержит немало эпохальных событий: возник-

новение письменности, появление бумаги, создание в 1445 году печатного станка Гутенберга. С 
наступлением эпохи Возрождения в Европе появились центры информации, ими стали торговые горо-
да, где регулярно проводились ярмарки: Венеция, Нюрнберг, Гамбург, Франкфурт, Страсбург, Париж, 
Амстердам, Лондон и другие. В этих городах возникали рукописные газеты, посвященные сначала тор-

Аннотация: Весь мир окутан информационными сетями, и наша жизнь немыслима больше без совре-
менных коммуникационных технологий. Но, как мы понимаем, технологии - результат эволюции и со-
путствующего ей технического прогресса. В теме моей работы заявлено исследование новости как 
журналистского продукта от начала передачи ее через телеграф в первые десятилетия XIX века и до 
наших дней. Однако, новости как таковые появились с началом формирования общества и развитием в 
нем коммуникаций. 
Ключевые слова: новость, телеграфное агентство, средства коммуникации, газета. 
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Abstract: the Whole world is shrouded in information networks, and our life is unthinkable without modern 
communication technologies. But, as we understand it, technology is the result of evolution and its accompa-
nying technological progress. The topic of my work is the study of news as a journalistic product from the be-
ginning of its transmission through the Telegraph in the first decades of the XIX century to the present day. 
However, the news as such appeared with the beginning of the formation of society and the development of 
communication in it. 
Keywords: news, Telegraph Agency, means of communication, newspaper. 
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говым, а затем другим новостям. Такие газеты существовали на протяжении всего XVI столетия и про-
должали свое хождение наряду с печатными и в XVII веке. Стоит отметить, что «процесс появления 
печатных периодических изданий растянулся более чем на полтора века, хотя потребность в получе-
нии оперативной информации была высока». 

В Венеции рукописные газеты продавались за мелкую монету, которая называлась gazeta, откуда 

пошло слово «газета» 1, С.16. Однако вот как пишет о Венеции немецкий историк печати Людвиг Сала-
мон: «Главным торговым центром в средние века и поэтому главным сборным пунктом для всех новостей 
была Венеция, вскоре получившая значение первого и самого важного источника политических известий: 
известий с Востока, о турецких войнах, о происшествиях при папском дворе в Риме и при императорском 
дворе в Вене. Богатство и разнообразие сведений, которые стекались сюда со всех концов света, потре-
бовало учреждения особого бюро, взявшего в свои руки систематизацию материала и распространение 
его в публике. Бюро было основано в самом центре города, где издаваемые им писанные листки (notizie 

scritte) продавались за мелкую разменную монету - gazetta» 1, С.72. 
В XVI-XVII веках во многих странах Европы появились государственные почтовые службы, уско-

рившие процесс обмена информацией 1, С.14. 
Годом рождения европейской газетной периодики считается 1609 год, местом ее появления ста-

ла Германия. Газета, начинавшаяся словами «Relation: Aller Furnemmen», была напечатана в январе 
1609 года в городе Страсбурге, и в ней были помещены новости из Кельна, Антверпена, Рима, Вене-
ции, Вены и Праги. Редактором-издателем этого еженедельника стал типограф Иоганн Каролюс, ранее 
занимавшийся составлением рукописных листков новостей. 

Первые печатные газеты не имели четко обозначенного названия, обычно в них не указывалось 
место издания и фамилия редактора-издателя, а расположение новостного материала зависело не от 
степени важности самого описываемого события, а от дня поступления информации. Сами новости 
практически не комментировались и печатались без всяких рубрик, политические события перемежа-
лись с далеко не всегда достоверными сенсациями. 

Начиная со второго десятилетия XVII века, еженедельные периодические печатные издания ста-

ли быстро распространяться по всей Европе, через них люди узнавали новости 1, С.14. 
Повсеместное введение института предварительной цензуры, появившейся почти сразу после 

изобретения книгопечатания, стало реакцией государства на неподконтрольное распространение идей, 
мнений и информации. В результате действие цензурных ограничений привело к тому, что первые пе-
чатные газеты в Англии и Франции появились с относительным запозданием. А из-за того, что часть 
информации не проходила цензуру, некоторые новости доходили до читателей с еще большим опоз-
данием или же не доходили вообще. 

В условиях жесткого цензурного давления роль своеобразного «катализатора» для появления 
английских и французских газет сыграла Голландия, которая в XVII столетии являлась самой либе-
ральной страной Европы. 

В Англии первой газетой стала выходившая в 1622-1641 годах «Weekly news» («Еженедельные 
новости»). При этом ее создателю Натаниэлю Бэттеру было запрещено писать о прениях в парламенте 
и касаться внутренних новостей - он не имел покровителей при дворе, и король не придавал значения 
газете как помощнику в распространении своей политики. Любопытно, что Бэттер для того, чтобы за-
нять вырезанные цензурой места в газете - закон о цензуре был принят в Англии в 1509 году - часто 
сам «выдумывал новости или перепечатывал главы Библии». Таким образом, определенная часть га-
зетных новостей относилась к категории «слухов» и выдумок. Это приносило доход, но, разумеется, не 
обеспечивало надлежащий престиж нарождающейся профессии журналиста. 

«В целом, первые английские газеты представляли бюллетени новостей, в которых роль редак-
тора практически отсутствовала»13. Удачный синтез между автором «баллад новостей» и газетным ре-
дактором продемонстрировал капитан Томас Гейнсфорд. Прошедший ирландские войны и много путе-
шествовавший, он обладал не только солидным жизненным опытом, но и талантом редактора. Гак, не-
которые исследователи считают Гейнсфорда первым английским журналистом, а современники назы-
вали его «продавцом новостей» - «newsmonger». 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 131 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

Время независимой газетной периодики в Европе еще не наступило, более того, во Франции 
кардинал Ришелье через первую национальную французскую газету «Га Gazette» старался установить 
государственную монополию на информацию. Он был убежден, что стране нужна только та информация 
и только в том освещении, которые выгодны правительству и отвечают интересам его политики. Как 
внутренняя хроника, гак и сообщения из других стран подвергались самой тщательной обработке. 

Таким образом, до появления информационных агентств новости распространялись через пе-
чатную прессу. В периодических изданиях существовали отделы новостей, которые публиковали ин-
формацию о наиболее интересных событиях. 

Эти открытия стали технической базой для появления телеграфных информационных агентств, а 
также дали ощутимый к толчок к их дальнейшему развитию. 
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Язык – это орудие коммуникации. Иногда собеседники не располагают понятными друг другу 

средствами для достижения взаимного понимания и обмена информацией, а с помощью жестов 
цель коммуникации не может быть достигнута. В таких случаях коммуниканты вынуждены прибе-
гать к помощи нового средства общения – языка, который они сами же и создают. Такой язык 
называется контактным.  

Контактный язык создаётся не сознательно, не с какой-либо целью, его появление связано с 
трудностями в овладении языком партнёра по коммуникации. Он функционирует только в качестве 
вспомогательного средства общения, употребляется для выполнения ограниченных коммуникативных 
задач между людьми, не имеющими никакого общего языка. Возникновение пиджинов и креолизиро-
ванных языков является результатом определённой степени интенсивности языковых контактов и со-
ответствующих неравноправных социальных, политических и экономических отношений между носите-
лями взаимодействующих языков, условий, которые привели к неполному усвоению конкретных кон-
тактирующих языков [1, с. 83]. 

Одна из разновидностей контактного языка – пиджин. Пиджином называют редуцированный вспо-
могательный язык, который выполняет ситуативно ограниченные коммуникативные функции и не являет-
ся родным ни для кого из говорящих на нём [2, с. 58]. Для пиджина характерны следующие черты: 

1) Это самостоятельный язык; 
2) Он функционирует только в качестве вспомогательного контактного языка, чаще всего огра-

ничен в сферах употребления и темах; 
3) Он не является чьим-либо первым языком; пиджин всегда второй язык для тех, кто на нём 

говорит; 

Аннотация: Данная статья рассматривает контактные языки как средство межэтнического общения, в 
частности такие разновидности, как пиджин и креольский язык. В статье исследуются их особенности, 
характерные черты, а также существенные отличия друг от друга, приводятся примеры пиджинов.  
Ключевые слова: смешанные языки, контактные языки, пиджин, креольский язык, препиджин, лекси-
фикатор, язык-субстрат. 
 

CONTACT LANGUAGES. PIDGINS AND CREOLE LANGUAGES 
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Abstract: This paper deals with contact languages as a means of interethnic communication, in particular, 
such types as a pidgin and a creole language. It also examines their features and characteristics as well as 
their significant differences, provides examples of pidgins.  
Key words: mongrel languages, contact languages, pidgin, сreole language, prepidgin, lexifier, substrate language. 
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4) Пиджин обладает небольшим словарным составом, слова его почти целиком восходят к од-
ному из контактирующих языков (такой язык называется лексификатором); 

5) Упрощён на лексическом, синтаксическом, морфологическом и фонетическом языковых 
уровнях;  

6) Существует, как правило, в устной форме, но в некоторых случаях имеет и письменную 
форму; 

7) Не является территориальным диалектом одного из вступающих в контакт языков; 
8) Не является результатом естественной исторической эволюции языка, а является следстви-

ем его трансформации, обширных этническо-языковых соприкосновений. Язык доминирующего этноса 
выступает в качестве языка-основы, языка-источника;  

9) Сложился социально-исторически в результате торгово-экономических, военно-
политических и этнокультурных контактов представителей неродственных первоначально, метрополь-
ного (британского) и местного (аборигенного), позднее – различных индоевропейских и неиндоевропей-
ских социумов и языков [1, с. 84]. 

Начальная стадия формирования пиджина называется препиджином. Препиджин выступает в 
качестве некоторой языковой «договорённости», «согласованности» между коммуникантами, которые 
говорят на разных языках: для одного он является родным, для другого – плохо усвоенным иностран-
ным. Основу, на которой формируется препиджин, выбирают исходя их практических причин: как пра-
вило, тот язык, чья сокращённая форма наиболее эффективно приводит к нужным результатам, то 
есть обеспечивает взаимопонятную коммуникацию. Тем не менее его коммуникативная направлен-
ность очень узка, словарный состав весьма ограничен, а грамматика проста. В некоторых случаях 
грамматическая семантика выражается с помощью лексических средств. Что касается фонетики, то 
она в наибольшей степени приближена к нормам произношения языков, которые являются родными 
для собеседников.  

Чем чаще происходят контакты и более прочен и стабилен круг тех, кто использует препиджин 
для общения, тем вероятнее то, что его лексикон и грамматичекая структура станут устойчивыми, и он 
перейдёт в пиджин. При постоянстве числа лиц, которые пользуются контактным языком, начинается 
его унификация. Стабилизация и превращение препиджина в пиджин представляет собой процесс 
сближения этнолектов; в ходе этого процесса в пределах каждого из них стандартизируются 
идиолекты. Курс этого сближения зависит от численности и, что играет более важную роль, 
социального статуса носителей отдельных этнолектов. 

При условии, что число говорящих на препиджине варьируется, а потребность в его 
употреблении появляется лишь в редких случаях, он не достигает стабилизации и лишь иногда может 
существовать в течение продолжительного времени.  

Зачастую зарождающийся или уже устоявшийся пиджин считают искажённым вариантом языка-
лексификатора. В особенности это касается тех людей, которые неплохо владеют языком-основой. 
Данная группа не видит причин для стабилизации пиджина и в некоторой мере даже препятствует его 
устойчивости и фиксации. 

В большом количестве пиджины как вторичные языки межэтнического общения возникли в 
крупных города-портах Средиземного моря, в городах и сельских районах (особенно на плантациях с 
разноязычным составом сезонных рабочих) Африки, Америки, на островах (Ямайка, Гаити и др.) [2, с. 
59]. Языками-основами для формирования пиджинов зачастую служили такие европейские языки, как 
английский, французский, испанский, португальский и другие; языки местных народов играли роль 
языков-субстратов.  

Примерами пиджинов могут служить следующие языки: руссенорс (русско-норвежский пиджин), 
кяхтинский или маймачинский (русско-китайский пиджин), средиземноморский сабир (использовался 
для общения европейцев с арабами и турками), пиджин-инглиш (английско-китайский пиджин), из 
неевропейских – чинукский (для контакта носителей не всегда родственных, но структурно близких 
индейских языков) и т. д. [3, с. 83-87]. 

Стоит отметить тот факт, что, если межэтнические отношения говорящих разносторонни, то 
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скорее возникает не пиджин, а двуязычие. При определённых условиях пиджин может стать 
единственным языком общества и служить не только для тематически узкого общения, но и 
обеспечивать всю многостороннюю коммуникацию социума. По мере того, как расширяется количество 
сфер, котрые обслуживает пиджин, усложняется его грамматическая и фонетическая структуры. Для 
нового поколения пиджин становится родным – как язык семейного общения. Такой процесс называют 
креолизацией пиджина, а новый этап развития контактного языка – креолом или креольским языком.  

Керольский язык – это полноценный, самостоятельный язык, обладающий обширним словарным 
составом и самостоятельно сформированной грамматикой; креольский язык может эволюционировать 
и преобразовываться согласно своим внутренним законам, как и любой естественный язык в принципе.  

Креольский язык существенно отличается от пиджина одной особенностью. Пиджин имеет 
прежде всего социальную основу, но не имеет этнической – то есть не имеет исконных носителей – 
людей, для которых он был бы родным, в то время как креольский язык – это родной язык для нового 
формирующегося этноса, определённого языкового сообщества. В условиях сосуществования 
различных этносов креольский язык выполняет функции единого, межэтнического языка. Он нередко 
получает статус национального и/или государственного языка. 

Различные типы креолов развивались по собственному пути и имели свою специфику. Вопреки 
тому, что креольские языки значительно разобщены с территориальной точки зрения, они всё же 
сходны по структуре, и это сходство следует из аналогичных процессов их формирования из пиджинов 
и последующего развития в некоторой степени структурно самостоятельные и обладающие 
характерными чертами языки. Основными являются креольские языки, образовавшиеся из пиджинов, 
включающих в себя английский, французский и португальский языки, потому что большинство 
креольских языков, как и пиджинов, возникло в эпоху европейской колонизации Америки, Африки, и 
Азии в XV-XX вв. 

Контактные языки постоянно развиваются и изменяются, что сопровождается расширением их 
словарного состава и усложнением грамматики; одновременно с этим процессом контактные языки 
становятся устойчивее, стабильнее. Оба этапа развития контактных языков – пиджины и креолы – хотя 
и имеют общие черты, но совершенно различаются по своему функционированию и статусу: пиджины – 
это вспомогательные языки, сфера употребления которых ограничена; креолы же значительно не 
отличаются от других естественных языков. 
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Популяризация накопленных научных знаний является не менее важной для общества частью 

научной деятельности, чем само получение этих знаний. В настоящее время наблюдается значитель-
ный рост заинтересованности населения России, в особенности молодых людей, в знаниях различных 
отраслей науки, о чем говорит посещаемость научно-популярных лекций, внимание СМИ к новостям из 
мира науки и интерес к деятельности выдающихся деятелей науки современности – таких как Илон 
Маск или Стивен Хокинг. И ввиду того, что сейчас как научная деятельность, так и популяризация ее 
плодов в России не развита настолько, насколько развита в странах Европы и США ввиду множества 
факторов, растет потребность в качественных переводах научно-популярных книг. 

В рамках рассмотрения научного стиля в классификации книжных функциональных стилей выде-
ляется две группы текстов: научные и научно-популярные. По мнению О.Д. Митрофановой, принад-
лежность научно-популярных текстов к научному стилю объясняется обширным использованием в 
научно-популярных произведениях элементов научного стиля: терминов, устойчивых и фразеологиче-
ских сочетаний, синтаксических конструкций» [1: c.14]. Научный стиль как функциональная разновид-
ность языка распадается на ряд подстилей, внутренне дифференцированных, но в совокупности все 
подстили научного функционального стиля связаны общими закономерностями. 

Языковые средства, характерные для научно-популярного текста, а именно риторические вопро-

Аннотация: Статья посвящена научно-популярному тексту как объекту перевода. В условиях растуще-
го интереса к научным знаниям качественный перевод зарубежных научно-популярных книг значитель-
но востребован. Автором рассмотрены основные переводческие решения на примере перевода произ-
ведения С. Хокинга «Теория всего». 
Ключевые слова: научно-популярный текст, перевод терминов, описательный перевод, языковые 
средства, калькирование. 
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Abstract: The article is devoted to the popular science text as an object of translation. In the context of grow-
ing interest in scientific knowledge, high-quality translation of foreign popular science books is in great de-
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сы, восклицания, перифраза, сравнения, аналогии и жизненные примеры, модальные частицы делают 
научно-популярную литературу доступной широкому кругу читателей, что способствует популяризации 
ее научного содержания. Для научно-популярного текста характерно многообразие выразительных 
средств языка с целью привлечения внимания к проблеме, выражение собственного мнения автора. В 
данных текстах проявляется индивидуальный авторский стиль, возникает стремление воздействовать 
на позицию, мнение читателя. 

Indeed, at the seminar at which they announced their discovery, I remember that they called the first 
four sources to be found LGM 1–4, LGM standing for “Little Green Men.” [2: c.51]. 

В самом деле, я помню, как, докладывая на семинаре о своем открытии, они обозначили пер-
вые четыре обнаруженных ими источника аббревиатурой LGM 1-4, где LGM означало Little Green 
Men — маленькие зеленые человечки (как принято было называть инопланетян) [3: c.21]. 

В приведенном выше примере мы видим, что переводчик сохранил оригинальное написание аб-
бревиатуры. Повторил авторский прием, расшифровав данную аббревиатуру в тексте, которая широко 
употреблялась во второй половине двадцатого века и не имеет такое распространение сейчас.  

Научно-популярный текст может содержать конструкции, характерные для разговорного жанра, 
например, как в следующем заголовке: 

Black holes ain’t so black [2: c.58]. 
Черные дыры не так уж черны [3: c.23]. 
Автор оригинального текста использовал сокращение, относящееся к сленгу, чтобы сделать за-

головок более запоминающимся и вызывающим интерес к прочтению главы. Переводчик же компенси-
ровал конструкцией с частицей «уж», придающий эмоциональный оттенок. 

In other words, it is Murphy’s Law—things get worse [2: c.106]. 
Другими словами, это так называемый закон Мерфи: события имеют тенденцию развивать-

ся в худшую сторону [3: c.38]. 
В данном примере мы видим, что переводчик прибегнул к описательному переводу, не сохранив 

разговорный стиль высказывания и используя более научный стиль при объяснении закона. 
В научно-популярных выступлениях и текстах нередко используется юмор, чтобы дать слушате-

лю или читателю отдохнуть от сложной для восприятия информации:  
There is a story that a journalist told Eddington in the early 1920s that he had heard there were only 

three people in the world who understood general relativity. Eddington replied, “I am trying to think who the 
third person is.” [2: c.39]. 

Рассказывают, что в начале 1920-х гг. некий журналист спросил его: «Правда ли, что лишь три 
человека в мире понимают эту теорию?» «И кто же третий?» — откликнулся Эддингтон [3: c.17]. 

Переводчик слегка изменил структуру абзаца, преобразовав косвенную речь и утвердительное 
ответное высказывание в диалог с вопросительными репликами, придав истории более комичный ха-
рактер на языке перевода.  

Для переводов научно-популярных текстов характерен перевод мер длины, веса и т.д., исполь-
зующихся носителями исходного языка в соответствующую для носителей переводящего языка: 

A neutron star has a radius of about ten miles, only a few times the critical radius at which a star be-
comes a black hole [2, c.52]. 

Радиус нейтронной звезды — около 15 километров, что лишь в несколько раз больше крити-
ческого радиуса, при котором звезда становится черной дырой [3: c.21]. 

В следующем примере мы можем наблюдать, как переводчик использует пояснение «Х-1 в со-
звездии Лебедь», в то время как в оригинале слово «созвездие» не используется – носители языка 
оригинала понимают, о чем идет речь: 

However, some of these systems, like the one called Cygnus X-I, are also strong sources of X rays [2, c.52]. 
Однако некоторые из таких систем (например, Х-1 в созвездии Лебедь) являются также 

очень мощными источниками рентгеновского излучения [3: c.21]. 
Далее, при упоминании этого созвездия переводчик использует калькирование, что уже не вызо-

вет непонимания у читателя:  
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In the case of Cygnus X-I, this is about six times the mass of the sun [2: с.53].  
Например, в системе Лебедь Х-1 невидимое тело по массе примерно в шесть раз превосходит 

наше Солнце [3: c.21]. 
В научно-популярных текстах авторы стараются избегать изобилия узкоспециальных терминов, 

но иногда без них обойтись не получается. Рассмотрим три примера:  
The strong version of the cosmic censorship hypothesis states that in a realistic solution, the singulari-

ties always lie either entirely in the future, like the singularities of gravitational collapse, or entirely in the past, 
like the big bang. [2: c.47] 

Сильный вариант гипотезы космической цензуры постулирует, что в реалистическом реше-
нии сингулярность всегда лежит или целиком в будущем (как сингулярности гравитационного кол-
лапса), или целиком в прошлом (как Большой Взрыв) [3: c.19]. 

This mass is now known as the Chandrasekhar limit. [2: c.40]. 
Эта масса получила название предел Чандрасекара [3: c.18]. 
Following my discovery that the area of the event horizon increased whenever matter fell into a black 

hole, a research student at Princeton named Jacob Bekenstein suggested that the area of the event horizon 
was a measure of the entropy of the black hole [2: c.63] 

Следуя моей идее о том, что площадь горизонта событий увеличивается, когда в черную ды-
ру попадает вещество, аспирант из Принстона Джейкоб Бекенштейн предположил, что площадь 
горизонта событий может служить мерой энтропии черной дыры [3: c.25]. 

Во всех трех случаях сложносоставной термин переводится конструкцией с родительным падежом.  
Таким образом, можем сделать вывод, что при переводе научно-популярного текста переводчик, 

при необходимости, должен добавлять в текст перевода пояснения, производить перевод мер длины и 
веса, а также подбирать языковые средства, вызывающие тот же эмоциональный отклик у носителя 
переводящего языка, что и языковые средства исходного языка – у носителей этого исходного языка, 
что, несомненно, обеспечит адекватный перевод произведения и поддержит стремление молодых лю-
дей к научным знаниям. 
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С того момента, как функциональная стилистика стала самостоятельным направлением, в ее за-

дачи вошло выявление особенностей функционирования языка в различных условиях и сферах чело-
веческой деятельности. Совокупность таких особенностей представляет собой функциональный стиль. 
Очевидным является тот факт, что «без знания специфики современных функциональных стилей 
осложняется речевая деятельность в целом, поэтому овладение необходимыми навыками речи неиз-
бежно предполагает усвоение ведущих характеристик основных стилей» [1, с. 87].  

Вопросы классификации функциональных стилей, их терминологическое обозначение и особые 
случаи употребления представляют значительный интерес для современной лингвистики и обсуждают-
ся в работах многих авторов. И.В. Арнольд на материале современного английского языка выделяет 
книжный стиль и разговорный. Последний в свою очередь имеет три разновидности: литературно-
разговорный, фамильярно-разговорный и просторечие [2, с. 320]. Другие авторы, рассматривая стиле-
вую дифференциацию языка, опираются на основные положения лингвистики текста и выделяют сле-
дующие четыре группы: 1) книжные специальные тексты; 2) книжные неспециальные тексты; 3) разго-
ворные тексты и 4) массово-коммуникативные тексты [3, с. 56]. 

В последнее время в лингвистических учениях широкое освещение получает вопрос функциониро-
вания научных текстов, детерминированных их экстралингвистической основой, т.е. коммуникативно-
познавательной деятельностью и природой знания. Традиционно научный стиль определяется «как одна 
из функциональных разновидностей современного литературного языка, создающаяся отчасти особыми, 
стилистически маркированными средствами, целенаправленно организованными и специфически функ-
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ционирующими. Данная разновидность литературного языка обслуживает науку как форму общественно-
го сознания и соответствующую ей сферу человеческой деятельности» [4, с. 28]. Основное назначение 
научного стиля заключается в том, чтобы реализовать полноценную передачу научной информации и 
аргументированное изложение научного знания [5, с. 98]. 

В самом общем виде, основными чертами научного стиля, которые вытекают из абстрактности и 
строгой логичности мышления, являются отвлеченно-обобщенность и подчеркнутая логичность изло-
жения. «Весьма типичными для научной речи являются смысловая точность (и ясность), объективность 
изложения, его некатегоричность» [4, с. 29]. Некоторые авторы считают, что научный стиль речи – это 
монолитное явление, другие наряду с научным стилем выделяют такие особые функциональные сти-
ли, как научно-популярный и профессионально-технический (производственно-технический). В данном 
случае речь идет о так называемых подстилях. В частности, утверждается, что, исходя из сферы и це-
лей общения в научном стиле речи, образовались подстили: собственно научный, учебно-научный и 
научно-популярный [6, с. 234]. 

В современной лингвистике статус научно-популярного текста в системе функциональных стилей 
является дискуссионным. Существует два основных подхода к этому вопросу. Одни лингвисты рас-
сматривают научно-популярный тип речи как самостоятельный функциональный стиль [7]. При этом «в 
основание классификации стилей кладутся такие экстралингвистические факторы, как задачи и цель 
общения, характер взаимоотношения между автором и читателем, а также содержание сообщения» [8, 
с. 281]. Другие ученые трактуют сферу научной популяризации в рамках научного функционального 
стиля как его вариантную разновидность – подстиль [9]. Они придерживаются мнения, что научный 
функциональный стиль и научно-популярный подстиль находятся в близких родо-видовых отношениях 
и выполняют как общие задачи (передача суммы научных знаний), так и дифференцированные (част-
ные коммуникативные задачи, различные сферы функционирования). 

М.П. Сенкевич предлагает свою классификацию жанровых разновидностей научного стиля. С од-
ной стороны, он выделяет научно-техническую, научно-естественную и научно-гуманитарную литературу, 
а с другой – собственно научный (академический) стиль (монография, статья, научный доклад), научно-
информативный или научно-реферативный (информационные материалы). В своем исследовании науч-
ного стиля М.П. Сенкевич также различает научно-рекламную, научно-справочную, учебно-научную и 
научно-популярную литературу. По мнению автора, последний вид не следует относить к собственно 
научному функциональному стилю, так как изложение здесь очень близко к общелитературному, по-
скольку предмет этого вида литературы тематически ограничен историческим материалом. «Научно-
популярная литература, основная задача которой – в популярной, доступной и понятной неспециалисту 
форме ознакомить читателя с научными знаниями, изобилует такими языково-стилистическими характе-
ристиками, которые не представлены в собственно научном стиле. Отличается научно-популярная лите-
ратура и по отбору материала, системе доказательств, манере изложения» [10, с. 78]. Тем не менее, не-
смотря на все эти различия, автор определяет научно-популярный вид текста как подвид научного стиля. 

В.Е. Чернявская, противопоставляя «популяризаторские» тексты академическим научным произ-
ведениям, рассматривает их в рамках научного функционального стиля. Целью научно-популярного 
текста является «массовое распространение и популяризация определенных научных сведений. Науч-
но-популярный тип текста отличается от остальных по своим целям, содержательному наполнению, 
характеру адресата, к которому они обращены» [11, с. 36]. Следовательно, исследователь понимает 
научно-популярный текст как одну из составляющих в системе научной коммуникации.  

Все разнообразие научной коммуникации В.Е. Чернявская сводит к следующим видам: 1) про-
фессиональная коммуникация между экспертами – узкими специалистами в определенной области 
научного знания по теме этой области; 2) коммуникация между специалистом в широкой области зна-
ний с так называемым «узким специалистом»; 3) коммуникация между ученым-специалистом и неспе-
циалистом; 4) общение между лицами, не имеющими специального образования, на научную тему. В 
рамках данной классификации научно-популярные тексты реализуют третью из указанных коммуника-
тивных ситуаций, а именно, сообщение знаний отправителем текста, профессионально занимающимся 
научной проблемой, широкому кругу лиц [11, с. 41]. «Научно-популярные тексты, таким образом, реша-
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ют задачу популяризации научных знаний для широкой читательской аудитории, что обязательно 
должно учитываться при их переводе на другой язык» [8, с. 285].  

Т.Н. Мальчевская полагает, что фактор адресата определяет разграничение научных произведе-
ний и произведений научно-популярной литературы: «мы называем произведение научной прозы чисто 
научным, если его адресат представлен только специалистами; если же оно рассчитано на широкий 
круг любых читателей, включая и специалистов, то оно должно рассматриваться как произведение 
научно-популярной литературы [12, с. 112].  

Заслуживающей внимания является точка зрения, представленная в работе Э.А. Лазаревич. Автор 
утверждает, что научно-популярный стиль - это вполне самостоятельный функциональный стиль, при-
знаки которого не совпадают с признаками научной литературы. «Близость некоторых черт научно-
популярной литературы и литературы других типов не дает основания говорить о типологической не-
определенности первой. Ее подобие другим всегда четко выражено и ограничено. Так, частично совпадая 
по тематике с научной литературой, научно-популярная отличается от нее целевой установкой и чита-
тельской аудиторией. Имея некоторую читательскую общность с художественной литературой, научно-
популярная не совпадает с ней по тематике и целевой установке» [7, с. 297]. 

Учитывая всю вышеизложенную информацию, становится очевидным, что до сих пор лингвисты не 
пришли к единой концепции. На наш взгляд, научный функциональный стиль и научно-популярный под-
стиль находятся в близких родо-видовых отношениях, имеют в своей основе общую целевую установку и 
общую коммуникативную задачу, выраженную передачей определённой суммы научных знаний. Тексты 
научно-популярного подстиля отличаются от собственно-научных произведений частными коммуникатив-
ными задачами, различными сферами функционирования и изменением отношения «автор-читатель». Ад-
ресат научно-популярной литературы – широкий круг читателей, слушателей, интересующихся данной про-
блемой, но не владеющих в достаточной степени специальной терминологией.  
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Аннотация: На сегодняшний день особое внимание уделяется развитию и реализации подготовки со-
временного молодого человека, ориентированной на его самоизменение и саморазвитие личности. 
Молодой человек в условиях социализации в учреждениях системы дополнительного образования 
должен быть компетентным, мобильным, коммуникативным и креативным.  
В связи с этим, возникает необходимость разработки субъектно-ориентированных моделей организа-
ции дополнительного образования детей и соответствующих условий для развития самостоятельности, 
становления субъектности старшеклассников, в которых обучающийся и педагог выступают как активно 
включенные в педагогическое взаимодействие субъекты. 
Ключевые слова: субъектность, самостоятельность, старшеклассник, педагогика, дополнительное 
образование. 
 

DEVELOPMENT OF SUBJECTIVITY OF STUDENTS IN THE ORGANIZATION OF ADDITIONAL 
EDUCATION 

Sukhareva Ekaterina Yurievna 
 
Annotation: today, special attention is paid to the development and implementation of the training of a mod-
ern young man, focused on his self-change and self-development of personality. Young people in the condi-
tions of socialization in institutions of additional education should be competent, mobile, communicative and 
creative. It is difficult to meet these criteria without readiness for self-development and self-determination, 
namely, without psychological readiness.  
In this regard, there is a need to develop subject-oriented models of the organization of additional education of 
children and the appropriate conditions for the development of independence, the formation of subjectivity of 
high school students, in which the student and the teacher act as actively involved in the pedagogical interac-
tion of the subjects. 
Key words: subjectivity, independence, high school students, pedagogy, additional education. 

 
Дополнительное образование представляет собой целенаправленный процесс воспитания, раз-

вития личности, а также обучения посредством реализации различных дополнительных образователь-
ных программ, оказания дополнительных образовательных услуг, информационно-образовательной 
деятельности, находящихся за пределами основных образовательных программ. 

Современная система дополнительного образования характеризуется тем, что предоставляет 
возможность большому количеству обучающихся заниматься техническим и художественным творче-
ством, туристско-краеведческой и эколого-биологической деятельностью, исследовательской работой и 
спортом в зависимости от своих желаний, интересов и потенциальных возможностей. Вследствие того, 

https://mgppu.ru/files/galleries/documents/ff62d791e7e786ef5f6331d1301de10f.pdf
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что в рамках дополнительного образования обучающийся сам выбирает содержание и форму занятий 
и может не бояться неудач, данный вид образования способствует формированию ответственности за 
свой выбор, инициативности самостоятельности в подготовке к данным занятиям. 

В современном обществе субъектность воспринимается необходимым атрибутом успешного че-
ловека. Г.К. Селевко писал: «именно в субъектно-активной деятельности человек воспроизводит себя в 
качестве социально значимого индивида, реализующего эту значимость с большей степенью самосто-
ятельности и собственного выбора» [5, с. 157] . 

 В научной литературе понятия субъектность и саморазвитие личности как субъекта высту-
пают как предмет философского осмысления (Н. А. Бердяев, В. И. Вернадский, М. С. Каган и др.); пси-
хологического изучения (Б. Г. Ананьев, А. В. Брушлинский, Л. С. Выготский, И. А. Зимняя, С. Л. Рубин-
штейн, В. И. Слободчиков и др.), педагогического анализа (З. П. Горбенко, В. В. Сериков, В. А. Сласте-
нин и др.).  

В психологии основы субъектного подхода были заложены С. Л. Рубинштейном. В своем систем-
ном труде «Основы общей психологии» [12] С.Л. Рубинштейн связывает личностное развитие человека 
с его субъектностью, определяя ее как самостоятельную активность, самодвижение, осознанную само-
регуляцию. Понимание субъекта связывается отношением человека к себе как к деятелю, его каче-
ствами быть самостоятельным, активным, способным, умелым, прежде всего в предметно-
практической деятельности.  

В работах психологов содержатся описания системы условий, необходимых для проявления 
субъектности человека. Так в работах В. А. Петровского исследуются феномены активности «над ситу-
ацией» как проявления субъектности, а субъектность выражает качественное своеобразие человека 
как целеполагающего, свободного, ответственного и развивающегося существа. В исследованиях А. Г. 
Асмолова, А. Н. Леонтьева субъектность представлена, как одна из системных характеристик деятель-
ности и рассматривается через структуру мотивации: потребности, мотивы, цели, установки, эмоции.  

Таким образом, практическая деятельность человека является условием формирования и разви-
тия субъектности. Опираясь на психологические исследования, можно говорить о том, что образова-
тельная деятельность является открытой системой для становления субъектных качеств личности 
учащихся, которые формируются посредством совместной продуктивной деятельности педагога и обу-
чающихся, самостоятельных и практических работ обучающихся. 

Субъектность заключается в процессах самоактуализации, самореализации, самоутверждения, 
которые в условиях дополнительного образования протекают посредством самопознания обучающего-
ся, осознания себя, своих особенностей и возможностей; разнообразной деятельности и самодеятель-
ности, самооценки, самоорганизации, рефлексии. Субъектность проявляется в общественно-полезной 
деятельности старшеклассников, их активном участии в работе органов самоуправления, в выборе 
профессии, выработке мировоззрения. 

Учреждения дополнительного образования, как особая образовательная среда, призваны моти-
вировать старшеклассников к познанию и творчеству, служить средством для раскрытия и развития 
природных задатков и способностей. В учреждениях дополнительного образования старшеклассник 
имеет выбор деятельности, объединения, педагога, имеет возможность получить «социальные про-
бы», проявить свою субъектность, расширить как поведенческий диапазон её проявления, так и пони-
мание своих возможностей.  

Воспитание самостоятельного человека, самоуправленческих объединений и групп дает возмож-
ность развиваться становлению субъектности в системе дополнительного образования. 

Старший школьный возраст – это начальная стадия физической зрелости и одновременно ста-
дия завершения полового развития. Этот возраст является своеобразным переходом от детского со-
стояния к взрослому, что связано со сложнейшей перестройкой психических процессов, а также лично-
сти школьника, что, в свою очередь, требует от него изменений в формах взаимоотношений с взрос-
лыми. Старший школьный возраст  - это от 15 до 18 лет относится к ранней юности. Определение гра-
ниц этого периода является условным, так как наблюдается большая вариативность в этом отношении.  

Вся жизнь ребенка, должна быть, организована с учетом возможностей данного возраста, имея в 
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виду побуждение перехода к следующему возрастному периоду. Для старшеклассника типична  готов-
ность к физическим и умственным нагрузкам. Физическое развитие благоприятствует формированию 
навыков и умений в труде и спорте, открывает широкие возможности для выбора профессии. Наряду с 
этим физическое развитие оказывает влияние на развитие некоторых качеств личности. Например, 
осознание своей физической силы, здоровья и привлекательности влияет на формирование у юношей 
и девушек высокой самооценки, уверенности в себе, жизнерадостности и т. д., наоборот, осознание 
своей физической слабости вызывает порой у них замкнутость, неверие в свои силы, пессимизм.  

В ранней юности происходит открытие своего внутреннего мира, внутреннего «Я», в самосозна-
нии главным измерением времени является будущее, к которому себя готовит старшеклассник. В этом 
возрасте ведущей деятельностью является учебно-профессиональная, в процессе которой формиру-
ются такие новообразования, как мировоззрение, профессиональные интересы, самосознание, мечта и 
идеалы. У старшеклассников проявляются: стремление к общению со сверстниками и совместной дея-
тельности, желание иметь близких друзей, быть принятым, признанным, уважаемым сверстниками 
благодаря своим индивидуальным качествам. Появляются новые мотивы учения, связанные с форми-
рованием жизненной перспективы и профессиональных намерений, самосознания. Учение превраща-
ется в самообразование, приобретает личностный смысл. Происходят изменения в познавательной 
сфере и интересах. У старшеклассника возникает стремление что-то узнать, изучить, познать, овла-
деть тем или иным умением. Это стимулирует развитие познавательной деятельности, содержание 
которой выходит за пределы школьной программы (секции, кружки и другие учреждения дополнитель-
ного образования).  

В личностной сфере старшеклассника происходят существенные изменения, расширяются пред-
ставления о себе, возрастает самостоятельность в суждениях о себе. В юношеском возрасте само-
оценка легко формируются в общении со сверстниками. Самооценка многих  завышена, и уровень их 
притязаний к родителям, учителям и сверстникам выше реальных возможностей. В этом возрасте осо-
бо важна собственная самостоятельность, независимость. Начинается формирование собственных 
позиций по ряду вопросов и некоторых жизненных принципов, что свидетельствует о появлении само-
воспитания. 

Таким образом, старший школьный возраст – это возраст, представляющий собой период ста-
новления человека, здесь складываются основы самостоятельности, нравственности, формируются 
социальные установки, отношения к себе, к людям, к обществу.  

В данном возрасте стабилизируются черты характера и основные формы межличностного пове-
дения. Главные мотивационные линии этого возрастного периода, связанные с активным стремлением 
к личностному самосовершенствованию – это самопознание, самовыражение и самоутверждение. 

По мнению методолога российской психологии С.Л. Рубинштейна, деятельность является важ-
нейшим условием развития человека, если она творческая и самостоятельная[12].  

В рамках субъектного подхода под личностным саморазвитием понимают ориентировку на каче-
ственные изменения личности, которая и есть автор собственных преобразований и изменений разви-
тия. По мере становления категории субъекта за ним все больше закрепляется инициирующее, автор-
ское начало, что находит отражение в появлении таких понятий, как «субъектность», которое понима-
ется как «целостная характеристика человека, обнаруживаемая в деятельности и поведении человека» 
[7, с.5], «особые личностные качества, связанные с активно-преобразующими свойствами и способно-
стями», и «субъектная активность» как активность «по созданию и развитию собственной психики», 
«развиваемая самим субъектом, им организуемая и контролируемая» [7].  

Логику субъектного подхода выделяют В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев. Рассматривая развитие 
человека, его субъектности, наряду с естественным развитием, которое разворачивается по сущности 
природы и отражается в последовательности ступеней, периодов, стадий, и искусственным развитием, 
которое разворачивается по сущности социума и задано структурой деятельности, где следование их 
друг за другом имеет не временную, а целевую детерминацию, учеными вводится особое, третье пред-
ставление «о развитии вообще» – о саморазвитии. Саморазвитие ими понимается как овладение и 
развитие самим человеком своей собственной самости. Развитие для человека – это и цель, ценность, 
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а иногда – и смысл его жизни». Еще одной главной определяющей саморазвития является способность 
к самопознанию, а также уровень развития самосознания. Способность к самопознанию, которая была 
сформирована у человека, входит в процесс самопостроения личности, определяет способы и сред-
ства саморазвития, определяет перспективы развития.  

Субъектность проявляется и формируется в деятельности. Процесс развития субъектности со-
стоит в поэтапном овладении деятельностью.  

Деятельность разворачивается от этапа постановки или принятия цели через ее планирование и 
осуществление (при наличии постоянного контроля) к оцениванию результата и рефлексии способов 
его достижения. На каждом этапе происходит приращение в субъектности, то есть способности управ-
лять своей активностью на более и более высоких уровнях организации деятельности (от субъекта 
действия к субъекту деятельности).  

На уровне развития субъект деятельности степень самостоятельности в реализации деятельно-
сти у человека минимальна. Мотивация к деятельности осуществляется внутри системы «педагог–
обучающийся». Именно педагог создает ситуацию, в которой обучающийся становится интересно, лич-
но значимо заняться предлагаемой деятельностью. Ставит цель, разбивает ее на задачи, планирует 
шаги по достижению цели – педагог, предлагая обучающемуся присоединиться к решению частных за-
дач. Активность и самостоятельность обучающегося проявляется на этапе реализации действия. 
Оценку результата осуществляет педагог, присоединяя обучающегося на уровне обсуждения, обосно-
вания делаемых оценок. Рефлексия на этом уровне развития субъектности представлена для обучаю-
щегося, скорее, в плане эмоций, удовлетворения сделанным.  

На уровне субъект собственного действия обучающийся может сам выбирать, каким образом он 
будет реализовывать поставленную перед ним задачу. Обучающиеся имеют возможность сами вы-
брать, что будет делать каждый из них во время занятий. И оценить свой результат они могут уже са-
мостоятельно, так как они сами определяли содержание своего действия, то есть участвовали в выра-
ботке критериев хорошего результата.  

На уровне субъект деятельности, обучающийся, еще реализует цели, пришедшие к нему извне. 
Здесь существенно возрастает степень свободы в реализации этой цели. Реализуя чужую цель, обу-
чающиеся могут творчески подойти к ее воплощению, учитывая как собственные интересы и возмож-
ности, так и общий контекст, в котором реализуется цель.  

На уровне субъект собственной деятельности, обучающийся, сам определяет путь достижении 
цели, планирует этот путь, выбирает наиболее рациональные способы действия, исходя из критериев 
хорошего результата (эти критерии ему может дать педагог или он уже может выработать их самостоя-
тельно). Итоговый и текущий контроль, оценивание – это тоже его зона ответственности и свободы. 
Находясь на высшем уровне развития субъектности – субъект собственной деятельности – человек в 
состоянии самостоятельно осуществить все этапы деятельности и провести полноценную рефлексию 
осуществленного. То есть субъект собственной деятельности осознает, зачем, ради чего он осуществ-
ляет деятельность. Он может поставить цель, спланировать шаги для ее реализации, осуществить за-
думанное, оценить по заранее выработанным критериям эффективность процесса и полученный ре-
зультат, осуществить рефлексию пройденного пути и смыслов, ради которых осуществлялась деятель-
ность. 

 Таким образом, можно сказать, что приобретая опыт деятельности, старшеклассник наращивает 
свою умелость в управлении деятельностью. Необходимыми условиями такого преобразования явля-
ются:   

 осуществление всех этапов деятельности (самостоятельно, рядом с педагогом или вместе с 
педагогом);   

 творчески преобразующий характер участия, то есть обучающийся не просто наблюдает за 
тем, как кто-то воплощает цель, а осуществляет самостоятельные действия по ее реализации;   

 помощь обучающемуся в осмыслении процесса деятельности (прежде всего, тех этапов, на 
которых он был активен);   
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 личная заинтересованность, субъективное принятие обучающимся предлагаемой ему дея-
тельности. 

 Не принимая во внимание значительные возрастные и индивидуальные особенности по 
осуществлению шагов саморазвития у старшеклассников, все равно можно указать общие возникаю-
щие трудности, для преодоления которых необходимо вмешательство психологов, специалистов-
педагогов, взрослых, а также сверстников. 

 Отношение человека к взрослению в юношеском возрасте во многом зависит от той ситуа-
ции, которая актуальна в данной стране в данном обществе. 

Для старшеклассника система дополнительного образования - это созданная им самим вариа-
тивная, опирающаяся на его собственные рефлексивные возможности, социально-культурная среда.  
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Самооценка ребенка – это не унаследованная характеристика индивида, а сложное индивиду-

альное образование, подвергающееся прогрессу либо регрессу в структуре всех составляющих лично-
сти. Формирование и становление личности зависит от влияния систем большего числа факторов. В 
процессе онтогенеза у ребенка происходит взаимодействие  с окружающим миром на различных уров-
нях, где семья – один из главных уровней. Именно от семейного воспитания в первую очередь зависит: 
с каким характером вырастет ребенок, какое место в жизни и обществе он займет. От отношений между 
родителями и детьми зависит, насколько успешно ребенок будет справляться с трудностями в жизни. 

Самооценка входит в один из значимых образований персоны, ее ядру. Она является регулято-
ром поведения и деятельности индивида, в определенноймере определяя ее социальную адаптацию. 
Становление самооценки происходит в процессе межличностного взаимодействия и деятельности. С. 
Куперсмит отзывается о самооценке, как об отношении человека к себе, которое формируется посте-
пенно и имеет свойство прививаться. Оно выражается в виде согласия или несогласияс собой, степень 
которого определяется осознанием личности своей самоценности. По другому, самооценка – это лич-
ностное утверждение собственной ценности, которое отражается в установках, присущих индивиду.  
Ещё одно мнение касательно самооценки заключается в том, что индивид, в первую очередь, оценива-
ет эффективность и качество своей работы.  

В возрастной и педагогической психологии младший школьный возраст занимает значимое место. 

Аннотация: Авторы в статье рассматривают вопросы формирования самооценки у младших школьни-
ков; выделяют условия, при которых может формироваться адекватная или неадекватная самооценка у 
данной группы детей. 
Ключевые слова: здоровьесбережение, младший школьный возраст,  самооценка. 
 

THE FORMATION OF THE SELF-ESTEEM OF YOUNGER STUDENTS AS A CONDITION OF HEALTH 
 

Usmanova Sophia Hanizjanova, 
Kunafina Elvira Akhmatdinov 

 
Abstract: the Author in the article considers the questions of formation of self-evaluation in primary school children; 
provides conditions under which it may form an adequate or inadequate self-esteem in this group of children. 
Key words: health care, primary school age, self-esteem. 
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В этом возрасте развивается произвольность психических функций и процессов, осваивается учебная 
деятельность, появляются самостоятельность, рефлексия, а действия начинают соотноситься с внутрен-
ним планом. Младший школьный возраст можно назвать вершиной детства. Ребенок сберегает много 
детских свойств – наивность, легкомыслие, взгляд на взрослого снизу вверх. Однакоу него уже начинает 
утрачиваться детская непосредственность в поведении, и формируется другая логика мышления.  

Данный период так же можно назвать периодом значительных позитивных изменений. Поэтому 
очень значимы успехи самого ребенка: 

а) в познании; 
б) в освоении умений и навыков учебной деятельности; 
в) во взаимоотношениях со сверстниками, учителями и родителями; 
г) в приобретении уверенности в себе, и в своих способностях; 
д) в формировании потребности в успехе. 
За пределами этого чувствительного к изменениям возрастного периода, достигнуть это в буду-

щем будет весьма сложно. Начало младшего школьного возраста определяется моментом поступле-
ния ребенка в школу. На сегодняшний день границы этого возрастного периода обозначены с 6 – 7 до 9 
– 10 лет. В данный период происходит психофизиологическое и физическое развитие ребенка, которое 
обеспечивает возможность систематического обучения [1, с.3]. 

Младший школьный возраст является периодомактивного формирования самооценки. Это обу-
словлено вхождением ребенка в новую оцениваемую и общественно значимую деятельность. К концу 
младшего школьного периода самооценка ребенка становится автономной, и в меньшей степени зави-
сит от мнения окружающих. 

Отношение ребенка к самому себе зависит от того, как окружающие относятся к ребенку. На са-
мооценку детей особенно воздействуют оценки, которые дают им близкие взрослые. Основой само-
оценки являются и прямые обращения человека к внешним оценкам. Становление самооценки связано 
с осознанием отношения ребенка к самому себе, с преодолением прямого, линейного отражения в са-
мооценке ребенка отношения взрослых  [2, 2009, с.62]. 

Инициативность, активность личности, ее стремление к самовоспитанию, ее участие в деятель-
ности учебного коллективазависит от уровня самооценки.  

Самооценка выполняет защитную и регуляторную функции, тем самым влияя на поведение, раз-
витие и деятельность личности, ее взаимоотношения с другими людьми. Самооценка создаёт основу 
для понимания собственного успеха и неуспеха, достижения задач определенного уровня, выражая 
степень удовлетворенности или неудовлетворенности собой и уровень самоценности.Защитная функ-
ция самооценки может вести к искажению данных опыта,обеспечивая относительную автономность и 
стабильность личности. Тем самым она может оказать отрицательное влияние на развитие личности. 

Прежде всего, самооценка формируется под влиянием результатов учебной деятельности. Од-
нако оценку этим результатам всегда дают окружающие взрослые – родители, учитель. Поэтому имен-
но оценка этих взрослых определяет самооценку младших школьников. Способность реагировать на 
себя с точки зрения других формируется во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, в коллек-
тивной деятельности. Самооценка остаетсяне стабильной, в зависимости от возрастных особенностей, 
успехов в деятельности и других факторов. Она имеет способность изменяться. 

Как известно, выделяют адекватную самооценку и неадекватную - завышенную или заниженную. 
Адекватная самооценка - объективное представление собственной личности. Она ведет к требова-
тельности к себе и самокритичности, развивает определенный уровень притязаний личности, уверен-
ность в себе и в своих силах. Неадекватная самооценка может привести к общей конфликтности субъ-
екта с окружающей реальностью, к искажению уровня притязаний. Попытки компенсации заниженной 
самооценки могут привести к аддиктивному т.е. разрушающему поведению [3, с. 156]. 

У детей младшего школьного возрастаможно встретить все виды самооценок: адекватная устой-
чивая, завышенная устойчивая, неустойчивая неадекватно завышенная или заниженная. Причем от 
года к году возрастает способность правильно оценивать себя, свои возможности и в это же время 
снижается желание переоценивать себя. Устойчивая заниженная самооценка проявляется изредка.  
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Это говорит о том, что самооценка младшего школьника не стабильна, а динамична и имеет тенденцию 
к устойчивости, влияет на формирование определенных качеств личности, постепенно переходит во 
внутреннюю позицию личности, становится мотивом поведения. 

Уровень самооценки ребенка виден не только в том, как он оценивает себя, но и в том, как он от-
носится к достижениям других людей. Детям с завышенной самооценкой не свойственно расхваливать 
себя, но зато они с удовольствием отрицают все, что делают другие люди. Ученики с заниженной са-
мооценкой, наоборот, склонны переоценивать достижения сверстников [4, с. 194]. 

В самооценке выражается не только отношение ребенка к достигнутому, но и то, каким он хочет 
быть, его стремления и мечты. Уровень самооценки ребенка зависит от стиля общения ребенка с роди-
телями, от взаимоотношений в семье, поддержки родителей в трудных или благоприятных ситуациях и 
доверительных отношений между родителями и ребенком. 
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Усиливающиеся в последнее время темпы внедрения компьютерных, телекоммуникационных и 

аудиовизуальных систем практически по всем направлениям научно-технического и социально-
экономического развития общества свидетельствуют о том, что объективным началом этого развития 
становится сфера деятельности, известная как сфера высоких технологий. Результатом развития этих 
технологий стало появление современных информационно-телекоммуникационных систем (ИТКС), си-
стем, воплотивших в себе самые передовые достижения в этой сфере. Высокая степень информатиза-
ции общества за счет внедрения ИТКС, наряду с неоспоримыми преимуществами, неизбежно влечет и 

Аннотация: Работа посвящена основным направлениям подготовки специалистов среднего звена в 
области эксплуатации технических средств защиты информации, подготовка которых осуществляется в 
Поволжском Государственном Колледже. В статье дается краткий анализ современной ситуации в 
области обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, и особенностям 
подготовки специалистов для этой отрасли.  
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информатизацию нелегитимной деятельности в гигантских масштабах. Анализ ретроспективы рынка 
охранных услуг и перспектив его дальнейшего совершенствования позволяет выявить устойчивую тен-
денцию к смещению акцентов в сторону интегрирования различных направлений защиты информации. 
Это привело к созданию и развитию новой формы организации защиты информации, комплексно ре-
шающих широкий круг задач по обеспечению всех видов безопасности охраняемых объектов: имуще-
ственной, пожарной, физической и информационной. 

Особую актуальность проблема защиты информации приобретает в деятельности по кадро-
вому обеспечению информационной безопасности в сфере потребительского рынка по следующим 
направлениям: 

 легальное использование конфиденциальной информации в различных видах деятельности;  

 нелегитимные действия по изменению информации. 
«Криминальная эффективность» указанных направлений настолько высока, что угрожающая 

тенденция их бурного развития очевидна. Часть основных угроз информационной безопасности можно 
рассмотреть ниже 

1. Противоправная для организации политика проведения экономической деятельности  
со стороны отдельных государственных и афилированных государству структур 

Основным рычагом манипуляций деятельностью предприятия со стороны государства является: 
определение валютного курса, учетная ставка, таможенные тарифы и налоги, НДС, начисления на зара-
ботную плату, отчисления во всевозможные фонды, создание массы контролирующих и запрещающих 
организаций; и как следствие - осложнения работы организации во  всех сферах деятельности.  

При выходе на рынок товаров и в основном услуг, для обеспечения безопасности информации 
предприятия несут определённые административные обязательства перед государством и окологосу-
дарственными структурами, как следствие происходит противоправное уменьшение оборота капитала 
и товаров, хотя нарушения законов установленных государством, при этом фактически не происходит, 
но сфера деятельности предприятия значительно сужается [ 2, с 140].  

Государство постоянно педалирует  своей компетентностью во всех  сферах деятельности пред-
приятия, вводя необоснованные запреты и подзаконные акты и превентивно вмешиваясь в информаци-
онное пространство этих сфер. Основной целью государственной машины, в данном случае, будет пере-
дел собственности предприятия в той или иной форме, с целью получения наибольшего информацион-
ного контроля за деятельностью, что в свою очередь может привести к разорению. 

Основная угроза обеспечения информационной безопасности предприятия любой формы соб-
ственности заключается в политических действиях, направленных на лимитизацию или полный обрыв 
экономических взаимодействий. Такая политика государств вызывают у взаимодействующих сторон 
неверие в продолжение экономической деятельности партнёрских отношений, как на уровне товаров, 
так и в области информационных взаимодействий. В свою очередь дестабилизации экономических от-
ношений приводит к напряженности в сфере защиты информационного поля, как уровне предприятия, 
так и государства.  

2. Действия субъектов по защите объектов информатизации 
Нездоровая или недобросовестная конкуренция - основной риск обеспечению информационной 

безопасности. Она имеет несколько градаций соответствующих нормам международного юридического 
и экономического права и разделяется на три типа:  

1. деятельность одной коммерческой структуры пытаются представить потребителю под видом 
другой, чем грешит сейчас очень популярная в молодежной среде on-lain торговля;  

2. Подрыв репутации предприятия путем информационных вбросов заведомо ложных сведе-
ний, порочащих деловую репутацию;  

3. Использование в информационной рекламе неправомерных сведений об объекте информа-
тизации, или о доступе к данному кластеру информации 

В цивилизованных странах законом запрещена недобросовестная конкуренция, в нашей стране, ко-
нечно, существуют законы подобного типа, но в борьбе с недобросовестной конкуренцией предприятие 
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остается один на один с противником, заваливающим экраны компьютеров и прилавки магазинов контра-
фактными товарами и товарными знаками, несмотря на довольно строгую юридическую ответственность. 

К числу нарушений законодательства в области информационной безопасности относятся сле-
дующие недобросовестные деяния: 

1. Переманивание или подкуп потребителей;  
2. Разглашения коммерческих тайн, и  выяснения информации с помощью шпионажа,  и опять 

подкупа;  
3. Навязывание заранее невыгодных условий, подрывающих  безопасность объекта информа-

тизации;  
4. Картельный сговор с  предоставлением недобросовестной коммерческой информации;  
5. Деятельность, направленная на ограничение обеспечения информационной безопасности;  
6. Тотальный информационный демпинг;  
7. Привлечение продажных медиаканалов для создания антирекламы товаров и услуг 
Коммерческий и промышленный шпионаж, подрывающий основы обеспечения информационной 

безопасности организации, также входит под правовую юридическую ответственность, поскольку он 
подразумевает незаконное завладение секретной информацией конкурента с целью извлечения лич-
ной выгоды.  

К сожалению, многие крупные предприятия, даже считая действия шпионажа неэтичными и непра-
вомерными, все равно прибегают к мерам, противодействующим обеспечению безопасности информации. 
Шпионы, работающие на конкурирующем предприятии, часто прибегают к таким действиям, как прямое 
предложение служащему о предоставлении секретной информации, кража, подкуп и другие разные уловки. 
Действия по подрыву обеспечения безопасности информации облегчаются за счет появления на рынке 
различных подслушивающих устройств и других современных технических разработок, которые позволяют 
максимально качественно осуществлять коммерческий и промышленный шпионаж. Основной целью подго-
товки специалистов среднего звена по защите информации в ПГК является подготовка специалистов по 
противодействию применения вышеописанных устройств. 

Подкуп служащих конкурентной компании суммой, предложенной за шпионаж, предоставление 
секретной информации и нарушение обеспечения информационной безопасности, в несколько раз 
превышает их ежемесячный доход, что является очень соблазнительным для рядового и не только  
сотрудника. Поэтому, можно считать, что подписка о неразглашении коммерческой  тайны не является 
полной гарантией обеспечения информационной безопасности.  

Зачастую основной формой недобросовестной конкуренции, направленной на препятствование 
обеспечению информационной безопасности, является физическое подавление в виде посягательства 
на жизнь и здоровье служащего компании. В эту категорию входят:  

1. Организация разбойных нападений на производственные, складские помещения и офисы с 
целью ограбления;  

2. Уничтожение, порча имущества и материальных ценностей путем взрыва, поджога или раз-
рушения;  

3. Захват сотрудников в заложники или физическое устранение. 
3. Влияние мирового экономического кризисы на обеспечение информационной без-

опасности 
Кризисы плавно перетекают из одной страны в другую, используя внешнеэкономические связи, 

что также наносят ущерб обеспечению информационной безопасности. Это следует учесть, определяя 
методы и средства обеспечения информационной безопасности организации.  

Поэтапное интегрирование России в международную экономику способствует зависимости ком-
мерческих предприятий страны от различных процессов, происходящих в мировой экономике (падение 
и рост цен на энергоносители, структурная перестройка и другие факторы). По степени внедрения 
национальной экономики в мировую экономическую структуру усиливается ее подверженность внеш-
ним факторам. Поэтому, современное производство в стремлении к увеличению прибыли, улучшению 
деятельности путем модернизации, повышению уровня обеспечения безопасности информации, ста-
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бильности обязательно должно обращать внимание на динамику потребительского спроса, политику 
государства и центральных банков, развитие научно-технического прогресса, на отношение конкурен-
тов, мировую политику и хозяйственную деятельность.  

В этих условиях подготовка специалистов способных противостоять указанным видам деятель-
ности в  государственных и частных коммерческих структурах малого и сверхмалого бизнеса – основ-
ная задача подготовки специалистов в Поволжском Государственном Колледже. Так, противодействие 
по первому направлению принципиально требует мониторинга информационных потоков путем прове-
дения специальных технических мероприятий, противодействие по второму - тесно связано с органи-
зацией защиты информационных ресурсов.  

В связи с этим, Министерством Просвещения России совместно с силовыми министерствами  
принят ряд документов, определяющих, в качестве основных, следующие задачи: 

 обеспечение единой научно-технической  политики в сфере высоких технологий 

 повышение эффективности функционирования и информационной безопасности  организа-
ционно-технических систем  

 использование достижений в сфере высоких технологий в деятельности образовательных 
учреждений ССО  

 повышение уровня технической оснащенности техническими средствами защиты информации; 

 повышение уровня профессиональной подготовки профессорско-преподавательского соста-
ва, как в техническом, так и в правовом отношении. 

Для безусловного исполнения поставленных задач требуются квалифицированные кадры, необ-
ходимым количеством которых Россия в настоящее время не располагает.  

Подготовка высококвалифицированных специалистов в сфере высоких информационных техно-
логий, предъявляет особые требования к образовательным учреждениям России, основным из которых 
является следующее - специалист в области информационной безопасности должен формироваться 
как сотрудник, гармонично сочетающий организационно-правовые компетенции с технической компе-
тентностью и обладающий знаниями, умениями и навыками квалифицированного проведения техниче-
ских мероприятий в информационной сфере с помощью современных технических и программно-
аппаратных средств защиты информации. 

Сегодня специалисты по информационной безопасности должны понимать: 
1. информационно-аналитическую работу; 
2. методы разведки и контрразведки; 
3. оперативную работу; 
4. социальную психологию; 
5. основы банковского дела; 
6. основы менеджмента и маркетинга; 
7. гражданское и уголовное право. 
Компетентный специалист обязан знать[1, с27]: 
1. способы разработки комплексных мер по обеспечению безопасности коммерческой фирмы и 

личной безопасности ее руководства; 
2. методы осуществления защиты конфиденциальной информации, в том числе хранящейся 

на электронных носителях; 
3. способы применения технические средств скрытого наблюдения и прослушивания; 
4. методы противодействия проведению аналогичных мероприятий конкурентами; 
5. финансовую отчетность; 
6. методы профилактики правонарушений на предприятии; 
7. методы внутреннего расследования случаев воровства,мошенничества, саботажа и финан-

совых преступлений; 
8. знать организацию проверок (в том числе негласных) благонадежности сотрудников пред-

приятия; 
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9. меры предупреждения случаев сотрудничества работников фирмы с конкурентами или кри-
минальными структурами; 

10. способы взаимодействия со следственными органами; 
11. документы, содержащие анализ финансово-экономического положения партнеров, оценку 

конкурентов и потенциальных клиентов; 
12. способы разрешения конфликтов между сотрудниками фирмы; 
Опыта и знаний в перечисленных областях ведущим сотрудником служб безопасности отече-

ственных коммерческих фирм пока явно недостает. 
Поэтому вопрос об их подготовке и переподготовке более чем актуален. 
Чтобы оградить себя и предприятие от утечки конфиденциальной информации, специа-

лист должен уметь [2, с 57 ]: 
1. контролировать доступ сотрудников фирмы к закрытой документации и к базам данных; 
2. периодически просматривать данные и определять степень их секретности, помня, что лю-

бая информация быстро "стареет"; 
3. не злоупотреблять наймом временных сотрудников, если они по роду своей работы автома-

тически получают доступ к конфиденциальной информации; 
4. оборудовать звуконепроницаемые (экранированные) помещения для обсуждения важных 

вопросов; 
5. регулярно обследовать такие помещения, проверяя при помощи специальной аппаратуры 

наличие в них подслушивающих (сканирующих) устройств; 
6. устанавливать места приема посетителей, никогда не оставлять их одних в офисе и других 

помещениях фирмы; 
7. не реже одного раза в неделю обследовать все служебные и подсобные помещения фирмы 

(включая коридоры и туалеты) для выявления подслушивающих и звукозаписывающих устройств; 
8. контролировать использование сотрудниками множительной и копировальной техники; 
9. неукоснительно придерживаться правила: секретные документы уничтожаются лично со-

трудником, отвечающим за безопасность фирмы; 
10. использовать для ведения служебных записей только специальные тетради и блокноты, 

предварительно пронумеровав их; 
11. установить персональную ответственность сотрудников за сохранность конфиденциальной 

информации с четкой градацией мер дисциплинарного и материального воздействия за ее утечку. 
Вместе с тем реализация образовательного процесса в этих условиях сопряжена с рядом труд-

ностей, связанных с отсутствием согласованности в формировании технических и юридических навы-
ков. Отсутствие такой согласованности не дает возможности обеспечить требуемое качество подготов-
ки специалистов в этой области и делает его в значительной степени зависимой от технологии изуче-
ния организационно-правовых и технических дисциплин. 

В этой связи, основным направлением реализации процесса подготовки  компетентных специали-
стов среднего звена в области защиты информации на настоящий момент, является обеспечение усло-
вий формирования знаний, навыков и умений организационно-правового и технического плана как инте-
грированного процесса. Существующая практика, когда специалист в области информационной безопас-
ности первоначально формируется как квалифицированный техник, а затем, как квалифицированный 
работник по направлению защиты информации (или наоборот), не дает возможности заложить на этапе 
планирования учебного процесса и реализовать на этапе обучения, изложенные выше требования. 

В связи с этим возможность подготовки специалистов в области информационной безопасности в 
сфере потребительского рынка услуг связана с решением ряда задач формирования знаний, навыков и 
умений как организационно-правового, так и технического характера на основе использования различных 
форм их интегрирования в рамках одного учебного заведения по одному или нескольким МДК.  

Выбор Поволжского Государственного Колледжа как базы для подготовки специалистов по защите 
информации не случаен, ибо на протяжении 75 лет наш колледж был кузницей кадров для промышлен-
ности Поволжского региона, осуществляя подготовку специалистов – техников в области военно-
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технических и бытовых разработок и обусловлен рядом причин, основными из которых являются: 

 колледж является единственным учебным заведением системы образования Самарской об-
ласти, которое в полном объеме удовлетворяет требованиям, предъявляемым к образовательным 
учреждениям для получения лицензии в области защиты информации; 

 только в составе Поволжского Государственного колледжа имеются радиотехническое отде-
ление и отделение точной механики, что позволяет осуществлять не узконаправленную инженерно-
техническую подготовку в рамках квалификации «техник», а реализовать гораздо более широкий как в 
техническом, так и в организационно-правовом плане спектр обучения в рамках  квалификации «спе-
циалист по защите информации».  

С целью обеспечения системной подготовки специалистов по защите информации согласно ука-
занию Министерства образования и науки России в ПГК организована специальность 090303 Инфор-
мационная безопасность телекоммуникационных систем, разработчиками разделов ФГОС по которой 
являются преподаватели колледжа. В соответствии с государственными образовательными стандар-
тами по реализуемой в колледже специальности разработаны и прошли согласование с учебно-
методическим объединением по образованию в области информационной безопасности учебные пла-
ны подготовки специалистов.  

Все это идеально согласуется со спецификой в подготовке специалиста в области информаци-
онной безопасности для потребительского рынка – сотрудника, гармонично сочетающего знания и 
практические навыки с высокой базовой технической подготовкой. Содержательная часть дисциплин 
цикла ОП позволит обеспечить следующие направления подготовки специалистов данного профиля: 

 борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации; 

 борьба с преступлениями в области  телекоммуникаций; 

 кадровое обеспечении информационной безопасности. 
Сегодня Поволжский Государственный Колледж, обладая необходимым научно-педагогическим 

потенциалом и соответствующей материально-технической базой, является практически единственным 
образовательным учреждением в Поволжском регионе, способным осуществить подготовку специали-
стов среднего звена в области кадрового обеспечения информационной безопасности. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С КОНЦЕПТОМ 
КАТАНИЕ НА ЛЫЖАХ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ЖИТЕЛЕЙ РУССКОГО 
СЕВЕРА НА БАЗЕ БРИТАНСКИХ УЧЕБНИКОВ 

Сердюк Елена Владимировна 
к.п.н., доцент кафедры английского языка 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет им. П. Сорокина» 
 

 
В настоящее время использование в практике преподавания английского языка учебно-

методических комплектов британских издательств стало обязательным условием успешности любого 
языкового курса. Авторы учебников описывают свои материалы как successful (успешные), meaningful 
(значимые), functional (функциональные), engaging (занимательные), real-life (приближенные к реальной 
жизни), easy to use (доступные), challenging (повышенной сложности), clear (понятные), motivating (мо-
тивирующие). Однако нельзя забывать, что вместе с новыми лексическими единицами и грамматиче-
скими явлениями британские учебники представляют концептную картину мира, национальный мента-
литет людей, проживающих на Британских островах.  

Аннотация: В данной статье анализируется опыт использования учебников британских издательств 
при обучении учащихся, проживающих на севере России, в рамках темы «Спорт»; сравниваются со-
ставляющие концепта Катание на лыжах в представлении жителей Великобритании, отраженном в 
учебно-методических комплектах британских издательств по обучению английскому языку, и жителей 
северных районов России. Особенности климата, географического положения, материального достат-
ка, школьной спортивной программы, жизненного уклада определяют некоторые общие составляющие 
и большое количество различий в представлении людей.  
Ключевые слова: концепт, учебники британских издательств, национальный менталитет, фреймы, 
сценарии. 
 
THE PECULIARITIES OF WORK WITH THE CONCEPT SKIING IN TEACHING ENGLISH TO RESIDENTS 

OF THE RUSSIAN NORTH USING TEXTBOOKS PUBLISHED IN BRITAIN 
 

Serdyuk Elena Vladimirovna 
 
Abstract: This article analyses the experience of using the textbooks published in Britain while teaching the 
students of the North of Russia the topic Sport; it compares and contrasts the constituents of the concept Ski-
ing in the perception of the inhabitants of Great Britain, reflected in the textbooks of the British publishing 
houses, and the citizens of the northern parts of Russia. The peculiarities of the climate, geographical position, 
income, school sports programme, lifestyle determine some common features and a great number of differ-
ences in the mentality of people. 
Key words: concept, textbooks of the British publishing houses, national mentality, frames, script.  
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Как показывает практика обучения студентов Сыктывкарского государственного университета им. 
П. Сорокина (Республика Коми), при изучении темы Спорт большую сложность вызывают задания ти-
па «Предложите решение проблем, которые могут возникнуть при катании на лыжах». Студенты нахо-
дятся в замешательстве и не знают, как реагировать, поскольку концепт Катание на лыжах будет раз-
личным для жителей северных областей России и жителей Великобритании. В понимании концепта мы 
будем придерживаться определения Е.С. Кубряковой. Концепт – это единица «ментальных или психи-
ческих ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, которая отражает знания и опыт 
человека; оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, концептуальной си-
стемы и языка мозга, всей картины мира, отраженной в человеческой психике» [1, с. 90]. Детально раз-
работана типология концептов по следующим признакам: 1) мыслительные картинки; 2) схемы; 3) ги-
перонимы; 4) фреймы; 5) инсайты; 6) сценарии; 7) калейдоскопические концепты [2, сс. 43-67].  

Н.Н. Болдырев обращает внимание на то, что за концептом могут стоять знания разной степени 
абстракции:  

1) конкретно-чувственный образ;  
2) представление (мыслительная картинка как обобщенный чувственный образ);  
3) схема – мыслительный образец предмета или явления, имеющий пространственно-

контурный характер;  
4) понятие – концепт, содержащий наиболее общие, существенные признаки предмета или 

явления; 
5) прототип – категориальный концепт, дающий представление о типичном члене определен-

ной категории;  
6) пропозициональная структура, или пропозиция – модель определенной области опыта, в ко-

торой вычленяются элементы (аргументы и связи между ними), даются их характеристики;  
7) фрейм – объемный многокомпонентный концепт, представляющий собой «пакет» информа-

ции, знания о стереотипной ситуации;  
8) сценарии, или скрипты – динамически представленные фреймы, разворачиваемая во вре-

мени последовательность этапов, эпизодов;  
9) гештальт – «концептуальная структура, целостный образ, который совмещает в себе чув-

ственные и рациональные компоненты в их единстве и целостности, как результат целостного, нерас-
члененного восприятия ситуации, высший уровень абстракции: недискретное, неструктурированное 
знание» [3, сс. 36-38]. 

В данной типологии нас будут интересовать фреймы как знания о стереотипной ситуации и сце-
нарии как знания о сюжетном развитии событий. 

Анализ составляющих концепта Катание на лыжах для жителей Великобритании был проведен 
на базе учебников New Headway Pre-Intermediate Student’s Book и New Headway Intermediate Student’s 
Book авторов John and Liz Soars издательства Oxford University Press, являющихся одним из самых по-
пулярных УМК для обучения взрослых английскому языку, а также с помощью Интернет-ресурса 
answers.yahoo.com. С целью выявления национальных особенностей концепта Катание на лыжах для 
жителей северных областей России нами было проведено анкетирование студентов Сыктывкарского 
государственного университета. Были заданы следующие вопросы: 

1. Почему люди любят кататься на лыжах? (табл. 1) 
2. Где лучше всего покататься на лыжах? (табл. 2) 
3. В чем Вы катаетесь на лыжах? (табл. 3) 
4. Вы следите за лыжной модой? 
5. У Вас есть своя экипировка или берете напрокат? (табл. 4) 
6. С кем Вы катаетесь на лыжах? (табл. 5) 
7. С какими проблемами можно столкнуться во время катания на лыжах? (табл. 6) 
Для большей наглядности представим ответы в таблицах. 
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Таблица 1 
Сравнительный анализ причин Катания на лыжах 

Жители Великобритании Жители северных областей России 

Why do people like skiing? Почему люди любят кататься на лыжах? 

 “the winters are gloomy, and there’s not much 
sun, so one of the wonderful things about skiing for 
me, is the light and the brilliant sunshine that you 
find high, high up in the mountains” [4, c. 127]. (зи-
мой пасмурно, и нет солнца, поэтому одним из 
достоинств катания на лыжах является свет и 
ослепительное солнце высоко в горах) 

 “there is the social life that is such an important 
part of skiing” [4, c. 127]. (общение является важ-
ной частью катания на лыжах) 

 “You can eat and drink as much as you want be-
cause you know you’re burning it all off” [4, c. 127]. 
(Ты можешь есть и пить, сколько хочешь, т.к. ты 
знаешь, что эти калории сгорят) 

 “And then at the end of the day there’s the even-
ing, food and wine with friends and everybody talk-
ing about their excitements during the day” 
[4, c. 127]. (В конце дня, вечером ты сидишь в 
ресторане и общаешься с друзьями, болтаешь о 
прекрасно проведенном дне). 

 свежий воздух 

 природа красивая 

 сжигаются калории  

 экстрим/получают адреналин  

 избавиться от стресса 

 помогает закаляться 

 можно увидеть много красивых мест 

 отвлечься от проблем 

 провести весело свободное время с семьей 

 любят холод 

 повышает тонус 

 хотят стать профессиональными спортсме-
нами 

 кого-то заставляют  

 это спорт для всех – не требует особой под-
готовки 

 это доступный вид спорта 

 бабушки ходят, чтобы поболтать 
 

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ места Катания на лыжах 

Жители Великобритании Жители северных областей России 

What is the best place to ski? Где лучше всего покататься на лыжах? 

 “the Alps, and particularly France” [4, c. 127]. 
(Альпы, в частности, французские) 

 “Сhamonix is the place I’ve skied” [6] (я катался 
в Шамони) 

 “Switzerland is nice place to ski” [6] (можно от-
лично покататься в Швейцарии) 

 “I think Andorra or Catalan Pyrenees”[6] (Я ду-
маю, в Андорре или Пиренеях)  

 в лесу 

 стадион за ж/д вокзалом 

 стадион им. Р.Сметаниной 

 лыжная база 

 специально оборудованные площадки 

 лыжные трассы, проходящие через лес 

 горы 

 
В концепте Катание на лыжах для жителей Великобритании и севера России наблюдаются как 

сходные составляющие, так и различные. Обе референтные группы согласны, что этот вид спорта помо-
гает сжигать калории и провести весело свободное время. Однако для жителей Великобритании само по 
себе Катание на лыжах не является самостоятельным видом досуга. Это часть дорогостоящего вида от-
дыха, связанного с путешествием заграницу, приятное времяпрепровождение с друзьями. Для жителей 
Республики Коми Катание на лыжах – доступный вид спорта, это спорт для всех, который не требует осо-
бой подготовки. Кататься на лыжах могут люди разных возрастных групп. Данный спорт включен в школь-
ную программу по физической культуре, поэтому некоторых заставляют кататься на лыжах.  

Климат Великобритании не дает возможности кататься на лыжах, поэтому жители выбирают го-
ры Франции, Швейцарии или Италии. Катание на лыжах для британца – это только горные лыжи. В 
Республике Коми, где зима длится шесть месяцев в году, в каждом районе города и в любой деревне 
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есть лыжные трассы. Обычно они проходят через лес. Только один студент предложил горы как место 
для катания на лыжах.  

Обе группы согласны, что необходима одежда для защиты от холода. Однако в ответах студен-
тов севера России чаще повторяются слова, передающие идею тепла (теплые, утепленные, зимний, 
термо), что объясняется суровым климатом нашей республики. Главное для жителя севера во время 
Катания на лыжах – не замерзнуть. Для жителя же Великобритании обязательным элементом экипи-
ровки являются очки для защиты глаз от солнца в горах. 

 
Таблица 3 

Сравнительный анализ одежды для Катания на лыжах 

Жители Великобритании Жители северных областей России 

What do you wear while skiing? В чем Вы катаетесь на лыжах? 

“it’s necessary to have clothes that will protect you 
because the weather can be very severe. You need 
a ski-suit, a hat, goggles to protect your eyes, socks, 
mittens” [4, c. 127]. (нужна одежда, которая бы 
вас защитила от холода. Вам нужен спортивный 
костюм, шапка, очки для защиты глаз, носки, ва-
режки)  

теплые штаны, куртка, свитер, теплые носки, 
шапка, зимний спортивный костюм, утепленные 
подштанники, термоодежда 

Do you follow skiing fashion? Вы следите за лыжной модой? 

“clothes are very important because skiing is quite a 
fashion-conscious sport” [4, c. 127]. (одежда очень 
важна, т.к. необходимо следовать за лыжной мо-
дой) 
 

 нет 

 были бы деньги – следовала бы 

 я обращаю внимание на удобство, а не на 
моду 

 Такая мода существует? 

 
 
Жителю туманного Альбиона нужна модная одежда для Катания на лыжах. Материальное по-

ложение проживающих на севере нашей страны не позволяет им следовать лыжной моде, а некоторые 
студенты были очень удивлены, что такая мода существует. Как правило, жители Республики Коми 
много лет катаются на лыжах в одном и том же спортивном костюме.  

 
 

Таблица 4 
Сравнительный анализ экипировки для Катания на лыжах 

Жители Великобритании Жители северных областей России 

Do you have your own equipment or hire it?  У Вас есть своя экипировка или берете 
напрокат? 

“Many people own their own equipment but I hire 
mine in the resort” [4, c. 127]. (У многих людей есть 
своя экипировка, но я беру напрокат) 
 

 у меня есть свои лыжи 

 у меня есть свои палки 

 у меня есть все, даже мазь для скольжения 

 катаюсь на лыжах мамы 

 беру напрокат 

 
 
Чтобы не перевозить громоздкое лыжное снаряжение, жители Великобритании берут его напро-

кат. У жителя северных областей России обычно есть своя экипировка, ведь многие катаются около 
дома или в лесу, где нет пунктов проката. 
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Таблица 5 
Сравнительный анализ спутников для Катания на лыжах 

Жители Великобритании Жители северных областей России 

Who do you go skiing with?  С кем Вы катаетесь на лыжах? 

With friends (с друзьями) 
With my family (с семьей) 

 на физкультуре с одноклассниками и учите-
лем 

 с друзьями 

 с родителями 

 с собакой 

 с лучшей подругой 

 с семьей 

 с бабушкой 

 
Обе группы часто катаются с друзьями или семьей. Однако жители севера чаще катаются на лы-

жах, поэтому список спутников у них длиннее. Можно покататься с лучшей подругой, с собакой, с одно-
классниками и даже с бабушкой.  

 
Таблица 6 

Сравнительный анализ проблем при Катании на лыжах 

Жители Великобритании Жители северных областей России 

What problems can you face when you go ski-
ing?  

С какими проблемами можно столкнуться во 
время катания на лыжах? 

 “There’s no snow (нет снега) 

 Don’t like the food (не нравится еда) 

 It rains (идет дождь) 

 Don’t learn to ski (не научишься кататься на 
лыжах) 

 Hurt yourself (можно получить травму) 

 There is nothing to do in the evening (нечем за-
няться вечером) 

 Don’t make any friends (ни с кем не познако-
мишься) 

 Lose your money (потеряешь деньги) 

 Get lost in a snowstorm (заблудишься в 
метели) 

 It can be rather crowded”  [5, c. 72]. (может 
быть много людей)  

 “It is easier to get sun burn in the mountain than 
at the beach” [6] (легче обгореть в горах, чем на 
пляже) 

 можно отморозить части тела 

 потерять ценные вещи 

 сломать что-то (ногу /палку/ лыжи) 

 потеряться в лесу 

 умереть от холода (застрять в сугробе и за-
мерзнуть насмерть) 

 хочется умереть (не хватает дыхания, сил) 

 можно встретить маньяка-убийцу/ медведя / 
волка / диких кабанов 

 столкнуться с деревом 

 иногда слишком много людей на лыжне 

 провалиться под снег 

 дорогое оборудование 
 

 
Обе группы согласны, что лыжники могут получить травму, заблудиться, потерять ценные вещи 

или столкнуться с другими людьми на лыжне. Для жителя Великобритании данный отдых будет испор-
чен, если нет снега, идет дождь, ты не умеешь кататься на лыжах, не нравится местная еда, или ты ни с 
кем не познакомишься. Также в горах можно сильно обгореть. Для жителей северной части России Ката-
ние на лыжах – довольно опасное занятие: можно отморозить части тела, умереть от холода, провалить-
ся под снег, сломать что-то, столкнуться с деревом или встретить маньяка-убийцу/ медведя / волка / ди-
ких кабанов. А некоторым хочется умереть на лыжне, так как не хватает дыхания и сил. Жители Респуб-
лики Коми даже не подозревают, что можно обгореть на солнце во время Катания на лыжах. 
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Как показывает анализ, концептные картины мира жителя Великобритании значительно отлича-
ются от соответствующей концептной картины мира жителя севера России. Причины такого несоответ-
ствия лежат в особенностях климата, доступности этого досуга, включенности занятий на лыжах в 
школьную программу, семейных традициях. Таким образом, при использовании учебников британских 
издательств на своих занятиях  по теме Спорт преподавателю необходимо информировать учащихся 
о составляющих концепта Катание на лыжах для британцев. 
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Смена парадигмы образования, переоценка его концептуальных основ, переосмысление целей, 

задач, содержания дошкольного образования нашли свое отражение во ФГОС ДО, где на первый план 
выдвигается цель обеспечения государством равенства возможностей для каждого ребенка в получе-
нии качественного дошкольного образования 

Сегодня достаточно острой стала проблема развития новых подходов к образованию лиц с осо-
быми потребностями. Таким подходом может стать развитие инклюзивной модели образования, кото-
рая обеспечит возможность получения качественного образования детям с разными возможностями. 

Термин "инклюзия" в переводе с английского языка означает "включенность". Инклюзивное обра-
зование дает возможность всем воспитанникам (включая детей с ограниченными возможностями здо-
ровья) в полном объеме участвовать в жизни коллектива образовательного учреждения. 

На современном этапе становления инклюзивного образования необходимо опереться на тот 
опыт интегративного образования, который к этому времени сложился, на специализированные учре-
ждения, которые накопили опыт работы с детьми с особыми образовательными потребностями, по-
скольку здесь есть специалисты, созданы условия и методики, учитывающие индивидуальные особен-
ности детей.  

Специализированные учреждения надо рассматривать как ресурс для тех, кто хочет включиться 
в инклюзию.  

Аннотация: Смена парадигмы образования, переоценка его концептуальных основ, переосмысление 
целей, задач, содержания дошкольного образования нашли свое отражение во ФГОС ДО, где на пер-
вый план выдвигается цель обеспечения государством равенства возможностей для каждого ребенка в 
получении качественного дошкольного образования 
Ключевые слова: инклюзия, интеграционный подход, тьюторство, дошкольник, воспитание, инклюзив-
ный подход. 
 

PROFESSIONAL INTERACTION OF TEACHERS IN AN INCLUSIVE EDUCATION 
 

Sanzhu Irina Fedorovna 
 
Annotation: The paradigm shift in education, the reassessment of its conceptual foundations, the rethinking of 
the goals, objectives, content of preschool education are reflected in the GEF DL, where the goal of ensuring 
the state of equal opportunities for each child to receive quality preschool education is highlighted. 
Key words: inclusion, integration approach, tutoring, preschooler, education, inclusive approach. 
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На сегодняшний день для инклюзивного образования существуют сложившиеся, проверенные 
годами и опытом стартовые условия: Детские сады , где дети с ограниченными возможностями здоро-
вья разной категории и возрастной нормы; подготовленные специалисты, специально организованная 
предметно-развивающая среда. ДОО в которых созданы Лекотека, группы кратковременного пребыва-
ния «Особый ребенок» и инклюзивные группы. 

Интеграционный подход, который имеет свою длительную историю развития в России, Европе, 
Северной Америке, ряде других стран, достигается методом перенесения элементов специального об-
разования в систему общего образования. К сожалению, при таком подходе только незначительная 
группа детей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья может быть полностью 
включена в среду общего образования. Основным ограничением интеграции стало то, что при этом не 
происходит изменений в организации системы общего образования, т.е. в программах, методиках, 
стратегиях обучения. Отсутствие таких организационных изменений при интеграции является основ-
ным барьером в широкой реализации политики и практики включения детей с инвалидностью в обще-
образовательную среду. Переосмысление этого процесса привело к изменению концепции «особых 
образовательных потребностей» и появлению нового термина – «инклюзия». 

Инклюзивный подход ставит вопрос таким образом, что барьеры и трудности в обучении и 
воспитании с которыми сталкиваются дети с особыми образовательными потребностями в обычных 
детских садах, происходят из-за существующей организации и практики воспитательно – образова-
тельного процесса, а также из-за устаревших негибких методов обучения. При инклюзивном подходе 
необходимо не адаптировать воспитанников с теми или иными трудностями в обучении к существую-
щим требованиям стандартной ДОО, а реформировать детские сады и искать иные педагогические 
подходы к обучению таким образом, чтобы было возможно наиболее полно учитывать особые образо-
вательные потребности всех тех детей, у которых они возникают.  

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзиии детей с ограниченными воз-
можнстями здоровья в образовательных организациях является не только отражением времени, но и 
представляет собой реалиэацию прав детей на образование в соответствии нового Ф.З «Об образова-
нии в Российской Федерации» с 0.1.0.9.2013 года. 

Профстандарт и стандарт образования требуют специалиста, обеспечивающего поддержку разно-
образия детства. Нужен высокопрофессиональный педагог – универсал – исследователь, проектиров-
щик, модератор, координатор, менеджер, сетевой педагог – консультант, коммуникативный гений. 

Основные виды деятельности, умения и личностные качества современного педагога, работаю-
щего в условиях иклюзивного образования. 

Профессионально компетентный педагог сегодня должен стать социально ценной личностью, а 
профессионализм – социальным явлением. 

Формальное, неформальное и информальное повышение квалификации становится в настоящее 
время – время перехода России к рыночной экономике актуальным. Одной из эффективных форм до-
полнительного профессионального образования, направленной на удовлетворение образовательных 
потребностей взрослых людей в непрерывном образовании, является тьюторское сопровождение. 

Тьюторство – это процесс организации системы образования. Главный в этом процессе педагог – 
тьютор и обучающийся взрослый, его подопечный. Весь процесс структурируется исходя из познава-
тельного интереса, склонностей, индивидуальных способностей обучающегося. Изучив это педагог – 
тьютор создает для каждого педагога индивидуальную образовательную программу. Образовательная 
деятельность мониторится и рефлексируется и тьютором и обучающимся. Далее программа корректи-
руется, вносятся изменения в зависимости от совместного анализа успехов и продвижений в освоении 
знаний обучающегося. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобра-
зовательном пространстве требует высокопрофессионального подхода всех взрослых работающих с 
этими детьми. 

В условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов, в основе ко-
торых лежит общественный договор между образовательной организацией, семьей и государством, 
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важно организовать пространство диалога и принимать к реализации согласованную со всеми участни-
ками образовательного процесса модель деятельностей, обеспечивающих качество обучающего про-
цесса для педагогов, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Система деятельности педагога – тьютора позволяет организовать формальное, неформальное и 
информальное повышение квалификации, представляя педагогам более широкие возможности при вы-
явлении и реализации способностей и специализированной дефектологической подготовки в соответ-
ствии с интересами и профессиональными намерениями. В процессе тьюторского сопровождения осу-
ществляется целенаправленное взаимодействие с педагогическим коллективом и отдельными педагога-
ми по оказанию им поддержки в формировании профессиональных знаний, умений проектировать, ана-
лизировать и оценивать свою деятельность в условиях реализации инклюзивного образования. Вначале 
определяются затруднения, возникающие при осуществлении профессиональной деятельности, и их 
причин; проблематизации выявленных затруднений с целью их осознания, придания им личностного 
смысла и определение путей их устранения; оказание помощи при оформлении заказа на неформальное 
и информальное повышение квалификации; разработка индивидуальных программ на каждого педагога. 

Тьюторская деятельность в нашей образовательной организации осуществляется дефектологом 
и логопедом в рамках заказов педагогов. Тьютор в профессиональной подготовке педагогов – это 
субъект, сопровождающий профессиональное развитие педагогов в процессе их образования. Она ор-
ганизована по заказу руководителя образовательной организации и личных заявок педагогов. 

Федеральный государственный образовательный стандарт, вводимый в настоящее время, ори-
ентирует педагогов на осмысление двух ключевых идей, определяющих специфику целевых ориенти-
ров и содержание данной ступени образования, - индивидуализацию и социализацию. Успешное ис-
пользование этих векторов, позволяет утверждать, что тьюторство становится одним из значительных 
ресурсов модернизации образования. 
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Коррекционная работа логопеда направлена на развитие речи, познавательной деятельности и 

активизацию двигательной сферы ребенка 
При исправлении логопедом нарушений звукопроизношения необходимо учитывать тот факт, что у 

детей с нарушением зрения затруднено восприятие артикуляции зрительно. Поэтому при организации 
коррекции произношения необходимо подключить все виды анализаторов. Тактильную чувствительность: 
модели различных положений языка при артикуляции тех или иных звуков, которые можно рассмотреть и 
потрогать; схематические, но объёмные изображения положения губ при артикуляции. 

На подготовительном этапе, перед проведением артикуляционной гимнастики эффективным 
средством будет являться использование логопедического массажа и самомассажа лица. Это способ-
ствует подготовке мышц артикуляционного аппарата, помогает ребёнку тактильно ощутить, уточнить и 
закрепить строение артикуляционного аппарата, а также способствует снятию напряжения в речедви-
гательном аппарате. 

Логопед является "образцом" того или иного артикуляционного упражнения (дает ребенку воз-
можность тактильно прикоснуться к своим органам артикуляции). Основными способами постановки 
звуков являются механический и смешанный. 

Для подкрепления образа звука используются возможности других анализаторов: тактильное 

Аннотация: Логопед является "образцом" того или иного артикуляционного упражнения. Задачей лого-
педа, тифлопедагога, психолога, воспитателей нашего учреждения является расширение знаний и 
представлений об окружающем мире, чтобы сбалансировать объём пассивного и активного словаря. 
При работе используется практическая деятельность детей: обследование и сравнение предметов, 
ориентировка в микро и макро пространстве с переносом опыта в речь.  
Ключевые слова: логопед, коррекционная работа, звукопроизношение, плеоптические упражнения, 
ортоптические упражнения, стереоптические упражнения. 
 

FEATURES OF LOGOPEDIC WORK WITH CHILDREN WITH VISUAL PATHOLOGY 
 

Singur Elena Alekseevna 
 
Annotation: Speech therapist is a "sample" of an articulation exercise. The task of a speech therapist, a ty-
phoid teacher, a psychologist, educators of our institution is to expand the knowledge and understanding of 
the world around us in order to balance the volume of the passive and active vocabulary. At work, practical 
activities of children are used: examination and comparison of objects, orientation in micro and macro space 
with transfer of experience to speech. 
Key words: speech therapist, corrective work, sound pronunciation, pleoptic exercises, orthoptic exercises, 
stereoptic exercises. 
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ощущение мягких и твёрдых звуков, подкрепление понятий о глухости и звонкости с помощью ра з-
но звучащих погремушек, пропевание гласных звуков под музыку, соотнесение слухового образа 
звука с движением тела. 

Задачей логопеда, тифлопедагога, психолога, воспитателей нашего учреждения является 
расширение знаний и представлений об окружающем мире, чтобы сбалансировать объём пассив-
ного и активного словаря. 

При работе используется практическая деятельность детей: обследование и сравнение предме-
тов, ориентировка в микро и макро пространстве (на себе, от себя, на моделях, в реальном мире, на 
плоскости) с переносом опыта в речь. Работа строится по единому лексическому плану. 

Поскольку восприятие у детей с нарушением зрения специфично, затруднён процесс установле-
ния причинно-следственных связей, бедна и не точна лексика, не верное грамматическое оформление, 
то при рассказывании не соблюдается структура текста, теряется логика повествования. 

Занятия по развитию связной речи мы планируем в два этапа: подготовительный и собственно 
рассказывание. На подготовительном этапе с детьми рассматриваются последовательно все детали кар-
тинки, сюжета (при пересказывании); наводящими вопросами подводят к установлению логических свя-
зей; в различных упражнениях и играх даётся возможность попрактиковаться в составлении предложений 
по тексту. Только после этого, на следующем занятии, дети пересказывают, составляют рассказы. 

При обучении грамоте необходимо строго соблюдать офтальмо-гигиенические требования, учи-
тывать зрительные возможности детей: увеличение шрифта, изменение цветовой гаммы, соотнесение 
работы в разных плоскостях, сокращать объём и время письма. 

Для детей с низкой остротой зрения мы используем тетради и прописи с широкой строкой, до-
полнительной разлиновкой. 

При нистагме и косоглазии очень трудно переключать внимание с одного предмета на другой, 
с одной плоскости на другую, определять место начала написания и чтения. Поэтому логопед дол-
жен строго регламентировать работу. Например: 10 минут - работа на доске, 10 минут – работа за 
столом (в тетради). 

Необходимо отмечать значком начало письма в тетради или чтения в учебнике (яркой точкой, 
стрелочкой). 

Коррекционная логопедическая работа с детьми, имеющими нарушения зрения, осуществляется 
в нашем образовательном учреждении на фоне специального лечения, которое носит комплексный 
плеопто-ортопто-хирурго-диплопто-стереоскопический характер. Учитель-логопед, зная этапы лечения, 
на которых находятся дети-логопаты, строит коррекционную логопедическую работу с учетом решае-
мых врачом-офтальмологом задач. 

Плеоптические упражнения направлены на повышение зрения амблиопичного глаза. Наиболее 
эффективным методом является прямая окклюзия. При выключении из акта зрения хорошо видящего 
глаза вся зрительная нагрузка падает на амблиопичный глаз, который вынужден раскрывать все свои 
возможности. Это позволяет добиться либо одинаковой остроты зрения обоих глаз и перехода монола-
терального косоглазия в альтернирующее, либо повышения остроты зрения амблиопичного глаза до 
0,3—0,4, что создает возможность для совместной работы обоих глаз.  

Ортоптические упражнения направлены на развитие бинокулярного зрения, имеют своей целью 
восстановление способности к слиянию двух изображений в одно и проводятся на синотипных (гапло-
скопических) аппаратах в зависимости от остроты и характера зрения, а также возраста детей. В дан-
ный период рекомендуются: 

 составление разрезанного на части изображения; 

 выделение из фона замаскированного объекта; 

 опознание изображения по какой-либо отдельной части; 

 опознание перевернутых, зашумленных изображений. 
В начале этапа предъявляется стимульный материал размером 7-10 см, позднее размером 3-5 см. 
Стереоптиические упражнения применяются, когда восстановилось симметричное положение 

глаз и бинокулярное зрение. Такие упражнения позволяют добиваться нормального глубинного зре-
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ния и тем самым закреплять результаты лечения косоглазия, развивают видение (окраска, распре-
деление светотени, пересечение контуров). В этот период рекомендованы игры и упражнения на 
оценку глубины пространства ("Колодец", "Рыбалка", "Дорожки", "Бадминтон", "Настольный теннис", 
"Волейбол", "Чтение с решеткой"). 

Для всех используемых на логопедических занятиях игр словарный материал подбирается с учетом 
нарушений речи дошкольников и этапов коррекционной работы (подготовительные упражнения: постанов-
ка, автоматизация, дифференциация звуков; работа над лексико-грамматическими компонентами речи). 
Например, предлагая детям дорисовать предмет по точкам, обвести по контуру или сложить целое из ча-
стей, логопед выбирает объект с названием, содержащим звуки, над которыми ведется работа; предлагая 
детям "цветную прогулку", учитель-логопед одним детям дает задание найти в кабинете желтые и голубые 
по цвету игрушки (для автоматизации звука [л]), другим — красные или розовые (для автоматизации звука 
[р]). Для развития слухового внимания и фонематического слуха в стереоскопический период можно про-
вести игру "Ударь столько раз — сколько слогов услышал" – логопед произносит слово, ребенок опреде-
ляет количество слогов и ударяет молоточком по большому напольному кубу. 

Обязательным элементом коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения, явля-
ется зрительная гимнастика, которая проводится несколько раз по 3—5 минут в течение дня в процессе 
бытовой, игровой деятельности, на прогулке, перед занятиями, во время них и между ними. После зри-
тельной работы на логопедическом занятии (рассматривание предметов, изображенных на картинках 
объектов, штриховании предметов) также необходима зрительная гимнастика. Для зрительной гимна-
стики рекомендуются упражнения — движения глаза (голова неподвижна): 

 вправо-влево; 

 вверх-вниз; 

 далеко-близко (удалять и приближать предмет); 

 по кругу — слева направо; 

 по диагонали — сверху вниз. 
Предмет (должен быть крупным, ярким) для зрительной гимнастики демонстрируется в медлен-

ном темпе, чуть выше уровня глаз впереди сидящих детей, чтобы ребенок до конца проследил его 
движение. 

Таким образом, работа логопеда с категорией детей с нарушением зрения имеет свою специфи-
ку. Логопед должен владеть: 

 общей методикой логопедической работы; 

 системой знаний по офтальмологии; 

 знаниями о психологических особенностях детей с нарушением зрения; 

 методикой специальной логопедической коррекции; 

 коррекционной программой начальной школы и детского сада для детей с нарушением зрения. 
Только в этом случае можно добиться высокой эффективности коррекции речевых нарушений у 

детей с нарушениями зрения. 
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Творческие способности у человека начинают проявляться во всей своей полноте уже в раннем 

возрасте. Все дети - активные творцы. Они с удовольствием сочиняют, рисуют, конструируют. Причем 
все, чем они занимаются, что они делают, является новым, никому ранее не приходившим в голову, не 
только для них, но и для окружающих. Однако очень скоро это творческое начало в деятельности ре-
бенка постепенно заглушается. Так, тесты на творческую активность показывают, что нестандартно 
(творчески) мыслящих взрослых людей всего около двух процентов, а у детей этот процент достигает 
семидесяти и более. Причем, преодолеть рубеж творчества для взрослого человека с каждым годом 
его жизни становится все труднее и труднее. Особенно если это преодоление не подкрепляется соот-
ветствующей деятельностью и благоприятными условиями ее осуществления [1]. 

Истоки творческих способностей детей, как правило, лежат в общем уровне их развития, дости-
гаемом в ранние периоды жизни. Развивающийся мир ребенка постоянно требует притока новой ин-
формации, поступающей от всех органов чувств. Зачастую этой информации бывает недостаточно. 
Поэтому она начинает восполняться детской фантазией, воображением, комбинированием исходных 
данных, поиском необходимого материала и др. [3].  

Аннотация: в данной статье рассматривается психологическая сущность творческих способностей, их 
структура, основные методы развития творческих способностей младших школьников в процессе обу-
чения изобразительному искусству. Статья может быть полезна педагогам, работающим в системе 
начального образования, студентам и магистрантам педагогических специальностей. 
Ключевые слова: творческие способности, творческая деятельность, мышление, восприятие, вооб-
ражение, учебная деятельность, мотивация, методы активного обучения. 
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Annotation: this article discusses the psychological essence of creative abilities, their structure, the main 
methods of developing the creative abilities of younger students in the process of teaching fine arts. The article 
may be useful to teachers working in the system of primary education, students and graduate students of ped-
agogical specialties. 
Keywords: creative abilities, creative activity, thinking, perception, imagination, learning activity, motivation, 
active learning methods. 
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Мы убеждены, что детский возраст — это основной этап для развития художественного творче-
ства. Детей абсолютно неспособных почти не бывает. Приглашая ребенка в мир искусства, мы развива-
ем у него творческое воображение, фантазию, раскрываем те способности, которые обусловлены его 
личными задатками. Причем выражаются они по-разному, в различной степени, в различных качествах 
проявления, у одних - постоянно и ярко, у других - изредка и незаметно. Давно замечено, что развитие 
способностей детей совершается по спирали: от реализации возможностей, представляющих способ-
ность одного уровня, до открытия новых возможностей для дальнейшего развития способностей более 
высокого уровня. Однако не любой ребенок может достичь высокого уровня развития способностей. Пре-
пятствуют этому как объективные, так и субъективные факторы. Так, для развития творческой активности 
младших школьников необходим не только интересный учебный материал для усвоения, но и ситуация 
праздника, позволяющая расширить сферу деятельности учащихся и придать этой деятельности творче-
ский характер. Не менее важны методы и способы воздействия учителя, его личностное творческое от-
ношение к художественной деятельности, а также создание благоприятной среды для детского творче-
ства. 

Ребенок рисует не то, что он наблюдает, а то, что он переживает и то, что его волнует. Для детей 
сам рисунок играет второстепенную роль. Главное - сам процесс рисования. Отсюда детский рисунок по-
чти всегда субъективен и иногда непонятен другому человеку. Наиболее принципиально можно обозна-
чить экспрессивную функцию рисунка: в нем ребенок не только выражает свое отношение к реальности, 
но и показывает, что для него считается ключевым, а что - второстепенным. Развить у детей интерес к 
рисованию с первых шагов крайне важно. Интерес является основой для воспитания усидчивости, трудо-
любия, настойчивости в достижении хороших результатов. Этот результат – рисунок, который вовремя 
поощрил учитель, доставив радость, эмоциональное удовлетворение и творческий подъем ребенка.  

Изобразительное видение складывается за счет образного видения учащегося – умения следить, 
отмечать признаки, подробности, видеть форму и цвет наблюдаемого объекта или явления. Поскольку 
дети в этом возрасте недалеко ушли от основной своей деятельности - игры, организация обучения 
именно в форме игры должна занимать значительное место. Участие в игре-занятии способствует раз-
витию произвольного внимания, интеллекта и творческих способностей. Для формирования этих ка-
честв личности желательно проводить деловые игры на уроках. Например, игра в художников и созер-
цателей: на протяжении урока ученики выступают то в роли созерцателей, то в роли художников. Бла-
годаря игры дети приобщаются к основным видам художественной деятельности [2].  

Весьма полезен метод ассоциаций, который ориентирован на творческую интерпретацию содер-
жания художественного произведения. Любой человек принимает художественное произведение, соот-
нося его с собственными знаниями, пониманием и восприятием. Общение детей с искусством помогает 
формировать ассоциативные приемы восприятия, актуализируя собственный опыт восприятия и пони-
мания художественного произведения [4].   

В младшем школьном возрасте ведущей в развитии творческих способностей является учебная 
деятельность. В этот период дети активно переходят от игры к учению. Именно в учебной деятельно-
сти у младших школьников начинают развиваться такие способности, как:  

1. выделять и мысленно удерживать в памяти учебные задания, т.е. образцы того, что нужно 
усвоить; 

2. выполнять предметные и умственные действия, посредством которых происходит усвоение 
данных образцов; 

3. видеть общее в единичных явлениях; 
4. прослеживать связь учения с полученным результатом;  
5. корректировать действия в соответствии с образцом; 
6. контролировать и оценивать свою собственную учебную работу. 
На этой основе в младшем школьном возрасте развивается произвольное внимание, созна-

тельно контролируемое на объекте изучения. При этом дети овладевают приемами запоминания и 
воспроизведения, благодаря которым они могут излагать материал, согласно его смысловым свя-
зям и логике [4].  
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Важное значение для этого возраста приобретают отношения детей друг с другом, с взрослыми, 
с учителем. Эмоции, возникающие на основе отношения ко всему новому, требуют дальнейшего своего 
развития, поскольку всегда стремятся воплотиться в образы, соответствующие чувствам. 

При развитии способностей детей младшего школьного возраста большую роль играет опыт 
коллективной учебной деятельности. Радость, обида, уважение или неуважение товарищей, дове-
рие, оценка их зарождающихся способностей имеют огромное значение для детей в этом возрасте. 
Учитель, как правило, выступает непререкаемым авторитетом и образцом действий. Наиболее 
важными является организация учебных занятий, на которых дети могли бы сами создавать инте-
ресные и забавные предметы, игрушки, конструкторы, направляющие их учебную деятельность в 
русло творчества. На каком бы уровне развития не находилось мышление детей в этом возрасте, 
какие бы теоретические вопросы не изучали, они не должны отрываться от конкретных жизненных 
ситуаций и интересных фактов. Здесь логика учебного материала требует постоянного соприкосн о-
вения с реальной действительностью, и не должна строиться на чистой абстракции. Вместе с тем 
случается так, что доступные младшим школьникам для самостоятельного обдумывания абстракт-
ные обобщения в виде понятий или правил часто являются для них лишними, т.е. не несут никакой 
информации. Воображение, если его специально расширять, станет более продуктивным [3].  При-
чем, общение с детьми на уровне воображения дает возможность влиять на его развитие, посте-
пенно направляя их фантазию в русло творчества. Возникающие с помощью воображения разли ч-
ные образы могут выражаться во внешнем результате - рисунке, поделке, лепке и др. Позднее эта 
работа приобретает более сложные и разнообразные формы, развивающие у ребенка приемы 
анализа и синтеза, оценки, обобщения изучаемых явлений.  

Практика показала, что в младшем школьном возрасте в учебной изобразительной деятель-
ности происходит эффективное развитие простейших приемов отвлеченного (абстрактного) и 
наглядно-образного мышления, позволяющих делать отдельные обобщения в том случае, если 
изучаемый учебный материал подкрепляется фактами и примерами из реально существующей и 
понимаемой ими действительности. Только тогда у детей начнет формироваться познавательная и 
творческая активность, а также интерес к выполняемой изобразительной деятельности с желанием 
добиться положительного результата.  

Активизировать работу детей, увеличить их мотивацию к общению с искусством, несомненно, 
поможет способ индивидуальной и коллективной поисковой работы. Поисковая работа находит выра-
жение в коллекционировании репродукций по подобранным темам, в разработке персональных и кол-
лективных альбомов, в подготовке отчетов, организации  выставок, в чтении литературы по искусству. 
С помощью интернета различная информация стала свободнее и доступнее.  

Младшие школьники пользуются карандашом, красками, углем, пастелью, гуашью, занимаются 
живописью, графикой, декоративной росписью, конструированием из бумаги, используя различные 
материалы: бумагу, картон, тесто, полимерные материалы и др. Все это помогает формированию 
позитивной мотивации ребенка к работе на уроках. Они задают вопросы, решают художественные 
задачи, предлагают собственную точку зрения об увиденном, обсуждают назревшую проблему, и в 
конце урока приходят к какому-то решению. В данном случае необходима становится необходимой 
проектная деятельность. Ценным в деятельности проектов считается то, что все  знания, приобре-
тенные при обучении, ребенок может воплотить в практической деятельности. Работая над проектом, 
ребенок обучается ориентироваться во всевозможных источниках информации, например, интернет. 
Причем, проявление и становление творческой активности на уроках изобразительного искусства во 
многом зависит от окружающего образовательного пространства и от самого учителя. И если учитель 
не замечает проявление творческой активности у ребенка, то творческое начало ребенка может за-
тормозиться в своем развитии. 
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КАНИСТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ 

Касимова Ирина Радиковна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет» 

 
Почти каждый из нас, так или иначе, общается с домашними животными. Роль животных в жизни и 

развитии человека на протяжении всего развития общества - велика. Животные в разные периоды вре-
мени помогали людям - как в физическом труде, так и поддерживали эмоционально. В условиях совре-
менных реалий, можно с уверенностью сказать, что стресс стал постоянным спутником человека. Жизнь 
в современном обществе стресса создает для каждого из нас невыносимую напряженность. Стоит отме-
тить, что сейчас как взрослые, так и дети подвергаются стрессу. Постоянно накапливающееся напряже-
ние может подорвать наше здоровье и взломать корень проявления творческой активности. Тонкая грань 
между обычной усталостью и полной апатией к творчеству и жизни в целом, не всегда четко прослежи-
вается. На этом фоне очень ценны любые формы поддержки и снятия стресса для детей и взрослых. 
Действительно важно, сейчас, находить действенные средства для  снятия стресса, не только для здо-
рового населения, это здоровый отдых, физическая активность, прогулки на свежем воздухе, а так же 
общение с животными, но и тем более, для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Наблюдающийся рост в нашей стране количества детей с ограниченными возможностями здо-
ровья (ОВЗ) препятствует их доступу к социокультурным и образовательным объектам, к развитию их 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос канистерапии, как психолого-педагогическое средства 
развития творческой активности детей с ограниченными возможностями здоровья. Проводится анализ 
понятия «творческая активность», раскрывается понятие « канистерапия». Дается обоснования ис-
пользование метода канистерапии для развития творческой активности детей с ОВЗ. 
Ключевые слова: Канистерапия, творческая активность, дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, собака-терапевт, социализация. 
 

CANISTERAPY AS A MEANS OF DEVELOP CREATIVE ACTIVITY OF CHILDREN WITH DISABILITIES 
 

Kasimova Irina Radikovna 
 
Abstract: The article deals with the question of Canistherapy as a psychological and pedagogical means of 
developing the creative activity of children with disabilities. The concept of “creative activity” is analyzed, the 
concept of “Canistherapy” is revealed. The rationale for using the canistherapy method for the development of 
creative activity of children with disabilities is given. 
Key words: Canistherapy, creative activity, children with disabilities, dog therapist, socialization. 
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творческой активности. Ограниченность существующих форм обучения и воспитания, соответствую-
щих потребностям и возможностям детей данной категории, значительные проблемы их социализа-
ции говорят о несовершенстве социальной и образовательной политики в отношении детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Есть ли психологический смысл в общении с животными? Существует ли научное обоснование 
положительного и лечебного влияния собак на человека? Каким же образом собаки оказывают тера-
певтическое воздействие и каковы результаты канистерапии? Все эти вопросы актуализируют и прак-
тическую значимость данной темы.  

Цель нашей работы: рассмотреть влияние канистерапии на творческую активность детей и 
проследить ее  профилактический эффект на устранение подавления «внутреннего ребенка», кото-
рый и является носителем творческого начала. 

Кaнистерапия (от латинского kanis – собака) – это движение, которое взяло начало в 60-х годах 
двадцатого века, это методика лечения или предупреждения заболеваний c помощью особого рода 
взаимодействия с собаками, а также инновационное средство социализации инвалидов, которое дает 
возможность их успешного становления в качестве полноценных личностей  общества[1,с.5].  

В психолого-педагогической науке существует достаточное количество определений термина 
«творческая активность», что дает основание говорить о его многомерности. Таким образом, творче-
ская активность представляется как движение, которое характеризует деятельность и неотделимо от 
нее (В. А. Петровский) [2,c.132]; как способность индивида самостоятельно и независимо находить 
«поисковые зоны», решать проблемные задачи (В. С. Безрукова) [3,c.67]; как потенциал для позитивно-
го роста и самосовершенствования (А. Маслоу) [2,c.135]; как системообразующее качество и условие 
реализации себя как личности на всех этапах онтогенеза (И. С. Якиманская), как процесс, определяю-
щий динамику воображения, фантазии и образных идей (Е.Б. Старовойтенко), «самое ценное» каче-
ство человека (А. В. Запорожец). 

Понятие «творческая активность» по отношению к ребенку, мы понимаем как интегративное ка-
чество личности, проявляющееся в художественной и повседневной деятельности и характеризующее-
ся инициативной эмоциональностью, беглостью и оригинальностью творческих проявлений. Как форму 
познания мира и стремление ребенка к творческой деятельности и саморазвитию. 

Теоретические основы канистерапии представлены в работах Т. Л. Любимовой, А. В. Субботи-
на, и др. Однако в психолого-педагогической литературе канистерапия как средство развития творче-
ской активности детей не находит отражения.  

Исследователи отмечают, что у человека, ласкающего любимую собаку, замедляется ритм 
сердечных сокращений, дыхание становится ровным, уменьшается мышечное напряжение. Общение 
с собаками дает явный терапевтический эффект. Казалось бы, что такого? Ходишь с собакой на по-
водке, командуешь: «сидеть», «голос». Собака умная, послушная, даешь ей лакомства из сумочки. Жи-
вотное доброе, шерстка пушистая – приятно погладить. Но почему же тогда эта деятельность называ-
ется терапией? Такой вопрос возникнет, если не знать, что мальчику, который уверенно водит собаку 
по залу и выполняет с ней несложные трюки, 18 лет, и только в 7 он встал с инвалидной коляски. Что 
девочка, весело играющая с собакой и рассказывающая ей истории, еще пару лет назад не могла 
связно сказать и пару слов. Зная всю его предысторию, начинаешь думать, что эти собаки, правда, 
творят чудеса. 

Кaнистерапия применяется в работе с детьми с синдромом Дауна, ДЦП, аутизмом, при работе с 
гиперактивными детьми, детьми, имеющими проблемы в общении и поведенческой сфере, немоти-
вированными детьми,  страдающими от депрессии, жертвами насилия в семье и сексуального наси-
лия , детьми с кинофобией (боязнь собак), и рядом других проблем. Вопреки общим заблуждениям, 
канистерапия рассчитана не только на детей с ограниченными возможностями здоровья. На самом 
деле, канистерапия не зависит ни от возраста человека, ни от породы собаки. Этим может занимать-
ся кто угодно, невзирая ни на что. И ребенок с ограниченными возможностями здоровья, и взрослый 
находящийся в угнетенном состоянии, и пенсионер, нуждающийся в заботе и внимание. Кaнистера-
пия обладает богатейшим арсеналом методов работы со всеми людьми.  
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О пользе общения с собаками для особенных детей не только с диагнозом ДЦП, но и менталь-
ными нарушениями здоровья, говорят многие эксперты. По мнению активистки ОНФ, учредителя обще-
ственной организации помощи детям-аутистам Татьяны Золотаревой, подобное взаимодействие поз-
воляет ребятам развивать доверие к людям. 

Анализ теоретических статей посвященных канистерапии выявляет позитивный эффект взаи-
модействие с животным и развитее таких качеств, как самодисциплина, самоорганизация, уверен-
ность, умение понимать свои эмоции и управлять ими, все эти качества развиваются во время заня-
тий канистерапией 

Эмоциональная сторона общения с собакой в занятиях канистерапии исключает какую-либо 
негативную оценку от нее. Взаимодействие с собаками пробуждает у ребенка позитивные чувства и 
эмоции. Собака открыто показывает свои эмоции, сопереживает детям, что помогает им эмоцио-
нально раскрыться. У собак нет чувства жалости, к людям с особенностями в развитии, собаки вос-
принимаю абсолютно всех одинаково. Дети испытывают истинное наслаждение от общения с живот-
ным. Они находятся в состоянии эмоционального подъема, они вдохновлены, они забывают про свои 
недуги. Именно в этом состоянии, наступает пик их творческой активности.  

Творческая активность, имеет огромный смысл в жизни человека, а тем более в жизни ребенка с 
особенностями развития. В процессе творческой деятельности у ребенка усиливается ощущение соб-
ственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные контакты, возникает чув-
ство внутреннего контроля и порядка. Кроме этого, творчество помогает справиться с внутренними 
трудностями, негативными переживаниями, которые кажутся непреодолимыми для ребенка.  

Резюмируя выше изложенное, подчеркнем, что канистерапия эффективно развивает творче-
скую активность детей. Дети придумывают собаке уменьшительно - ласкательные прозвища, сочи-
няют «мокроносым» терапевтам стихи, часто после занятия с собакой, ребенок долго находится под 
впечатлением и он выбрасывает свои эмоции на бумаге, рисуя своего четвероногого друга. Грезя о 
предстоящих занятиях, у детей развивается наглядно-образное, интуитивное, творческое мышление. 
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В настоящее время по данным психологических, педагогических и социальных исследований 

коммуникативное развитие детей вызывает серьезную тревогу. Дети не умеют контактировать с окру-
жающими, многие дошкольники не умеют по собственной инициативе обратиться к другому человеку, 
не могут поддержать и развить установившийся контакт, адекватно выразить свою симпатию, сопере-
живание, поэтому часто конфликтуют или замыкаются. Но особенно остро эта проблема относится к 
дошкольникам с общим недоразвитием речи. 

Актуальность рассматриваемого вопроса отражается в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте дошкольного образования, в котором выделяются образовательные области – со-
циально-коммуникативное развитие и речевое развитие. Так, социально-коммуникативное развитие 
направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, развитие общения и взаимодействия 

Аннотация: в статье рассматривается актуальность проблемы формирования коммуникативно-
речевых умений детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Дается описание резуль-
татов исследования, направленного на изучение уровня сформированности и особенностей коммуни-
кативно-речевых умений старших дошкольников с общим недоразвитием речи.  
Ключевые слова: умения, коммуникация, коммуникативно-речевые умения, общее недоразвитие ре-
чи, старшие дошкольники. 
 
FEATURES OF COMMUNICATIVE-SPEECH ABILITIES OF THE SENIOR PRESCHOOL CHILDREN WITH 

GENERAL UNDERDEVELOPMENT OF SPEECH 
 

Abstract: the article discusses the relevance of the problem of formation of communicative and speech skills 
of preschool children with General underdevelopment of speech. The article describes the results of the study 
aimed at studying the level of formation and features of communication and speech skills of older preschoolers 
with General underdevelopment of speech. 
Key words: skills, communication, communication and speech skills, General underdevelopment of speech, 
senior preschoolers. 
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ребенка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и само-
регуляции собственных действий, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
и т.д. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры, обогащение ак-
тивного словаря, развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, 
развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры речи и др [4]. 

В современных исследованиях С.В. Артамоновой, Е.В. Ковыловой, Н.Ю. Кузьменковой, Л.Г. Со-
ловьевой, О.С. Павловой, Е.Г. Федосеевой и др. отмечаются особенности коммуникативно-речевых 
умений детей с общим недоразвитием речи: снижение потребности в общении, нарушение форм ком-
муникации, неумение ориентироваться в ситуации общения, неумение обращаться с просьбами, не-
умение задавать вопросы и др. 

Согласно исследованиям О.А. Горловой коммуникативно-речевые умения дошкольников пред-
ставлены умением с помощью педагога задавать вопросы и отвечать на них, слушать собеседника и 
реагировать на его вопросы, составлять рассказ-описание, рассказывать сказку, слушать стихи, сказки 
песенки, исправлять неточности, ошибки в тексте в играх [1]. 

В диссертационном исследовании Е.В. Ковыловой отмечается, что  к коммуникативно-речевым 
умениям детей относятся умения высказывать свою мысль, описывать картинку, решать конфликты и 
споры, использовать установленные нормы речевого общения   и т.п [3].  

Нами было организовано и проведено исследование коммуникативно-речевых умений старших 
дошкольников с общим недоразвитием речи, для которого мы использовали методику «Интервью» 
(С.Е. Анфисова, И.В. Груздова, О.В. Дыбина, А.Ю. Кузина) [2]. Цель методики заключалась в выявле-
нии умений детей получать необходимую информацию в общении, вести простой диалог со сверстни-
ками. Оборудование: микрофон, диктофон – для ребенка (создать образ репортера).  Ход: задание 
проводится подгруппой детей (3 человека). Каждому ребенку предлагается стать репортером и взять 
интервью у своих сверстников. Темы интервью: «Детский сад», «Семья», «Зоопарк». 

Анализ результатов исследования показал, что у 21,4% детей с ОНР отмечается средний уро-
вень коммуникативно-речевых умений, т.к. у детей возникают затруднения в одном из критериев: ребе-
нок формулирует правильно вопросы, но затрудняется давать ответы или наоборот; у 78,6% наблюда-
ется низкий уровень, т.е. дети затрудняются формулировать вопросы, отказываются от выполнения 
задания, их ответы представлены простыми предложениями или отдельными словами. 

Приведем пример качественного анализа полученных результатов в первой подгруппе детей. Со-
гласно полученным данным, по первому интервью на тему «Детский сад», мы выяснили, что ребенок, 
выполняющий роль репортера, затруднялся формулировать вопросы по заданной теме, его вопросы 
были такими: «Вы любите ходить в детский сад? А играть?». Далее ребенок делал большие паузы, не 
зная, какие вопросы задавать. Ему требовалась помощью экспериментатора, а именно, наводящие во-
просы не были эффективными, лишь подсказки взрослого помогли завершить интервью. С помощью 
экспериментатора удалось задать следующие вопросы: «Во что вы любите играть?», «С кем вы дружи-
те?», «Много ли у вас друзей?», «А вас люби воспитатель?». Некоторые вопросы не были связаны с 
заданной темой, например, «Вы любите своих мам? пап? бабушек?». Также ребенок-репортер задавал 
вопрос «А дальше что?» или утверждал, что больше ничего не хочет спрашивать, больше ничего не 
знает, никаких воспитателей. Следует отметить, что ответы на вопросы были односложные. На вопро-
сы «Во что вы любите играть?», дети отвечали:  «Я люблю играть в футбол», «Да», «Я люблю играть в 
коньки», «Мне не купили клюшку и шайбу», на остальные вопросы дети отвечали «Да», «Любит».  

По результатам второго интервью на тему «Семья» мы выявили, что ребенок, исполняющий 
роль репортера, самостоятельно смог задать лишь один вопрос «Как зовут маму?». На вопрос экспе-
риментатора «Что можно еще спросить про семью?», ребенок повторил «Что можно еще спросить про 
семью?». С помощью экспериментатора  были заданы такие вопросы: «Как зовут папу?», «У вас боль-
шая семья?», «Есть братики или сестрички?», «А дедушка и бабушка есть?», «Я люблю друзей, и даже 
маму и папу», «Я не знаю бабушек, прабабушек». Ребенок молчал и лишь, повторяя вопросы за взрос-
лым, смог продолжить свое интервью. Большинство ответов были нераспространенными, представле-
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ны простыми предложениями, одним словом, перечислением: «Светлана Анатольевна», «А вот мою 
маму зовут Оля», «Моего папу зовут Женя», «Папа Вася», «Да», «У меня есть только сестричка», «А у 
меня есть брат, и еще брат, и еще… друзья есть и сестрички» и т.п. Важно отметить, что Елисей П. от-
влекался, играл магнитами, внимание было рассеяно, не был заинтересован в происходящем, ему 
нужно было задавать вопросы повторно. 

Результаты интервью на тему «Зоопарк» показали, что дошкольник-репортер самостоятельно 
сформулировал вопрос «А вы любите ходить в зоопарк?», «Какая ваше любимая животное?» с помо-
щью экспериментатора задавал такие вопросы: «Каких животных вы видели в зоопарке?», «Как вы ду-
маете, какие там есть животные?», «А вы ходите в зоопарк всей семьей?». Типичными ответами детей 
были: «Я нет», «И я нет», «Потому что там скукота», «Там только животные», «Я не ходил в зоопарк», 
«Жираф, как зовут его… леф, цигр», «Леопард», «Тигр». В речи детей отмечались аграмматизмы: не-
согласование существительного и прилагательного, нарушения звукопроизношения. 

Обобщив полученные результаты, выделили особенности развития коммуникативно-речевых 
умений старших дошкольников с общим недоразвитием речи, к которым относится неумение задавать 
вопросы и формулировать ответы на вопрос, ответы представлены простыми предложениями или от-
дельными словами, дети не считают себя участниками коммуникативной ситуации до тех пор, пока 
каждый не получат прямого указания диалог представляет собой формализированную вопросно-
ответную «беседу» и т.д. 
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Существует мнение, что понятие имманентного анализа было впервые введено в филологический 

обиход Лео Шпитцером. Б. Г. Бобылев пишет: «Имманентный подход к языку художественного произве-
дения, согласно Шпитцеру, состоит в том, что при анализе стиля следует оставаться в пределах литера-
турного памятника, в то время, как априорные эстетические представления, филолого - географическая 
критика, изучение биографических материалов, влияний, прежних текстов и т.п. не состоянии вскрыть 
значения и действия художественного произведения, «находящегося в самом себе» [1]. 

Исследователи полагают, что одним из первых принципы имманентного анализа художественно-
го произведения сформулировал А. П. Скафтымов. С точки зрения ученого, «только само произведе-
ние может за себя говорить. Ход анализа и все заключения его должны имманентно вырастать из са-
мого произведения [2, с. 27]. А. П. Скафтымов утверждал, что «интерпретатор не бесконтролен. Состав 
произведения сам в себе носит нормы его истолкования. Все части произведения находятся в некото-
рых формально-определенных отношениях. Компоненты даются и берутся во всей сложности контек-
ста, льют свет друг на друга, и через сопоставление частей, через целостный охват всего создания 
неминуемо должны раскрываться центральная значимость и эстетический смысл как отдельных част-
ностей, так и всего целого» [2, с. 30]. 

О важности имманентного подхода писал и М. Л. Гаспаров. В своей статье «"Снова тучи надо 
мною..."  Методика анализа» исследователь пишет: «Речь пойдет об анализе "имманентном" – то есть 
не выходящем за пределы того, о чем прямо сказано в тексте. Это значит, что мы не будем привлекать 

Аннотация: в данной статье говорится о технологиях имманентного анализа поэтического текста на 
уроках литературы в школе, о потенциальных возможностях технологии, предложенной М. Л. Гаспаро-
вым, о применении данной технологии к анализу стихотворения И. А. Бунина «Густой зелёный ельник у 
дороги...». 
Ключевые слова: технология, имманентный анализ, уровни поэтического текста. 
 

TECHNOLOGY IS IMMANENT ANALYSIS OF THE POETIC TEXT AT LESSONS OF LITERATURE IN 
SCHOOL 

 
Sizova Yulia Ivanovna 

 
Abstract: this article refers to the technology of an immanent analysis of the poetic text at lessons of literature 
in school, the potential of the technology, developed by M. L. Gasparova, on the application of this technology 
to the analysis of the poem of Ivan Bunin "Thick green forests of fir trees beside the road...". 
Key words: technology, immanent analysis, levels of poetic text. 
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для понимания стихотворения ни биографических сведений об авторе, ни исторических сведений об 
обстановке написания, ни сравнительных сопоставлений с другими текстами» [3, с. 9]. В основной шко-
ле преимущественно и используется имманентный анализ, а в старших классах значительно углубля-
ется представление о контекстуальных комментариях. Достоверность и объективность являются важ-
ными критериями как литературоведческого, так и школьного анализа.  

Для примера возьмем стихотворение И. А. Бунина «Густой зелёный ельник у дороги...». Данное 
произведение – прекрасный образец пейзажной лирики. Родная природа занимает в творчестве Бунина 
совершенно особое место. 

Используем технологию имманентного анализа, предложенную М. Л. Гаспаровым. С точки зрения 
исследователя, выполняя имманентный анализ, необходимо последовательно рассмотреть три уровня 
поэтического текста: идейно-образный, стилистический, фонический.  

Исследователь следующим образом характеризует уровни: «Первый, верхний, уровень – идейно-
образный. В нем два подуровня: во-первых, идеи и эмоции (например, идеи: "жизненные бури нужно 
встречать мужественно" или "любовь придает сил"; а эмоции: "тревога" и "нежность"); во-вторых, обра-
зы и мотивы (например, "тучи" – образ, "собралися" –  мотив; <…>). Второй уровень, средний, – стили-
стический. В нем тоже два подуровня: во-первых, лексика, т. е. слова, рассматриваемые порознь (и 
прежде всего – слова в переносных значениях, "тропы"); во-вторых, синтаксис, т.е. слова, рассматри-
ваемые в их сочетании и расположении. Третий уровень, нижний, – фонический, звуковой. Это, во-
первых, явления стиха – метрика, ритмика, рифма, строфика; а во-вторых, явления собственно фоники, 
звукописи – аллитерации, ассонансы. <…> Различаются эти три уровня по тому, какими сторонами 
нашего сознания мы воспринимаем относящиеся к ним явления. Нижний, звуковой уровень мы воспри-
нимаем слухом <…> Средний, стилистический уровень мы воспринимаем чувством языка: чтобы ска-
зать, что такое-то слово употреблено не в прямом, а в переносном смысле, а такой-то порядок слов 
возможен, но необычен, нужно не только знать язык, но и иметь привычку к его употреблению. Нако-
нец, верхний, идейно-образный уровень мы воспринимаем умом и воображением: умом мы понимаем 
слова, обозначающие идеи и эмоции, а воображением представляем  образы» [3, с. 11]. 

Обратимся к анализу стихотворения И. А. Бунина «Густой зелёный ельник у дороги...», приведем 
примеры отдельных репрезентаций на уровнях.  

Начнем анализ со второго уровня. Второй уровень, по М. Л. Гаспарову, –  стилистический. В нем 
два подуровня: во-первых, лексика, и прежде всего – слова, употребленные  в переносном значении. 
Примером может служить метафора – «красоту от смерти уносил». Это единственная метафора в про-
изведении, и она непосредственно связана с основной идеей стихотворения. И. А. Бунин использует 
достаточно много эпитетов – «в стремительности радостно-звериной», «глубокие пушистые снега», 
«тяжкие рога», «могучий тонконогий олень». Также встречаются наречные эпитеты: «легко», «бешено». 
В первом подуровне второго уровня также рассматривается вся лексика в целом. Стихотворение стро-
ится на соотношении конкретной и абстрактной лексики, это в свою очередь приводит к соотношению 
двух идейно-образных планов – конкретной картины природы и размышлений о сохранении природы в 
ее первозданности. В стихотворении не так много употребляется глаголов (в отношении оленя) – в 
первой строфе – «шел», во второй (самое большое количество глаголов) – «натоптал», «гнул», 
«скреб», в третьей – «уходил», «уносил». Тем самым динамизм создается не столько с помощью гла-
голов, сколько с помощью других частей речи (существительных – «прыжок», деепричастий – «отки-
нув», причастий – «обитые»), а также с помощью изобразительно-выразительных средств – метафоры, 
эпитетов. Это говорит о том, что динамизм скрыт в самой конкретности природы. Второй подуровень 
второго уровня – синтаксический. В стихотворении используются ряды однородных членов, восклица-
тельные предложения – «И вдруг — прыжок!», «О, как легко он уходил долиной!», «Он красоту от смер-
ти уносил!». Восклицания возникают в напряженные, переломные моменты развития лирического сю-
жета. Особую роль играет тире («И вдруг – прыжок!»), оно разделяет два сюжетных плана – размерен-
ный и стремительный. Синтаксический рефрен («Вот след его», «Вот снова след…») связывается с 
общим мотивом пути-дороги («ельник у дороги», «натоптал тропинок», «уходил долиной»), с мотивом 
следа – памяти природы.  
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Третий уровень – фонический, звуковой. Стихотворение написано пятистопным ямбом, рифмовка 
перекрёстная, женская рифма чередуется с мужской. Это делает произведение динамичным и одновре-
менно выверенным. Явления собственно фоники, звукописи – аллитерация, ассонанс. Повторение звука 
[р] подчеркивает стремительность событий. Повторяющиеся глухие согласные [т] и [п] дают звукообраз 
топота. Преобладание звонких согласных придает стихотворению музыкальность, подчеркивает яркость 
событий («...В стремительности радостно-звериной, /Он красоту от смерти уносил!»). 

В ходе такого последовательного анализа обнаруживается тема и основная мысль поэтического 
текста. Мы выходим в конце анализа на первый уровень поэтического текста. Как уже было сказано 
выше, первый уровень (идейно-образный) имеет два подуровня: во-первых, идеи и эмоции. В стихо-
творении И. А. Бунина идея призыва к защите окружающей природы, протеста против бездумного ее 
уничтожения связана с эмоциями восхищения красотой всего живого, тревоги, восторга. Второй под-
уровень – образы и мотивы. Так, в бунинском тексте –  «молодой тонконогий олень с тяжелыми рога-
ми»  – образ, сохранение гармонии между человеком и природой –  основной мотив. 
 

Список литературы 
 

1. Бобылев Б.Г. Имманентный анализ литературного произведения. URL: 
http://www.proza.ru/2015/06/06/34 

2. Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. –  М.: Высшая школа,  –  2007. 
– 536 с.  

3. Гаспаров М.Л. «"Снова тучи надо мною..."  Методика анализа»  // Гаспаров М.Л . Избранные 
труды. Т. 2. О стихах. – М.: Языки русской культуры, – 1997.  –  С.9 – 20. URL: 
http://www.durov.com/literature2/gasparov-97b.htm 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 181 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 372.882  

ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ КАК ВИДА 
ИСКУССТВА В ШКОЛЕ 

Белова Анна Викторовна 
к.п.н., доцент 

 ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» 

 
В школе преподаются как науки, так и виды искусства. Литература – это вид искусства; но в 

школьной практике преподавания, как правило,  игнорируется этот факт.  
Формула искусства, по выражению Ю. М. Лотмана, – «знакомый незнакомец», «то, но не то» [1, 

с.70].  Что это значит? «Знакомый»  – при встрече с произведением искусства мы ищем сходства (на этот 
факт обращал внимание Ю. М. Лотман в своих работах по структуральной поэтике). Мерой оценки произ-
ведения искусства становится фраза – «Как похоже!». Нам хочется, чтобы то, что изображено в произве-
дении того или иного вида искусства, было похоже на реальную действительность. Мы восхищаемся тем, 
что автору удалось достичь сходства с действительностью. В этом смысле произведения авангардного 
искусства зачастую воспринимаются как чушь, потому что то, что в них изображено, не похоже на реаль-
ную действительность, мы не узнаем ее. «Незнакомец» – у разных видов искусства свой материал, свои 
средства. В живописи – цвет и форма, в скульптуре – камень, в литературе – … Ю. М. Лотман считал, что 
материалом литературы является язык. Он нам знаком как средство общения; как материал литературы 
он приобретает другие свойства и становится «незнакомцем». Язык художественной литературы не тож-
дественен общепринятому языку; смысл слова определяется не его словарным значением, а местом в 
структуре произведения. Т.е. нельзя судить о произведении литературы с позиции общепринятого языка, 
рассматривать героев литературных произведений как реальных людей. Искусство использует свои спе-
цифические средства изображения.  Известно утверждение Ю. М. Лотмана – «Чем больше сходства 
имеют между собой члены неравенства (искусство и жизнь – А.Б.), тем, безусловно, обнаженнее их раз-
личие» [1, 33]. Т.е. сходство достигается различием – использованием тех самых специфических средств. 
Так, например, в живописи, чтобы у нас создалось впечатление, что дом стоит прямо, его нужно накло-
нить – исказить действительность. Авангардисты обнажили эту «разницу» – показали сам способ изоб-
ражения в искусстве.   

Аннотация: в данной статье говорится о необходимости изучения литературы как вида искусства в 
школьной практике преподавания, рассмотрения специфических средств воссоздания действительно-
сти в искусстве, языка и образа как материала литературы, разрешения проблемы нетождественности 
искусства и жизни.  
Ключевые слова: литература, вид искусства, материал литературы, слово, образ. 
 

THE STUDY OF LITERATURE AS AN ART FORM IN SCHOOL 
 

Belova Anna Viktorovna 
 
Abstract: the article deals with the need to study literature as an art form in school teaching practice, consid-
eration of specific means of recreating reality in art, resolution of the problem of non-identity of art and life in 
school teaching practice. 
Key words: literature, art form, literature material, word, image. 
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Литература «пострадала» больше, чем другие виды искусства. Есть ряд заданий, которые разру-
шают целостность художественного текста – «придумай название», «допиши конец», «измени форму по-
вествования» и др. При обучении живописи, например, не предлагается подойти к картине И. Шишкина и 
К. Савицкого «Утро в сосновом лесу» и нарисовать пятого медведя. С одной стороны, подобные виды 
заданий развивают творческие способности детей, с другой – закрепляют представления о том, что лите-
ратурное произведение не имеет той неприкосновенности, которую имеют другие виды искусства.  

Очень важно сформировать у школьников представление о литературе как виде искусства.  
Одним из основных вопросов, определяющих специфику литературы как вида искусства, являет-

ся вопрос о материале литературы. Ученые спорят о том, что является материалом искусства – слово 
или образ. Неоднократно в филологической науке разгорались споры о соотношении между образом и 
словом. Как правило, литературоведы считают образ основной формой языка искусства. Как писал В. 
В. Виноградов, «слово для них (литературоведов – А.Б.) – лишь проводник образной мысли. <…> Они 
обычно даже забывают, что перед ними не общий вопрос о природе образа в искусстве вообще или в 
разных искусствах, а вопрос о специфике словесного образа [2, 116]. Лингвисты в свою очередь отста-
ивают мнение о том, что материалом литературы является язык, слово. Так, В. М. Жирмунский в своей 
статье «Задачи поэтики» писал: «Материалом поэзии являются не образы и не эмоции, а слово» [3, 
с.22]. Для В. М. Жирмунского «образ <…> в поэзии <…> является субъективным добавлением воспри-
нимающего к смыслу воспринимаемых им слов» [3, с.20]. Таким образом, существуют крайние точки 
зрения, предполагающие отказ от образа или слова как материала литературы. Вместе с тем, исследо-
ватели пытаются установить, какие отношения складывались и складываются между образом и сло-
вом. А. А. Потебня считал, что образ заключен в слове – это его внутренняя форма. Другой вопрос, как 
взаимодействуют слово и образ в литературном произведении. Опять-таки лингвисты считают, что по-
скольку материалом литературы является язык, то только язык и является способом создания образа. 
Литературоведы склоняются к тому, что в тексте есть и неязыковые средства создания образа. О 
сложных отношениях между словом и образом писали И. Б. Роднянская и В. В. Кожинов: «В слове уже 
отражена и претворена действительность, и художник (прозаик, поэт) совершает как бы вторичное ее 
преобразование, опираясь на достижения и уровень развития родного языка. Однако сама форма ли-
тературного образа не есть уже явление языка, это явление искусства, хотя и построенное из языково-
го материала. К примеру, такие формирующие факторы литературного произведения, как фабула и 
сюжет в прозе и драматургии, ритм и метр в поэзии, каково бы ни было их происхождение (возникно-
вение фабулы иногда трактуют как развертывание тропа, который, кстати, тоже не относится к чисто 
речевым явлениям, а стихотворный ритм выводят из естественной ритмичности эмоциональной речи), 
носят очевидный надъязыковый (металингвистический) характер» [4, стб.368]. Следует отметить, что и 
В. М. Жирмунский не отрицал того, то есть отделы поэтики, которые как бы поднимаются над явления-
ми языка: «Хотя образ в поэзии конкретизирован в языке, но он не исчерпывается языком <…> в искус-
стве поэзии есть такая сторона, которая ни с какой точки зрения не может быть растворена в лингви-
стике. Это можно сказать о проблемах тематики и композиции художественного произведения» [5, 
с.243]. Чаще в филологической науке используется понятие словесного образа, но используется и по-
нятие литературного, а также словесно-художественного образа. M. M. Гиршман и A. B. Домащенко в 
словаре «Поэтика» пишут: «Образ художественный преображает слово как материал в новую форму 
существования. Язык, речь воплощают образный смысл постольку, поскольку образный смысл творит 
художественный язык» [6, с.150]. Различают понятия образа и образности. Образность рассматривают 
и как общее специфическое свойство искусства, литературы, и как свойство, которое возникает в связи 
с употреблением изобразительно-выразительных средств. Говорят об образе в слове и образе, со-
зданном посредством слов, слове-образе. Выделяют различные виды и типы образов – образ приро-
ды, образ человека, образ автора и т.д. Рассматривают образы поэтические и прозаические. Ряд ис-
следователей разграничивают образы литературные и речевые. В сложившейся практике анализа ли-
тературного произведения мы рассматриваем образ как что-то само по себе возникающее, к языку мы 
обращаемся лишь для подтверждения какой-то высказанной мысли, приводим какие-то отдельные 
слова, фразы, которые характеризуют образ как будто бы более выразительно. Мы не рассматриваем 
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язык как основное средство создания образа, анализируем разные способы его создания. В статье, 
подводящей итоги дискуссии о соотношении слова и образа (журнал «Вопросы литературы», 1960, № 
7), есть ссылка на высказывание Н. Комаровой, которая отмечала: «Хотя за последние годы и произо-
шли некоторые сдвиги, однако по-прежнему многие литературоведы, грубо говоря, не хотят видеть в 
произведении ничего, кроме образов, а лингвисты – ничего, кроме слов (принимая остальное лишь но-
минально), очевидно, потому, что те и другие смотрят на одно и то же явление, наблюдают его с разных 
сторон, не желая обойти и увидеть обе его стороны одновременно. Главная задача и сложность под-
линно научной стилистики – установить связь образов с языком, роль и художественные функции сло-
ва в формировании образа. Но попытки исходить при стилистическом анализе только из слова, без 
учета образной структуры произведения и его содержания, как это показала практика, не дают и не мо-
гут дать удовлетворительного результата. <…> Перед исследователем – филологом, лингвистом, – 
ставящим задачу анализа стиля писателя, осмысления художественной формы произведения, встает 
очень много сложных вопросов. И прежде всего: как через образную структуру произведения подойти 
непосредственно к слову, установить ее связь с языком – последней, завершающей материальной ста-
дией воплощения содержания, которая является по существу единственно реальной и конкретной 
формой его выражения. <…> В художественном произведении слово и образ представляют собой ор-
ганическое единство, которое нельзя фактически расторгнуть» [7, с. 99]. Действительно, самое сложное 
– это найти путь от слова к образу и от образа к слову.  

В школьной практике преподавания литературы важно научить детей видеть специфику литера-
туры как вида искусства, не отождествлять язык как способ общения и язык как материал литературы, 
героя и реального человека, автора биографического и автора художественного, относится к литерату-
ре как к «знакомому незнакомцу». 
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Диабет – достаточно распространенное заболевание: по разным данным, этому заболеванию 

подвержено от 6 до 9% взрослого населения и примерно 1% детей. Согласно данным официальной 
статистики, количество больных сахарным диабетом в развитых странах постоянно растет. 

Под термином сахарный диабет подразумевают группу заболеваний эндокринной системы, развива-
ющихся из-за недостатка или отсутствия в организме инсулина, в результате чего значительно увеличива-
ется уровень глюкозы в крови (гипергликемия). Болезнь сопровождается поражением центральной нервной 
системы, нарушением работы сердечно - сосудистой системы, печени, снижением иммунитета, частыми 
мочеиспусканиями - в результате чего состояние больного характеризуется хронической утомляемостью. 
Кроме этого, при сахарном диабете нарушаются липидный и энергетический обмен, синтез белка. 

Одной из главных причин развития сахарного диабета является генетическая предрасположен-
ность, однако реализуется она лишь при сочетании определенных условий, существенными среди ко-
торых являются недостаток двигательной активности, чрезмерное и неправильное питание. Ведущей 
причиной, провоцирующей развитие диабета, является излишнее потребление углеводов [1,с.220]. 

Физические упражнения чрезвычайно полезны для людей, страдающих сахарным диабетом. ЛФК при 
данном заболевании влияет на расщепление сахара в крови, восстанавливают чувствительность тканей 
организма к инсулину. Учеными доказано, что занятия спортом улучшают обмен веществ, так как в это вре-
мя наши мышцы расходуют глюкозу в качестве «топлива», стабилизируя содержание сахара в крови. Уме-

Аннотация: В статье рассмотрены приемы и средства лечебной физической культуры при сахарном 
диабете разной степени тяжести. Приводятся физические упражнения, способные улучшить обмен ве-
ществ, понизить уровень сахара в крови, повысить интеллектуальную и физическую работоспособ-
ность, улучшить самочувствие больного.  
Ключевые слова: сахарный диабет; лечебная физическая культура; физические упражнения; эндо-
кринолог; пациент. 
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Abstract: The article deals with the methods and means of physical therapy for diabetes of varying severity. 
Physical exercises are given that can improve metabolism, lower blood sugar, increase intellectual and physi-
cal performance, improve the health of the patient. 
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ренная, продолжительная физическая нагрузка усиливает синтез инсулина поджелудочной железой, тем 
самым позволяя сократить количество инъекций инсулина. Пациентам с лишним весом, лечебная гимна-
стика позволяет ускорить жировой обмен и уменьшить массу тела. Физические занятия повышают вынос-
ливость организма и позволяют справиться с хронической усталостью, мышечной слабостью.  

При тяжелой форме диабета ЛФК проводят исключительно в медицинских учреждениях под кон-
тролем врача-эндокринолога. 

Существуют следующие противопоказания для занятий спортом у диабетиков: 
1. Не стоит заниматься ЛФК, если у больного плохое самочувствие. 
2. Следует исключить методы контрастного закаливания организма на начальных этапах ле-

чебных тренировок, так как возможно появление психических расстройств. 
3. Запрещены любые силовые упражнения, в ходе которых формируется кислородный дефи-

цит, провоцирующий накопление большого количества молочной кислоты (избыток АДФ) и нарушение 
кислотно-щелочного баланса крови. Эти процессы могут привести к гипогликемии (падению уровня 
глюкозы в крови) и в некоторых случаях к обморочному состоянию. 

4. Избегайте занятий спортом на голодный желудок. 
Всем диабетикам полезны не изнуряющие упражнения, которые сопровождаются большой ампли-

тудой выполнения. Стоит помнить о том, что польза от ЛФК будет только в случае регулярных занятий. 
Желательно проводить занятия на свежем воздухе, так как кислород способствует активному сжиганию 
глюкозы и жира. Необходимо постепенно приучать организм к активному образу жизни. Каждый день ре-
комендуется устраивать длительные прогулки и больше ходить пешком, заниматься плаванием, ездой на 
велосипедах, скандинавской ходьбой. В зимнее время года кататься на лыжах и коньках. Немалую пользу 
и заряд бодрости принесут спортивные игры, такие как футбол, волейбол, бадминтон и т.д. 

Начинать заниматься нужно с наиболее подходящих по уровню физической подготовки упражнений, 
постепенно увеличивая нагрузку на организм за счет использования отягощений и различных снарядов. 

Также необходимо постоянно контролировать концентрацию сахара в крови и всегда иметь при 
себе углеводную пищу. На протяжении всего периода занятий нужно внимательно следить за водно-
энергетическим балансом (особенно в жаркое время). Рекомендуется пить до, во время и после трени-
ровки достаточное количество чистой воды. При малейшем нарушении самочувствия, а именно, при 
признаках повышенного потоотделения и учащённого сердцебиения - незамедлительно прекратить 
физические упражнения. 

Тип физической нагрузки и продолжительность оздоровительной гимнастики зависит от степени 
тяжести сахарного диабета. Различают три основные формы развития заболевания – легкую, сред-
нюю, тяжелую. 

При легкой форме диабета максимальная продолжительность ЛФК составляет 40 минут и состо-
ит из упражнений на все группы мышц в умеренном темпе. Хорошую эффективность дают упражнения 
на шведской стенке или с различными предметами (мяч, скакалка, гимнастическая палка).  

При средней форме заболевания рекомендуемая продолжительность ЛФК до 30 минут. Физиче-
ские упражнения должны выполняться в медленном темпе и с малой интенсивностью. Положительное 
влияние на здоровье больных оказывает ходьба на длинные дистанции (от 2 до 5 км). 

Для больных с тяжелой формой заболевания или людей пожилого возраста, а также людей, 
страдающих ожирением - при выполнении упражнений следует обращать внимание на работу сердца. 
Длительность ЛФК не должна превышать 15 минут. Нагрузка на организм должна быть небольшой и 
сопровождаться дыхательными упражнениями [2,с.81]. 

Примерный комплекс ЛФК при сахарном диабете: 
1. Спортивная ходьба или легкий бег трусцой. Выполнять в течение 3-5 минут. 
2. Руки на поясе. Чередование ходьбы на носках, на пятках, на наружной и внутренней сторо-

нах стопы, перекаты с пятки на носок. Одновременно сжимать и разжимать пальцы рук, выполнять кру-
говые движения кистями вперед и назад. Дышать через нос. Выполнять 5 минут. 

3. Стоя, ноги на ширине плеч (исходное положение). Медленные круговые движения головой в 
разные стороны. Выполнить несколько раз. 
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4. Исходное положение. Круговые движения в локтевых суставах к себе, затем от себя. Повто-
рить 6-8 раз. 

5. Исходное положение, руки поднять вверх и выполнять круговые движения руками в пле-
чевых суставах. Скорость движений с каждым занятием должна постепенно увеличиваться. Повто-
рить 6-8 раз. 

6. Исходное положение, руки на пояс. Выполнять наклоны туловища влево, вправо, вперед, 
назад. Затем, выполнять плавные круговые движения туловищем в разные стороны. 

7. Исходное положение, руки на пояс. Выполнять вращательные движения тазом в разные 
стороны.  

8. Исходное положение. В руках гимнастическая палка. Руки прямые, в локтевых суставах не 
сгибаются. На вдохе поднять палку вверх, на выдохе опустить вниз. Повторить 3-4 раза. 

9. Исходное положение. Палка за спиной на сгибах рук локтя. На вдохе прогнуться спиной 
назад, на выдохе медленно и плавно прогнуться вперед. Затем выполнить боковые наклоны тулови-
щем влево, вправо (гимнастическая палка в том же положении). Повторить 5-6 раз. 

10. Исходное положение. Взять палку широким хватом (за концы). Делать поглаживание живота 
палкой по часовой стрелке, затем в другую сторону. Дыхание произвольное. Повторить 5-6 раз. 

11. Исходное положение. Взять палку широким хватом. Выполнять медленное растирание пал-
кой от колена до живота. Дыхание произвольное. 

12. Исходное положение. Взять палку широким хватом и поднять ее над головой. Выполнять по-
переменные выпады левой и правой ногой вперед, во время упражнения палку отводить назад, хорошо 
прогибая спину. 

13. Исходное положение. Взять палку широким хватом и положить на плечи. Выполнять присе-
дания, при этом необходимо держать спину прямо и не отрывать стопу от пола, также обращать вни-
мание на то, что при приседании колени не должны выходить дальше пальцев стоп. 

14. Лежа, ноги вместе, руки вдоль туловища. Выполнять поочередное поднимание ног. Дыхание 
произвольное. Повторить 5-6 раз. 

15. Лежа, ноги вместе, руки вдоль туловища. Выполнять упражнение «велосипед» (круговые дви-
жения ногами вперед-назад как при езде на велосипеде). Дыхание произвольное. Выполнить 10 раз. 

16. Исходное положение. Выполнять массаж ушей легким частым пощипыванием.  
17. В конце занятия рекомендуется медленная ходьба до полного восстановления дыхания. 
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В настоящее вاремя мотивация это важная основа достижения успеха в изучении иностранных 

языков. Этот фактор обеспечивает включенность студента в работу на занятии. Мотивация 
складывается из интересов стاудента к пاреподаваемому предмету и его желание и готовность изучать 
язык. Интерес  помогает сконцентاрировать внимание, усиливает впечатления во вاремя занятия, а 
также стимулирует повтоاрение изученного матеاриала, кроме того способствует пополнению знаний 
студентов, в самом конце помогает фо  .ую компетенциюاрмировать их общا

В последние годы  мотивации нашли свое отражение в работах исследователей как Б.Г. 

Ананьев, С.Л. Рاубинштейн, В.Н. Мясищев, П.Я. Гальпеاрин, В.Г. Асеев, Дж. Аткинсон, Л.И. Божович, А.Н. 
Леонтьев, А. Маслоاу, Ж. Нюттен, С.Л. Рاубинштейн, 3. Фاрейд, П.М. Якобсон и др. Кроме того стоит 
подчеркнуть, что основным методологическим принципом, который опاределяет исследования 
мотивационной сферы в современной психологии, рассматривается положение о единстве 
динамической (энергетической) и содержательно-смысловой стоاрон мотивации. 

Исследاуя отечественных психологов, мы можем рассмотреть мотивацию как сложный 
многоуровневый регулятор жизнедеятельности человека - его поведения, деятельности. Высшей 
точкой этой регуляции является сознательно-волевой. Ученый В.Г. Асеев утверждает, что 
мотивационная система человека имеет более сложное стاроение, чем пاростой ряд заданных 
мотивационных констант. Мотивационная сфе  ую для человека функцию, дает емуاра выполняет главнا
смысловاую перспективу дальнейшего развития его побуждения  [1,с.87]. 

Огромный вклад в разработку пاроблемы мотивации в области обучения иностранным языкам 
внесен И.А. Зимней, А.Н. Леонтьевым. А.А. Леонтьевым, Н.М. Симоновой и др. Исследовав работы 
выше указанных авторов [3,4, 5, 6], мы можем утве  ранногоاрждать, что под мотивацией изучения иностا

Аннотация: в данной статье рассматриваются  пути повышения мотивации в обучения иностاранному 
языку. В процессе анализа авторы пاриходят к выводу о том, что способы повышения мотивации от-
крывают новые возможности изучения и применения на практике изученных приемов, для того чтобы 
сформировать устойчивую положительную мотивацию. 
Ключевые слова: устойчивая положительная мотивация, студент, способы и приемы формирования 
мотивации. 
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Abstract: this article discusses ways to increase motivation in learning a foreign language. In the process of 
analysis, the authors come to the conclusion that the ways to increase motivation open up new opportunities 
for the study and application in practice of the studied techniques in order to form a stable positive motivation. 
Keywords: stable positive motivation, student, methods and techniques of motivation formation. 
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языка  понимают систему поб  уждающих импульсов, которые направляют их учебную деятельность наا
более глубокое изучение иностاранного языка. Ст  удент совершенствуется, и стремиться развивать своиا
пот   .ребности в познании иноязычной речиا

Центاральное место в области обاразования мы отводим студенту, а также мы должны выходить 
за рамки т  радиционного представления о нем, как о заказчике или получателе знаний. Нам необходимоا
создать условия, при которых студент чувствует необходимость самостоятельного изучения. Не зря 
говоاрят: «Научить невозможно, возможно только научиться». То есть без стремления ст  ,удента изучитьا
понять и овладеть иностранным языком невозможно говоاрить об успехе обучения. По мнению ученых у 
студентов имеется внутренняя и внешняя мотивация. В первом случае внутренние мотивационные 
факторы включают участие (желание быть вовлеченным), любопытство (интерес), стремление 
спاравиться с т  рудоемкой задачей (справиться со сложной темой), социальное взаимодействие (создатьا
взаимопонимание).Во втором сл  ры включают соответствиеاучае внешние мотивационные фактоا
(выполнение и понимание того, что говоاрят), признание (пот  ,(убличном признанииاребность в пا
конку  ренцию, а также избегание работы (стараться не выполнять трудные задания). Различныеا
индивидуальные и социальные фактоاры оказывают влияние на ст удентов. Например, внутا  ренняяا
мотивация может повлиять на выбоاр университета, выбор работы после окончания университета, 
будущие планы и т.д. 

Иногда восприятие студента может подвергаться некото  рые влияют наاрым факторам, котоا
ощущение благополاучия, таки как плохое наст  .утствие взаимопонимания в группеاроение или отсا
Преподаватели должны учитывать следاующие факторы для повышения мотивации: благополاучие или 
удовлетвоاрение жизнью, которое включает удовольствия в повседневной деятельности, значимость 
жизни, добра, соотношения между желаемыми и достигнاутыми целями, наст  ,роением, самооценкойا
воспاриятия состояния своего здоровья, финансовой безопасности и социальные контакты.   

Отечественные ученые выделили достаточно много аспектов в преподавании иностاранных 
языков, с помощью которых можно повысить мотивацию у студентов: 

Метод/пاроцесс необходимо сделать коммуникативным. Это обозначает, что все действия должны 
находить свое отражение в развитии коммуникативных навыков. В своей учебной деятельности мы 
должны переходить от простых пاроблем к более сложным пاроблемам, тем самым давая каждомاу 
студенту возможность понять матеاриал, несмотря на то, что его базовые знания по данной теме слабы. 

Пاубличные выступления  имеют огромное влияние на мотивацию у студентов. Ст  рах публичныхا
выстاуплений является распространенной проблемой большинства людей. Наши студенты, которые 
взаимодействуют в небольших группах, наاрабатывают практику пاубличных выступлений, что в 
дальнейшем способствует раскрепощению и повышению самооценки.  

Окاружающая среда - это центральный элемент мотивации студентов. По нашемاу мнению, среда 
должна быть достاупной. Если сاреда не является безопасной, стاудентам трудно сконцентрировать свое 
внимание на изучении иностранных языков. С другой точки зрения, среда откاрытости и свободы, 
необходимость учиться на своих ошибках может благоприятно воздействовать на мотивацию к учебе. К 
томاу же, среда может быть как физической, так и психической, эмоциональной и даже духовной [2,с.34]. 

Итак, резюмируя все вышесказанное, можно утверждать несколько пاрактических путей 
повышения мотивации у студентов при изучении иност  .ранного языкаا

 Мы должны дать студентам пاраво выбора. Напاример, позвольте им выбрать тип задания, 
котоاрое они сделают, форму - устную или письменную, пеاресказ текста или диалог по изученному тексту. 

 Опاределите цели и критерии. Студентам для того, чтобы они комфо  ртно чувствовали себя вا
классе, выполняя задание, мы должны четко поставить четко поставть цели и критерии оценки их 
работы. Студенты хотят и должны знать, что от них ожидают, чтобы оставаться мотивиاрованными. В  
начале года необходимо сформировать четкие цели, правила и ваши ожидания от ст  удентов, чтобы неا
возникало недопонимание междاу студентом и преподавателем в пе  .риод занятий и сессионный периодا

 Создайте благоприятную обстановкاу на занятиях. Безусловно, нам необходимо донести до 
студентов, что сاуществуют определенные последствия их действий или бездействий. В большей мере 
мотивируют ст  розы о том, чтоاрения, нежели угاудентов положительные установки, похвалы, одобا
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б  риятную обстановкуاудут выполнены. Когда преподаватель создает, благопاудет, если действия не бا
для ст ру в способности студента, а не разъясняют последствия, стاудентов, показывает свою веا  удентыا
имеют  намного больше шансов получить и сохранить мотивацию для выполнения заданий. 

 Сформировать разноплановые виды работы. Каждый стاудент индивидуален, не все будут 
реагировать на лекциях одинаковым обاразом. Для некотоاрых практический опыт подходит намного лучше. 
Дاругие любят читать книги или работать в гاруппах. Для того чтобы сохاранить мотивацию у всех студентов, 
вам нужно чередовать ваши лекции так, чтобы они могли сосредотачиваться на вещах, которые они любят 
прежде всего. Это помогает студентам пاродолжать сотрудничество и оставаться внимательным. 

 Использاуйте позитивную конкуاренцию. Конкуренция в аудитории не во всех случаях имеет 
отрицательное явление, в других случаях она может мотивировать студентов стаاраться и работать. 
Дружественное соперничество в вашей группе можно активизировать через гاрупповые ролевые игры, 
которые связаны с использованием изучаемого материала, это можно провести через микро группы с 
подготовкой презентаций. 

 Пاредлагайте вознаграждение. Каждый студент любит получать нагاрады, дайте возможность 
ст  удентам заработать их, и это может являться отличным источником мотивации. Например, просмотрا
фильмов на иностранном языке, или пاросто похвала и комплимент на уроке, способствуют работе 
студентов и стاремлению к достижению целей. Необходимо изучать личности и потребности ваших 
студентов, чтобы определить подходящие награды для вашей группы. 

 Дайте студентам поч  росе пересказа текста поاувствовать ответственность. Например, при опا
определенной теме сначала нاужно выслушать наиболее сильных студентов и затем назначить их 
ответственными за пاрием пересказа у остальных. Такой вид ответственности является отличным 
способом, чтобы скоординировать группу и усилить у стاудентов чувство мотивации. 

 Позвольте студентам работать вместе. Необходимо на занятиях создавать мини группы, для 
то чтобы повысить взаимодействие у ст  .удентов [3,с.125]ا

Итак, мы исследовали некоторые, самые важные, на наш взгляд, условия и пути фо  рмированияا
положительной устойчивой мотивации учебной деятельности ст  удентов. Для формирования такойا
мотивации нам следует использовать не только один пاуть, а все пути в определенном комплексе, 
только в системе они будут игاрать решающую роль в становлении мотивации. Если мы будем 
соблюдать, согласованность содержания обاучения и способов его подачи с познавательными 
потребностями и интересами студентов, в конце концов, это бاудет противодействовать образованию 
отاрицательной установки. Хорошо отобранный материал может способствовать укреплению всех 
составляющих мотивации: потاребности, стремления, инте ресы, эмоции, сами мотивы. Фоا  рмированиеا
положительной мотивации учения обязывает пاреподавателя подбирать соответствاующие учебные 
матеاриалы, которые имели бы собой когнитивную, коммاуникативную, профессиональную ценности, 
носили твоاрческий характер, а также стимулировали мыслительнاую активность, способствовали 
углублению и расширению сферы познавательной деятельности студентов [5,с.90]. 
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Проблема патриотического воспитания была актуальной уже с давних времен. Основной задачей 

по формированию патриотизма на этапе дошкольного возраста можно считать «обретение родины». 
Но не стоит забывать и о том, что если педагог сам не является патриотом своей Родины, то ему будет 
сложно пробудить в ребенке чувство любви и преданности к своей Отчизне. 

Н.В. Мазыкина определяет патриотизм, как нравственный и политический принцип, социальное 
чувство, которое подразумевает любовь к отечеству и готовность подчинить его интересам свои част-
ные интересы. 

А.С. Мальгина писал, что патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, 
стремление служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. 

Процесс патриотического воспитания следует начинать на этапе дошкольного детства. Именно в 
этот период происходит формирование культурно-ценностных ориентаций духовно-нравственной ос-
новы личности дошкольника, развитие его эмоциональной сферы и психических процессов. В этот пе-

Аннотация: В современных условиях патриотизм определяется как преданность своему Отечеству, 
своей стране. Знания и представления, благодаря которым дошкольники будут познавать и изучать 
жизнь своего народа, свою культуру, на протяжении долгого времени накапливался в устном народном 
творчестве, в фольклорных произведениях. В статье рассматриваются компоненты фольклора и их 
влияние патриотическое воспитание старших дошкольников. 
Ключевые слова: Патриотизм, фольклор, былина, пословица, музыкальный фольклор. 
 

FOLKLORE AS A MEANS OF INSTILLING PATRIOTISM IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE 
 

Usova Nelly Ilinichna, 
Baklaga Elena Wasilevna 

 
Annotation: In modern conditions patriotism is defined as devotion to the Fatherland, to the country. 
Knowledge and ideas, through which preschoolers will learn and study the life of their people, their culture, for 
a long time accumulated in the oral folk art, folklore. The article deals with the components of folklore and their 
influence on the Patriotic education of senior preschool children. 
Key words: Patriotism, folklore, folk tale, proverb, folk music. 
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риод происходит процесс самоидентификации, когда ребенок осознает себя как часть окружающего 
мира [1,с.91]. 

В.В. Зеньковский писал, что человек не может считаться сыном своего народа, если он не испы-
тает те чувства, какими жили люди в прошлом. По словам автора, люди не могут созреть вне нацио-
нальной культуры, ведь они должны проникнуться ей. 

К.Д. Ушинский отмечал, что система патриотического воспитания порождается историей народа, 
его материальной и духовной культурой. Педагогический материал, благодаря которому дошкольники 
будут познавать и изучать жизнь своего народа, свою культуру, веками накапливался в устном народ-
ном творчестве, в фольклорных произведениях, которые так близки и понятны детям дошкольного воз-
раста [3, с. 85]. 

Понятие «фольклор» ввел английский ученый У. Томс (1846г.). Фольклор (от англ.– народная 
мудрость)- это устное народное творчество, существующее в виде сказок, пословиц и поговорок, зага-
док, народного эпоса. Главной особенностью фольклора является отсутствие определенного автора. 
Со временем писатели заимствовали многие сюжеты из фольклорных произведений и подписывали 
эти произведения своим именем. Именно поэтому во многих странах встречаются произведения с по-
хожими сюжетами и героями. При этом фольклор постоянно развивается и меняется вместе с жизнью 
людей [2, с.47]. 

В работе со старшими дошкольниками используются народные сказки, былины, пословицы и по-
говорки, загадки, музыкальный фольклор, которые могут быть включены  в разнообразные режимные 
моменты. Рассмотрим подробнее каждый из компонентов. 

Сказка является одним из жанров фольклора. Она определяется как занимательный рассказ о 
необыкновенных событиях и приключениях. Сюжет сказок разнообразен. В одних сказках главные ге-
рои заботятся о своем доме, друзьях, потомстве, помогают друг другу («Репка», «Гуси-лебеди», «Ца-
ревна-лягушка»). В других выручают друзей, попавших в беду («Лиса, заяц и петух», «Петушок – Золо-
той гребешок», «Бобовое зернышко», «Береза и три сокола»). Герои сказок защищают свой дом и се-
мью от злодеев («Иван крестьянский сын и чудо-юдо», «Волк и коза», «Кощей – Бессмертный»), прояв-
ляют смекалку в схватке с хитростью, ложью, жадностью («Лиса и рак», «Лиса и кувшин», «Лиса и тете-
рев», «Морской царь и Василиса Прекрасная»). В русских сказках «Морозко», «Крошечка Хаврошечка», 
«Семь Семионов» трудолюбивые герои, преодолевая все преграды, становятся счастливыми в отли-
чие от ленивых и злых. Сказки выражают характер народа, его психологию и жизненные позиции, 
утверждали моральные истины. 

В сказках нередко показано, как простой мужик покоряет царя своей рассудительностью, смекал-
кой, ловкостью. Царь по достоинству оценивает умных и хитрых персонажей, их способность к остро-
умной, лукавой шутке, сообразительность (сказки о Горшене, «Гуси с Руси», «Мужик и барин», «Мужик 
и поп» и др.). 

Сказки вызывают у старших дошкольников разнообразные эмоции: веселье, радость, смех, 
нежность – и тут же ужас, жалость, горе. Сказочные герои путешествуют по свету, обретают муже-
ственность в борьбе со злом, помогают попавшим в беду и, преодолевая страдания, достигают благо-
родной цели («Таракан-богатырь», «Фома Беренников»). Герои сказок обладают такими качествами, 
как честность, благородство, прямота – это именно те качества, которые характеризуют истинного ге-
роя-патриота [4, с. 285]. 

Огромное влияние на патриотическое воспитание оказывают былины. Былина определяется как 
древнерусская эпическая песня-сказание, воспевающая подвиги богатырей и отражающая историче-
ские события того времени. Былины прославляли вольнолюбие, смелость, достоинство, высокие нрав-
ственные качества человека и добрые дела. Главные герои былин -богатыри. Образы этих персонажей 
в былинах не всегда безупречны: иногда они соблазняются богатствами и встречают неудачи вслед-
ствие своего тщеславия, иногда слишком самонадеянны и от этого тоже терпят неудачи. Переосмыс-
лив свои поступки, в качестве вознаграждения герои получают возможность служить народу и совер-
шать подвиги на славу Родине. В образе богатыря воплощается сила русского народа, потому что он 
всегда побеждает своего врага. Богатырь - это всегда воин-патриот. Знакомя детей с образами богаты-
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рями, целесообразно читать такие былины, как «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья из 
Мурома богатырем стал»,  «Святогор-богатырь». Образы богатырей создают положительную мотива-
цию детям для самосовершенствования, формируют основы патриотической направленности лично-
сти.   

Для развития умственных способностей детей, сообразительности и смекалки широко использо-
вались загадки. Загадка это жанр народного творчества, который относится к малым фольклорным 
формам. В загадках прошлого воспевалась земля русская, русский народ, русские традиции (Здесь ро-
дился, живешь, Уезжаешь—скучаешь, Как зовут это место, знаешь). В старину очень любили загады-
вать загадки - это была и игра, и обучение, и просто времяпровождение. 

Особое место в патриотическом воспитании средствами народной педагогики занимают посло-
вицы. Пословица определяется как краткое, народное изречение, которое обладает способностью к 
многозначному употреблению в речи по принципу аналогии. В отличие от былин, сказок, песен, испол-
няемых в специально организованных ситуациях (праздник, собрание детей или взрослых), пословица 
является крылатым выражением, призванным украсить речь, ярко, образно, лаконично оформить 
мысль. В пословице сконцентрирован социальный опыт народа. В ней выражаются его мнение, оценка, 
отношение [5, с. 89]. 

Пословицы стимулировали гордость за свою Родину, формируют стремление у дошкольников 
защищать свою Отчизну (Жить - значит Родине служить»; «Человек без Родины, что соловей без пес-
ни»). Как установлено исследованиями патриотические качества, любовь к Родине возникают из любви 
к малому: родной семье, дому, родному селу, а потом уже ко всей Руси-матушке. Патриотизм неотде-
лим от любви и привязанности к родительскому дому, уважения к родителям, стремления быть достой-
ными памяти предков. Любовь к Отечеству начинается с любви к семье: «Семья крепка ладом», «Нам 
не надо в чужие люди торопиться: жить у батюшки дома хорошо». Глубокое уважение к матери сложи-
ло в народе пословицы: «Нет такого дружка, как матушка», «Мать кормит детей, как земля людей», 
«Сердце матери лучше солнца греет».  

Музыкальный фольклор определяется как вокальное (песенное), инструментальное и вокально-
инструментальное коллективное творчество народа.  

При работе со старшими дошкольниками, в целях приобщения  к русскому народному музыкаль-
ному творчеству и воспитанию патриотических чувств, удобно и эффективно использование некоторых 
жанров. Например, народное пение (колыбельные, пестушки, потешки, припевы, заклички, приговорки, 
игровые песни и т.д.).  

Ученый- фольклорист М.Н. Мельников отмечал, что колыбельная песня благодаря своему 
несложному ритму успокаивает ребенка и одновременно способствовует накоплению у него чувственных 
впечатлений. Через колыбельную ребенок усваивает первичный словарный запас, познает простейшие 
формы взаимосвязи предметов в окружающем мире. Постепенно в текст колыбельной добавляются 
элементарные нравственные, патриотические понятия, надежда и заветные желания матери видеть 
ребенка честным тружеником, кормильцем семьи: «Баю-бай! Баю-бай!». В колыбельной мама видит сына 
сильным, гордым, храбрым воином: «Спи младенец мой прекрасный». 

Частушки определяются как маленькие песенки, лирические, шуточные и сатирические. Они от-
личаются интонационной характерностью, легкой запоминаемостью, «броскостью».  Каждая  частушка 
представляет собой законченное по мысли рифмованное двустишие  или четверостишие. Она может 
исполняться сама по себе – в виде своего рода афоризма, насмешливой сентенции или «дразнилки».  

Использовать в песенном творчестве детей дошкольного возраста попевки, пестушки, потешки, по-
говорки, скороговорки, частушки очень удобно, они очень непринужденно и бережно, не прилагая усилии, и 
напряжения  развивают музыкальную культуру дошкольников. Адресованные детям потешки, прибаутки, 
заклички звучат как ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее [6, с. 17].  

Таким образом, последовательное ознакомление дошкольников с произведениями народного твор-
чества помогает им лучше понять мудрость русского народа. В результате у детей формируются патрио-
тические чувства,  развивается интерес, любовь и уважение к своему народу, восхищение его талантом. 
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Анализ практики современной системы высшего педагогического образования позволил выявить 

ее несоответствие запросам казахстанского общества, что указывает на необходимость усиления прак-

Аннотация: В статье представлены результаты проведенного анкетирования выпускников педагогиче-
ских вузов и опроса работодателей сферы образования (директора школ, педагогических колледжей и 
др.) Республики Казахстан и Германии. Приведено обоснование актуальности дуально-
ориентированного обучения в профессиональной подготовке будущего учителя с позиции запросов ре-
альной педагогической практики. 
Ключевые слова: совершенствование педагогического образования, профессиональная подготовка 
будущего учителя, дуально-ориентированное обучение, высшее педагогическое образование, интегра-
ция деятельности школа-колледж-вуз, практико-ориентированное обучение. 
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Abstract: The article presents the results of a survey of graduates of pedagogical universities and a survey of 
employers in the field of education (principals of schools, pedagogical colleges, etc.) of the Republic of Ka-
zakhstan and Germany. The rationale for the relevance of dual-oriented learning in the professional training of 
the future teacher from the perspective of real teaching practice is given. 
Keywords: improvement of pedagogical education, professional training of the future teacher, dual-oriented 
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тической подготовки учителя, которая позволяет рассматривать педагогическое образование как прак-
тико-ориентированное. Сложившаяся ситуация актуализировала проведение научных исследований, 
направленных на изучение изменений в процессе профессиональной подготовки студентов педагоги-
ческого вуза, обоснование и поиск эффективных путей совершенствования этого процесса. По нашему 
мнению, актуальной и требующей научно-практической разработки является проблема дуально-
ориентированного обучения в педагогическом образовании [1]. 

Раскрытию сущности ключевых понятий исследования способствовали результаты проведенного 
опроса работодателей сферы образования Республики Казахстан и Германии, в рамках научного про-
екта на 2018-2020 годы по гранту МОН РК, на тему: «Дуально-ориентированное обучение как условие 
совершенствования профессиональной подготовки будущего учителя». 

Опрос работодателей относительно подготовки специалистов и определения путей совер-
шенствования профессиональной подготовки будущих учителей, проводился на основе разработан-
ного авторского опросника, включающего 20 вопросов. 

В опросе работодателей, который проводился с 2.04.2018г. по 20.05.2018г., приняли участие 379 
директоров, заместителей директоров школ и педагогических колледжей из Алматинской областей, 
г.Алматы, Тараз, Актобе. Опрос позволил выявить и сгруппировать показатели, имеющие важное зна-
чение для раскрытия сущностных характеристик и обоснования актуальности дуально-
ориентированного обучения в процессе профессиональной подготовки будущего учителя. 

Первую группу показателей составила степень удовлетворенности уровнем теоретических зна-
ний (средний балл по которой составил 78), практической подготовки (средний балл – 60) и рядом со-
циально-психологических навыков и характеристик (средний балл – 72), которыми владеют современ-
ные выпускники педагогических вузов. 

Вторую группу составили показатели, отражающие необходимость связи школы с вузами и педа-
гогическими колледжами (участие опрашиваемых работодателей в разработке образовательных про-
грамм, степень заинтересованности в принятии на практику студентов педагогических вузов), предпо-
читаемые формы социального партнерства школы с вузами и колледжами. Большинство руководите-
лей школ и колледжей отметили важность и необходимость участия в процессе профессиональной 
подготовки будущих учителей, определяя в качестве предпочитаемой формы социального партнерства 
– предоставление рабочих мест для прохождения педагогической практики студентам и сотрудниче-
ство в области научно-исследовательской работы (76% респондентов). 

Результаты опроса 41 работодателей Германии, который проводился с 20.10.2018 – 
29.10.2018 показали следующее: 

В образовательных учреждениях (школы, колледжи, профтехучилищи) Германии (Бавария, 
Саксония) потребность в квалифицированных педагогах в настоящее время высока и актуальна (93% 
работодателей ответили утвердительно). Уровнем практической подготовки педагогов удовлетворены 
47% респондентов, 50% считают необходимым увеличить время практической подготовки. 
Теоретические знания квалификации педагогов были оценены положительно 72% опрошеных. 
Культура профессионального общения, дисциплина и исполнительность также получили высокую 
оценку, что выражается 80%  работадателей положительно. Самообразование педагогов, а именно 
личностный и профессиональный рост зависит от самоорганизаций и самоактуализации педагогов 
ответили 44% респондентов, что подтверждает удовлетворенность данным качеством личности.   

На необходимость связи с педагогическими вузами указали 92% работадателей. Участвовать в 
разработке образовательных программ и в планировании процесса профессионально-педагогического 
образования по важным для организации специальностям 89% респондетов считают значимым и 
необходимым. На вопрос “заинтересованы ли Вы, принять на производственную практику студентов 
педагогического вуза по профильным для Вашей организации специальностям?”, 39% работодателей 
заинтересованы принять, но без оплаты труда студентов-практикантов; 27% - готовы принять, с ча-
стичной или полной оплатой их труда. 

Основными достоинствами профессиональной подготовки будущих педагогов, 87% опрошенных 
считают “трехфазовую профессинальную подготовку”. В то же время в данной подготовке на первой 



196 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

фазе “ориентировочной учебной практике”, немаловажно сопровождение, отсутствие которого является 
основным недостатком. Достоинством современной профессиональной подготовки также необходимо 
считать альтернативную форму обучения – “дуальная программа подготовки учителя” в 
образовательном центре при Лейпцигском университе. Работодатели пришли к единому мнению, что в 
дуально-ориентированной позиции, преобладает организационная и стимулирующая функция (обучае-
мый как целостная личность, взаимодействующая со всеми участниками процесса дуального - ориен-
тированного обучения). Значимым является то, что задачи разрабатываются совместно педагогом, 
студентами и субъектами, к примеру, школы или колледжа. Процесс их достижения организуется как 
совместная деятельность или социальное партнерство. 

Таким образом, необходимо отметить, что дуально – ориентированное обучение предполагает 
теоретическое и практическое осмысление задач как в рамках освоения обучающимися отдельного 
учебного предмета, так и в системном, целостном видении процесса профессиональной подготовки 
будущего учителя. 

Проведенный опрос работодателей позволил обосновать исследуемую проблему с позиции за-
просов практики: анализ современного состояния и ожиданий работодателей относительно професси-
ональной подготовки будущего учителя, определение на основе результатов опроса стратегических 
путей совершенствования профессиональной подготовки будущего учителя. 

С позиций запросов педагогической практики, процесс профессиональной подготовки будущего 
учителя рассматривается как система слаженного взаимодействия и сотрудничества субъектов обра-
зовательного процесса педагогического вуза с работодателями. Именно дуально-ориентированное 
обучение, выступая формообразующим, технологическим и социально-психологическим механизмом 
способствует целенаправленному освоению профессии «учитель» [2]. 
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Сегодня учителю для создания «полной картины занятия» поставляется задача, по разработке, и 

интегрированию в свой профессиональный труд, технологической карты урока. Это иной вид, для 
отображения методологического обеспечения, с её помощью, есть возможность составить занятие по 
заданным параметрам, с применением графического вида планирования. Такого рода параметрами 
могут выступать, например тема урока, стадии занятия, действия как ученика, так и преподавателя во 
время учебного занятия, содержимое академического материала. Технологическая карта, как правило 
обладает формой таблицы, хоть это и не единственный возможный вариант.  

Идея реализовать эту технологию в образовательной сфере, пришла из производственной сфе-
ры. Там технологическая карта, это чертёж, руководство по проделыванию того или иного процесса, 
или вида деятельности. Так же с её помощью имеется возможность отобразить процесс обработки ма-
териала, предварительный процесс проведения различных технических операций.  

Технологическая карта в образовательной сфере понимания – форма создания и реализации 
преподавательского взаимодействия, обучающего с обучаемым, в ней обычно предоставляется полное 
представление процесса работы, начиная от задач на урок, и заканчивая итогами. 

Аннотация: в данной статье рассматривается использование технологической карты урока, как важней-
шее условие повышения качества обучения учащихся, приведено понятие технологической карты урока, 
рассмотрено, откуда появилось данное понятие. Представлен пример технологической карты урока. 
Ключевые слова: урок, технологическая карта, параметры урока. 
 

TECHNOLOGICAL MAP OF THE LESSON AS A CONDITION FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF 
INTERACTION BETWEEN THE TEACHER AND THE STUDENT 

 
Klepinin Alexander Petrovich 

 
Annotation: this article discusses the use of the technological lesson map as the most important condition for 
improving the quality of education of students, the concept of the technological lesson map, considered where 
this concept came from. An example of the technological map of the lesson is presented. 
Key words: lesson, technological map of the lesson, the parameters of the lesson. 
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В настоящее время, ещё нет утвержденного вида и алгоритма составления технокарты урока, у 
учителей есть возможность разрабатывать и практиковать её в том виде, какой им покажется наиболее 
привлекательным. Обычно её структура выглядит следующим образом: 

 

1 Этап урока 

2 Задача определённого этапа урока 

3 Сущность этапа урока 

4 Действия преподавателя 

5 Действия учеников 

6 Формы работы (от персональной, и до коллективной) 

7 Итог урока 

 
Подготовки технологической карты надлежащего уровня, требует принимать во внимание такие 

параметры, как: 
Представление полного деятельностного процесса, также указание итога; 
Перечисление всех видов деятельности, их составных частей, наиболее точно указать, и описать 

их последовательность; 
Отмечены все необходимые материалы, отмечено используемое оборудование; 
Согласована деятельность всех субъектов, которые принимают участие в процессе урока; 
Просчитано требующийся промежуток времени, совершения каждой операции. 
Проведение занятий с применением технологической карты, имеет ряд преимуществ, как для 

самого педагога, так и в целом, для организации учебного процесса. Это такие преимущества, как 
обеспечение предметных, метапредметных, а также личностных умений, в целом позволяет эффек-
тивно организовать весь учебный процесс, а также сильно уменьшить время для подготовки урока, у 
самого преподавателя [1]. 

Например, можно использовать такой алгоритм, для формирования технологической карты: 
1. Отобразить содержание занятия в виде темы, ввести главные понятия, необходимые при 

изучении нового материала. 
2. Выделить главный вопрос урока, и сформировать его так, чтобы было применять принципы 

педагогической деятельности по реализации образовательной, воспитательной, и развивающей функ-
ций обучения. 

3. Выбрать материал, ввести в план урока такие задания, чтобы они отражали необходимую, 
запланированную деятельность, это например: приобретение свежих знаний, их последующее воспро-
изведение; использование полученных сведений в привычной деятельности; извлечь пользу от полу-
ченного запаса сведений в нетипичных условиях; креативный путь к знанию. 

Сформировать учебную работу, таким способом, чтобы они следовали норме «от известного к не-
известному». Скомпоновать подборку так, чтобы они выполняли такие функции как: подводить обучаемо-
го к воссозданию изученного материала; способствовать осознанию материала; креативные задания [3]. 

4. Необычность. Задания должны заключать в себе, что-то, очень сильно запоминающее. Даже 
если спустя какое-то время, материал урока в целом будет забываться, какой-либо яркий эксперимент, 
опыт, необычный факт, особый подход к уже изученному материалу, всё это, вызовет изумление, энтузи-
азм у учеников, и поможет учащемуся вспомнить содержание урока, и в целом дольше его не забывать [2]. 

5. Необходимо отобразить последовательность работы учеников с выбранным материалом. 
Необходимо учесть, чтобы во время образовательного процесса, ученики были заняты разними вида-
ми деятельности, и не делали всё время похожие задания. 

6. Продумать контроль, здесь можно выделить: 

 что подлежит контролю; 

 как проводить контроль; 

 как в дальнейшем применить результаты контроля, для улучшения усвоения данной темы 
учениками. 
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7. Приготовить необходимое оснащение. 
Привести перечень нужных учебно-наглядных пособий, оборудования и т.д. Также следует спла-

нировать занятие таким образом, чтобы к концу, на доске, был отображён изучаемый вопрос, в лако-
ничном и наглядном виде. 

8. Подготовить задания на дом. 
Подготовить рекомендации к выполнению домашнего задания, представить готовый пример вы-

полненной домашней работы. 
В качестве примера, можно представить подобный вид технологических карт урока: 
Технологическая карта урока 
Тема занятия __________________________________________________________________ 
 

Таблица 1 
Задачи для обучающегося 
1. 
2. 
3. 

Функции обучающего 
 

Тип урока Вид урока 

Главные понятия, терминология Новые термины 

Способы проверки Самостоятельное задание на дом 

 

Этап урока 
Действия педа-
гога 

Действия обу-
чающихся 

Используемые мето-
ды, приемы 

Создаваемые уни-
версальные учеб-
ные действия 

Итог сотрудни-
чества 

 
      

 
1.Ф.И.О. преподавателя: ____________________________________________________________ 
2. Группа: ________________ Дата: ______________ Предмет _____________ 
3. Тема занятия:____________________. 
4. Цели занятия: 
 

Таблица 2 

Дей-
ствия 
педагога 

Действия учеников 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

Осуществляе-
мые действия 

Методы ор-
ганизации 
деятельно-
сти 

Осуществляе-
мые действия 

Методы ор-
ганизации 
деятельно-
сти 

Осуществляе-
мые действия 

Методы ор-
ганизации 
деятельно-
сти 

1-й этап урока 

       

2-й этап урока 

 
Как заключение, можно сказать, что педагогическая деятельность не стоит на месте, она разви-

вается, и появляются новые, удобные как для педагога, так и для студентов, методы передачи инфор-
мации, и обучения. Здесь ещё раз стоит отметить преимущества настоящей технологии, это: 

 грамотное построение учебного процесса, он формируется от цели к результату, а сам 
структурный вид технологической карты, позволяет увидеть достигается ли необходимый результат; 

 появляются условия, для более эффективного и продуктивного взаимодействия с инфор-
мацией; 
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 с помощью технологической карты урока, появляется возможность поэтапной организации 
учебной, познавательной, и рефлексивной деятельностей учащихся; 
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Полноценное развитие любого ребенка – одна из важнейших задач общества на современном 

этапе развития – требует поиска наиболее эффективных путей достижения этой цели. В нашей стране 
в области специальной психологии и коррекционной педагогики более 80 лет проводятся фундамента-
льные и прикладные исследования, направленные на развитие системы психолого-педагогической по-
мощи, социальной адаптации и реабилитации разных категорий детей с нарушениями в развитии. Дан-
ные всемирной организации здравоохранения свидетельствуют, что число таких жителей в мире дости-
гает 13% (3% детей рождаются с недостатками интеллекта и 10% детей с другими психическими и фи-
зическими недостатками). 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Основное внимание уделено формированию гармоничной 
личности, несмотря на ограниченные возможности. Актуальность исследуемой темы обусловлена по-
стоянным ростом количества детей, имеющих ограниченные возможности по состоянию здоровья, и 
необходимостью вхождения этих детей в социум, обеспечением им равных возможностей доступа к 
образованию и сферы профессиональной деятельности. 
Ключевые слова: ограниченные возможности здоровья, сопровождение,  дети, исследование. 
 

PSYCHO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF CHILDREN WITH DISABILITIES 
 

Usmanova Sophia Hanizjanovna, 
Kochetova Lyudmila Vyacheslavovna 

 
Abstract: the article deals with the features of psychological and pedagogical support of children with 
disabilities. The main attention is paid to the formation of a harmonious personality, despite the limited 
opportunities. The relevance of the topic is due to the constant increase in the number of children with 
disabilities for health reasons, and the need for these children to enter the society, providing them with equal 
opportunities of access to education and professional activities. 
Keywords: limited health opportunities, support, children, research. 
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Проблема психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья является весьма актуальной. Для ее решения нужно аккумулировать наработанный опыт и 
привлечь разносторонних специалистов, направив их совместные усилия на повышение уровня разви-
тия и адаптации к жизни детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья. 

Для определения особенностей психолого-педагогического сопровождения детей с особыми пот-
ребностями были проанализированы психолого-педагогические наработки ученых.  

Исследователи, ученые, педагоги и психологи имеют разные позиции по проблеме и особен-
ностей осуществления психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Так, М.Р. Битянова считает, что целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в 
образовательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в соответствии с 
нормой развития в соответствующем возрасте) и выделяет различные задачи этого сопровождения 
на разных ступенях образования, сосредоточивая основное внимание на дошкольном и начальном 
образовании [1, с.10]. 

Л.Л. Злобина в научных исследованиях выделяет основные принципы осуществления психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. К ним она относит 
рекомендательный характер советов сопровождающего, приоритет интересов сопровождаемого «на 
стороне ребенка», непрерывность сопровождения, комплексный подход сопровождения. Последний из 
принципов является ведущим. Ведь он представляет собой согласованную работу команды специали-
стов, включенных в единую организационную модель и владеющих единой системой методов. 

Е.В. Гудаева к принципам осуществления психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья добавляет еще и такие: личностно-ориентированный подход 
к детям, к родителям; обеспечение комфортных, безопасных условий; гуманно-личностный; принцип 
деятельностного подхода [2]. 

Т.Л. Лещинская главными принципами психолого-педагогического сопровождения детей с осо-
быми потребностями считает: системность,комплексность, интегративность, приоритет особых потреб-
ностей ребенка,непрерывность – отражает необходимость ранней диагностики его возможностей и 
способностей, осуществления психолого-педагогического сопровождения на протяжении всего периода 
обучения, т.е.на всех ступенях образования [3, с. 74]. 

Как видим, большинство ученых основным принципом считают именно комплексный подход в осущес-
твлении психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Мы согласны с мнением И.М. Бондаренко, А.М. Ковешникова, которые  к основным задачам пси-
холого-педагогического сопровождения относят: 

оказание помощи детям, которые нуждаются в особых обучающихся программах; 
создание эмоционально благоприятного климата в педагогическом составе и детском коллективе; 
своевременная диагностика и коррекция нарушений в развитии; 
повышение психологической и педагогической компетентности родителей и учителей по вопро-

сам касающихся обучения и воспитания ребенка; 
изучение индивидуальных особенностей детей. 
На основе их научных исследований были определены тренинг как одну из эффективных форм 

работы по психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоро-
вья. Различные подходы к осуществлению психолого-педагогического сопровождения детей с особыми 
потребностями реализуют через систему методов и форм работы с детьми. Наиболее эффективными 
среди них мы считаем такие, как: сказкотерапия, игротерапия, релаксация, песочная терапия, психоги-
мнастика, арт-терапия. 

Результаты исследования особенностей психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья побудили нас к разработке системы мероприятий, направ-
ленных на совершенствование их использования. Поэтому для повышения эффективности психолого-
педагогического сопровождения нужно: 
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1. Проводить тщательную диагностику по многим методикам с привлечением различных спе-
циалистов. 

2. Проводить просветительскую работу о проявлениях ограниченных возможностей здоровья у 
детей среди родителей, общественности. 

3. Тщательно фиксировать малейшие прогрессивные сдвиги при применении определенного 
психотерапевтического инструментария. 

4. Проводить научные исследования эффективности психолого-педагогического сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями. 

5. Практиковать совместные занятия для детей и их родителей, что будет способствовать быс-
трой адаптации ребенка. 

6. Внедрять тренинговые занятия как интерактивную форму организации работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья. 

7. Анализировать и вводить международный опыт в преодолении проблем у детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

8. Налаживать конструктивный диалог между специалистами, родителями относительно свое-
временного выявления и коррекции развития и адаптации детей с особыми потребностями. 
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Середина прошлого века ознаменовалась увеличением более чем в 2 раза количества проблем, 

связанных с расстройствами питания среди молодежи. По данным Минздрава в России, сегодня, около 
46 % молодых девушек имеют нарушения деятельности пищеварительной системы, связанные с недо-
еданием [9]. Расстройства пищевого поведения имеют самый высокий уровень смертности по сравне-
нию с любыми другими психологическими расстройствами, связано это с тем, что анорексия и булимия 
являются причинами таких осложнений, как сердечная недостаточность, полиорганная недостаточ-
ность, диабет и т.д., а также часто являются причиной суицидов [1].  

Таким образом, на сегодняшний день, отказ от еды, который лежит в основе анорексии, явля-
ется актуальным вопросом, т.к. больше половины случаев такого заболевания заканчиваются ле-
тальным исходом. 

Анорексия, является третьей самой распространенной хронической болезнью среди подростков 
и в большей степени обусловлена влиянием мира моды и красоты на молодых людей, особенно, де-

Аннотация: На сегодняшний день от анорексии и булимии погибает больше людей, чем от всех других 
психических заболеваний, являясь актуальной проблемой в современной медицине и психологии. С 
каждым годом в России медленно, но неуклонно растет число молодых людей, страдающих анорекси-
ей и булимией, возрастает также количество обращений за медицинской и психологической помощью 
детей в возрасте 8-10 лет. В статье представлен обзор современных данных и анализ сведений о пока-
зателях и летальных исходах в результате анорексией и булимий. 
Ключевые слова: пищевое поведение, отказ от еды, подростки, анорексия, булимия. 
 

ANOREXIA AND BULIMIA AS ACTUAL PROBLEMS OF MEDICINE AND PSYCHOLOGY 
 

Zavaliy, T. A., 
Yakubov, D. D. 

 
Abstract: To date, more people die from anorexia and bulimia than from all other mental diseases, being an 
urgent problem in modern medicine and psychology. Every year in Russia, the number of young people suffer-
ing from anorexia and bulimia is slowly but steadily growing, as well as the number of applications for medical 
and psychological care of children aged 8-10 years. The article presents an overview of current data and anal-
ysis of data on indicators and deaths as a result of anorexia and bulimia. 
Key words: eating behavior, refusing to eat, teens, anorexia, bulimia. 
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вушек в возрасте от 12 до 26 лет. Смертность, связанная с нервной анорексией, которая часто сопро-
вождается депрессией, в 12 раз выше, чем смертность, связанная со всеми остальными причинами 
смерти у девушек в возрасте от 15 до 24 лет. Кроме того, больным анорексией свойственно злоупо-
требление алкоголем и наркотиками, что в свою очередь, повышает риски суицида.  

Анорексия  это, в первую очередь, психическое заболевание, в процессе которого у человека 
формируется патологическое желание потери веса. У больных нервной анорексией, это проявляется в 

паническом страхе полноты и искаженном отношении к пище  от отвращения до приступов булимии, 
сменяющихся приемом слабительных или искусственно вызываемой рвотой [2, 3]. 

Цель: обзор и анализ сведений о летальных исходах в результате анорексии и булимий. 
Обсуждение результатов: В России одна из первых публикаций (1894 г.) на тему анорексии 

принадлежит А.А. Киселю, в которой он описал нервную анорексию истерической природы у 11 - лет-
ней девочки [8]. 

Согласно последним исследованиям к основным диагностическим признакам нервной анорексии 
относят: отказ от еды,  потерю хотя бы 10% массы тела, аменорею в течение 3 мес., отсутствие при-
знаков шизофрении или органического поражения мозга, начало заболевания в возрасте до 35 лет [3]. 
Установлено, что имеется генетическая предрасположенность к развитию анорексии, в особенности у 
тех, чьих близкие имели какие-либо расстройства пищевого поведения [2, 6, 7]. 

Специалистам давно известно, что смертность среди пациентов с нервной анорексией значи-
тельно выше, чем при других психиатрических расстройствах. Смертность от нервной анорексии, в 
частности среди подростков, колеблется от 3% до 35%, что свидетельствует о неоднородности стати-
стических данных, т.к. заболевание часто скрывается под другими диагнозами, такими как «истоще-
ние», «дистрофия», «белково-нутриентная недостаточность» и другие [1].  

Ученые из Бостонского северо-восточного университета, США, для того чтобы изучить сроки преж-
девременной смерти и определить, что же является предиктором неблагоприятного исхода при заболе-
вании анорексией, на протяжении 9,5 лет, начиная с 1987 г., наблюдали за состоянием здоровья 246 па-
циенток с нервной анорексией или нервной булимией. В ходе данного исследования стало известно, что 
ведущим фактором риска преждевременной смерти у пациенток с расстройствами пищевого поведения 
является наличие у них нервной анорексии. Риск преждевременной смерти, у которых в 3 раза выше, чем 
в общей популяции, и в 7 раз выше, чем у здоровых женщин в возрасте 15–30 лет. В ходе проведения 
исследования умерли 16 женщин, причем причиной смерти 4 из них стал суицид [4, 10, 11]. 

При исследовании, проведенном на базе трех крупных российских ВУЗов, у 46 % студенток были 
обнаружены симптомы расстройств пищевого поведения [9]. Однако большую опасность вызывает, 
наблюдающаяся в последнее время, тенденция к омоложению заболевания анорексией и булимией. 
Сотрудники кафедры детской психиатрии, психотерапии и медицинской психологии СЗГМУ им. И.И. 
Мечникова во главе с профессором Эдмондом Эйдемиллером констатируют, что если раньше к ним 
обращались пациенты в возрасте 14˗16 лет, то, в последнее время к ним попадают дети 8-10 лет [8]. 

По данным западных изданий, которые ссылаются на результаты опросов, современные дети, 
растут неуверенными в себе. Девочки уже в 10 лет успевают испытать на себе разнообразные диеты, в 
возрасте от 6 до 8 они уже имеют безумное желание быть стройнее [4]. Причина, которых кроется, как в 
отсутствии внимания со стороны родителей, так и из-за того, что герои современных мультфильмов и 
детских программ, в основном, неестественно худые, что вызывает в свою очередь формирование у 
ребенка комплексов относительно своей внешности.  

Заключение 
В ходе проведенного анализа открытых источников мы установили, три основных фактора появ-

ления анорексии: социальный (мода, погоня за красотой), биологический (генетическая предрасполо-
женность) и психологический. Таким образом, нарушения пищевого поведения среди детей и молодежи 
в возрасте 14-25 лет, которые провоцируют нарушения со стороны всех систем органов и нередко за-
канчиваются летальным исходом, являются актуальной проблемой и обуславливают необходимость 
распространение этих знаний среди подростков и их родителей. 
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Введение и актуальность. По данным ВОЗ на ноябрь 2016 года 422 млн. человек во всем мире 

страдают сахарным диабетом, почти 50% смертей происходит в возрасте до 70 лет [1, с. 129]. По прогно-
зам организации, диабет будет занимать седьмое место среди причин смертности в 2030 году [2]. 

Вследствие нарушения секреции инсулина при течении данного заболевания понижается прони-
цаемость плазматических мембран для глюкозы, по причине чего больным диабетом необходима за-

Аннотация: Сахарный диабет в наши дни остается одной из наиболее актуальных проблем современ-
ной медицины. Топинамбур, или “земляная груша”, содержит природный заменитель глюкозы - полиса-
харид инулин, который не оказывает пагубного воздействия на работу поджелудочной железы больно-
го сахарным диабетом, что позволяет рассматривать данный вид сырья как источник для получения 
новых видов биологически активных добавок и лекарственных средств. 
Ключевые слова: клубни топинамбура, инулин, сахарный диабет. 
 

HISTORICAL EXPERIENCE AND PROSPECTS FOR THE USE OF HELIANTHUS TUBEROSUS AS A 
SOURCE OF INULIN FOR DIABETICS 

 
Rudnitskaya Arina Dmitrievna, 
Nesterova Olga Vladimirovna, 

Nesterova NadezhdaViktorovna 
 
Annotation: Nowadays diabetes is still one of the most actual problem of modern medicine. Helianthus tu-
berosus contains a natural glucose substitute- polysaccharide inuline that does not adversely affect on the 
work of pancreas of diabetic, what allows to consider this type of raw material as a source for receipt new 
kinds of biologically active additives and medicines. 
Key words: tubers of Helianthus tuberosus, inulin, diabetes. 
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мена глюкозы на ее аналоги, специальное питание. Фруктоза усваивается в ЖКТ без влияния гормона 
инсулина, поэтому уровень сахара в крови повышается незначительно.  

Растение топинамбур (земляная груша, подсолнечник клубненосный, Helianthus tuberosus) пред-
ставляет собой многолетнее травянистое клубненосное растение из семейства Астровые (лат. Aster-
aceae), надземной частью напоминающее подсолнечник. Стебель прямой, крепкий, прямостоячий, но 
ветвящийся наверху, высотой 1,2-2,5 м, иногда до 4 метров (обычно в южных районах). Листья яйце-
видные, располагаются очередно. Корневая система глубокая, мощная, благодаря чему топинамбур 
неприхотлив и не боится засухи, морозоустойчив. На подземных стеблях образуются клубни (бело-
желтые, красно-фиолетовые) грушевидной или веретеноподобной формы, за химический состав кото-
рых это растение очень ценится. Их масса колеблется в пределах 50-70 г. В них содержится полисаха-
рид инулин (16-18%) [3, с. 48], которой при поступлении в желудок расщепляется до углевода D-
фруктозы. Она легко всасывается в кровь, а затем проникает через клеточные мембраны, насыщая 
клетки энергией. Также растение богато витаминами C, B1, B2, B6 содержит в себе макроэлементы, (K, 
Ca, Si, Na и др.), азотистые вещества, белки (не более 5%). (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Химический состав клубней топинамбура 

 
Произрастает в европейской части России в районах с засушливым климатом, где плохо растет 

картофель. Также культивируется в США, Великобритании, Швеции, Норвегии и др. [4, 5].  
Л.Г. Антонян, А.Г. Балаян, Э.Г. Африкян исследовали химический состав клубней топинамбура в 

осенний и весенний периоды. Исследования показали, что наиболее высокое содержание инулина об-
наруживается в осенний период, в связи с этим для выработки инулина следует использовать клубни 
осенней уборки, а весной ориентироваться на выработку бесферментного гидролиза инулина[6]. 

Первыми, кто узнал о топинамбуре были бразильские индейцы из племени Тупинамба, прожи-
вавшими на территории Северной Америки еще задолго до ее открытия, далее это растение начало 
распространяться в Европу: в XVII веке оно появилось во Франции, а затем и в России. С тех пор за 
долгое время культивирования довольно неприхотливого к условиям произрастания топинамбура он 
появился практически во всех странах Европы, где в отличие от России его употребляли в пищу, а не в 
лекарственных целях. В наши дни в некоторых из этих стран из культурно выращиваемого топинамбу-
ра до сих пор производят спирт, вино, пиво, ликер и фруктозу, а его клубни в свою очередь являются 
традиционными ингредиентами блюд голландской, английской, бельгийской и французской кухни [5]. 

Многие ученые проявляли и продолжают проявлять интерес к топинамбуру как к уникальному 
продукту диетического питания, использование которого в комплексной терапии сахарного диабета со-
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Вода, витамины, белки и др. 
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ответствует постулату основателя лечебного питания Гиппократа: “Ваша пища должна быть лекар-
ством, а лекарство должно быть пищей”.  

Способ получения инулин-пектинового концентрата в порошке для медицинских и пищевых це-
лей из сырых клубней топинамбура был разработан группой ученых из г. Пятигорска [7, с. 157, 8]. На 
основе этого открытия стало возможно добавление полисахарида инулина в различные виды лекар-
ственных препаратов и биологически активных добавок: сиропов, таблеток, батончиков и т.п. Также его 
добавляют в некоторые колбасные изделия для увеличения их биологической и питательной ценности, 
что приводит к снижению гликемического индекса и калорийности продукта. Существенного увеличения 
выхода инулина из исходного сырья можно достичь используя на стадии экстракции ферментных пре-
паратов [9, с. 237-241]. 

 
Таблица 1 

Характеристика инулин-содержащих БАДов 
Название 
БАДа 

Состав Форма вы-
пуска 

Показание к применению Производитель, цена 

Долголет Концентрат клубней 
топинамбура 

Таблетки Для профилактики и при-
менения в комплексной 
терапии диабета; 
Рекомендован в качестве 
средства, регулирующего 
углеводный обмен, норма-
лизирующего кишечную 
микрофлору, повышающе-
го иммунозащитные силы 
организма, дополнительно-
го источника инулина и 
минеральных веществ.  

Амма, 
от 117 руб. 

Инулин  
форте 

Сухой порошок 
клубней топинамбу-
ра (350 мг), отруби 
пшеничные (150 мг) 

Таблетки Рекомендуется для боль-
ных сахарным диабетом и 
людям, предерживающимя 
низкокалорийной диеты. 

ЭВАЛАР, 
от 249 руб. 
 

Астролин Инулин кристалли-
чес-кий 500 мг. 
Вспомогательные 
вещества: 
Магния стеарат; 
Целлюлоза микро-
кристал- 
лическая. 

Капсулы -Сахарный диабет; 
-Избыточный вес и нару-
шения жирового обмена; 
-Дисбактериоз; 
-Хронические запоры; 
-Гепатиты и другие болез-
ни печени; 
-Профилактика остеопоро-
за. 

ООО “Фабрика Биотех-
нология-М’’ 
от 1000 руб. 
 

 
Целью данной статьи является изучение документации и литературы, отражающей происхожде-

ние топинамбура, химического состава его клубней, возможности извлечения инулина из данного рас-
тения для последующего использования в фармацевтических целях. 

Материалы и методы. Для реализации поставленной цели был использован теоретический ме-
тод исследования: проведено обобщение данных различных научных статей и авторефератов, изуче-
ны стандарты, обусловливающие качество сырья в пищевой промышленности. 

Результаты и обсуждения. Стандартизация клубней топинамбура в Российской Федерации осу-
ществляется в соответствии с требованиями ГОСТа 32790-2014 “Топинамбур свежий. Технические 
условия”. Показатели качества, предусмотренные данным документом, включают определение: внеш-
него вида клубней, степени зрелости, запаха и вкуса, процентного содержания веществ на массу сухого 
вещества, наличие механических повреждений.   
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В настоящее время в РФ при проведении комплексной терапии больных сахарным диабетом 
находят применение инулин-содержащие БАДы – «Долголет», «Инулин-форте», «Астролин» [10, с. 15-
16] и др., краткая характеристика которых представлена (табл. 1). 

Изучение научной литературы показало рост интереса ученых к выявлению новых методов ле-
чения и поддержанию состояния больных сахарным диабетом, что, разумеется, влечет за собой необ-
ходимость поиска новых источников биологически активных веществ и технологий их извлечения из 
растительного сырья. 

Выводы:  
Анализ научной литературы показывает наличие ряда публикаций, посвященных выделению из 

клубней топинамбура инулина или инулин-пектинового комплекса, включения которых в комплексную 
терапию больных сахарным диабетом существенно улучшает динамику лечения. 
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К ПРОБЛЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РОЛИ 
ВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В ГРАФИЧЕСКОМ 
ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОЙ ПЕЧАТНОЙ 
РЕКЛАМЫ 

Емельяненкова Анна Владимировна 
учебный мастер 

ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» 

 
В условиях информационной глобализации особую значимость и практический интерес приобре-

тает изучение понятия «массовая коммуникация», определение специфики данного определения. 
Необходимо отметить, что массовая коммуникация-относительно новый исследовательский фе-

номен. По словам Дэнниса Маккуэйла, одного из виднейших представителей современной коммуника-
тивистики, профессора Амстердамского университета, сам термин «массовая коммуникация» возник в 
к. 30-х годов ХХ века, что свидетельствовало о появлении нового предмета на поле современной науки 
(вспомним строчки Стефана Георге: «не быть вещам, где слова нет». [9,с.4]. 

Трудности изучения феномена массовой коммуникации связаны прежде всего с его поистине 
всеобъемлющим характером, проникновением практически во все поры современного общества, ро-

Аннотация: актуальность выбранной темы объясняется тем, что в современном мире роль визуализации 
медийного пространства неизменно растет. В связи с постоянной усиливающейся конкурентной борьбой 
между товаропроизводителями и все повышающимися запросами покупателей, у графических дизайне-
ров возникает необходимость создания быстро и правильно воспринимаемой информации о рекламиру-
емом объекте, реализуемой посредством эффективно организованной визуальной коммуникации. 
Ключевые слова: массовая коммуникация, визуальная коммуникация, графический дизайн, визуали-
зация, визуальные средства. 
 

RESEARCHING THE ROLE OF VISUAL MEDIA IN CONTEMPORARY GRAPHIC DESIGN PRINT 
ADVERTISING 

 
Emelyanenkova Anna Vladimirovna 

 
Annotation: the relevance of the chosen topic is explained by the fact that in the modern world the role of visual-
ization of media space is constantly growing. Due to the constantly increasing competition between producers 
and increasing demands of customers, graphic designers need to create quickly and correctly perceived infor-
mation about the advertised object, implemented through effectively organized visual communication. 
Кeyword: mass communication, visual communication, graphic design, visualization, visual means. 
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лью и влиянием, подчас имплицитным, скрытым, которое массовая коммуникация оказывает на чело-
века и общество в целом. Процесс этот стал еще важнее и сложнее со стремительным распростране-
нием электронных СМИ. Приступая к анализу любой проблемы, необходимо по возможности четко 
очертить смысловое поле исследования, принять некие рабочие определения изучаемого феномена. В 
нашем случае это особенно важно в силу чрезвычайно смысловой перегруженности понятия «массо-
вой коммуникации». 

Сложность строгого употребления понятия «массовой коммуникации» связана прежде всего с 
множеством коннотаций, которыми нагружен каждый из ее составляющих. Так, даже термин «коммуни-
кация» до сих пор не имеет согласованного определения, хотя все больше сторонников находит пред-
ложенная руководителем Анненбергской школы изучения СМИ при Пенсильванском университете 
(США) профессором Джоном Гербнером дефиниция «социальная интеракция через сообщение». Тем 
не менее существует некое единство в понимании самого явления, позволяющее предложить общие 
характеристики рассматриваемого феномена и дать его рабочее определение. 

«Media» (м.ч. от лат. medium –посредник) как понятие возникает в английском языке с XVI в., в 
XVII в. используется в языке философии, а с XVIII в. начинает применяться к исторически первому 
средству массовой коммуникации - газетам. С середины XIX в. понятие «media» начинает употреблять-
ся в его современном смысле – как распространение сообщений с помощью особых технических 
средств связи (почта, телеграф). Для обозначение газеты как рекламного посредника применяется с 
начала ХХ в., с возникновением и развитием радио (20-е гг.) и телевидение (40-е гг.) это понятие пере-
носится и на них, но уже со значением mass-media. 

Communication (от лат. сommunicare – делать общим, связывать) существует в английском языке 
в XV в. для обозначения общего процесса сообщений или передачи чего –либо, в XVII в. возникает его 
новое употребление, описывающее физические способы сообщения как личной коммуникации-дороги, 
каналы, позже-железные дороги, т.е. в значении транспортировки, перемещения людей и товаров.  

Впервые понятие «коммуникация» в современном значении употребил один из виднейших пред-
ставителей Чикагской школы, Чарльз Кули, в 1909 г.: в статье он назвал коммуникацию средством акту-
ализации «органически целого мира человеческой мысли». В качестве средств организации общения, 
характерных для ХХ в., он называет газеты, почту, телеграф, железные дороги и образование.  

Позже, с развитием новых способов передачи социальной информации эти два понятия объеди-
няются для обозначения прессы и вещания. Если коммуникация – это механизм (со) общения, процесс 
взаимодействия, то информация – содержательная сторона сообщения, передаваемого в процессе 
коммуникации.  

Ныне под масс-медиа (mass media) понимают средства массовой информации (СМИ), а массо-
вая коммуникация трактуется как процесс передачи информации одновременно группе людей с помо-
щью специальных технических средств. [9,с.5]. 

В современном мире визуальные медиа занимают центральную роль в массовой коммуника-
ции. В связи с чем, особый исследовательский интерес представляет изучение понятия «визуальной 
коммуникации». 

В последние годы визуальная коммуникация вступила в крайне активную фазу развития и упо-
требляется едва ли не повсеместно.  

Визуальные коммуникация в современном обществе все больше отходят от роли пассивного по-
средника: «обрастая» кодами (особенно в рекламе), они приобретают ярко выраженный манипулятив-
ный характер [то, что я хочу показать]. [6,с.10]. 

Лет тридцать назад на вопрос «Что такое визуальные коммуникации?» дизайнер-график советского 
образца давал однозначный ответ: «Это комплекс графических средств для обеспечения удобства зри-
тельной ориентации в том или ином функциональном пространстве». …Такое частное и крайне узкое 
определение, вероятно, было уместно в тех условиях, когда повседневное окружающее пространство и 
происходящая в нем жизнь оставались средой хронического визуального голода. [9,с.11]. 

Что же на самом деле следует понимать под визуальными коммуникациями сегодня, в условиях 
глобальной информационной цивилизации, когда потоки визуальных образов, льющихся, без преуве-



216 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

личения, из каждого угла, едва ли не монопольно, определяют отношения и связи между людьми? 
Есть, пожалуй, лишь один способ избежать ситуативной узости и неполноты актуальных дефиниций – 
включить в понятие «визуальные коммуникации» весь объем визуальных образов (как эмпирических, 
так и предположительно возможных), совокупно выступающих в качестве языка многообразного, раз-
нонаправленного и, в большинстве своем, функционально неопределенного, непрерывно изменяюще-
гося сообщения между людьми. [9,с.12]. 

Такая предельно широкая рамка определения понятия «визуальные коммуникации» нужна вовсе 
не для того, чтобы придать ему видимость высоконаучности или затуманить его границы. Смысл озна-
ченной широты в том, чтобы адекватно спозиционировать предмет графического дизайна (дизайна ви-
зуальных коммуникаций) в поле беспрецедентного, поистине способного сбить с толка многообразия 
современных визуальных дискурсов и практик. Дизайн визуальных коммуникаций как сфера проектной 
деятельности сегодня может быть понят только на пересечении многомерной антропогенной среды и 
прагматики тех связей и отношений, которые образуются в этой среде межчеловеческими, межсубъ-
ектными сообщениями.  

В современной цивилизации евроатлантического типа любой субъект практически никак не ограни-
чен в правах на визуализацию образа самого себя. Более того, он имеет в своем распоряжении набор 
эффективных технических средств, позволяющих осуществлять не только такую цивилизацию, но и 
обеспечивать ее скорейшую трансляцию, то есть практически мгновенную доставку визуального образа 
неограниченному числу других субъектов. Любые возможные при этом ограничения имеют не столько 
технологический, сколько социальный характер. Практики самовизуализации регулируются лишь весьма 
либеральным сводом правовых и общественных норм. Такая тотальная доступность участия в визуаль-
ных коммуникациях приводит к утрате их прежней модели, основанной на определенности ограниченного 
числа коммуникационных векторов и их прагматики. Сегодняшние визуальные коммуникации – это уже не 
столько узконаправленные вектора, сколько своего рода центробежные «оптические поля», «визуальные 
шумы», вступающие в сложнейшие семантические интерференции и хронические усиливаемые бесчис-
ленными процессами многополярного производства визуальных образов. В методологическом плане это 
порождает совершенно новую ситуацию в визуальной культуре в целом и в решении проблемы идентич-
ности в частности. Понятно, что в этой ситуации опора на прежние методы работы в сфере визуальных 
коммуникаций приводит к созданию все новых и новых  визуальных иллюзий, в число которых попадают 
и зрительные образы, призванные выразить ту или иную идентичность. [9,с.24]. 

В современном медиа пространстве дизайн визуальных коммуникаций подошел вплотную к поро-
гу фундаментальных перемен, которые могут иметь судьбоносное значение (сколь позитивное, столь и 
печальное) для его будущего. [9,с.10].В нынешнем урбанизированном мире человек предъявляет к 
окружению требования его максимальной визуальной читаемости, привлекая для этого весь арсенал 
средств зрительного наблюдения, фиксации, трансляции и контроля. В наши дни визуальность, став 
доминирующим способом отражения мира, стремится вытеснить за пределы жизни все, что относится к 
области скрытого, невидимого, и настойчиво отрицает любые иные типы чувственного опыта миропо-
знания, кроме зрительного. Однако в условиях все более ускоряющегося развития технологий визуали-
зации, уже давно шагнувших за пределы обычных человеческих возможностей зрительного восприя-
тия, проявляются и вполне конкретные смысловые, гуманитарные  пределы зримого [5,с.16]. 

Графический дизайн-это язык коммуникаций, предполагающий, что дизайнер (создатель этого язы-
ка), способен к быстрому и успешному выстраиванию коммуникации в новых для себя ситуациях. [5,с.8]. 

В наши дни графический дизайн визуальных коммуникаций - это неопределенное множество 
проектных практик визуализации, создания и адресования визуальных текстов и сообщений в условиях 
бесструктурности и крайней визуальной «замусоренности» окружающей среды. [15,с.5]. 

Графический дизайн мыслится как система и инструмент тотальной визуализации, как средство, 
позволяющее (наряду с технологиями эмпирического визуального наблюдения) делать окружающее 
пространство абсолютно видимым, зрительно контролируемым и за счет этого предсказуемым и без-
опасным. [5,с.16]. 

Стремительная коммерциализация современных средств массовой информации, необходимость 
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поиска наиболее действенного способа презентации информации и организации эффективного комму-
никативного пространства [8,с.6] – все это служит причиной пристального интереса исследователей к 
изучению роли визуальных средств массовой коммуникации в графическом дизайне печатной рекламы.  

Поскольку современный мир все более и более осмысляется визуально и огромная роль в этом 
принадлежит именно визуальной культуре. Зрительное восприятие современного человека становится 
все более дифференцированным, изощренным, многоплановым. Визуальное восприятие, как считают 
ученые, носит активный, творческий характер. [2,с.79].  

Текстуальное понятие смысла уступает место визуально активному его пониманию. Такое разви-
тие возможно только в специфике современного графического дизайна. Ни один другой вид искусства 
сейчас не приспособлен к такому сдвигу визуального восприятия. [6,с.4]. 

Графический дизайнер доносит информацию, идеи и концепции с помощью визуальных средств. 
Этот язык создан из картинок, иллюстрацией, иконок, фотографий, образов, шрифтов и других графи-
ческих элементов и движущихся изображений. [1,с.10]. 

Визуальные средства (объекты, которые человек непосредственно видит), устраняют необходи-
мость длинного словесного объяснения. Они также упрощают восприятие информации, давая ее в 
наиболее сжатом и понятном виде. И, кроме того, визуальные средства могут прояснить возможное 
недопонимание, а также дать клиентам картину связи приведенных агентом фактов с их специфиче-
скими интересами. [3,с.5]. 

Визуальные средства являются достаточно эффективными средствами формирования и произ-
ведения установок, симпатий и антипатий человека, влияют на принятие им решений. [7,с.4].  

Поэтому сегодня трудно представить себе рекламу без визуальных компонентов. Мы их встреча-
ем повсюду: в листовках и проспектах, на интернет сайтах. Современная наука убедительно говорит о 
том, что изображение объекта существенно облегчает восприятие связанной с ним информации, уси-
ливает влияние рекламы. Данные различных исследований свидетельствуют о следующем:  

 иллюстрация рекламы привлекает внимание 74% процентов потенциальных покупателей 
(притом, что текстовая – лишь 44 %) и увеличивает число прочитавших ее на 50%; 

 запоминаемость сообщения повышается почти на 70%,когда в рекламе есть зрительный 
элемент, который можно вспомнить. 

Такое сильное воздействие иллюстраций связано с тем, что около 80% информации всей новой 
информации запоминается человеком визуально. Видимые им объекты помогают наиболее достовер-
но, полно, быстро и легко сформировать образ товара или услуги, связать его с определенными эмо-
циями и мыслями.  

Изображение, как средство коммуникации, очень удобно. Оно может быть очень сильно инфор-
мационно – насыщенным: через различные детали передавать множество значений, смыслов и их от-
тенков одномоментно. Людям зачастую проще что-либо нарисовать, чем объяснить словами. Слово 
более абстрактный знак, чем изображение, и поэтому воспринимается труднее. Таким образом, для 
человека наиболее удобным является восприятие не словесной, а именно визуальной информации. Её 
элементами в рекламных объявлениях являются:  

- иллюстрация, фирменная символика (торговый знак, слоган и т.д.); 
- специально графически оформленный заголовок и другие части текста; 
- различные дополнительные элементы (рамки, буллиты и т.д.). [4]. 
Зрительные образы в печатной рекламе представляют собой визуализацию мыслей и чувств ав-

тора. Реципиент при знакомстве с рекламой сам выстраивает в сознании визуальную метафору…. К 
тому же визуальная аллегория, в силу особенностей изображений в целом, гораздо легче и быстрее 
«считывается», чем вербальная, традиционно редко использующаяся в рекламных текстах. Визуаль-
ная аллегория довольно часто используется …для того, чтобы ярче и нагляднее показать то или иное 
свойство рекламируемого объекта. [8,с.117]. 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод о том, что в современном гра-
фическом дизайне печатной рекламы произошел качественно новый сдвиг визуального восприятия, 
который привел к усилению роли визуальных средств массовой информации. 
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Архитектуру не зря называют летописью истории, поскольку она имеет главное свойство оста-

ваться на долгие годы, когда уже давно нет создателей архитектурных шедевров и памятников истории 
и архитектуры. 

Объекты русского деревянного зодчества всегда привлекали внимание архитекторов. Для сохра-
нения их в истории города написаны десятки монографий и защищены диссертации. Так, по г. Омску 
можно выделить работы [2,3,5,9,], которые достаточно полно раскрыли особенности деревянного зод-
чества в регионе, что можно рассматривать как большой вклад в сохранение ее в историческом плане.  

Деревянное зодчество в отличии от каменного имеет существенные отличия, вызванные прежде 
всего особенностью материала и его долговечностью. Так, нормативный срок службы жилых зданий со 
стенами из дерева установлен 50 лет, в то время как каменные жилые дома особо капитальные - 150 
лет. Однако это не значит, что деревянные жилые дома. сносят при достижении жилых домов ветхого 

Аннотация: Рассматривается проблеме сохранения архитектурного наследия деревянного зодчества в 
условиях современной застройки. На примере г. Омска  проанализирован микрорайон в центре города, 
выявлены ценные с исторической точки зрения объекты, их уникальность для города, и предложены 
пути решения проблемы сохранения уходящей архитектуры. 
Ключевые слова: деревянное зодчество, деревянный модерн, центр города, благоустройство, музей 
деревянного зодчества, музей под открытым небом. 
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Abstract: Is considered to a problem of preservation of architectural heritage of wooden architecture in the 
conditions of modern building. On the example of Omsk the residential district in the downtown is analysed, 
objects, their uniqueness, valuable from the historical point of view, for the city are revealed, and solutions of a 
problem of maintaining the leaving architecture are offered. 
Key words: wooden architecture, wooden modernist style, downtown, improvement, museum of wooden ar-
chitecture, museum under the open sky. 
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состояния. Фактический срок службы зданий зависит от многих факторов и прежде всего от условий 
эксплуатации и защиты конструкций от воздействия окружающей среды, проведения своевременных 
капитальных и текущих ремонтов. В результате можем найти памятники деревянного зодчества со сро-
ком службы 100 и более лет. 

Кроме физического износа зданий отмечается и моральный износ или несоответствие новым 
нормативным требованиям. Применительно к малоэтажным жилым зданиям моральный износ подраз-
деляется на устранимый и неустранимый. Например, высота жилых помещений составляет от 210 до 
250 см, что является неустранимым моральным износом. В тоже время структура помещений и их пла-
нировка, как правило, далека от современных требований проектирования, но в ряде случаев может 
быть приведена к нормативным требованиям.  

Районы старой застройки занимают центральные территории исторических городов в силу зако-
номерности территориального развития, а значит это градостроительно ценные территории с экстен-
сивным использованием. Именно эти факторы являются объективными причинами реконструкции этих 
территорий со сносом практически всех старых зданий. В результате можно констатировать практиче-
ски исчезновение целого исторического пласта архитектуры малоэтажной застройки. В этой связи ста-
новится остро вопрос о создания исторических зон как памятников деревянного зодчества с особым 
статусом застройки. 

Анализ застройки города Омска позволил выявить объемно-планировочные решения жилых зда-
ний. Внутреннее пространство организовано с поперечной и продольной перегородками. Стены жилых 
домов выполнены из бревен, часто обшиты тесом благодаря чему они приобрели плоские фасады по 
аналогии с каменными постройками. Тес расположен: вертикально, горизонтально или «в елочку». Уг-
лы дома с торцами бревен часто декорированы вертикальными накладными досками, которые с одной 
стороны являлись аналогами пилястр каменной архитектуры, а с другой стороны, защищают углы зда-
ний от промерзания  

Крыши жилых домов шатровые, а также двускатные. Нередко при строительстве в стиле модерн 
на крышах можно встретить возвышающиеся башенки. 

Входы в жилые дома предусматривались как со двора, так и с улицы, при этом входы имели до-
статочно выразительное архитектурное решения. 

В композиционном решении фасадов большую роль играют оконные и дверные проемы. Форма 
окон - прямоугольная (рис.1), но есть и с дугообразным завершением по типу арки. Не смотря на суро-
вость сибирской зимы, для омских деревянных домов характерно большое количество окон (как прави-
ло – 3-4 на фасаде, но количество могло доходить и до 6, в зависимости от размеров дома) и значи-
тельные размеры окон (в среднем 100 см в высоту и от 40 до 60 см в ширину) [3, с. 74]. 

 

 
Рис. 1. Пример фасада и оформления  наличников и окон 
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По мнению Л.В. Чуйко, для резного декора в стиле модерн в Омске характерна ритмическая ор-
ганизация декоративной композиции, в которой преобладает плоскостное аппликативное решение, си-
луэт при этом является основным выразительным средством [9, с. 217].Облик деревянного дома опре-
деляется декоративным оформлением наличников окон. Убранство наличника сосредоточено в верх-
ней части. На улицах старой застройки сохранились уникальные примеры оформления окон. Наиболее 
характерными являются типов наверших наличников: 

Навершие в виде арки: сквозная арка над щитком, равная ему по ширине или узкая в центре (рис. 2).  
Навершие, напоминающее «пюпитр» для нот, или в виде стилизованного музыкального инструмен-

та лиры, иногда мотив упрощен до фрагмента круга, пересеченного прямыми линиями (рис. 2). 
Зооморфный «гребень» в виде «летучей мыши», стилизация иногда делает этот мотив почти не-

узнаваемым, превращая его в изогнутую ленту (рис. 2). 
Ставни на окнах, как правило, состоят из двух, реже их трех или четырех створок. Резные укра-

шения располагаются на внутренних створках ставень таким образом, что в открытом состоянии со-
здается дополнительный декоративный эффект. Этот прием - характерная черта омского модерна, где 
основой для ритмических повторов служит аппликативный мотив стилизованных музыкальных инстру-
ментов – арфы, лиры, струн или же окружности, пересеченной вертикалями. 

На  новом историческом периоде проектирования  и жилищного строительства имеются объек-
тивные предпосылки возрождения исконно русской архитектуры. Такой предпосылкой является разви-
тие индивидуального жилищного строительства в России, которое по количеству введенного в первой 
половине 2018 г жилья составило 17.6 млн кВ, что на 26% больше аналогичного периода прошлого го-
да и впервые превзошло многоквартирное строительство. Однако в новых районах индивидуальной 
жилой застройки практически отсутствуют элементы деревянного зодчества, что объясняется рядом 
причин. Прежде всего, отсутствуют специалисты в области деревянного зодчества, как в области про-
ектирования, так и в области реализации проектных решений. 

В архитектурном образовании практически отсутствуют учебники и учебных пособиях для архитекто-
ров по «Деревянному зодчеству» Недостаточно освещено деревянное зодчество и учебнике по Истории 
архитектуры России. Таким образом, выпускники архитектурной специальности не обладают суммой знаний 
и умений по проектирование зданий в стиле русской деревянной архитектуры. 

Возрождение деревянного зодчества в новых условиях возможно при выполнении ряда условий. 
Прежде всего, необходимо поднять уровень образования в области деревянного зодчества. Для это-

го в учебные планы подготовки архитекторов с высшим и средним специальным образованием необходимо 
ввести специальный курс Деревянного зодчества с выполнением курсового проекта. Необходима разработ-
ка и издание соответствующего учебного пособия для архитектурного образования. Необходимо также воз-
родить подготовку специалистов по изготовлению деталей деревянной архитектуры. 

Необходима пропаганда деревянного зодчества через издания альбомов индивидуальных жилых 
домов. В настоящее время для индивидуальных застройщиков разработаны и изданы тысячи вариан-
тов проектных решений индивидуальных жилых домов, в том числе и деревянных. Однако практически 
отсутствуют предложения по использованию элементов деревянного зодчества в оформлении жилых 
домов. Альбомы должны включать архитектурное оформление не только индивидуальных жилых до-
мов, а усадьбы в целом, включая хозяйственно-бытовые постройки, малые архитектурные формы при 
оборудовании площадок и функциональных зон усадьбы. 

Для внедрения элементов деревянного зодчества в практику индивидуального жилищного строи-
тельства необходимо создание исторических зон деревянного зодчества с регулируемой застройкой в 
соответствии с исторической архитектурой.  

Пропаганда деревянного зодчества должна включать соответствующие музеи как специализиро-
ванный объект в виде здания, где выставляются чертежи, проекты и фотографии исторической за-
стройки, а также отдельные архитектурные детали, узлы.  

Следует отметить, что создать улицу-музей с реконструкцией и застройкой жилыми домами, вы-
полненными в стиле деревянного модерна с внутренней планировкой и инженерным оборудованием 
соответствующим современным требованиям (рис. 4, 5, 6). 
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Рис. 2. Примеры деревянных наличников 
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Рис. 3. Схема застройки музейной улицы (ул. Потанина) 

 

 
Рис. 4. Предложение по реконструкции ул. Потанина 

 
Предлагается в конце музейной улицы создать музей деревянного зодчества г. Омска , где со-

средотачиваются основные стили и сохранившиеся элементы и детали, характерные для застройки и 
применения в Омском регионе (рис. 5, 6). 

 

 
Рис. 5. Главный фасад музея деревянного зодчества 

 
При музее предусматривается мастерская по изготовлению деталей и элементов деревянного 

зодчества, а также магазин по реализации изделий, что будет способствовать возрождению деревян-
ной архитектуре в регионе. Основная же роль музея – экспозиционная, выставочные пространства рас-
положены как на первом, так и на втором этаже (рис. 6). 

Исходя из актуальности проблематики и проанализировав особенности объектов деревянного 
зодчества на выбранной для проектирования территории решено сохранить самобытную уникальную 
застройку, при этом благоустроив территорию, решив тем самым вопрос с дорожным покрытием и 
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освещением. На территории необходимо создать музей под открытым небом, где были бы собраны 
знаковые объекты, представляющие омский деревянный модерн, а также запроектировать музей дере-
вянного зодчества Омска, где могли бы проходить различные выставки на тему деревянного зодчества 
не только Омска, но и других городов Западной Сибири, а также могли бы выставляться сохраненные 
архитектурные детали и элементы ушедших деревянных домов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Планы этажей: 1 – столярная мастерская, 2 – склад готовой продукции, 3 – пункт выдачи 
готовой продукции, 4 – кабинет, 5 – выставка-продажа деревянных изделий, 6 – санузел муж-

ской, 7 – санузел женский, 8 – пост охраны, 9 – гардероб, 10 – вестибюль, 11 – пункт продажи би-
летов, 12 – выставочное пространство, 13 – санузел служебный, 14 – комната обслуживающего 
персонала, 15 – кабинет директора музея, 16 – приемная директора, 17 – бухгалтерия, 18 – отдел 
кадров, 19 – кабинет заведующего хозяйством, 20, 21 – комната обслуживающего персонала, 22-

27 – экспозиционное пространство 
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Изучение эволюции понятия «культурно-историческое наследие» убеждает нас в том, что здесь 

нет единого понимания термина. На наш взгляд, это связано с многомерностью самого феномена и, как 
следствие, невозможностью терминологической унификации. Сложность заключена еще и в том, что в 
термине соединены две реалии: культура и история, сферы различных областей научного знания. По-
этому в специальной литературе можно встретить изолированные термины: «культурное наследие», 
«культурное и природное наследие», «культурно-историческое наследие». 

В многочисленных толкованиях термина «культурное наследие» четко просматривается следующая 
идея: культурное наследие есть то, что создано теми, кто жил и творил до нас, для того, чтобы мы это со-
хранили, могли использовать и передать будущим поколениям. С понятием «культурное наследие» тесно 
связана категория «природное наследие», отсюда правомерность появления термина «культурный ланд-
шафт», который трактуется как результат совместного творчества человека и природы [1]. 

В одном из правовых документов ЮНЕСКО (1972 г.) к культурному наследию относят 
«..памятники, ансамбли и достопримечательные места: произведения живописи, архитектуры, скульп-
туры, надписи, пещеры, археологические места, изолированные или объединенные строения, которые 
представляют уникальную ценность с точки зрения истории, искусства, науки, эстетики». То есть под 
культурным наследием ЮНЕСКО понимает только материальные объекты, исключая объекты духов-
ной культуры народов. Такой подход к определению историко-культурного наследия не совсем полно-

Аннотация: В статье раскрывается понятие историко-культурного наследия» с позиций разных 
авторов. Указывается на то, что имеется множество различных трактовок этой категории. Считаем, что 
историко-культурное наследие – это результат деятельности общества в историческом аспекте, выра-
женный в материальных и нематериальных объектах культуры, которые представляют особую истори-
ческую, эстетическую, художественную, научную ценность. 
Ключевые слова: культурно-историческое наследие, глобализация, сохранение. 
 

"HISTORICAL-CULTURAL HERITAGE": THE CONCEPTUAL AND TERMINOLOGICAL JUSTIFICATION 
 

Shirokova Evgeniya Mikhailovna 
 
Abstract: The Аrticle reveals the concept of «historical and cultural heritage» from the standpoint of different 
authors. It is pointed out that there are many different interpretations of this category. We believe that the his-
torical and cultural heritage is the result of the society's activities in the historical aspect, expressed in tangible 
and intangible cultural objects, which are of particular historical, aesthetic, artistic, scientific value. 
Keywords: cultural and historic heritage, globalization, conservation. 
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стью отражает суть термина [2, с. 2]. 
Говоря о «культурно-историческом наследии», мы будем исходить из того, что любой объект куль-

турного наследия всегда носит конкретно-исторический характер, создается в системе ценностей конкрет-
ной эпохи, часто «обслуживает» данную эпоху. При этом ни один автор материальных или духовных цен-
ностей не может предугадать судьбу своего творения, насколько оно будет востребовано в будущем и как 
будет интерпретировано. Поэтому неслучайно термины «культурное наследие» и «культурно-
историческое наследие» не только сосуществуют, но и зачастую пересекаются в трактовках, при этом ино-
гда сложно уловить доминанту культуры или истории, настолько тесно они переплетены и взаимосвязаны. 

В XXI в. авторы расширили представление об историко-культурном наследии. А.П. Горкин опре-
деляет культурное наследие как объекты и явления материальной и духовной культуры народов, кото-
рые имеют историческую, художественную, научную, эстетическую ценность. Данный подход к опреде-
лению историко-культурного наследия является более обширным. В данное понятие включены следу-
ющие объекты (рис. 1) [3, с. 120-121]. 

В культурологическом словаре А.П. Садохина описывается культурное наследие как совокуп-
ность всех культурных достижений общества (материальных и духовных), а также его исторический 
опыт, сохраняющийся в общественной памяти. Также как и А.П. Горкина, это определение трактуется в 
широком смысле. А.П. Садохин учитывает и исторический опыт общества, то есть подразумевает па-
мять общества о важных исторических событиях, которые обуславливают настоящее положение обще-
ства в данный момент времени.  

 

 
Рис. 1. Объекты культурного наследия (сост. по [3]) 

 
Таким образом, Садохин А.П. понимает под культурным наследием не только объекты матери-

альной и нематериальной культуры общества, но и историческую память и сознание народа [4, с. 379]. 
С точки зрения К. Хоруженко, культурно-историческое наследие – это «одна из форм закрепле-

ния и передачи совокупного духовного опыта человечества». Автор выделяет следующие компоненты 
культурно-исторического наследия (рис.2) [5]. 

То есть культурно-историческое наследие – это синтезированное понятие, которое объединяет 
разнообразные проявления культуры. Следует отметить, что наследие может выступать также как ин-
формационный потенциал, который фиксируется в явлениях, событиях, материальных объектах, необ-
ходимых человеческому обществу для развития в современную эпоху, а также и в будущем.  
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Рис. 2. Составляющие культурно-исторического наследия(соcт. по [4]) 

 
На основе представленных определений авторов и официальных документов можно конкретизи-

ровать такое понятие как «историко-культурное наследие»: это результат деятельности общества в 
историческом аспекте, выраженный в материальных и нематериальных объектах культуры, которые 
представляют особую историческую, эстетическую, художественную, научную ценность. Термин «исто-
рико-культурное наследие» комплексный, поэтому в нем должны быть отражены все аспекты, как ма-
териальной, так и духовной культуры, а также сам исторический процесс, в ходе которого появились и 
требуют сохранения объекты культурной деятельности людей.  

Таким образом, определив, что такое историко-культурное наследие, становится ясна цель и за-
дачи его охраны. Есть необходимость не только в защите материальных памятников истории и культу-
ры, но также и в сохранении духовной культуры: традиций, обычаев, устного творчества народов. Про-
ведя анализ определений разных авторов, смогли выявить обширность и комплексность определения 
«историко-культурное наследие». Конкретизация данного термина помогла понять, что подразумевает-
ся под охраной историко-культурного наследия. 

 
Список литературы 

 
1. Кулешова М. Е. Уникальные территории в культурном и природном наследии регионов / М. 

Е. Кулешова. – М.: Изд. РНИИ Культурного и природного наследия, 1994. – 216 с. 
2. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО (от  16 нояб-

ря 1972 г.) [Электронный ресурс]. – 14 с. – Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/heritage.shtml (дата обращения: 31.10.18). 

3. Социально-экономическая география: понятия и термины. Словарь-справочник /отв. ред. А. 
П. Горкин. – Смоленск: Ойкумена, 2013. – 328 с. 

4. Садохин А. П. Культурология. Словарь терминов, понятий, имен /А. П. Садохин. – М.: Ди-
рект-Медиа, 2014. – 768 с. 

5. Хоруженко К. М. Культурология: энциклопедический слов. / К. М. Хоруженко. – Ростов-на-
Дону: Феникс, 1997. – 391 с.  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/heritage.shtml


230 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 55 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
УРОЖАЙНОСТИ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР С 
ЦЕЛЬЮ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

Гасаналиев Алекпер Алиш 
к.с/х.н.,доцент кафедры Гидрометеорологии, Географического факультета 

Набиев Алпаша Алибек 
Доктор наук о Земле, Академик IASHE(UK),Старший преподаватель кафедры Физической географии 

Географического Факультета 

Ахлиманов Рамиз Мирага 
к.г.н., доцент кафедры Геодезии и картографии,Географического факультета 

Оруджев Мубариз Казим 
Старший преподаватель кафедры Геодезии и картографии,Географического факультета 

Бакинский Государственный Университет 
 

 
Введение. 
Фруктовые продукты имеет огромное значение в питание людей. В составе фруктовых продуктов 

имеются азотистые вещества, органические кислоты, различные масла и др. Стоит отметить что по-

Аннотация: В этой статье авторы описывает значение и методы геоинформационного моделирования 
с помощью ГИС MAPINFO, которая отражает динамику развития урожайности плодовых культур регио-
нов Азербайджанской Республики на основе их годичных значений в виде электронной карты. 
Ключевые слова: геоинформационные карты, урожайность, плодоводства, ииновационные техноло-
гии, нормативы, ГИС. 
 

GEOINFORMATION MODELING OF THE YIELD OF FRUIT CROPS WITH THE PURPOSE OF 
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGIONS OF AZERBAIJAN 
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Nabiyev A. A., 
Ahlimanov R.M., 

Orudjev M.K. 
 

Abstract: In this article, the authors describe the value and methods of geoinformation modeling using GIS 
MAPINFO, which reflects the dynamics of the development of the yield of fruit crops in the regions of the Re-
public of Azerbaijan based on their annual values in the form of an electronic map. 
Key words: Geoinformation map, yield, Innovative technologies, standards, GIS, fruit growing. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 231 

 

XVII International scientific conference | www.naukaip.ru 

лезные витамины плодовых культур очень полезны для человеческого организма. Фрукты используют-
ся как в свежем, так и в консервированном виде. 

Фруктовые культуры выращивались в Азербайджане с древнейших времен. В исторические вре-
мена люди проживающие в предгорных районах Азербайджана пользовались дикими фруктами лесных 
массивов. 

Азербайджан является исторической родиной многих плодовых культур. Многие из них со  вре-
менем начали культивироваться  в соседних странах. 

В IV веке до нашей эры греки и римляни в своих исторических документах указывают какие фрук-
товые продукты они вывозили из различных регионов Азербайджана. После создания Багдадского ха-
лифата Азербайджан начал экспортировать фруктовые продукты в этой регион. 

Во времена СССР плодоводства в Азербайджане сильно развивалась и охватывало огромные 
территории. Для научного обоснования этой отрасли в Баку, Губе, Загатале, Ордубаде и в других реги-
онах Республики были организованы соответствующие научно-исследовательские институты. 

В низменных районах Азербайджана фрукты очень рано созревают начиная с конца апреля  в 
короткие сроки созревают такие культуры как клубника, черешня, абрикос, груша и др. В предгорных и 
горных районах Азербайджана выращиваются орех, фундук, гранат и другие фрукты[1].  

Цель и методы исследования.  
Целью наших исследований являлись выявление закономерностей динамики развития урожай-

ности плодовых культур в пространстве и во времени по регионам Азербайджана путем применения 
геоинформационного моделирования. 

Фруктовые культуры в Азербайджане выращиваются с древних времен. В настоящее время зем-
лепользователи должны иметь знания о новых информационных технологиях которые будут автомати-
зировать управлению своего хозяйства, но и также составлять цифровые и геоинформационные  карты 
для правильного учета природных условий выращивания плодовых культур.  

В нашей работе использованы методы геоинформационного моделирования с помощью ГИС 
MAPINFO, которая отражает динамику развития сельского хозяйства на основе годовых значений урожай-
ности отдельных сельскохозяйственных культур по регионам Азербайджана в виде электронной карты. 

Геоинформационное моделирование – это автоматизированный научный метод картографического 
отображения распределения различных характеристик геообъектов (географических, геологических, ан-
тропогенных, экономических и др. объектов) в пространстве и во времени с возможностями просмотра 
всех характеристик об этих объектах в виде текста, цифры, фото, звуки, видео и графиков[2]. 

Геоинформационные карты способны к изменению в любое время в отличие от традиционных 
"одноразовых" бумажных карт. Именно эта особенность геоинформационных карт позволяет оператив-
но решать проблемы управления сельским хозяйством[3].  

На основе статистических данных урожайности плодовых культур нами были построены геоин-
формационные графики и карта-схемы на основе материалов Государственного Комитета Статистики 
Азербайджана за период 2006-2016 гг.[4]. 

Результаты. 
Созданные нами геоинформационные карты позволяют уточнять зоны появлений проблем, а 

также контролировать направления их распространений сопровождающихся динамическими картами 
состояния геообъектов, цифровыми показателями. 

Использование новых информационных технологий для составления электронного кадастра  по-
вышает оперативность контроля от воздействия различных антропогенных и экстремальных природ-
ных факторов на урожайность плодовых культур. Развитие плодоводства в Азербайджане сталкивает-
ся с некоторыми проблемами общего значения. Но к сожалению фермеры не учитывая характер из-
менчивости природных условий занимаются этими отраслями, учитывая только потребности рыночного 
хозяйства. Поэтому иногда их хозяйства становятся не рентабельным, а иногда оказываются жертвой 
различного рода стихийного бедствия природной среды. 
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Рис. 1. Фрагмент геоинформационной базы статистических данных урожайности плодовых 

культур регионов Азербайджана в ГИС MAPİNFO 
 
 
 

 
Рис. 2. Средние значения продуктивности фруктовых культур по регионам Азербайджана 
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Рис. 3. Геоинформационная карта продуктивности фруктовых культур регионов Азербайджана 
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