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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

15.12.2018 г. 

XVIII 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-
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федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-
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ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  
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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  
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18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-
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23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 
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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 
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-
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фессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государ-
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СГЛАЖИВАНИЯ 

 
Петрашин Игорь Викторович, 

Сувориков Евгений Евгеньевич 
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Зачастую для анализа предоставляется выборка с быстро и широко меняющимися значениями 

(например, изменения в цене валют или драгоценных металлов). Для определения тренда (основной 
тенденции развития) и прогноза используются скользящая средняя и экспоненциальное сглаживание. 
Их действие – сглаживание исходного ряда. 

Скользящая средняя не только используется в качестве самостоятельной методики, но и лежит в 
основе многих других инструментов анализа. При осуществлении сглаживания всем наблюдениям слу-
чайной величины из интервала сглаживания присваивается одинаковый удельный вес. 

Формула расчёта простой скользящей средней выглядит как [1] :  

Аннотация: в данной статье рассматриваются такие методы анализа данных временных рядов, как 
скользящая средняя и экспоненциальное сглаживание, проводится пробация этих методов на реаль-
ных данных, описывается их принцип работы и математическая суть. 
Ключевые слова: анализ данных, временной ряд, математическая статистика, эконометрика, сколь-
зящая средняя, экспоненциальное сглаживание. 

 
DETERMINATION OF THE TREND OF THE TIME SERIES BY MEANS OF SLIDING MEDIUM AND 

EXPONENTIAL SMOOTHING METHODS 
 

Petrashin Igor Victorovich, 
Suvorikov Evgeniy Evgenievich 

 
Abstract: This article discusses such methods for analyzing time series data as moving average and expo-
nential smoothing, tests these methods on real data, describes their operating principle and mathematical es-
sence. 
Key words: data analysis, time series, mathematical statistics, econometrics, moving average, exponential 
smoothing. 
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𝑆𝑀𝐴𝑡 =  
1

𝑛
∑ 𝑃𝑡−𝑖

𝑛−1

𝑖=0

 

Где : 
𝑆𝑀𝐴𝑡 – значение скользящей средней в момент времени t ; 
n – интервал сглаживания ; 
𝑃𝑡−𝑖 – значение величины на момент времени t-i. 
Другими словами, значению номер 3 при интервале 3 будет соответствовать среднеарифметиче-

ское значение пунктов 1, 2 и 3. Таким образом, можно сделать вывод, что чем ниже значение интерва-
ла сглаживания, тем ближе график скользящей средней будет к исходному графику величин. Чем выше 
значение интервала сглаживания, тем выше будет задержка (например, при интервале 10 последнему 
значению функции скользящей средней будет соответствовать среднее арифметическое последних 10 
значений, что выглядит некорректно).  

Таким образом, метод простой скользящей средней обладает 2 главными недостатками: низкой 
релевантностью полученных данных и отсутствием «весов» для значений (более старые значения об-
ладают той же значимостью, что более новые).  

 

 
Рис. 1. Скользящая средняя и экспоненциальное сглаживание 

UnixTimeStamp (несколько элементов)

Дата Стоимость (USD) Скользящая средняя Экспоненц.сглаживание

2/24/2018 833,49 #Н/Д #Н/Д

2/25/2018 840,28 #Н/Д 833,49

2/26/2018 867,62 #Н/Д 834,169

2/27/2018 871,58 #Н/Д 837,5141

2/28/2018 851,5 852,894 840,92069

3/1/2018 869,87 860,17 841,978621

3/2/2018 855,6 863,234 844,7677589

3/3/2018 855,65 860,84 845,850983

3/4/2018 864,83 859,49 846,8308847

3/5/2018 849,42 859,074 848,6307962

3/6/2018 815,69 848,238 848,7097166

3/7/2018 751,13 827,344 845,407745

3/8/2018 698,83 795,98 835,9799705

3/9/2018 726,92 768,398 822,2649734

3/10/2018 682,3 734,974 812,7304761

3/11/2018 720,36 715,908 799,6874285

3/12/2018 697,02 705,086 791,7546856

3/13/2018 689,96 703,312 782,2812171

3/14/2018 613,15 680,558 773,0490953

3/15/2018 610,56 666,21 757,0591858

3/16/2018 600,53 642,244 742,4092672

3/17/2018 549,79 612,798 728,2213405

3/18/2018 537,38 582,282 710,3782065

3/19/2018 555,55 570,762 693,0783858

3/20/2018 557,57 560,164 679,3255472

3/21/2018 559,91 552,04 667,1499925

3/22/2018 539,89 550,06 656,4259933

3/23/2018 543,83 551,35 644,7723939

3/24/2018 520,16 544,272 634,6781545

3/25/2018 523,01 537,36 623,2263391

3/26/2018 486,25 522,628 613,2047052

3/27/2018 448,78 504,406 600,5092347
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В основе экспоненциального сглаживания лежит расчёт экспоненциальных скользящих средних 
сглаживаемого ряда. Главное достоинство прогнозной модели, основанной на экспоненциальных сред-
них, состоит в том, что она способна последовательно адаптироваться к новому уровню процесса без 
значительного реагирования на случайные отклонения [2]. 

Формула расчёта экспоненциального сглаживания выглядит как : 

𝑃𝑡+1 =  𝑎 ∗ 𝑥𝑡 + (1 − 𝑎) ∗ 𝑃𝑡 
Где : 

𝑃𝑡+1 – экспоненциально сглаженное значение исходного ряда в момент времени t ; 
𝑎 – параметр сглаживания ; (1 − 𝑎) – фактор затухания ; 
𝑥𝑡 – член исходного ряда в момент t ; 

𝑃𝑡 – экспоненциально сглаженное значение для предшествующего периода. 
Параметр сглаживания можно выставлять самостоятельно, но стандартно он равен 0,1 [3, с.75]. 

Больший параметр сглаживания приводит к получению ряда, больше ориентированного на значения 
прогнозов, а меньший параметр приводит к получению ряда, учитывающего больше последние наблю-
дения. 

Для примера использования вышеописанных методов возьмём данные по стоимости криптовалю-
ты Ethereum («Эфир») [4]. Создадим в Excel с помощью инструментов OLAP интересующую выборку:  
конец февраля и март 2018 года и применим инструменты скользящей средней (с интервалом 5) и экспо-
ненциального сглаживания (с фактором затухания 1-0,1 = 0,9). Получены следующие результаты (рис. 1). 

Для наглядности построим график (рис. 2). 
 

 
 

 Рис. 2. График Ethereum и инструменты анализа 
 

Как видно из графика, метод экспоненциального сглаживания не учитывает случайные колеба-
ния, и сильно завышает фактические значения при убывании значений исходного ряда.  

Таким образом, оба метода при ближайшем рассмотрении обладают явными недостатками. Од-
нако, это - базовые методы, при серьёзных расчётах используются как другие программы обработки 
данных (например, языки Python или R), так и другие методы (выстроенные на базовых), например, 
модели двойного или тройного экспоненциального сглаживания. 
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Дисперсионный анализ предназначен для определения степени влияния на изучаемый показа-

тель некоторых факторов и проверки гипотез по имеющимся выборкам данных. Например, такой зада-
чей может выступать сравнение эффективности нескольких различных способов действия, направлен-
ных на достижение одной цели. [1, с.9] 

В качестве примера проведём однофакторный дисперсионный анализ на данных NIST [2] о годо-
вой процентной ставке на кредиты для новых автомобилей в девяти самых крупных банках шести го-
родов США (таблица 1). Для обработки данных используем Excel и встроенный в него пакет «анализ 
данных». 

Проверим гипотезу, зависит ли в среднем ставка от города? Если да, то как? 
Применим к этим данным инструмент однофакторного дисперсионного анализа (рис.1.). 
SS между группами и внутри групп – сумма квадратов отклонений выборочных средних от обще-

го среднего и сумма квадратов отклонений наблюдений от групповых средних соответственно. 
Рассчитываются они как :  

𝑆𝑆мг = 𝑟 ∗  ∑(𝑥𝑖 − 𝑥)2                    

𝑆𝑆вг =  ∑ ∑(𝑥𝑖,𝑗 − 𝑥𝑖)
2                    

Где : 

Аннотация: в данной статье рассматривается механизм проверки гипотез о зависимости на достовер-
ность в экспериментальных данных при помощи дисперсионного анализа, а также интерпретируются 
параметры, полученные в ходе анализа, раскрывается их математическая суть и взаимосвязь. 
Ключевые слова: дисперсионный анализ, математическая статистика, анализ данных, критерий Фи-
шера, проверка гипотез. 
 

USING ONE-WAY ANOVA TO TEST THE HYPOTHESES 
 

Petrashin Igor Victorovich, 
Suvorikov Evgeniy Evgenievich 

 
Abstract: this article discusses the mechanism of testing hypotheses about the dependence on the reliability 
in the experimental data using the analysis of variance, and also interprets the parameters obtained during the 
analysis, reveals their mathematical essence and relationship. 
Key words: variance analysis, mathematical statistics, data analysis, Fisher criterion, hypothesis testing. 
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Где r – общее количество групп (в нашем случае – городов) ;  

𝑥 – общее выборочное среднее ; 
𝑥𝑖,𝑗 – каждое значение в каждой группе ; 

𝑥𝑖  – групповое среднее. 

Вместе 𝑆𝑆мг и 𝑆𝑆вг составляют общую сумму квадратов отклонений. 

Поделив 𝑆𝑆мг на 𝑆𝑆общ, получим  0,335. Именно 33,5% общей изменчивости процентной ставки 

по кредиту связано с городом, в котором она осуществляется.  
 

Таблица 1 
Ставки по кредиту в городах США 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Результаты дисперсионного анализа в Excel 
 

Далее рассмотрим значение F. Статистика Фишера [3] вычисляется как : 

𝐹 =  
𝑆𝑆мг∗(𝑛−𝑟)

𝑆𝑆вг∗(𝑟−1)
                           , где: 

n – общее количество наблюдений во всех группах (то есть, в нашем случае это произведение 
количества банков на количество городов) ; 

n-r – количество степеней свободы 𝑘2; 

r-1 – количество степеней свободы 𝑘1. 
F критическое можно найти в таблице критических значений для распределения Фишера.  

Данные

Number  Atlanta  Chicago  Houston  Memphis  New York  Philadelphia

1 13,75 14,25 14 15 14,5 13,5

2 13,75 13 14 14 14 12,25

3 13,5 12,75 13,51 13,75 14 12,25

4 13,5 12,5 13,5 13,59 13,9 12

5 13 12,5 13,5 13,25 13,75 12

6 13 12,4 13,25 12,97 13,25 12

7 13 12,3 13 12,5 13 12

8 12,75 11,9 12,5 12,25 12,5 11,9

9 12,5 11,9 12,5 11,89 12,45 11,9

Однофакторный дисперсионный анализ

ИТОГИ

Группы Счет Сумма Среднее Дисперсия

Atlanta 9 118,75 13,19444444 0,199652778

Chicago 9 113,5 12,61111111 0,504236111

Houston 9 119,76 13,30666667 0,309525

Memphis 9 119,2 13,24444444 0,935102778

New York 9 121,35 13,48333333 0,516875

Philadelphia 9 109,8 12,2 0,254375

Дисперсионный анализ

Источник вариации SS df MS F P-Значение F критическое

Между группами 10,94566667 5 2,189133333 4,829384874 0,00117455 2,408514119

Внутри групп 21,75813333 48 0,453294444

Итого 32,7038 53
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Сравнение F и F критического приводит к оправданию или опровержению гипотезы. Если F>Fкр, 
как в нашем случае, то считаем, что процентная ставка зависит от города.  

Также необходимо проверить значимость критерия Фишера. Он значим, когда P-значение мень-
ше 0,05 (уровня значимости). В нашем случае P-значение минимально, что говорит о том, что влияние 
исследуемого фактора можно считать доказанным. 

Также в случаях, когда величина может быть подвержена влиянию нескольких факторов, или 
проводится серия испытаний с изменяющимися результатами, однофакторная модель может быть не-
значимой. Тогда необходимо использовать двухфакторный или многофакторный дисперсионный ана-
лиз. 

Таким образом, был рассмотрен механизм действия дисперсионного анализа на примере про-
верки гипотезы о зависимости процентной ставки на кредиты в банке от города.  
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При расчете на сейсмическую нагрузку зданий и сооружений не симметричной формы в плане, 

длиной или шириной более 30 метров  необходимо учитывать крутящий момент, который возникает в 
результате «случайного эксцентриситета» относительно оси, проходящий через центр жесткости [1, с. 
17]. Так, например, каркасные здания, а также каркасные здания, с поперечными несущими стенами, 
включая и панельные, получают не только сдвиговые, но и крутильные деформации. Во многих статьях 
[2, с. 50, 3, с. 180, 4, с. 199, 5, с. 15, 6, с. 83] расчетом подтверждено, что здания в сейсмоопасных 
районах получают заметные крутильные деформации в плане.  

В статье расчет производится для здания аквапарка (рис. 1) с блоком обслуживания 
представленного в виде полного железобетонного каркаса с диафрагмами жесткости (рис. 2). 

Аннотация: При расчете зданий  на сейсмическую нагрузку, необходимо учитывать как сдвиговые, так 
и крутильные деформации, которые возникают в результате «случайного эксцентриситета». В статье 
приводится численный анализ поступательных и крутильных колебаний каркасного железобетонного 
здания. 
Ключевые слова: поступательные колебания, крутильные колебания, изгибно-крутильные колебания, 
эквивалентная жесткость, случайный эксцентриситет. 
 

DETERMINATION OF NATURAL FREQUENCIES OF THE TRANSLATIONAL AND TORSIONAL 
VIBRATION OF FRAME BUILDINGS 

 
Khazov Pavel Alekseevich, 

Sankina Natalia Vladimirovna, 
Blokhina Veronica Vladimirovna 

 
Abstract: When calculating buildings for seismic load, it is necessary to take into account both shear and tor-
sional deformations that occur as a result of "accidental eccentricity ". The article presents a numerical analy-
sis of translational and torsional vibrations of a frame reinforced concrete building. 
Key words: flexural vibrations, torsional vibrations, flexural-torsional vibrations, equivalent stiffness, accidental 
eccentricity. 
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Рис. 1. Здание аквапарка 

 

 
Рис. 2. План блока обслуживания 
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«Случайный эксцентриситет» определяется, в соответствии с вычисленными значениями между 

центром масс (𝑥𝑐 = 24,111 м, 𝑦𝑐 = 32,046 м) и центром жесткости (Xor = 23,883 м, Yor =
34,999 м), с помощью математических вычислений:  

𝑟 = √𝑟𝑥
2 + 𝑟𝑦

2 = √0,2282 + 2,9532 = 2,962 м. 

С целью упрощения расчета любое здание можно рассмотреть, как консольный стержень с 
количеством сосредоточенных масс, равным числу этажей здания (рис. 3) и жесткостью, эквивалентной 
жесткости всего здания  
[4, с. 196]. 

Определение эквивалентной жесткости стержня является одной из важных задач при 
нахождении частотных характеристик. Для её определения предлагается использование конечно-
элементной модели (рис. 4) при этом необходимо поочередное приложение нагрузки, эквивалентной 
единичной силе, в уровне каждого перекрытия. 

 
а) б) 

  
Рис. 3.  Динамическая изгибная расчетная схема для определения частот: а) поступатель-

ных колебаний, б) крутильных колебаний 
 
 

 
Рис. 4. Горизонтальные перемещение точек здания, от приложенной единичной силы, для 

определения эквивалентной жесткости здания 
 
На основании уравнения собственных частот изгибных колебаний, отбросив амплитуды 

колебаний, составляются матрицы частот (1). Путем раскрытия определителя матрицы частот 
выводится уравнение собственных частот изгибных форм колебаний. Решение  этого  уравнения  дает 
столько значений ω, сколько степеней свободы имеет система. 
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𝐷et 𝑊 =

|

|
(𝛿11М1 −

1

𝜔2
) М2𝛿12

М1𝛿21 (𝛿22М2 −
1

𝜔2
)

⋯ М𝑛𝛿1𝑛

⋯ М𝑛𝛿2𝑛

⋯ ⋯
М1𝛿𝑛1 М2𝛿𝑛2

⋯ ⋯

⋯ (𝛿𝑛𝑛М𝑛 −
1

𝜔2
)

|

|

= 0,              (1) 

где 𝛿𝑖𝑗 – удельное перемещение сосредоточения i-той массы от единичной силы, приложенной в 

точке сосредоточения j-той массы; 
ω - частота собственных колебаний системы. 
Для определения угла поворота масс относительно центра жесткости здания необходимо к 

конечно-элементной модели приложить нагрузку, эквивалентную единичному моменту, в уровне 
каждого перекрытия (рис. 5). 

 

  
Рис. 5. Схема к определению удельных угловых перемещений точек системы 

 

Определитель 𝐷𝑒𝑡(WКР) (3) - это определитель собственных частот крутильных колебаний. При 
раскрытии этого определитель, получается уравнение собственных частот крутильных форм 
колебаний [5, с. 12]. Решение этого уравнения дает столько значений ωКР, сколько степеней свободы 
имеет система. 

𝐷𝑒𝑡(WКР) =

|

|
𝐽1𝑎11 −

1

𝜔КР
2      𝐽2𝑎12    ⋯     𝐽𝑛𝑎1𝑛

𝐽1𝑎21    𝐽2𝑎22 −
1

𝜔КР
2     ⋯    𝐽𝑛𝑎2𝑛

⋯ ⋯ ⋯ ⋯

𝐽1𝑎𝑛1    𝐽2𝑎𝑛2    ⋯    𝐽𝑛𝑎𝑛𝑛 −
1

𝜔КР
2

|

|

= 0,                (3) 

где 𝑎𝑖𝑗 – удельное угловое перемещение (в градусах) точки сосредоточения  

i-го массы М𝑖, от единичного момента, приложенной в точке сосредоточения j-той массы; 

𝜔КР - частота собственных крутильных форм колебаний системы; 
J1   –  физический  момент  инерции  перекрытия  относительно  центра жесткости. 

Для определения первой и последующих собственных частот, используя метод 
последовательного приближения, так как определение собственных частот колебаний зданий с 
большим количеством этажей становится громоздким. 

По результатам расчета первая собственная частота колебаний рассматриваемого здания для 
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поступательных колебаний равна ωП = 6,0369 с-1, а для крутильных колебаний - ωКР = 2,7962 с-1 
На основании полученных первых поступательных и крутильных частот собственных колебаний 

каркасного здания, в соответствии с [5, с. 15], значение общей круговой частоты изгибно-крутильных 
колебаний здания определяется с помощью уравнения: 

𝜔1,2 = √
(𝜔П

2 + 𝜔КР
2 )

2
± √

(𝜔П
2 − 𝜔КР

2 )2

4
+

𝑏2

𝐽М
,                                   (4) 

где 𝜔П
2 , 𝜔КР

2  – квадраты частот поступательных и крутильных колебаний. 

Круговые частоты изгибно-крутильных форм колебаний  рассматриваемого здания: 𝜔1 =
6,0 с−1, 𝜔2 = 2,8 с−1. 
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Развитие новых промышленных технологий и разработка новых образцов техники сопровожда-

ются увеличением масштабов использования горючих газов, жидкостей, современных материалов. Это 
в свою очередь обуславливает возрастающую потребность разработки новых и усовершенствования 
существующих способов и средств тушения пожаров для обеспечения пожарной безопасности объек-
тов защиты. 

В настоящее время меры по обеспечению пожарной безопасности имеют в основном инженер-
ный, а не химический характер: использование огнепреградителей, искрогасителей, искробезопасных 
материалов. В ряде случаев используют газы-разбавители (аргон, азот, диоксид углерода, гелий). Ме-
ханизм огнетушащего действия газов разбавителей требует применения большого их количества, что 
далеко не всегда удобно и возможно, особенно на больших производствах. Фактически единственным 
типом химически активных соединений, используемых в качестве газовых средств пожаротушения и 
предупреждения взрывов, являются хладоны – галогенпроизводные углеводородов [1]. 

В связи со сказанным выше нами предложено использование смесей галогеноуглеводородов с 
водой совмещенных в микроэмульсии в качестве огнетушащего средства, что позволит обеспечить 
комбинированное огнетушащее действие: процесс охлаждения пламени с ингибированием горения [2]. 

Целью данной работы явилось измерение удельной электропроводности полученных нами мик-
роэмульсий. Сведения об электропроводности имеют важное значение для определения области при-

Аннотация: изучены электропроводности микроэмульсий на основе воды – ПАВ – галогенуглеводоро-
да. Показано, что все системы обладают высокой электрической проводимостью.  
Ключевые слова: микроэмульсии, пожаротушение, электропроводность. 
 

STUDY OF THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF MICROEMULSIONS BASED ON WATER AND 2-
IODHEPTAFTORPROPANE 

 
Mochalova Tatiana Aleksandrovna,  

Storonkina Olga Evgenyvna 
 
Abstract: The electrical conductivities of water-based microemulsions – surfactants – halo-genohydrocarbons 
were studied. It is shown, that all systems have high electrical conductivity. 
Keywords: microemulsions, fire suppression, electrical conductivity. 
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менения огнетушащих средств. 
Объектами исследования явились микроэмульсии вода – додецилсульфат натрия – триэтанола-

мин – 1-пентанол – 1,1,2,2-тетрафтордибромэтан (МЭ-1 – МЭ-5) и вода – додецилсульфат натрия – 
триэтаноламин – 1-пентанол - 2-иодгептафторпропан (МЭ-6). Составы исследованных систем приведе-
ны в табл. 1. Микроэмульсии, содержащие 1,1,2,2-тетрафтордибромэтан являлись модельными объек-
тами, поскольку использование этого хладона в целях пожаротушения ограничено в связи с высоким 
озоноразрушающим потенциалом. Микроэмульсии содержащие 2-иодгептафторпропан являются, по 
нашему мнению, перспективными для создания новых огнетушащих средств, поскольку данный инги-
битор горения имеет нулевой потенциал озоноразрушения. 
 

Таблица 1 
Состав микроэмульсий вода – додецилсульфат натрия - триэтаноламин – 1-пентанол - 

1,1,2,2-тетрафтордибромэтан и вода – додецилсульфат натрия - триэтаноламин – 1-пентанол - 2-
иодгептафторпропан (мас. %) 

МЭ NaDDS Н2О ТЭА PenOH C2Br2F4 или С3F7I* 

МЭ-1 8.37 11.94(15.28) 7.37 6.12 66.20(84.72) 

МЭ-2 8.43 19.81(25.34) 7.25 6.13 58.38(74.66) 

МЭ-3 8.41 28.14(36.15) 7.55 6.22 49.69(63.85) 

МЭ-4 8.29 38.44(49.36) 7.66 6.16 39.44(50.64) 

МЭ-5 7.08 48.81(62.26) 7.42 7.10 29.59(37.74) 

МЭ-6 8.40 39.17(49.89) 6.98 6.11 39.34(50.11)* 

 
В скобках приведены приведенные массовые проценты, рассчитанные по формуле (1). 
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ОНпр










2

2

2

100
,

         

 (1) 

где ОН 2
  и Масло  – массовые проценты компонентов в микроэмульсии. 

В данной работе использован метод измерения кондуктивной электрической проводимости. 
Установка для измерения электропроводности состояла из моста переменного тока LCR-817 фирмы 
Instek и кондуктометрической ячейки с плоскими, параллельными друг другу электродами из листовой 
платины, имеющими форму круга и покрытыми платиновой чернью. Измерение сопротивления раство-
ров проводилось при частоте 1000 Гц. Калибровка ячейки выполнялась по 0,1 М раствору KCl произ-
водства фирмы Radelkis при 298,15 К. 

Полученные экспериментальные результаты представлены на рис. 1 – 2. 
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Рис. 1. Концентрационные зависимости удельной электропроводности микроэмульсий 

вода – додецилсульфат натрия - триэтаноламин – 1-пентанол - 1,1,2,2-тетрафтордибромэтан от 
состава при различных температурах 
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Рис. 2. Температурные зависимости удельной электропроводности  

микроэмульсий вода – додецилсульфат натрия - триэтаноламин – 1-пентанол - 1,1,2,2-
тетрафтордибромэтан и вода – додецилсульфат натрия - триэтаноламин – 1-пентанол - 2-

иодгептафторпропан 
 
Как видно из рисунка, с уменьшением содержания воды (при постоянной температуре) происхо-

дит резкое уменьшение электропроводности микроэмульсий. Это свидетельствует о существенном 
снижении агрегации водной фазы в микроэмульсии МЭ-1. Для системы МЭ-1 отмечена необычная тем-
пературная зависимость электропроводности с максимумом в области 308 К. 

Микроэмульсии, содержащие близкие количества 1,1,2,2-тетрафтордибромэтана и 2-
иодгептафторпропана (МЭ-4 и МЭ-6), имеют приблизительно одинаковые значения удельной электро-
проводности и характеризуются схожими температурными зависимостями ее изменения. 

Таким образом исследованные микроэмульсии обладают высокой электропроводностью. Приме-
нение таких композиций в качестве огнетушащего средства будет иметь такие же ограничения, как и 
применение воды и водных растворов. 
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В настоящее время люди все больше уделяют значение своему ежедневному рациону питания, 

так как от него зависит наше здоровье. Но не стоит забывать о питание самого большого органа чело-
века –  это кожи.  Нанося на верхние слои эпидермиса косметические средства (будь то кисти рук или 
чувствительная кожа лица и шеи), мы так или иначе «питаем» нашу кожу. Кожа — особый путь поступ-
ления веществ в организм, а значит и подход к ее питанию должен носить индивидуальный и правиль-

Аннотация: сейчас одним из перспективных направлением обеспечения качества и безопасности пи-
щевых продуктов и парфюмерно-косметических изделий стало изучение биофлавоноидов. Они содер-
жатся во многих растительных продуктах, при исследовании было обнаружено их положительное дей-
ствие на организм. Этот факт дал основу для новых высококачественных пищевых и косметиче-
ских продуктов.  
Ключевые слова: биофлавоноиды, флавоноиды, антиоксиданты, экокосметика, «зелен-
ная косметика», кожа.  
 

FLAVONOIDS, AS A PROMISING DIRECTION FOR ENSURING QUALITY AND SAFETY IN ECO 
COSMETICS 

 
Lebedeva Natalia Nikolaevna 

Balueva Ekaterina Sergeevna,  
Cheremisina Anna Yurievna  

 
Abstract: the study of bioflavonoids has become one of the promising directions of ensuring the quality and 
safety of food products and perfumery and cosmetic products. They are found in many plant products, the 
study found their positive effect on the body. This fact gave the basis for new high-quality food and cosmetic 
products. 
Key words: bioflavonoids, flavonoids, antioxidants, eco-cosmetics, "green cosmetics", skin 
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ный характер.    
Потребители во всем мире хотят пользоваться безопасными косметическими средствам, и Рос-

сия не является исключением. Российские потребители все более критично относятся к составу косме-
тики. Они стараются искать ее без парабенов (вещества, используемые в качестве консервантов в кос-
метической промышленности) и других сомнительных или раздражающих ингредиентов. Наиболее 
опасными среди таких считаются ПАВы с высоким раздражающим потенциалом, нефтепродукты, хи-
мические консерванты. В настоящей натуральной косметике эти ингредиенты запрещены. Исходя из 
этого, спрос на натуральные косметические средства растет во всем мире. 

Опасность для здоровья – это предмет для растущего беспокойства со стороны все большего 
количества потребителей. По этой причине во всем мире в последние время быстрыми темпами растет 
сегмент натуральной косметики. Это оказывает большое влияние на косметическую промышленность в 
целом. Рынок меняется вследствие того, что «зеленая косметика» оказывается все более и более 
успешной с точки зрения не только экономической выгоды, но и здоровья. Экокосметика подразумевает 
- вид косметических средств, содержащих в составе исключительно органические, натуральные ингре-
диенты. Однако создать полностью натуральный продукт непростая задача, так как появляется одна из 
главных проблем – срок годности. Натуральная косметика имеет очень маленький срок годности по 
сравнению с ненатуральным аналогом. Для долгого хранения продуктов необходимо добавлять специ-
альные добавки – антиоксиданты.  

Антиоксиданты — это вещества, которые связывают оксиданты (свободные радикалы) и таким 
образом противодействуют оксидативному процессу, т.е. нейтрализуют процессы окисления в клетках 
организма. Оксидативный стресс запускает на клеточном уровне преждевременное старение, способ-
ствует развитию различных заболеваний. 

Основная задача антиоксидантов – это продление срока хранения продуктов. Безусловно наряду 
с антиоксидантами существуют и консерванты, но не стоит забывать что консерванты препятствуют 
биологической порче продукта под влиянием микроорганизмов и бактерий, тогда как антиоксиданты 
предотвращают химическое окисление продукта. 

Роль и применение на практике антиоксидантов очень велика. Окислительные процессы приво-
дят к порче ценных пищевых продуктов (прогорканию жиров, разрушению витаминов), потере конси-
стенции и даже изменению цвета. Для увеличения стойкости пищевых продуктов, содержащих жиры и 
витамины в современной косметической промышленности наиболее часто используют химические ан-
тиоксиданты, такие как ВНТ и ВНА. 

ВНТ (бутилированный гидрокситолуол) и ВНА (бутилированный гидроксианизол) – два распро-
страненных жирорастворимых антиоксиданта-стабилизатора в промышленности, чаще всего их ис-
пользуют в качестве пищевых добавок. Не давно было доказано, что ВНА вызывает рак у крыс, и мо-
жет вызвать рак также и у людей. В современной промышленности  применяют и натуральные антиок-
сиданты такие как витамин Е (токоферолы), витамин С (производные аскорбиновой кислоты), но у них 
есть несколько технических минусов, для каждого витамина надо подбирать особые условия, иначе они 
имеют такую способность как разлагаться. 

 Но на  данном этапе развития современной косметической промышленности, одной из главных 
задач является повышение качества и безопасности продуктов. 

Главным преимуществам фловоноидов является – предотвращение порчи продуктов, следова-
тельно, повысится срок годности продуктов.  А это означает что, при добавлении флавоноидов, повы-
сится качество и безопасность готового изделия. 

Биологическая активность  
Биологическая активность флавоноидов проявляется в  окислительно – восстановительной спо-

собности. Многочисленные исследования российских и зарубежных ученых доказали, что именно фла-
воноиды улучшают обеспечение клетки кислородом и энергией, а также обеспечивают выведение из 
организма чужеродных токсинов. 
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Таблица 1 
Основные пищевые источники отдельных групп флавоноидов   

Группа флавоноидов Основные источники 

Флавонолы Салат, лук порей, брокколи, редис, грейпфрут, чай, оливки, красное 
вино, фасоль, шпинат 

Флавоны Кожура фруктов, петрушка, сельдерей, репа 

Флаван – 3 олы  Чай, красное вино , яблоки, сливы, персики, какао – бобы, виноград 

Флаваноны  Кожура цитрусовых, цитрусовые, мед, арахис 

Изофлавоны Соевые бобы, зеленый горошек, фасоль, чечевица 

 
Исходя из доступности и обилия использования растительного сырья на производстве, в каче-

стве экспериментального объекта исследования, стал Краснодарский черный чай. 
Методика исследования 
Цель работы – выделение флавоноидов из растительного сырья методом экстракции. В качестве 

объекта  исследования  был выбран  Краснодарский черный чай. 
Ход работы: навеску исследуемого вещества  массой 2 г троекратно обрабатывали этанолом. В 

режиме интенсивного перемешивания с помощью магнитной мешалки. Затем провели первичную 
фильтрацию, и уже к полученному раствору добавили 70% спирт ( 6 мл спирта и 8 мл воды). Получен-
ный раствор экстрагировался в статическом режиме. Экстрагирование происходило при комнатной 
температуре этанолом. Затем провели вторичную фильтрацию, а после,  добавили к исследуемому  
раствору 40% спирт (4 мл спирта и 10 мл воды). Также, после добавления 40% спирта, была проведена 
фильтрация. На полученный  очищенный  раствор были проведены качественные реакции.  

Качественные реакции на флавоноиды:  
1) С NaOH: при использовании слабых растворов щелочей (NaOH) реакция идет с образованием 

халконов. Мы наблюдаем более ярко выраженное окрашивание образцов. 
2) СFeCl3: реакция (с FeCl3) является качественной на гидроксильные группы, связанные с бен-

зольным ядром. Получение окрашенных комплексных соединений позволяет утверждать их присут-
ствие в исследуемых экстрактах. 

3) С (СН3СОО)2Pb: (с ацетатом свинца) флавоноиды дают окрашенные осадки, что подтвержда-
ет наличие этих веществ в исследуемым сырье.  

4) борно-лимонная реакция (реакция Вильсона):  флавоноиды взаимодействуют с борной кисло-
той в присутствии  лимонной кислоты, образуя ярко-желтое окрашивание [7].  

Выводы: 
1.Опытным путем доказано наличие флавоноидов в исследуемом образце. Выделенные флаво-

ноиды из чая относятся к классу флавонолов. 
2.Флавоноиды имеют большое практическое значение. Они являются антиоксидантами: способ-

ны поглощать свободные радикалы, которые ускоряют нежелательные окислительные процессы, в том 
числе и старение клеток.  

3.Флавоноиды являются микронутриентами, обладающие биологической активностью. В иссле-
дуемых продуктах обнаружены флавоноиды в количестве: чай -100-200мг/100г. 

4.Введение флавоноидов из экстракта чая, позволит повысить качество антиоксидантных 
свойств косметической продукции, а также положительно смогут повлиять на оздоровление кожи чело-
века.  К достоинствам введения данного антиоксиданта (Краснодарского черного чая), относится деше-
визна и доступность данного сырья.   
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Успехи микробиологии, молекулярной биологии и биотехнологии способствовали появлению меж-

дисциплинарной отрасли знания - экологической биотехнологии, которую можно определить как синтез 
науки и практики, призванный использовать микроорганизмы или препараты, полученные на их основе, в 
целях защиты окружающей среды [1, с. 132]. Микроорганизмы, способные усваивать углеводороды 
нефти, могут быть использованы для решения экологических проблем, поэтому при поиске микроорга-

Аннотация: в большинстве регионов нефти добычи наблюдается уменьшение сельскохозяйственной 
деятельности связанных в связи с загрязнением почвенных и водных объектов. Осиновой причиной 
загрязнения водных и почвенных объектов является аварийные разливы нефти и нефтепродуктов. За-
дачи восстановления нефтезагрязненых почвогрунтов является актуальной как в мире, так и в Респуб-
лике Чад. 
Ключевые слова: биостимулятор, микроорганизмы, почвогрунт, нефть, тест-культура  
 

STUDY OF THE BIOREMEDIATION OF OIL-CONTAMINATED SOIL WITH THE USE OF 
BIOSTIMULATION 
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Abstract: in most regions of oil production there is a decrease in agricultural activity associated with soil and 
water pollution. The main cause of pollution of water and soil objects is emergency spills of oil and oil prod-
ucts. The task of restoring oil-contaminated soils is relevant both in the world and in the Republic of Chad. 
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низмов-деструкторов необходимо учитывать, что вносимая в почву микробная биомасса не должна быть 
чужеродной для почвенной микрофлоры [1, с. 86]. Технология применения биопрепаратов для очистки, в 
частности почвы, предусматривает одновременное внесение в почву микробиологических препаратов и 
минеральных компонентов, необходимых для питания микроорганизмов, в основном азота и фосфора, 
которые вносятся в виде минеральных удобрений [2, с. 67]. 

В Республике Чад с 1960-х годов проводятся работы, связанные с нефтью и газом, сегодня интен-
сивно добываются и перерабатываются углеводороды. Известно, что нефтедобывающие предприятия 
оказывают негативное влияние на окружающую среду при добыче, транспортировке и переработке нефти 
и нефтепродуктов.   

В связи с вышеуказанными  проблемами, необходимо усовершенствовать мероприятии по охране 
окружающей среды от негативного воздействия углеводородов и разработать эффективные способы для 
очистки и восстановления нефтезагрязненных почвогрунтов и водных объектов. 

Целью данной работы является исследование биологических методов очистки нефтезагрязненной 
почвы с применением аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов и биостимуляторов. В качестве 
биостимуляторов использовались отходы производства  растительных масел из культур арахиса - отхо-
ды арахисовых масел (ОАМ).  

Земляной орех (арахис) обладает высокой биологической и энергетической ценностью. В его со-
став входят практически все основные витамины, минеральные соединения, органические и жирные кис-
лоты. В 100 г арахиса содержатся такие микро- и макроэлементы, как: (Фосфор - 350 мг; Железо - 5 мг; 
Кальций - 76 мг; Натрий - 23 мг; Калий - 658 мг; Магний - 182 мг; Цинк -3,27 мг; Медь -1144 мг; Марганец -
1,934 мг; Селен -7,2 мкг [3, с. 1] ). 

Объектам исследования служили образцы почвогрунтов из Республики Чад, (1 - Район Бонгор, 2 - 
Район Нджамена, 3 - берега Реки Шари). С этой целью использовали нефть средней вязкости из место-
рождения Бонгор Республики Чад. 

В начале, определяли наиболее важные свойства почвогрунтов вошедшие на анализ. Свойства 
почв: тип, механический состав, цветность, плотность и кислотность. 

Типы почв определяли методом скатывания шнура - мокрый способ определения состава почвы, 
механический состав почвы - методом Н. А. Качинского [4, с. 193]. 

Плотность почв определяли методом объемного веса, который заключается в заполнении цилин-
дра-бура воздушно-сухой почвой. Затем, разделив массу сухой почвы на ее объем (объем кольца), полу-
чаем плотность [5, с. 27]. Для определения кислотности применяли метод индикаторного определения 
кислотности почв на рН-метре [5, с. 46]. В водной вытяжке почву заливали дистиллированной водой в 
соотношении 5:1(25 мл воды на 5 г почвы). Результаты показаний  образцов: 1 -  рН = 6,  2 - рН = 5–6,   3 - 
рН = 6. 

По результатам анализа (табл. 1) тип почвы образца I - глина (частицы < 0.01 мм., составляет 
98%), образца 2 - суглинистая почва (частицы < 0.01 мм., составляет до 74 % ), в составе глины пылевой 
почвы - песок. В образце 3 песок мелкий по размеру механического элемента 0,25-0,05 мм. Полученные 
результаты основных свойств почв приведены в (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты анализа основных свойств почв 

п/п 
Место отбо-

ра 
Тип почвы Цвет 

Механический 
состав (частицы 

мм), % 
Плотность, 

г/см3 
Кислотность 

< 0.01 > 0.01 

1 
Район Бон-

гор 
Глина 

серовато-
черный 

98 2 1,143 слабокислая 

2 
Район 

Нджамена 
Суглинистая 

серо-
коричневый 

74 26 1,312 кислая 

3 
Берега Реки 

Шари 
Песок 

бежево-
золотистый 

0 100 1,472 слабокислая 
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В работе были исследованы разнообразные виды почв. Изучено влияние биостимулятора ОАМ 
на состояние микроорганизмов нефтезагрязненных почв методом прямого посева. Для этого, в лабора-
тории приготовили 9 образцов, по три образца (I, II, III) для каждого вида почвы.  В почву добавили из 
расчета 1 г. нефти на 100 г. почвы. Образцы обрабатывались отходами арахисовых масел (ОАМ) в ко-
личестве: 1, 3 и 5% масс. В образцы вносили инокулят аборигенных нефтеокисляющих микроорганиз-
мов из расчета 3 мл на 100 г. почв, все содержимое хорошо примешивали и выдерживали при темпе-
ратуре 25-30 оС. Активизацию и наработку аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов проводи-
ли по известной методике - пат. 2352630 РФ [6, с. 12]. Аборигенные нефтеокисляющие микроорганизмы 
выделены из образцов почвы района Бонгор. При необходимости образцы почвы увлажняли дистил-
лированной водой для поддержания влаги. Пробы: 

 I - почва+нефть+среда+1% ОАМ,  II - почва+нефть+среда+3% ОАМ,  
III - почва+нефть+среда+5% ОАМ.  
В качестве контроля использовалась почва, загрязненная нефтью, без добавления ОАМ и внесе-

ния микроорганизмов. 
  Результаты исследований показали, что при повышении дозы биостимулятора заметно возрос-

ло количество нефтеокисляющих микроорганизмов почвы (1: 106 − 1: 107), это показывает, что ОАМ 
имеет положительное воздействие и высокую степень очистки почвогрунтов от нефтепродуктов. 

Для исследования процесса очистки нефтезагрязненных почв, при применении различных био-
стимуляторов, определяли содержание нефтепрадуктов в образцах глин спустя 30 суток после биоре-
медиации. Результаты измерения концентрации нефти указаны в (рис. 1). 

Концентрацию нефтепродуктов в пробах глины измеряли методом ИК-спектрометрии на приборе 
концентратомер-ИКН-025. Методика заключается в экстракции эмульгированных и растворенных 
нефтепродуктов из почвы четыреххлористым раствором [7, с. 21]. 

 

 
Рис. 1. Влияние биостимулятора ОАМ на биодеструкцию нефти в глинистой почве: 1- Кон-

троль; 2- почва+нефть+5% масс ОАМ; 3- почва+нефть+3% масс ОАМ; 4- почва+нефть+1% масс 
ОАМ. 

 
В результаты исследований установлено, что отходы производства растительных масел являют-

ся эффективным биостимулятором нефтеокисляющих микроорганизмов. Наиболее эффективная био-
ремедиация грунтов нефтяных загрязнений наблюдается при внесении 3-5 % масс ОАМ.     

   Для исследований процесса очистки нефтезагрязненных почвогрунтов (глина, суглинистая поч-
ва, песок), определяли остаточное содержание нефтепродуктов за 2 и 3 месяца культивирования (таб. 
2). 

Из (таб. 2) видно, что спустя 3 месяца количество нефти во всех трех образцах нефтезагрязнён-
ных почвогрунтов уменьшилось до 75-82 %, что показывает высокую степень очистки.  

Степень очистки нефтезагрязненных почвогрунтов оценивали по фитотоксичности. В качестве 
тест-культур использовались растения на основе семян кресс-салата. Изучено влияние загрязненной 
почвы на рост растений до и после биоремедиации. Сравнивалась степень выживания семян и высота 
роста тестовых и контрольных растений. Степень всхожести семян для образцов (глина, суглинистая 
почва, песок) составила 94, 89 и 96 %. 
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Таблица 2 
Результаты анализа содержания нефтепродуктов в почве 

п/п Образцы 
Содержание нефтепродуктов, мг/100г почв Степень 

очистки, % начальный 2 месяц 3 месяц 

I 
Гли-

на+нефть+микроорганизмы+5 % 
масс ОАМ 

1000 331 178 82,2 

II 
Суглини-

стая+нефть+микроорганизмы+ 5 
% масс ОАМ 

1000 380 241 75,9 

III 
Песок+нефть+микроорганизмы+ 

5 % масс ОАМ 
1000 409 205 81,1 

 
Вывод: Проведенные лабораторные испытания восстановления нефтезагрязненных почвогрун-

тов с помощью биостимуляторов на основе отходов производства растительных масел из культур ара-
хиса и в присутствии активных штаммов аборигенных нефтеокисляющих микроорганизмов показали 
высокую степень очистки нефтезагрязненных почвогрунтов: глинистых, суглинистых и  песка. Причем 
степень очистки глинистых и суглинистых на 7 % выше, чем супесчаных. Разработанный способ био-
ремедиации является экологичным и не оказывает отрицательное влияние на фитотоксичность. 
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Глаукома - это одна из больших групп глазных заболеваний, которая характеризуется хрониче-

ской  патологией  глаз, сопровождающейся повышением внутриглазного давления и развитием оптиче-
ской невропатии, что приводит к снижению или потере зрения [5]. 

Первичная открытоугольная глаукома - это одна из простых форм глаукомы,  которая является 
хроническим заболеванием, характеризующимся постоянным или периодическим повышением внут-
риглазного давления в путях оттока внутриглазной жидкости с развитием трофических расстройств в 
сетчатке и в зрительном нерве [3]. На сегодняшний день изучение проблемы развития первичной от-
крытоугольной глаукомы очень важно, так как, во-первых, она является причиной необратимой слепо-
ты и слабовидения, а во-вторых, занимает одно из ведущих мест в перечне инвалидизирующих забо-
леваний органа зрения. По данным ВОЗ, в мире насчитывается около 105 миллионов человек, больных 
глаукомой. В России их число приближается к 1,5 миллионам человек [4]. 

Актуальность исследования данного заболевания обусловлена тем, что до сих пор не прекраща-
ются споры о роли отдельных генов, геномов и генотипов в этиологии  первичной открытоугольной гла-
укомы. Невозможно до конца понять, какой именно ген влияет на развитие данного заболевания, по-
скольку в настоящий момент доминирует гипотеза о ведущем влиянии на развитие данного заболева-
ния средовых факторов [5]. 

Рассмотрим роль генетических факторов в  возникновении открытоугольной глаукомы [3]. 
Многие авторы заинтересованы генетическим аспектом изучения первичной открытоугольной 

Аннотация: в статье представлены теоретические сведения о проблеме развития первичной открыто-
угольной глаукомы и ее генетические факторы развития,  подкрепленные теоретическими и практиче-
скими исследованиями разных авторов. А также выявлена основная проблема изучения данного забо-
левания в этом направлении. 
Ключевые слова: первичная открытоугольная глаукома, генетические факторы. 
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Abstract: the article presents theoretical information about the problem of development of primary open-angle 
glaucoma and its genetic factors of development, supported by theoretical and practical studies of different 
authors. And also revealed the main problem of the study of the disease in this direction. 
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глаукомы, и осуществили организацию различных исследований, направленных на поиск наследствен-
ных факторов возникновения этого заболевания. Среди них следует отметить таких ученых,  как: С.А. 
Альтапова, К.В. Ерыкалина, А.Р. Султанова, А.Ш. Загидуллина, А.Р. Нугманова, Л.У. Джемилева, Р.Р. 
Саттарова, А.А. Александров, А.Р. Зайнитова, С.Л. Лобов, Р.Р. Хасанова,Б.М. Азнабаев, И.М. Хидиято-
ва, Э.К. Хуснутдинова, В.В. Черных, Н.П. Бгатова, А.В. Еремина, С.Р. Ноговицина, А.Н. Трунов [1-6].  
Вклад генетических факторов в развитие первичной открытоугольной глаукомы в работах этих авторов 
составляет от 20 до 60%.  

Л.У. Джемилева, Р.Р. Саттарова, А.А. Александров, А.Р. Зайнитова, С.Л. Лобов, Р.Р. Хасано-
ва,Б.М. Азнабаев, И.М. Хидиятова, Э.К. Хуснутдинова, полагают, что развитие данного заболевания в 
большинстве случаев генетически детерминировано  и наследуется по аутосомно-доминантному типу. 
Среди всех идентифицированных генов, вовлеченных в функционирование нормального оттока водя-
нистой влаги из передней камеры глаза, наиболее значимым является ген миоциллина (MYOC), вклад 
которого в развитие данного заболевания очень значим (по данным различных авторов, он составляет 
до 10% в различных этнических группах). Эмпирические исследования подтвердили роль данного гена 
в  манифестации глаукомы как на ранних, так и на поздних периодах онтогенеза. Но при ранних фор-
мах проявления этот ген способен мутировать и вызвать более тяжелые формы данного заболевания 
[6]. 

А.Ш. Загидуллина, А.Р. Нугманова рассматривали этиологию возникновения данного заболева-
ния, как генетически обусловленную, причем в  основе развития патологического процесса, по их мне-
нию, лежит ослабление антиоксидантной активности гемодинамики, которой могут предшествовать 
нарушение  кровообращения, компрессия нервных волокон зрительного нерва, блокада аксонального 
транспорта, интоксикация, активизация перекисных процессов и нейротоксических реакций. Характер 
кровоснабжения глаза зависит от соотношения между местным сосудистым сопротивлением и перфу-
зионным давлением в интраокулярных сосудах [1]. 

С.А. Альтапова, К.В. Ерыкалина, А.Р. Султанова  выявили, что у 16% больных с первичной от-
крытоугольной глаукомой имеется отягощенный наследственный анамнез. Согласно статистическим 
данным, глаукома носит семейный характер в 13-47% всех случаев[4]. Родственники I и II поколений 
являются группой риска развития первичной открытоугольной глаукомы, в которой вероятность  разви-
тия заболевания в 10 раз выше, чем в популяции. В связи с семейно-наследственным характером за-
болевания рекомендуется динамическое наблюдение родственников больных, включая медико-
генетическое консультирование. [4]. 

Следует отметить, что многие авторы полагают доминирующим сочетание различных средовых 
факторов в манифестации заболевания, которое оказывает влияние уже после рождения и приводит к 
полной потере зрения (слепоте), либо к частичной утрате (слабовидению). Ведущими средовыми фак-
торами исследователи считают:  

- различные механические травмы, вследствие чего и происходит повышение внутриглазного 
давления в молодом и среднем возрасте,   

-  старческий возраст, сопровождающийся дегенерацией отдельных клеток и тканей глазного яб-
лока; 

- неблагоприятные факторы окружающей среды [2]. 
Проведенный нами анализ теоретических источников по проблеме генетической обусловленно-

сти первичной открытоугольной глаукомы позволяет сделать следующие выводы: 
1) данное заболевание  не является следствием только механических воздействий, а является 

следствием взаимовлияния внутренних (генетически обусловленных причин нарушений развития,  пе-
редающихся из поколения к поколению) и внешних факторов;  

2) показатель наследуемости первичной открытоугольной глаукомы в семьях составляет от 20 до 
60%; 

3) этиологическая причина возникновения первичной открытоугольной глаукомы в настоящий 
момент связывают с геном миоциллина (MYOC); 

4) у здоровых людей может быть обнаружена генетическая предрасположенность к данному за-
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болеванию, которая впоследствии может быть реализована в фенотипе следующих поколений. Напри-
мер, вследствие различных генетических перестроек хромосом возможно  проявление заболевания в 
момент рождения. 

Первично открытоугольная глаукома является мультифакториальным заболеванием, развитие 
которого протекает под действием специфических факторов среды, действующих на конкретные, опре-
деленные генотипы.  
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Источником тканевого тромбопластина, представленного обломками мембран клеток, традици-

онно рассматриваются гомогенаты тканей. [1, 2] В работе [3] показано, что тромбопластин инициирует 
не только свертывание in vivo, но и стимулирует фибринолиз. В данной работе исследована фибрино-
литическая и коагуляционная активность фракций мозга, легких, желудка, кишечника, печени, сердца, 
скелетных мышц крысы. 

Материалы и методы.  Из гомогенатов органов крысы получали тканевой тромбопластин по ме-
тоду A. Quick. [4] Стандартную навеску ткани животного промывали физраствором, гомогенизировали 
одну минуту (фракция N1), затем дополнительно ещё в течение 25 минут. Грубые частицы удаляли 

Аннотация. Изучали коагуляционную, фибринолитическую активность гомогенатов и фракции тромбо-
пластина разных органов и тканей крысы. Фракция тканевого тромбопластина мозга, легкого и, в 
меньшей степени, печени ускоряют свертывание и фибринолиз; желудка и кишечника - только сверты-
вание; фракция мышечной ткани (сердца и скелетной мускулатуры) обладает очень слабой активно-
стью (и лишь в отношении свертывания).  
Ключевые слова:  гемостаз, коагуляция, фибринолиз, тромбопластин, тканевой фактор, гомогенаты 
тканей, мозг, легкие, печень, желудок, кишечник, мышечная ткань. 
 
FIBRINOLYTIC AND COAGULATION ACTIVITY THROMBOPLASTIC FRACTIONS AND HOMOGENATES 

OF RAT TISSUE 
 

Reznikov Anna Yuryevna, 
Lozhkina Anna Nikolaevna 

 
Abstract. The coagulation and fibrinolytic activity of homogenates and the thromboplastin fraction of various 
rat organs and tissues were studied. The fraction of tissue thromboplastin of the brain, lung and, to a lesser 
extent, of the liver accelerates clotting and fibrinolysis; stomach and intestines - only coagulation; the muscle 
tissue fraction (heart and skeletal muscles) has a very weak activity (and only in relation to coagulation).  
Key words: hemostasis, coagulation, fibrinolysis, thromboplastin, tissue factor, tissue homogenates, brain, 
lungs, liver, stomach, intestines, muscle tissue. 
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центрифугированием при 1500 g (фракция N2 /надосадок/). Фракцию  N2  высушивали, трехкратно об-
рабатывали ацетоном и вновь высушивали (фракция N3 /тканевой тромбопластин/).  

Время растворения эуглобулинового сгустка плазмы (фибринолитическую активность) донорской 
крови оценивали по H. Kowarzik, K. Buluk (1954) [5], время рекальцификации плазмы донора - по S. 
Bergeihof, L. Roka (1954). [6] 

Результаты.  Эуглобулиновый фибринолиз в присутствии гомогената головного мозга (фракции 
N2) ускорялся на 14% (с  231±5 мин. в контроле до 199±8 мин. в опыте; Р<0,05); в присутствии тромбо-
пластина (фракции N3) - на 31% (231±5 мин. в контроле, 159±4 мин. в опыте; P<0,001). (Таблица 1, 2) 
Исследование гемокоагуционной активности нервной ткани показало, что фракция N2 сокращает время 
свертывания на 23% (146±1 с. в контроле, до 113±7 с. в опыте; P<0,001), фракция N3 (тромбопластин) 
- на 82% (с 146±1 с. в контроле до 27±2 с.; P<0,001).  

 
Таблица 1  

Фибринолитическая активность гомогенатов  и тканевого тромбопластина разных органов 
или тканей крысы  (М±m; n= 6-15) 

Ткани и органы n Время лизиса фибринового сгустка, мин. 

Контроль 
 
 
 
 

В присутствии 
гомогената 

органа или ткани 
(5 мг/мл) 

Фракция N 2 

В присутствии 
фракции тромбопластина 

органа или ткани 
(5 мг/мл) 

Фракция N 3 

- (без тканевой фракции) 15 231±5   

Мозг 6  199±8* 159±4** 

Легкие 8  216±4 169±13** 

Печень 8  227±6 198±6** 

Кишечник 7  228±12 217±4 

Сердце 6  - 215±10 

Скелетные 
мышцы 

9  247±11 209±9 
 

Примечание:  * - Р<0,05;  ** P<0,001 по отношению к контролю. 
 

Таблица 2 
Коагуляционная активность гомогенатов  и тканевого тромбопластина разных органов или 

тканей крысы (М±m; n=6-15) 

Ткани 
и 

органы 

n Контроль 
 
 

Время свертывания, с. 

в присутствии гомогената 
органа или ткани (5 мг/мл) 

в присутствии фракции 
тромбопластина органа 

или ткани (5 мг/мл) 

Фракция N1 Фракция N2 Фракция N 3 

- (без тканевой фрак-
ции) 

15 146±1,4    

Мозг 6  37±1** 113±7* 27±2** 

Легкие 8  91±3** 128±1** 65±1** 

Печень 8  81±7** 129±3* 105±2** 

Желудок 6  - 133±2* 94±2** 

Кишечник 7  100±5** - 96±4** 

Сердце 6  130±9 130±9 126±3* 

Скелетные мышцы 9  147±5 131±3* 129±13 

Примечание:  * - Р<0,05;  ** P<0,001 по отношению к контролю. 
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Гомогенат легкого (фракции N2) не влиял на фибринолиз; тканевой тромбопластин легкого 
(фракция N3) сокращал время лизиса эуглобулинового сгустка на 27% (231±5 мин. в контроле, 169±13 
мин. в опыте; P<0,001). Гомогенат легкого ускорял время свертывания на 12%  (146±1,4 с. в контроле, 
128±1 с. в опыте; P<0,001), фракция тромбопластина легкого - на 55% (до 65±1 с.; P<0,001). 

Фракция тромбопластина печени сокращала фибринолиз на 14%, свертывание – на 28%. 
Фракция тромбопластина кишечника не действовала на фибринолиз и на 34%  ускоряла коагу-

ляцию; фракция желудка также ускоряла свертывание на треть (на 36%); что, видимо, необходимо для 
быстрого прикрытия язв фибрином, создающим 100%-ую изоляцию от бактериальной транслокации. 

Экстракты мышечной ткани (сердца, скелетных мышц) не оказывали влияния на фибринолиз 
и незначительно (~ на 10-14% /не достоверно/) ускоряли время свертывания плазмы. 

Коэффициент парной корреляции между временем рекальцификации и лизисом эуглобулинового 
сгустка в присутствии фракции тромбопластина составил 0,93. В фибринолизе наряду с тканевым ак-
тиватором плазминогена  [7, 8] может участвовать и тканевой фактор. 

Согласно данным [9], содержание активатора плазминогена в мозге, легком, сердце, матке, про-
стате, надпочечниках и яичниках от умеренного до большого; в почках, селезенке, мышцах и печени 
(коровы) активатор плазминогена не выявлен. У теленка фибринолитическая активность выше. [9] 

Выводы.  

 Максимальная активность у фракции тромбопластина мозга (ускорение свертывания в 5 
раз, фибринолиза на треть);  

 высокая активность у легких (в два раза и на треть, соответственно);  

 средняя активность у печени (на треть и на 14%),  желудка и кишечника (ускорение только 
свертывания на треть);  

 почти полное отсутствие активности мышечной ткани (сердца и скелетной мускулатуры). 
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Дикорастущие растения использует человечество с глубокой древность, причем спектр их при-

менения достаточно велик. Население употребляет их для лечения, питания, получения растительных 
красителей, производстве напитков, вин, в качестве кормов для животных и многих других целей. При 
этом необходимо учитывать, что бесконтрольный сбор сырья растений может привести к истощению их 
запасов. В связи с этих актуальной задачей их сохранения является изучение экологии, морфологии, 
особенностей произрастания и распространения по территории с целью научно обоснованного плани-
рования и организации их заготовок.  

Представители семейства Gentianaceaea достаточно широко представлены на территории Ир-
кутской области, часто они произрастают и на урбанизированных территориях, в том числе и крупных 
городах. Многие виды весьма декоративны, в связи с этим собираются в букеты, а часть из них хорошо 
зарекомендовали   себя в качестве средств для лечения различных заболеваний. Данные обстоятель-

Аннотация: На территории Иркутского района Иркутской области выявлено 12 видов полезных расте-
ний 7 родов семейства Gentianaceaea. Все вида декоративные, 10 – лекарственные, 6 - кормовые, 2 – 
медоносы. 75% видов однолетние травянистые растения, 25% - травянистые многолетники. 7 видов 
мезогигрофиты и гигромезофиты, мезофитов – 4 вида, ксерофитов – 1 вид. Все виды мезотрофы, све-
толюбивые. 
Ключевые слова: семейство Gentianaceaea, полезные растения, экологические группы, жизненная 
форма, род, вид. 
 
USEFUL PLANTS OF THE FAMILY GENTIANACEAE IN IRKUTSK DISTRICT OF THE IRKUTSK REGION 

 
Chudnovsky Galina Valerevna, 
Chernakova Olga Vladimirovna  

 
  
Abstract: 12 species of useful plants of 7 genera of the Gentianaceaea family were identified in the Irkutsk 
region of the Irkutsk region. All kinds of decorative, 10-medicinal, 6-fodder, 2-honey plants. 75% of species are 
annual herbaceous plants, 25% - herbaceous perennials. 7 kinds mesohygrophytes and hygromesophytes, 
mesophytae – 4 species of xerophytes – 1. All kinds of mesotrophy, light. 
Key words: family Gentianaceae, useful plants, ecological groups, life form, genus, species. 
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ства делают актуальным вопрос изучения видового состава и определения ресурсов данного семей-
ства. 

Цель исследований – изучение полезных растений Иркутского района. 
Методика исследований: список полезных растений изученного семейства составлен по ре-

зультатам изучения гербарных экземпляров, собранных авторами. Оценку возможности использования 
растений для различных целей проводили по литературным источникам [1-7]. 

Для определения ресурсов использована следующая градация: 

 Р1 – экземпляры вида встречаются на концентрированных зарослях по всей территории райо-
на; 

 Р2 – экземпляры вида встречаются на значительных по площади зарослях, но не по всей 
территории района; 

 Р3 - экземпляры вида встречаются на незначительных по площади зарослях, рассредото-
ченных не по всей территории; 

 Р4 – экземпляры вида встречаются на небольших обособленных зарослях; 

 Р5 – встречаются отдельные экземпляры вида. 
Результаты и обсуждение. На территории Иркутского района выявлено 12 видов полезных рас-

тений 7 родов семейства горечавковые (табл 1). 
 

Таблица 1 
Распространение, применение, экология и жизненная форма видов семейства 

Gentianaceae-Горечавковые в Иркутском районе 

Род Вид Приме-
нение 

Экологиче-
ские группы 

Жизненная 
форма 

Распростра-
нение 

Ре-
сурс 

Anagallidium  A. dichotomum 
(L.) Griseb.  

Л, К, Д Мезофит, ме-
зотроф, све-
толюбивое 

Однолетнее 
травянистое 

По всей тер-
ритории рай-
она 

Р4 

Ciminalis  C. aquatica 
(L.) Zuev  
 

Л, Д Мезогигро-
фит, мезо-

троф, свето-
любивое 

Однолетнее 
травянистое 

д.Позднякова, 
г. Иркутск, 
Приморский 
хребет 

Р5 

C. pseudo-
aquatica 
(Kusn.) Zuev  

Д Мезогигро-
фит, мезо-

троф, свето-
любивое 

Однолетнее 
травянистое 

Окрестности 
г. Иркутск 

Р4 

C. variegata 
Zuev  
 

Д Мезогигро-
фит, мезо-

троф, свето-
любивое 

Однолетнее 
травянистое 

г. Иркутск Р5 

Dasystephana  D. decumbens 
(L. fil.) Zuev  

Л, К, Д Ксерофит, ме-
зотроф, све-
толюбивое 

Многолетнее 
травянистое 

По всей тер-
ритории рай-
она 

Р4 

D. macrophylla 
(Pall.) Zuev  

Л, М, К, 
В, Д 

Мезофит, ме-
зотроф, све-
толюбивое 

Многолетнее 
травянистое 

По всей тер-
ритории рай-
она 

Р3 

D. triflora 
(Pall.) Borkh.  
 

Л, Д Гигромезо-
фит, мезо-

троф, свето-
любивое 

Многолетнее 
травянистое 

Окрестности 
г. Иркутск 

Р5 

Gentianella  G. acuta 
(Michx.) Hulten  

Л, Д Мезофит, ме-
зотроф, све-

Однолетнее 
травянистое 

Окрестности 
г. Иркутск, 

Р4 
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Род Вид Приме-
нение 

Экологиче-
ские группы 

Жизненная 
форма 

Распростра-
нение 

Ре-
сурс 

 толюбивое Иркутское во-
дохра-
нилище, При-
морский хре-
бет 

G. amarella 
(L.) Boern.  

Л, В, К, Д Мезогигро-
фит, оли-

готроф, све-
толюбивое 

Однолетнее 
травянистое 

г. Иркутск Р5 

Gentianopsis  G. barbata 
(Froel.) Ma  
 

Л, К, Д Мезогигро-
фит, мезо-

троф, свето-
любивое 

Однолетнее 
травянистое 

По всей тер-
ритории райо-
на 

Р2 

Halenia  H. corniculata 
(L.) Cornaz  

Л, К, Д Мезофит, ме-
зотроф, све-
толюбивое 

Однолетнее 
травянистое 

По всей тер-
ритории райо-
на 

Р2 

Lomatogonium  L. rotatum (L.) 
Fries ex Ny-
man  

Л, М, Д Мезогигро-
фит, мезо-

троф, свето-
любивое 

Однолетнее 
травянистое 

Приморский 
хребет, г. Ир-
кутск 

Р4 

Примечание: Л – лекарственные растения; Д – декоративные растения; М – медоносные расте-
ния; К – кормовые растения; В – витаминные растения. 

 
Все вида активно используются населением в качестве декоративных, в составлении «полевых» 

букетов и на клумбах, большинство (за исключением Ciminalis pseudoaquatica (Kusn.) Zuev  и Ciminalis 
variegata Zuev – циминалисов ложноводяного и пестрого) хорошо известны в качестве средств народ-
ной медицины. 

Шесть видов: Anagallidium dichotomum (L.) Griseb. – анагаллидиум вильчатый, Dasystephana de-
cumbens (L. fil.) Zuev – сокольница лежачая, Dasystephana macrophylla (Pall.) Zuev – сокольница крупно-
листная, Gentianella amarella (L.) Boern. – горечавочка горьковатая, Gentianopsis barbata (Froel.) Ma - 
горечавник бородатый, Halenia corniculata (L.) Cornaz – галения рогатая – кормовые растения. Lomato-
gonium rotatum (L.) Fries ex Nyman – доматогониум колесовидный и Dasystephana macrophylla (Pall.) 
Zuev – сокольница крупнолистная – хорошие медоносы. 

Проведенный биоморфологический анализ показал, что 75% видов семейства горечавковых, 
встречающихся в Иркутском районе однолетние травянистые растения, а 25% травянистые многолет-
ники. По отношению к влажности почвы более половина видов мезогигрофиты и гигромезофиты – 
предпочитающие местообитания с повышенным увлажнением, на долю мезофитов, произрастающих 
на территориях среднего уровня увлажнения приходится 25%. Dasystephana decumbens (L. fil.) Zuev – 
вид засушливых территорий. 

По отношению к плодородию почвы все описанные виды мезотрофы, то есть растения обитаю-
щие на почвах с умеренным содержанием минеральных веществ, а по отношению в свету – все виды 
можно отнести к светолюбивым. 
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Аннотация: В статье ставится задача конкретизировать роль лактобактерий в микробиоценозе репро-
дуктивного тракта женщины и проанализировать данные о их ферментативном взаимодействии с дру-
гими представителями эубиоциноза, посредством анализа научных источников. В результате поиска 
мы рассматривали ферменты Lactobacillus sp, Bifidobacterium sp,  Escherichia coli,  Staphylococcus 
aureus, Candida sp.  с позиции синергизма и антогонизма.  
Ключевые слова: лактобактерии, синергисты лактобактерий, антагонисты лактобактерий, эубиоценоз 
влагалища, ферментативное взаимодействие. 
 

THE ROLE OF LACTOBACTERIA IN MICROBIOCENOSIS OF WOMEN'S REPRODUCTIVE TRACT, 
THEIR INTERACTION WITH OTHER BACTERIA UNDER NORMOBIOSIS 
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Abstract: The article aims to clarify the role of lactobacilli in the microbiocenosis of the female reproductive 
tract and to analyze their enzymatic interaction with other members of normal microbiocinosis, through the 
analysis of scientific sources. As a result of the search, we considered the enzymes of lactobacilli, bifidobacte-
ria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Candida from the position of synergism and antagonism. 
Key words: lactobacilli, synergists of lactobacilli, lactobacillus antagonists, normal microbiocenosis of the 
vagina, enzymatic interaction. 
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Актуальность: Вагинальный биоценоз – это сложная, динамическая система, находящаяся в 
каждый отдельный момент времени в равновесном состоянии, обусловленном множеством эндогенных 
и экзогенных факторов. [1, стр. 44] Лактобактерии в вагинальном микроценозе женщин репродуктивно-
го возраста занимают ведущее место: они играют ключевую  роль в обеспечении защитных функций 
вагинальной среды, именно поэтому уменьшение количества лактобактерий и их переход в ассоцианты 
будет пагубно влиять на микробиоценоз влагалища, предоставляя большую возможность развиваться 
патогенным микроорганизмам.  

Цель исследования: проанализировать научную литературу и конкретизировать роль лактобак-
терий в микробиоценозе влагалища и их  взаимодействие с другими бактериями. 

Методы исследования: проанализированы источники отечественной научной литературы. 
Общая характеристика лактобактерий. По отношению к кислороду они являются факультатив-

ными анаэробами. Размножаются при температуре от +10°С до +50°С, однако температурный оптимум 
лежит в пределах 30-40°С. Могут образовывать биопленки, защищающие колонии от неблагоприятных 
факторов окружающей среды (по отдельным данным эти свойства позволяют им выживать в желудоч-
ном соке). [3] 

Лактобактерии по своему действию являются антагонистами в отношении патогенных и условно-
патогенных бактерий. Наиболее распространенные патогенные микроорганизмы 
Gardenerella vaginalis (G. vaginalis ) и Streptococcus agalactiae (S. agalactiae) (табл. 1). Во влагалище 
лактобактерии обладают высокой адгезивной способностью к эпителиоцитам, благодаря чему предот-
вращают размножение и колонизацию патогенных микроорганизмов. Основной защитной функцией 
лактобацилл является кислотообразование: в вагинальном эпителии есть гликоген, из которого при 
действии лактобактерий образуется лактат, поддерживающий рН среды влагалища женщины в преде-
лах от 3,8 до 4,5 (кислая среда, неподходящая для многих патогенных микроорганизмов) [4]. Кроме то-
го, бактерии продуцируют лизоцим ( фермент класса гидролаз, разрушающий клеточные стен-
ки бактерий и грибов путём гидролиза пептидогликана клеточной стенки), Lactobacillus acidophilus (L. 
acidophilus) продуцируют перекись водорода (разрушает открытые клеточные мембраны за счет при-
влечения электронов, подавляющий эффект против возбудителей бактериального вагиноза), что губи-
тельно влияет на патогенную флору. [3,6] 

 
Таблица 1      

Микробиоценоз влагалища 

Микроорганизмы Количество КОЕ/мл 

Лактобактерии или палочки Додерлейна Lactobacillus sp 107-109 

Бифидобактерии Bifidobacterium sp. 103-107 

Клостридии Clostridium sp. До 104 

Пропионибактерии Propionibacterium sp. До 104 

Мобилункус Mobiluncus sp. До 104 

Пептострептококки Peptostreptococcus sp 103-104 

Коринебактерии Corynebacterium sp. 104-105 

Стафилококки Staphylococcus sp. 103-104 

Стрептококки Streptococcus sp. 104-105 

Энтеробактерии Enterobacteriaceae 103-104 

Бактероиды Bacteroides sp. 103-104 

Превотеллы Prevotella sp. До 104 

Порфиромонады Porphyromonas sp. До 103 

Фузобактерии Fusobacterium sp. До 103 

Вейлонеллы Veilonella sp. До 103 

Микоплазмы M.hominis До 103 

Уреаплазмы U.urealyticum 103 

Кандиды - дрожжеподобные грибы Сandida sp.  

Гарднереллы Gardenerella sp.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
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Взаимодействие лактобактерий с другими бактериями эумикроценоза влагалища: 
В норме Lactobacillus sp. являются доминантами за счет комфортной микрофлоры во влагалище 

и высокой адгезивности. Женский организм имеет  ряд физиологических состояний, когда доминанты 
становятся ассоциантами: 

1. В период менструации количество, а значит и функциональная активность их снижается, 
пропорционально снижается кислотность среды: происходит ее защелачивание. Другой причиной сни-
жения количества Lactobacillus sp. является колебания гормонального фона на разных стадиях мен-
струального цикла (и на место лактобацилл приходят G. vaginalis  и Bacteroides sp.) [5]. 

2. После эякуляции, так как pH спермы больше 7. 
Кроме физиологических состояний лактобациллы становятся ассоциантами под действием таких 

факторов, как: 
1. Канцерогены. 
2. Антибиотики и другие препараты, действующие как на патогенные микроорганизмы, так и на 

нормомикробиоту. 
3. Контрацепция. 
4. Хирургические манипуляции. 
Ферменты микроорганизмов, оказывающие влияние на жизнедеятельность не только микроорга-

низма но и макроорганизма, находятся в тесном взаимодействии друг с другом. Поэтому главным фак-
тором, обеспечивающим нормобиоз, является соблюдение их правильного баланса. Этот баланс имеет 
важное значение, так как ни один фермент в организме не действует изолированно от других. Необхо-
димо учитывать не только действие каждого по отдельности, но и оказываемое влияние на микробио-
ценоз в результате их совместного действия. Характеристика ферментативной активности бактерий 
представлена в таблице 2. [2,3,6,7,8] 

 
Таблица 2 

Биохимическая активность лактобактерий и взаимосвязь с другими бактриями микробио-
ценоза влагалища 

Lactobacillus sp. Bifidumbacterium 
sp. 

St. aureus E.coli Candida sp. 

Протеазы Каталаза Пептидо-гликангидролаза β-N- ацетил-
галактоз-
аминидазу. 

B – галактозидазы Липазы b-Лактамазы Протеазы 

Полигалактуроназы Фибринолизин B – галактозидазы Липазы 

Инвертазы  Триптофансинтетаза  

Целлобиазы    

Фосфокетолазы    

Супероксиддесмуртазы    

Лактат-дегидрогиназы    

Лактат-рацемазы НАДН-
пероксидаза 

   

Альдолазы     

Псевдо-каталаза     

 
Между микроорганизмами возможен антагонистическая либо синергическая форма взаимодей-

ствия за счет ферментативной активности. 
Ферменты Lactobacillus sp. 
Лактобактерии выделяют множество ферментов, которые обусловливают их функции. Протеаза 

– экзофермент класса гидролаз, позволяющий лактобактериям расщеплять белковые молекулы до 
промежуточных продуктов. Также к классу гидролаз относится β-Галактозидаза, которая катализиру-



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 51 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

ет расщепление лактозы на галактозу и глюкозу, тем самым несет энергетическую функцию. Полига-
лактуроназа является ферментом энергетического метаболизма, гидролизует а-1,4-глюкозидные связи 
пектиновых веществ,  расщепляющие предпочтительно низкоэтерифицированный субстрат. Инвертаза 
ускоряет распад сахарозы, тем самым служит для поддержания среды. Целлобиаза расщепляет цел-
лобиозу до глюкозы. Фосфокетолаза катализирует реакцию внутримолекулярной оксидоредукции. Лак-
татдегидрогиназа катализирует восстановление пировиноградной кислоты  в молочную при участии 
НАДН2, является ферментом энергетического метаболизма вместе с целлобиазой и фосфокетолазой. 
Лактатрацемаза катализирует модификацию D формы молочной кислоты в L-молочную кислоту и слу-
жит для поддержания кислой среды. Альдолаза катализирует  превращение Ф-1,6-дифосфата в дигид-
рооксиацитонфосфат и глицеральдегид-3-фосфат в процессе гликолиза: т.е. является ферментом 
энергетического метаболизма. Псевдокаталаза  и супероксиддесмуртаза являются антиоксидантными 
ферментами, каталаза, т.е. защищают клетки от постоянно образующихся высокотоксич-
ных кислородных радикалов. [1,3,5]. 

Ферменты Bifidumbacterium sp. 
Из таблицы 2 видим, что бифидобактерии и лактобактрии имеют общие ферменты, что доказы-

вает синергический тип взаимоотношений. Но кроме бифидобактерии секретируют НАДН-пероксидазу, 
которая способна восстанавливать перекись водорода до воды. Этот фермент схожий по механизму 
действия с псевдокаталазой лактобактерий. [2,7]. 

Ферменты S. aureus 
S. aureus является условно-патогенным микроорганизмом и имеет набор ферментов за счет ко-

торых возможны синергические или антагонистические отношения с лактобактериями. Каталаза ста-
филококка ускоряет инактивацию перекиси водорода, синтезирующийся в процессе биологического 
окисления. Этот фермент является схожим с псевдокаталазой лактобактерий, НАДН-пероксидазой би-
фидобактерий и поэтому можно сказать, что они работают в одном направлении. Липаза катализирует 
гидролиз жиров. Проявляет антагонистические свойства к лактобактериям, так как является фермен-
том агрессии: гидролизует триглицериды клеточной стенки. Фибринолизины (стафилококкокиназы) рас-
творяют сгусток фибрина в зоне местного воспаления, обеспечивая бактериям быстрое распростране-
ние в органы и ткани. Проявляют антагонистические свойства к лактобактериям. 

Ферменты E. coli 
E. coli в основном являются антагонистом лактобактерий, β-лактамазы направленны на борьбу с 

β-лактамными антибиотиками (пенициллины, цефалоспорины), они обеспечивают устойчивость бакте-
рий к названным антибиотикам, а также резистентность за счет преобразования структуры пеницил-
линсвязывающих белков. Выделяя пептидогликангидролазы (аутолизины) E. coli разрушает клеточную 
стенку бактерий нормобиоты, что в свою очередь сопровождается перестройкой в процессе нормаль-
ного роста бактерий. B – галактозидаза несет ту же функцию, что и у лактобактерий. Триптофансинте-
таза кишечной палочки в некотором смысле определяет ее патогенность: кишечная палочка с пони-
женной активностью этого фермента не патогенная. [8]. 

1. Ферменты Сandida sp. 
Candida sp. является и синергистами, и антагонистами Lactobacillus sp. Фермент β-N- ацетилга-

лактозаминидаза поддерживает гомеостаз кислотности и тем самым создает благоприятные условия 
для существования не только себя, но и лактобацилл, следовательно, работает в одном направлении с 
лактатрацемазой лактобактерий. [5] Протеолитические и липолитические ферменты Сandida sp. явля-
ются ферментами агрессии. 

Заключение. В ходе изучения научной литературы, мы выяснили, что до сих пор остаётся от-
крытым вопрос о симбиотических взаимодействиях Lacto-bacillus sp. с ассоциативными микроорганиз-
мами и макроорганизмом. Являясь доминантными микроорганизмами, Lactobacillus sp. играют важную 
роль в обеспечении постоянства и стабильности нормобиоты, защищают биотоп от заселения несвой-
ственной ему условно-патогенной или патогенной флорой.  

Изучив биохимическую активность основных представителей микробиоценоза женского репро-
дуктивного тракта, мы выяснили, что Lactobacillus sp. и Bifidumbacterium sp. имеют одинаковый набор 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_medicine/26259
http://chem21.info/info/1002062
http://chem21.info/info/1002062
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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ферментов: протеаза, β-галактозидаза, полигалактуроназа, инвертаза, целлобиаза, фосфокетолаза, 
супероксиддесмуртаза. Фермент S. aureus каталаза, β-лактамазы E. coli, β-N- ацетилгалактозаминида-
за Candida sp., НАДН-пероксидаза, выделяемая Bifidumbacterium sp., что обеспечивают синергитные 
отношения с Lactobacillus sp. Антагонистические отношения с Lactobacillus sp. у S. aureus посредством 
синтеза липазы, фибринолизинов.  
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Краснодарский край - старейший нефтедобывающий регион  России,где отмечены  более 150 

месторождений углеводородов. 
Оценка воздействия нефтяного загрязнения на растительность необходима при установлении на 

территории Нефтегорского поселения  остаточного содержания нефти в почве его влияние на расти-
тельные сообщества загрязненных участков.Вместе с тем  совсем неизвестно количественное опреде-
ление этого воздействия на растительный покров исследуемой территории.При этом контрастность 

Аннотация: нефтяное загрязнение на территории Нефтегорского поселения привело к изменению 
флористического состава и снижению общего проективного покрытия – в 3,0 раза,а также снижению в 
видовом составе доли мятликовых, розоцветных и бобовых, выпадающих  древесно-кустарниковой 
растительности.  
Ключевые слова: нефть, загрязнение, оценка, растительность, восстановление. 
 

THE IMPACT OF OIL POLLUTION ON SPECIES COMPOSITION PLANT COMMUNITIES OF 
TERRESTRIAL ECOSYSTEMS FOR THE SETTLEMENT OF NEFTEGORSK, KRASNODAR KRAI 

 
Bibalova Lyudmila Vladimirovna, 

Mitina Anna Vladimirovna 
 
Abstract:oil  pollution  on  the  territory of  the  oil  and gas  settlement  led  to  a  change  in  the  floristic  
composition  and  a  decrease  in the  total  projective  cover – by 3.0  times,as  well  as  a  decrease  in  the  
species composition  of  the  share  of   bluegrass, Rosaceae  and  legumes, falling  tree-shrub  vegetation. 
Keywords: oil, pollution, assessment, vegetation, recovery.  
Key words: oil, pollution, assessment, vegetation, recovery. 
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исследования загрязненной нефтью территории и чистой способна выступить экспериментальным ма-
териалом,с помощью которого можно оценивать изменения состояния экосистем. 

Цель исследования– выявить степень влияния нефтяного загрязнения на видовой состав расти-
тельных сообществ наземных экосистем  Нефтегорского поселения Апшеронского района. 

Объектами исследования были растительные сообщества степей и вторичных широколиствен-
ных лесов холмистой равнинной территории Нефтегорского поселения,иногда нарушаемую небольши-
ми понижениями и грядами вдоль стариц и протоков. 

Для геоботанических исследований всего было заложено 9 площадок (размером 5 м2), четыре из 
которых расположены  на территории Нефтегорского месторождения  и участках аварийного разлива 
нефти. 

Пробная площадь № 1 заложена на правом берегу реки Нефтяной в юго-западном направлении 
между станицей Нефтяной и Нефтегорском на высоте  296 метров над уровнем моря.  

Пробная площадь № 2 расположена между ст.Нефтяной и левым берегом реки Голышка в за-
падном направлении от Нефтегорска 1. 

Пробная площадь № 3находится между правым берегом реки Туха и левым берегом реки Го-
лышка в юго-западном направлении от Нефтегорска. Пробная площадь № 4 расположена  на правом 
берегу р.Туха в северо- западном направлении  вдоль  границы  ст.Нефтяной. 

Пробная площадь № 5 заложена между ст.Нефтегорск1 и рекой Пшехой в северо-восточном 
направлении на уровне хутора 7 километр. 

Пробная площадь № 6 расположена между ст.Николаенко и седьмым километром  возле нефте-
добывающей вышки, ныне активной, на расстоянии 20 метров. 

Пробная площадь № 7 находится на левом берегу р.Голышка рядом с искусственным озером в 
северном направлении к ст.Николаенко. 

Пробная площадь № 8 заложена в юго-восточном направлении между 
45 километром и хутором Ветерок. 
Пробная площадь № 9 находится  между левойТухой  и р. Пшехасправа от пос.Майнефть в юго-

западном направлении  Нефтегорска1. 
Геоботанические описания растительности проводились общепринятыми методами .[5] 
Общее проективное покрытие растений определяли по методике Л.Г. Раменского. [4] 
Для оценки численного обилия особей отдельных видов  в нашей работе использовалась  шкала 

Друде.[1] 
При определении и уточнении видов растений использовались определители А.А.Гроссгейма, 

И.С. Косенко. [2;3] 
На протяжении  нескольких лет на территории Нефтегорского поселения нами проводились еже-

годные фитоценотические наблюдения растительного сообщества на землях незагрязненных и загряз-
нённых нефтепродуктами. Изучение формирования растительного покрова на почве, загрязненной 
нефтью, показало, что скорость и характер зарастания растительностью территории зависит от степе-
ни загрязнения почвы, присутствия в почве семян дикорастущих видов, экологических условий обита-
ния растений и конкурентоспособности различных видов флоры, представленных луговыми, лесными и 
сорными растениями.  

Видовой состав растительных сообществ  территории  исследования  включает  60 видов расте-
ний, относящихся к 25 семействам. 

Растительные сообщества исследуемой территории характеризуется следующим составом тра-
вянистой растительности: Злаки(Poaceae) : мятлик луговой PoapratensisL., тимофеевка луговая  Phle-
umpranenseL. , пырей ползучий  ElytrigiarepensL., ежовник куриное просо EchinochloacrusgalliL., 

ковыль волосатикStipacapilataL.; Бобовые (Fabaceae): клевер луговой Trifoliumpretense., клевер 
ползучий  TrifoliumrepensL., донник лекарственный MelilotusofficinalisL.,вика мышиный горошек Vicia-
craccaL.; Розовые (Rosaceae): ежевика сизая RubuscaesiusL.,слива колючая PrunusspinosaL.,земляника 
обыкновеннаяFragariavescaL., шиповник RosacaninaL.,боярышник однопестич-
ныйCrataegusmonogynaJ.,боярышник мелколистный (CrataegusmicrophyllaL.),груша  кавказскаяPyrus-
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caucasicaF.; Осоковые (Cyperaceae) : осока береговая Сarexriparia, осока волосистая Carexmelanos-
tachyaWilld.; Первоцветные (Primulaceae):пион кавказский Paeoniacaucasica,цикламен кавказскийCycla-
mencaucasicus, примула обыкновенная PrimulavulgarisL.;Зимовниковые (Helleboraceae):зимовник кав-
казский HelleboruscaucasicusA.; Амараллисовые (Amaryllidaceae): подснежник Воронова Galanthuscau-
casicusWoronowiiL.; Губоцветные(Lamiaceae): живучка ползучаяAjugareptansL., мята полевая Mentaa-
rvensisL.;Бурачниковые(Boraginaceae): гелиотроп душистый HeliotropiumsuavtolensB.,  синяк обыкно-
венный EchiumvulgareL., медуница мягчайшая PulmonariamollissimaL.; Кирказоно-
вые(Aristolochiaceaeкир): кирказонШтейпаAristolochiasteupiiW.;Амарантовые(Chenopodium):марь белая 
Chenopodiumalbum;Лилейные  (Liliaceae):лук медвежий AlliumursinumL., купена гладкая Polygonatumgla-
berrimumC.; GageapusillaS.; Многоножковые(Polypodiaceae )- щитовник мужскойDryopterisfilix-masL.; 
Сложноцветные(Asteraceae)-мелколепестник однолетнийErygeronannuus L.,скерда венгерскаяCrepi-
spannonicaC.;Гвоздичные(Caryophyllaceae) - звездчатка средняяC.stellariamediaL. 
;Ятрышниковые(Orchidaceae)-любка двулистнаяPlatantperabioliaR. ,ятрышник пурпурныйOrchispur-
pureaH.. 

Анализируя флористический состав пробных площадей  незагрязненных нефтью мы установили 
на участке №2 розово-злаково-бобовую ассоциацию,где на долю розовых приходится-43,0%,злаковых-
20,0% и бобовых-11.0%. Из растений преобладает земляника обыкновенная-27,0%,ковыль волосатик-
14,0% и клевер луговой-11,0%. 

На пробной площади №4 где практически нет деревьев на долю лилейных приходится-
29,0%,кирказоновых-14,0%,бурачниковых-14,0% и кутровых-12,0%.  Здесь лидирует медвежий лук-24 
вида,кирказон Штейпа-12 видов и барвинок малый-10 видов .Была представлена  лилейно-
кирказоновая ассоциация ,на долю которой приходится-43,0% растений. 

На пробной площади №5 необыкновенно много первоцветных-18,0% . осоковых-13,0% и розо-
вых-11,0%.Осока волосистая занимает-13,0%  увлажненной территории,а цикламен кавказский-11,0% и 
единично-ольха клейкая-1,0%.Представляем осоково-первоцветную  ассоциацию.Одна из самых чи-
стых территорий окрестностей Нефтегорска. 

 На пробной площади №8 преобладают  бобовые-26,0%, бурачниковые-18,0% и злаки-
18,0%.Много вики мышиный горошек- 9 растений,мятлика лугового-8 растений и много древесно-
кустарниковой растительности,где  встречается платан восточный- 3 вида. Выделяем  злаково-
бобовую ассоциацию. 

  Пробная площадь №9    богата первоцветами-38,0% и кирказоновыми-28,0% из них   подснеж-
ник Воронова-8 видов, цикламен кавказский -7, морозник кавказский-4, и лидирует  кирказон Штейпа-
14видов растений. Представлена первоцветно - кирказоновая ассоциация растительности. 

Итак, на незагрязненных нефтью исследуемых территорий(пробные площади 
№2,№4,№5,№8,№9) в общем ,первоцветные занимают-33,0%, розовые-26,0%, кирказоновые-20,0% и 
наименьшее злаки-19,0%.(Рис.1 ) 

 
Рис. 1. Флористический состав незагрязненных нефтью исследуемых площадок на терри-

тории Нефтегорского поселения 
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Общее проективное покрытие составляло 45 - 90 %, высота травостоя 40 - 50 см.Самым высоким 
проективным покрытием обладает пробная площадь №4, более низким-№2. 

Геоботанические исследования растительных сообществ на загрязенных участках показали,что 
на пробной площади №1 злаки занимают-41,1%,осоковые -21,7%, розовые-9,0%  и совсем мало бобо-
вые-3,0% .Из них пырей ползучий -  30,0%, осока береговая-21,7%. Выделяем  злаково-осоковую ассо-
циацию. 

На пробной площади №3 больше ослабленного древостоя  и кустарниковой растительности -
52,0%,бобовых-28,0% и первоцветы-14,0%. 

Представляем лещино-кизиловую кустарниковую ассоциацию- 9 видов растений. 
Пробная площадь №6 самая загрязненная нефтью территория.Много 
злаков-29,0%, в основном сорная растительность-ежовниккуриное просо-29,0%, ясколка сорная-

16,0%, мелколепестник однолетний-3,0% и  марь белая-3,0%.Кустарниковая поросль еживики сизой-
16,0% покрывает  значительную часть участка.Выделяем злаково-ежевичную ассоциацию. 

На опытном участке №7 больше всего кустарников- лещина обыкновенная-18,0%,кизил обыкно-
венный -9,0%  и злаков-пырей ползучий-22,0% и бобовые-18,0%.Представляем  злаково-бобово-
лещиновую ассоциацию. 

В итоге на загрязненных нефтью исследуемых территорий(пробные площади №1,№3,№6 и №7) 
лидируют злаки-41,1% и бобовые-28,0% и осоковые-21,1%.Много сорной растительности,в общем-69%. 
(Рис.2) 

 
Рис. 2. Флористический состав исследуемых площадок, загрязненных нефтью на терри-

тории Нефтегорского поселения 
 

Общее проективное покрытие составляло 5 – 25 %, высота травостоя 10 - 25 см.Самым высоким 
проективным покрытием обладает пробная площадь №1, более низким-№6. 

Результаты исследований загрязненных нефтью опытных площадок показали что наиболее чув-
ствительными видами к нефтяному загрязнению   являются представители семейства розоцвет-
ные,первоцветы и губоцветные. Наиболее устойчивые виды встречаются среди семейства злаки, бо-
бовых  и кустарниковой  растительности. 

Трансформация растительного покрова на исследованной  загрязненной территории выражается 
в изменение видового состава сообществ. Происходит уменьшение общего количества видов особенно 
на участках с действующими буровыми вышками (площадки №1 и №6),здесь нет древесной раститель-
ности.    В основном в фитоценозе находились сорные растения. На участках проведения буровых ра-
бот практически отсутствуют лишайниковые виды,типичные для естественных фитоценозов.  Резко 
снижается или отсутствует участие в растительном покрове кустарников, при этом увеличивается роль 
травянистых видов – осок и диких видов злаков. 

На площадках добычи нефти  происходит образование однотипных относительно-устойчивых 
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производных осоково-злаковых и разнотравно-злаковых сообществ. Резко уменьшается общее проек-
тивное покрытие до 5,0%. 

На старых заброшенных участках  остались продукты добычи нефти и территория загрязнена  
(пробные площади№3 и №7) ,но за годы появилась 

древесная растительность,увеличилось видовое разнообразие травянистой растительно-
сти.Увеличивается  общее проективное покрытие до 11,0%. 

Таким образом  на загрязненной  нефтью территории наблюдается уменьшение общего проек-
тивного покрытия фитоценоза, снижение в видовом составе доли мятликовых, розоцветных и бобовых, 
выпадающих древесно-кустарниковой растительности. На нефтезагрязненной почве отмечено суще-
ственное снижение видового разнообразия (23 вида) по сравнению с вариантом эксперимента без за-
грязнения (60 видов). 

Среди изученных видов растений наиболее устойчивыми к нефтяному загрязнению оказались 
клевер ползучий,клевер луговой , вика горошек мышиный и пырей ползучий. Наиболее обильными на 
нефтезагрязненных   площадках были сорные  виды-ежовник куриное просо, ясколка сорная, мелколе-
пестник однолетний. 

В результате нарушений растительного покрова на нефтезагрязненной территорий происходит:  
замещение мезоморфной растительности влаголюбивой  и замещение лесной растительности группи-
ровками суходольных лугов с небольшим видовым разнообразием и сорными видами растений. 

Выводы: 
1.Установлено, что нефтяное загрязнение исследуемой территории приводит к изменению фло-

ристического состава и снижению общего проективного покрытия – в 3,0 раза,а также снижению в ви-
довом составе доли мятликовых, розоцветных и бобовых, выпадающих  древесно-кустарниковой рас-
тительности. Наиболее устойчивыми к нефтяному загрязнению оказались клевер ползучий,клевер лу-
говой, вика горошек мышиный и пырей ползучий. 

2.Выявлено 7 основных ассоциаций, характерных для  растений территории Нефтегорскогопосе-
ления:злаково-бобовая,злаково-осоковая, 

розово-злаково-бобовая,первоцветно-кирказоновая,злаково-ежевичная, 
лещино-кизиловая,лилейно-кирказоновая. 
 

Список литературы 
 
1. Быков Б.А.Геоботаника.-АН Казахской ССР.-Алма-Ата,1957.-382с. 
2. Гроссгейм А.А.Анализ флоры Кавказа //Труды ботанического института АНСССР.-

Баку,1936.-Том1.-260с. 
3. Косенко И.С.Определитель высших растений Северо-Западного Кавказа и Предкавказья.- 

М.: Изд.-во Колос, 1970.-613с. 
4. Раменский Л.Г. Экологическая оценка кормовых угодий по растительному покрову.-

М.:Сельхозгиз,1956.-472с.   
5. Шенников А.П.Введение в геоботанику.-Л.:Изд-во ЛУ,1964.-447с. 

 

 

 

  



58 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 574.4 

ОСНОВНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИБРЕЖНО-
ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РЕКИ УЛЬКА 
ГИАГИНСКОГО РАЙОНА АДЫГЕИ 

Бибалова Людмила Владимировна, 
к.б.н.,доцент 

Байбакова Ирина Ильнуровна  
студент 

ФГБОУ  ВО «Адыгейский государственный университет» 
 

 
В целях рационального использования природных ресурсов особенно актуальным представляет-

ся использование комплексного подхода оценки и контроля состояния прибрежно-водных раститель-
ных сообществ под влиянием антропогенной нагрузки. В связи с этим, нами проведены исследования 
растительных сообществ поймы реки Улька с целью изучения состава  прибрежно- водной  раститель-
ности современной долины реки .В фитоценотическом отношении территория Гиагинского района от-
носится к малоизученным районам Адыгеи. 

Река Улька является левым притоком реки Лабы, исток находится в 6 км к востоку от станицы 
Келермесской в лесистых предгорьях.Впадает в р.Лабу напротив ст.Гиагинской. 

Гиагинский район находится в зоне степного варианта поясности экосистем региона. . Наиболее 
примечательной природной особенностью района является наличие мощных залежей плодородного 

Аннотация: анализ экологии растительных сообществ прибрежно-водных растений поймы реки Улька  
выявил наибольшее количество видов: семейства Asteraceae, Poaceae  , Fabaceae  и основные ассо-
циации: осоково-горцевая,мятликово-бобовая, крапивно-рогозовая, пырейно-разнотравная и кострово-
тысячелистниковая  ассоциации. 
Ключевые слова: растительные ассоциации,река,Улька,сохранение. 
 

MAJOR PLANT ASSOCIATIONS AND ECOLOGICAL ANALYSIS OF LITTORAL AND AQUATIC 
VEGETATION OF THE RIVER ULKA GIAGINSK DISTRICT OF ADYGEA 
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Abstract: comparative analysis of the ecology of plant communities of coastal plants in the flood plain of the 
Ulka river revealed the largest number of species: sedge-gorcheva,malikova-bean, nettle-mace, couch-grass 
and fire-tysyachelistnika association. 
Key words: plant associations, river, ULKA, conservation. 
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чернозема, достигающих в отдельных местах четырехметровой глубины. .[1] 
В настоящее время район исследования представляет собой экологически дестабилизированные аг-

роландшафты. Часть территории занимают участки пойменных лесов. В связи с почти полной распаханно-
стью территории, такие участки приурочены к прирусловой части  реки Улька.[3,с.327] 

Описание и оценка состояния  фитоценозов пойменных лесов проводилась путем закладки 
пробных площадей. [2 ] 

Были заложены шесть пробных площадей, где проведен анализ видового состава прибрежно-
водной растительности. 

Для фитоценотического анализа прибрежно-водных растений  поймы реки Улька мы провели 
геоботанические исследования. В результате на исследуемой территории выявлены 5 основных ассо-
циаций и обилие растений. 

1. Осоково-горцевая ассоциация расположена в в пойме реки Улька, которая находится в юго-
восточном направлении  окрестностей  ст.Тапехин . Основными видами разнотравья являются осока 
черноколосая и горец птичий.  Также встречаются лапчатка ползучая, тростник обыкновенный. Общее 
проективное покрытие - 100%. На долю гореца птичьего - 24%, осоки волосистой -11,0%,осоки черно-
колосой -9,0%. Лапчатка ползучая составляет 11% от общего проективного покрытия, тростник  - 2%. 

2. Мятликово-бобовая ассоциация  расположена в северо-западном направлении окрестностей 
Образцовое на левом берегу реки Улька. Преобладает разнотравье –клевер луговой, мятлик луговой, 
вика мышиный горошек,клевер ползучий. Общее проективное покрытие составляет 92%. На долю кле-
вера ползучего приходится 15%, на долю клевера лугового - 9%, мятлика лугового – 20%, вики мыши-
ного горошка - 7%,чина луговая-8%. 

3. Крапивно-рогозовая ассоциация расположена между  ст.Гиагинской  и х. Прогрессом  на пра-
вом берегу реки Улька.. Доминантом является рогоз узколистный и широколистный ,отмечены ситник 
склоняющийся и череда трехраздельная .Общее проективное покрытие составляет 85%. На долю ро-
гоза узколистного и рогоза широколистного приходится 17%, крапивы двудомной -10 %, тысячелистни-
ка обыкновенного -3%. 

4. Пырейно-разнотравная ассоциация расположена в окрестностях  ст.Лесное на правом берегу 
р.Улька. Доминирует разнотравье - является пырей ползучий, тимофеевка луговая,цикорий обыкно-
венный. Общее проективное покрытие 72%. На долю пырея ползучего приходится 10%, ежовника кури-
ное просо-9%, свинороя пальчатого-7,0%, амброзии полыннолистной-9,0%, цикория обыкновенного - 
8%,яснотка пурпурная-3,0%. 

5. Кострово-тысячелистниковая  ассоциация располагается  в северо-западном направлении 
окрестностей Нового, на левом берегу реки Улька.Преобладает тысячелистник обыкновенный ,костер 
полевой и тимофеевка луговая. Общее проективное покрытие составляет 82%. На долю тысячелистни-
ка   обыкновенного приходится-10% ,костра полевого-8%, цикория  обыкновенного-6%, чистеца одно-
летнего-2,0%. 

При сравнительном анализе экологии растительных сообществ прибрежно-водных растений 
поймы реки Улька  Гиагинского района Адыгеи было отмечено наибольшее количество видов: семей-
ства сложноцветных (Asteraceae), мятликовых (Poaceae) и бобовых (Fabaceae).Наименьшее количе-
ство видов у семейства - ирисовые (Iridaceae). 

В исследуемых растительных сообществах преобладают семейство сложноцветных ( 14,% от 
видов всех изученных семейств) , мятликовых (12,0% от видов) и бобовых(8,0% от видов) что харак-
терно для флоры пойменных лесов равнинной части Адыгеи в целом. Значительное число видов осо-
ковых (3,0% от видов) и крестоцветных (4,0% от видов) в растительных  сообществах связано с луго-
вым характером растительности.  

Особенностью сообществ  является участие ирисовых (Iridaceae),  ситниковых (Juncaceae), рого-
зовых (Typhaceae) и  осоковых (Cyperaceae) ,что подчеркивает прибрежный характер местообитания 
этих сообществ. 

В результате экологического анализа нами был выделен ряд экологических групп растений по 
отношению к влажности . Большую часть флоры прибрежно-водных фитоценозов составляют мезофи-
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ты - это растения умеренно увлажненных местообитаний - 53 видов и гигрофиты - земноводные расте-
ния - 20видов: Sambucus ebulus L., Trifolium repens L., Cerastium nemorale B., Geranium pusillum B., Po-
lygonum aviculare L. , Sium latifolium L., Urtica dioica L., Ranunculus sceleratus L., Cynodon dactylon 
L.,Phragmites communis L., Eleocharis equisetiformis, Carex melanostachya W.,Typha angustifolia Bory et 
Chaub., Tycha latifolia Bory et Chaub, Juncus inflexus L.,Cirsium arvense (L.), Bidens tripartite L., Menta 
aquatica L. и Iris  pseudacorus L.-гидрофит. 

Выводы: 
1. Фитоценотический анализ позволил выявить 5 основных ассоциаций, характерных для при-

брежно-водных растений района исследования: осоково-горцевая,мятликово-бобовая, крапивно-
рогозовая,пырейно-разнотравная и кострово-тысячелистниковая  ассоциации. 

2. Сравнительный анализ экологии растительных сообществ прибрежно-водных растений поймы 
реки Улька отметил наибольшее количество видов: семейства Asteraceae- 14 %, Poaceae - 12% и  
Fabaceae -8 %.Наименьшее количество видов у семейства – Iridaceae -1 %. 

3. В результате экологического анализа нами был выделен ряд экологических групп растений по 
отношению к влажности:53 видов- мезофиты и 20 видов- гигрофиты. 
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УДК 55 

ИЗУЧЕНИЕ САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ 
«СУКСУНСКИЙ ПРУД» 

Репин Иван Сергеевич, 
Бельтюкова Валерия Дмитриевна 

Магистранты 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» 

 

 
Расположен на юго-востоке Пермского края, на окраине поселка городского типа Суксун, в 150км 

от г. Перми и в 47 км от г. Кунгура. 
Современный облик сформировался в 1929 году в результате сооружения заводской платины на 

реке Суксун. При этом была затоплена обширная долина реки Суксун и ее притоков (р. Киселёвка и р. 
Сандушка) и большая часть Киселёвского болота, расположенного в устье реки Киселёвки.  

В настоящее время добычу грязи осуществляет ЗЛО «Санаторий Ключи», имеющий лицензию на 
разработку месторождения [1]. 

Аннотация: Суксунский пруд – уникальный природный комплекс, появившийся в 1739 году одновре-
менно с основанием Суксунского медеплавительного завода. Относится к старейшим искусственным 
водоемам Пермского края. Из Суксунского пруда добывается грязь, которая используется в лечебных 
целях. Изучение санитарного состояния Суксунского пруда показало, что данный водоем и его донные 
отложения подвергаются сильному бытовому и сельскохозяйственному загрязнению. Данная статья 
посвящена описанию физико-химического состава грязевой залежи и описанию основных её источни-
ков загрязнения. 
Ключевые слова: Суксунский пруд, лечебные грязи, курорт «Ключи», факторы, способствующие за-
грязнению, санитарное состояние. 
 

STUDY OF THE SANITARY CONDITION OF THE DEPOSIT OF MEDICAL MILES "SUKSUNSKAYA 
POND" 

 
Repin Ivan Sergeevich, 

Beltyukova Valeria Dmitrievna 
 
Abstract: Suksunsky pond is a unique natural complex, which appeared in 1739 simultaneously with the 
foundation of the Suksunsky copper-smelting plant. It belongs to the oldest artificial reservoirs of the Perm re-
gion. Mud is extracted from the Suksun Pond, which is used for medicinal purposes. The study of the sanitary 
state of the Suksun Pond showed that this water body and its bottom sediments are subject to severe domes-
tic and agricultural pollution. This article is devoted to the description of the physico-chemical composition of 
the mud deposit and the description of its main sources of pollution. 
Key words: Suksunsky pond, curative mud, resort “Klyuchi”, factors contributing to pollution, sanitary condi-
tion. 
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 Основным потребителем суксунских лечебных грязей, помимо курортов «Ключи», являются 29 
лечебно-профилактических учреждений г. Перми и Пермского края. 

В соответствии с результатами разведки запасы лечебных илов составляют около 2,0 млн. м3 , в 
том числе лечебных грязей более 1996,71 тыс. м3. Потребность курорта «Ключи в настоящее время 
составляет 200 м3/год. За последние 12 лет разработки месторождения было добыто 6000 тонн (4290 
м3) грязи. 

В разрезе донных отложений Суксунского пруда выделяют четыре четко выраженных горизонта: 
на размытой поверхности пермских известняков залегают аллювиальные глины черного цвета. Выше 
их залегает пласт хорошо разложившегося торфа, перекрытый слоем илисто-глинистых отложений 
темно-серого цвета, на которых залегает пласт черной иловой грязи. Средняя мощность всей грязевой 
залежи 1,27 м, максимальная 4,6 м. По площади пруда наблюдается нарастание мощности грязевой 
залежи в южной его части. В северной, центральной и восточной частях пруда мощность грязевой за-
лежи составляет 1,0 м. У западного и северного берегов пруда грязевая залежь постепенно выклини-
вается и опесчанивается. Опесчаненая полоса грязевой залежи в устьях рек В.Суксунчик, Киселёвка и 
Сандушка достигает 200 - 300 м. Ниже приводится характеристика слоев грязевой залежи Суксунского 
пруда. Черные илы залегают в верхней части разреза почти по всей площади Суксунского пруда, за 
исключением узкой прибрежной полосы шириной не более 50 м, в пределах которой прибрежные илы 
сменяются серым опесчаниным илом или (в северной части) серой глиной. По данным физико-
химических анализов черные илы относятся к иловым сероводородным слабоминерализованным ле-
чебным грязям. Черные илы представляют собой мягкую, однородную по цвету массу, с включением 
небольшого количества растительных остатков и мелкозернистого песка, несколько разжиженную в 
поверхностном, пяти сантиметровом слое. Средняя мощность черного ила - 0,65 м. Ионный состав гря-
зевого раствора - гидрокарбонатный кальциевый. Твердая фаза черных илов представлена глинистой, 
силикатного состава до 38% и карбонатом кальция и магния до 9 %, что отвечает литологии коренных 
пород данного региона. Количественное определение сероводорода в черных илах показывает, что его 
содержание колеблется в широких пределах, а наибольшее его количество (240 мг на 100 г сырой гря-
зи) содержится в местах разгрузки сульфатно-кальциевых вод. Показатель кислотности (рН) грязевого 
раствора - 7,0 - 8,0. Содержание в черных илах физико-химических показателей в данном составе 
определят его бальнеологические свойства, поэтому грязи используются для лечения многих заболе-
ваний: нервной системы, опорно-двигательной системы, различного вида дерматозов. Поскольку серо-
водород обладает антисептическим свойством, грязи используют в качестве лечебно-
профилактического средства. Темно-серый ил залегает под чёрным по всей площади месторождения. 
В северной части Суксунского пруда в толще темно-серых илов встречаются тонкие (2-5 см) прослойки 
черного, серого и оливкового цвета. Ил по своей консистенции пластичный, однородный, без запаха, 
слабо засорен. Мощность темно-серых илов в отдельных местах достигает 2,5 м; средняя - 0,62 м. 
Влажность этих илов, в среднем, составляет 50 %. С глубиной влажность илов уменьшается до 34 %. 
Теплоемкость составляет в среднем 55 кал/г.град; удельный вес 1,35 - 1,52 г/л; сопротивление сдвигу 
колеблется от 1100 до 7000 дин/см2. Засоренность частицами более 0,25 мм небольшая - 0,09 - 1,58 %, 
что указывает на однородный состав грязи. Показатель рН ила - 7,5 - 8,2. твердая фаза темно-серых 
илов идентично твердой фазе черных. Содержание сероводорода в темно-серых илах составляет в 
среднем 20 мг на 100 г сырой грязи. С глубиной количество сероводорода уменьшается. Ионный со-
став грязевого раствора гидрокарбонатно-сульфатный кальциевый. Общая минерализация находится в 
пределах 1,5 - 2,5 г/л. Торфяная залежь по своим внешним признакам представляет собой темно-
бурую, плотную, пластичную массу, с сильным запахом сероводорода. Мощность торфяной залежи 2 - 
3 м. Влажность торфа 70 - 80 %, степень разложения 40 %, зольность на сухое вещество превышает 40 
- 50 %, удельный вес 1,10 - 1,15 г/л, сопротивление сдвигу 5000 - 8000 дин/см2. Засоренность торфа 
составляет 0,25 4,0 %. В составе частиц крупные 0,25 мм преобладают растительные остатки и облом-
ки ракушки.  

Изучение санитарного состояния Суксунского пруда показало, что данный водоем и его донные 
отложения подвергаются сильному бытовому и сельскохозяйственному загрязнению. Несмотря на 
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наличие ряда природных факторов, способных приводить к самоочищению пруда и его донных отло-
жений (проточный характер водоема, разгрузка сероводородных подземных вод, наличие в донных 
отложениях большого количества гнилостных бактерий), количество поступающих в него загрязняющих 
веществ, очевидно, превысило естественную способность экосистемы водоема к самовосстановлению. 
Загрязнение вод и донных отложений установлено практически по всей площади акватории пруда. При 
этом загрязнены как верхние, так и более глубоко залегающие слои донных отложений. Интенсивному 
поступлению в рассматриваемый водоем компонентов-загрязнителей способствуют следующие при-
родные факторы:  

1) климат района, для которого характерно большое количество осадков, активное снеготаянье 
весной, низкие температуры воздуха в зимнее время и относительно высокие летом, что обусловлива-
ет периодичный характер питания грунтовых и поверхностных вод и поступление в них загрязняющих 
веществ;  

2) расчлененный рельеф местности, определяющий интенсивный поверхностный и подземный 
сток в пруд с большой водосборной площади;  

3) наличие поверхностных водотоков (реки Киселёвка, Суксунчик, Сандушка, Грязнушка), впада-
ющих в пруд и увеличивающих снос загрязняющих компонентов с водосборной площади;  

4) повышенная трещиноватость пород, обусловливающая, за счет развития карста, возможность 
интенсивной инфильтрации и инфлюации поверхностных вод, высокую скорость их фильтрации и раз-
грузку в пруд и в долины, впадающих в него рек;  

5) геохимическая обстановка, температурный режим в летнее время, химический состав поверх-
ностных и подземных вод, создающие условия для интенсивной водной миграции органических загряз-
нителей и микроорганизмов. Одной из наиболее загрязненных частей, рассматриваемого водоема по 
всем санитарно-бактериологическим показателям является участок, где производится добыча лечеб-
ной грязи (южная часть пруда).  

К источникам загрязнения данного участка относятся: расположенные в селе Киселево канали-
зационный коллектор, жилой сектор, молочно-товарная ферма, выпас скота по берегам р.Киселевка и 
Суксунского пруда в пределах первой зоны санитарной охраны. Загрязнение донных отложений в за-
ливе и русле реки Суксунчик, главным образом, связано с поступлением загрязняющих веществ с жи-
лого сектора деревень В.Суксун и выпасом водоплавающей птицы. Загрязнение центральной части 
пруда в основном связано с переносом загрязняющих веществ с южной части водоема. При этом дон-
ные отложения, развитые вдоль восточного берега в центральной части пруда могут загрязняться за 
счет жилого неблагоустроенного сектора поселка Суксун, отходов от домашних животных, свалок, рас-
положенных в логах по восточному склону пруда в пределах первой зоны санитарной охраны. Участок 
пруда в районе плотины загрязняется за счет миграции компонентов-загрязнителей по пруду, а так же 
определенное влияние может оказать любой неблагоустроенный сектор. 

Итак, на формирование химического состава грунтовых вод данного района  большое влияние 
оказывает бытовое загрязнение. Интересный факт нахождения в Суксунском пруду месторождения 
минеральных лечебных грязей. Формирование этого месторождения связано с разгрузкой сульфатных 
вод в иловые и торфяные залежи.  
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УДК 69.01 

ГЕОПОЛИМЕРНЫЙ БЕТОН, КАК БУДУЩИЙ 
ПРОЧНОСТНОЙ МАТЕРИАЛ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Абдухамитова Гузаля Жураевна 
Студент 

ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 
 

 
Как в настоящее время строятся сооружения крупного масштаба – те же самые небоскребы, в 

основном из бетона. Если египетские пирамиды строились сегодня, то основным строительным мате-
риалом являлся бы скорее всего бетон. По виду блоки египетских пирамид могли бы сойтись за бетон-
ные. Но производство этого строительного материала подразумевает собой весьма сложные совре-
менные технологии. Взять хотя бы изготовление цемента, основу, составляющую бетон. 

На первом этапе горная порода размалывается с добавлением воды и превращается в жидкую 
массу. Далее эта масса в специальных печах подвергается постепенному нагреву и в ней происходит 
сложные физико-химические превращения. После резкого охлаждения получается полуфабрикат, так 
называемый клинкер, который снова перемалывается. Проблема в том, что на этапе обжига необходи-
ма температура около 1500 градусов. Только при таких условиях материал приобретает необходимые 
свойства. Вряд ли у древних египтян были такие печи, а значит и такой бетон. Но с другой стороны че-
ловечество издревле использовало нечто похожее на бетон или цемент для сооружения из камня и 
кирпича.  

В разные времена в разных странах при изготовлении строительного раствора применяли: воск, 

Аннотация. Геополимерный бетон — строительный материал, созданный на основе веществ и компо-
нентов природного происхождения. Именно он считается сегодня одним из безопасных и экологически 
чистых строительных материалов. Об этом гласит приставка «гео» в его названии. Выведя формулу 
геополимера, ученые согласились с тем фактором, что бетонный материал на его основе — инноваци-
онный продукт в масштабах всего строительства. Однако упоминания о геополимерном бетоне извест-
ны еще со времен древних цивилизаций. По утверждению некоторых ученых, именно он мог быть при-
менен как основной строительный блок в возведении египетских пирамид. 
Ключевые слова. Геополимерный бетон, строительный материал, египетские пирамиды, цемент, свя-
зующее вещество. 
 

GEOPOLYMER CONCRETE AS FUTURE STRENGTH MATERIAL IN CONSTRUCTION 
 

Guzal Abdukhamidova Juraevna 
 
Abstract. Geopolymer concrete is a building material created on the basis of substances and components of 
natural origin. It is considered today one of the safest and environmentally friendly building materials. This is 
stated by the prefix " geo " in its name. Having derived the formula of the geopolymer, the scientists agreed 
with the factor that the concrete material on its basis is an innovative product on the scale of the entire con-
struction. However, references to geopolymer concrete have been known since the times of ancient civiliza-
tions. According to some scientists, it could be used as the main building block in the construction of the Egyp-
tian pyramids. 
Keywords. Geopolymer concrete, building material, Egyptian pyramids, cement, binder. 
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смолу, пшеничную муку, овечий сыр и сок чеснока, но можно ли использовать такие ингредиенты в 
промышленных масштабах?! И не для связки блоков, а для изготовления самих блоков, миллионов 
блоков.  

Французский химик, профессор Иосиф Давидовиц в середине 20 века разработал способ полу-
чения так называемого геополимерного бетона. Применение сложных современных технологий это 
производство не требует. При его изготовление может использоваться любая измельченная горная 
порода. Бетон быстро застывает при комнатной температуре и превращается в искусственный камень. 
В настоящее время эта технология успешно используется американскими и европейскими производи-
телями. 

Сила открытия Давидовица в том, что для создания искусственного камня он предложил исполь-
зовать известное физическое явление - адгезий.  Адгезий (от лат. Adhaesio - прилипание) сцепление 
разнородных жидких или твердых тел в местах контакта их поверхностей. Давидовиц предположил, что 
его открытие, это то, что могло быть известным и древним строителям, в том числе и строителям еги-
петских пирамид. Именно Давидовиц выдвинул смелую гипотезу, что пирамиды и другие известные 
сооружения в Египте вовсе не каменные, а бетонные.  

Чтобы сделать геополимерный бетон, не нужно не высоких температур, не высоких давлений. 
Есть современные технологии, все, что нужно, это нужно знать точное соотношение химических ве-
ществ, которые перемешиваются в однородную массу.  

Иосиф Давидовиц выделил 13 компонентов строительного материала древних египтян. Оказа-
лось, что они буквально лежали под ногами строителей. Например, углекислый натрий. В больших ко-
личествах доступен в пустынях и соляных озерах, а грязь с реки Нил содержит окись алюминия. До сих 
пор люди из ила Нила, которая не просто глина, а смесь железа, алюминия и остальных веществ, в том 
числе органики, которая каменеет при высыхании до настоящего каменного состояния.  

Это прекрасное связующее вещество, а связующее вещество необходимо для твердых пород та-
ких, как гравий, гранит или диорит. А можно обойтись без всякой связки, если использовать мягкие по-
роды, которые можно без особого труда размолоть до состояния очень мелкого порошка.  

Можно взять любую горную породу, раздробить до определенного состояния, а затем этим же, 
более мелким порошком смешать и растворить обычной водой – получается камень, который от при-
родного камня практически неотличим.  

Итак, можно сделать вывод, что в Древнем Египте были все условия для изготовления бетона. 
Кстати существует довольно любопытное древнеегипетское изображение на стене гробницы эрих мера 
в долине. Его вполне можно истолковать как поэтапное описание процесса изготовления бетонных 
блоков. К примеру, двое египтян с кувшинами набирают воду из квадратного водоема. Третий измель-
чает породу, а следующие делают замес, а получившееся массу загружают в корзину. Далее идет за-
ливка огромного блока. 

Большую часть основы полимерного бетона занимает инертный заполнитель, помимо стандарт-
ного щебня или гравия используются минеральная крошка, кварцевый песок, деревянная стружка, туф, 
слюда, перлит и помолы шлаков. К нежелательным компонентам относят продукты дробления доломи-
товых пород, металлическую пыль, известь и обычные марки цемента. Функции связующего выполня-
ют термопластичные или термоактивные смолы, наиболее востребованными и доступными считаются 
эпоксидные и полиэфирные виды. Тип и вес фракций напрямую влияют на несущие и изоляционные 
качества полимербетонов, для тяжелых конструкций применяются смеси с зернами от 2 до 4 мм, лить-
евой камень получают при засыпке песка в пределах 1,5-2,5 мм. 

Геополимерные и полимерные бетонные смеси из всех новых видов искусственного камня осо-
бый интерес для частных и профессиональных застройщиков представляют марки, в которых мине-
ральное вяжущее частично или полностью заменено смолами. Полимерные бетоны уступают цементо-
содержащим составам в цене и простоте приготовления, но в разы выигрывают в прочности, декора-
тивности и стойкости к негативным воздействиям, их сфера использования постоянно расширяется. 
Оглавление: Технические параметры Состав бетона Область применения Изготовление своими руками 
Описание материала, свойства и характеристики Большую часть основы полимерного бетона занимает 
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инертный заполнитель, помимо стандартного щебня или гравия используются минеральная крошка, 
кварцевый песок, деревянная стружка, туф, слюда, перлит и помолы шлаков. К нежелательным компо-
нентам относят продукты дробления доломитовых пород, металлическую пыль, известь и обычные 
марки цемента. Функции связующего выполняют термопластичные или термоактивные смолы, наибо-
лее востребованными и доступными считаются эпоксидные и полиэфирные виды. Тип и вес фракций 
напрямую влияют на несущие и изоляционные качества полимербетонов, для тяжелых конструкций 
применяются смеси с зернами от 2 до 4 мм, литьевой камень получают при засыпке песка в пределах 
1,5-2,5 мм. Частной разновидностью этих материалов является геополимерный бетон, изготавливае-
мый на основе золы и шлаков. К его общим свойствам и характеристикам относят: Отсутствие усадки, 
конструкции не нуждаются в дополнительном уплотнении при заливке. Прочность на сжатие не менее 
50 МПа, на изгиб – от 3 до 11, модуль упругости до 40000. Это позволяет использовать полимербетон 
при возведении домов с любой этажностью. Морозостойкость в пределах 300-500 циклов. Химическую 
устойчивость к воздействию агрессивных сред, включая кислоты. Способность к противостоянию кор-
розии. Низкий коэффициент теплопроводности – от 0,05 до 0,85 Вт/м·°C. Соответствие нормам пожар-
ной, санитарной и гигиенической безопасности. Ускоренные сроки затвердевания. Простоту обработки 
и заливки, высокую пластичность. 
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ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 
 

 
С незначительной помощь это может сделать самый обычный человек. Подготовка строй пло-

щадки производится также, как и на любом строительстве. Очень важно правильно разбить и выкопать 
траншеи под фундамент, утрамбовать его основания, установить арматуру и забетонировать фунда-
ментную плиту с соблюдением горизонтального положения. Данный этап имеет очень важное значе-
ние, так как качество исполнение фундамента влияет на все строительство в целом. Затем можно 
начинать кладку стен. 

Блоки поставляются изготовителем, упакованными на поддонах, количество которых точно соот-
ветствуют проектной документации. Производитель поможет и с разгрузкой. По заявке приедет авто-
машина со специальным s-образным захватом, разгрузка производится быстро и аккуратно.  

Первый ряд блоков укладывается на расплавленном с одной стороны с полосы изоляционной 
толи. После этого на гидроизоляционный слой наносится свой раствор для кладки.  

Точная укладка первого ряда блоков является основа для быстрого и беспроблемного проведе-
ния строительства. По желанию заказчика на строй площадку приедут мастера демонстраторы, кото-
рые бесплатно выполнят закладку всех углов. Сначала необходимо выложить блоки в углах строения. 
Если фундамент не совсем ровный, то блоки начинают класть с самого высокого угла здания. Блок вы-

Аннотация. Современные технологии существенно упрощают выбор потребителям, которые находят-
ся в поиске основного материала для возведения жилого здания. все больше потребителей интересу-
ются таким современным материалом, как газобетон, который набирает стремительную популярность. 
Доступная стоимость и набор практичных характеристик во многом объясняют, почему газобетон столь 
быстро завоевал популярность на строительном рынке. Сегодня он рассматривается как достойная 
альтернатива кирпичу. Это прочный и надежный материал, который активно используется профессио-
налами для возведения жилых домов. 
Ключевые слова. Газобетонные блоки, известково-бетонный раствор, горизонтальная поверхность, 
арматурные сетки, канавки. 
 

FEATURES OF CONSTRUCTION OF HOUSES FROM AERATED CONCRETE BLOCKS 
 

Guzal Abdukhamidova Juraevna  
 
Abstract. Modern technologies greatly simplify the choice of consumers who are in search of the basic mate-
rial for the construction of a residential building. more and more consumers are interested in such modern ma-
terial as aerated concrete, which is gaining rapid popularity. Affordable cost and a set of practical characteris-
tics largely explain why aerated concrete so quickly gained popularity in the construction market. Today it is 
considered as a worthy alternative to brick. It is a strong and reliable material which is actively used by profes-
sionals for construction of houses. 
Keywords. Aerated concrete blocks, lime-concrete solution, horizontal surface, reinforcing mesh, grooves. 
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равнивается при помощи резинового молотка, при этом проверяется горизонтальное расположение 
блоков в продольном и поперечном направлениях. Нивелиром проверяется высота кладки блоков на 
всех углах. После этого натягивается шнур и можно начинать кладку стен. Первый ряд блоков уклады-
вается на известково-цементный раствор. Толщина слоя раствора зависит от неровности фундамента. 
В углах соединяются тонким слоем кладочного раствора. Захватные карманы, гребни и пазы дают воз-
можность производить точную кладку блоков без необходимости проведения последующей коррекции. 
Система паз-гребень позволяет не выполнять вертикальные швы. При укладке необходимо соблюдать 
горизонтальность во всех направлениях.  

Последующие ряды блоков укладываются на тонкий слой укладочного раствора. Перед его нане-
сением необходимо очистить поверхность блоков от пыли и загрязнения. Слой раствора наносится на 
горизонтальную поверхность кладки. Для утепления фундамента создадим свес. Для кладки наружных 
стен лучше всего использовать блоки, толщиной 375 мм, которые не надо утеплять. Блоки имеют ис-
ключительные теплоизоляционные свойства. При кладке необходимо соблюдать правильность соеди-
нения блоков между собой. 

Имеющиеся неровности по высоте заравниваются рубанком, после чего поверхность очищается. 
При связке необходимо следить за перпендикулярностью размещений и заравниванием в вертикаль-
ном направлении. Если используются блоки без гребня и паза, то необходимо нанести раствор и на их 
вертикальную поверхность. Для кладки внутренних несущих стен используются блоки повышенной 
прочности, толщиной 250-300 мм. Прочность газобетона одинакова в любой грани блока, поэтому их 
можно как угодно поворачивать и при этом их несущая способность не меняется. 

Под оконными проемами кладку рекомендуется укрепить арматурой. Специальным ручным ин-
струментом необходимо подготовить канавки для армирования таким образом, чтобы арматура на 500 
мм выступала за откос оконного проема. Для этого можно использовать доску. Очищенные канавки  
заполняются раствором, в которой закладывается арматура, после этого наносится слой раствора на 
который обычным способом размещаются блоки. 

Исключительным преимуществом блоков является простота их обработки. Они прекрасно разре-
заются и из них можно получить различные формы. Простота разрезки блоков в соответствии с их не-
обходимыми размерами удешевляет стоимость материалов.  

Самое простое решение, перекрыть проемы сверху несущими перемычками. Измерением опре-
деляем длину отпирания перемычки и наносим на нее такой же слой раствора, как при кладке блоков. 
Стрелки, имеющиеся на перемычке должны быть направлены вверх. Применение перемычек сводит к 
минимуму возникновения температурных мостиков и создает ровную поверхность для отделки стен. 
Внутрь профиля вставляем арматуру, теплоизоляцию и заливаем бетоном. В данном случае перемыч-
ки приобретают несущую способность только после затвердевания бетона.  

Правильность установки лестницы проверяется с помощью нивелира. Несущие цоколи устанав-
ливаются на слое известково-цементного раствора, нанесенного на гидроизоляцию. Ступени лестницы, 
армированные газобетонными элементами, укладываются своими концами на тонкий слой укладочного 
раствора. Первая ступень лестницы укладывается на высоте, соответствующей толщине пола. После 
этого необходимо проверить горизонтальность укладки в продольном и поперечном направлении. Под 
лестницей размещается полезное пространство. 

Системный потолок легко монтируется из железобетонных несущих балок, на которые уклады-
ваются газобетонные потолочные вкладыши. Несущие балки монтируются в соответствии с монтажной 
схемой с минимальной длиной опирания балок на стену 150мм. Несущие балки опираются монтажны-
ми стойками. Верхняя часть плиты армируется арматурной сеткой. По периметру потолочной конструк-
ции, в промежутке между вкладышами и блоком опалубки межэтажного пояса размещается арматура. 
После этого бетоном заливаются ребра, блоки опалубки и потолочные плиты. 

При строительстве чердака блоки укладываются на растворное основание аналогичным спосо-
бом, как и при возведении стен первого этажа. Для изготовления железобетонного пояса используются 
швеллерные профили, которые приклеиваем по всей длине кладки, а также на торцах. Армирование 
производится арматурными сетками, при этом не забываем о размещении изоляции и крепежные эле-
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менты крыши, после чего заливаем бетон. 
Если возведение перегородок предусматривается при возведении несущих и наружных стен, то в 

каждый второй шов необходимо вставить нержавеющее соединительное звено, к которому будущая 
перегородка будет крепиться к кладке. Месторасположение перегородки обозначается на несущей 
стене. Слой известково-цементного раствора для первого ряда блоков наносится на гидроизоляцию. 
Раствор на блоке перегородки наносится по всей поверхности, включая торцевую. Соединительные 
звенья также тщательно замазываются раствором и закрываются блоками. Швы между перегородками 
и потолком заполняются монтажной пеной.  

Однако перегородки, особенно на чердаке можно крепить иным способом. Соединительные звенья 
дополнительно крепятся к кладке с помощью дюбелей, предназначенные для газобетона. Перегородки 
не приклеиваются к несущим стенам. Возникший температурный шов заполняется монтажной пеной.  

Отделочные работы также производятся легко и быстро. С помощью простых инструментов 
можно сделать необходимые в кладке любые отверстия и канавки. Производительность при работе с 
блоками очень высокая. Обычно семейный дом возводится за 14 дней. 

 
Список литературы 

 
1. ГОСТ 31359-2007 "Бетоны ячеистые автоклавного твердения. Технические условия" 
2. ГОСТ 31360-2007 "Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного 

твердения" 
3. ГОСТ 25485-89 «Бетоны ячеистые» 

 

  



72 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 69.01 

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ И 
КОНСТРУКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ СООРУЖЕНИЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ: №2, 
№3 И №4 

Курбанов Зафар Абдумаликович, 
Грушевский Константин Евгеньевич 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 

 

 
Противопожарные резервуары: №2, №3 и №4 имеют одинаковое функ-циональное назначение и 

конструкцию. Их функциональное назначение – хранение воды объёмом до 200 м3. Конструкция 
представляет собой верти-кальный металлический цилиндрический резервуар с металлическим 
днищем, покрытием и стенками. Диаметр резервуара – 6,8 м, высота резервуара от фундамента до его 
верхней отметки – 5,9 м. В покрытии и стенках метал-лического резервуара предусмотрены отверстия: 
люк – лаз и замерный люк. Люк – лаз имеет диаметр 0,6 м, расположен внизу металлической стенки 
(см. рис. 6.2). Замерный люк имеет диаметр 0,6 м, расположен в металлическом покрытии резервуара. 
К замерному люку подходит металлическая лестница, которая ведёт на металлическую площадку с 
ограждением, позволяющая провести осмотр покрытия резервуара и замер воды в емкости (см рис 

Аннотация. Обследование технического состояния строительных конструкций сооружений противопо-
жарных резервуаров: №2, №3 и №4, выполнялось сотрудниками ООО «ТомскСЭП» в октябре-декабре 
2018 года. Техническое состояние строительных конструкций сооружений противопожарных резервуа-
ров: №2, №3, на промплощадке филиала «Бачатский угольный разрез» принята в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами (ГОСТ 31937-2011).  
Ключевые слова. Спускной трубопровод, «Бачатский угольный разрез», резервуар, замерный люк, 
металлическая. 
 

SPACE-PLANNING AND STRUCTURAL SOLUTION OF BUILDINGS FIRE-FIGHTING TANKS: №2, №3 
AND №4 

 
 Kurbanov Zafar Abdumalikovich, 

Grushevsky Konstantin Evgenyevich 
 
Abstract. Inspection of a technical condition of building constructions fire-prevention reservoirs: No. 2, No. 3 
and No. 4, were performed by employees of LLC "Tomccap" in October-December 2018. Technical condition 
of construction structures of fire-fighting tanks: №2, №3,  at the industrial site of the branch "bachat coal mine" 
adopted in accordance with applicable regulations (GOST 31937-2011). 
Keywords. Discharge pipe, "bachatskiy coal mine", the reservoir, the metering manhole, metal. 
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6.2). Все металлические изделия полного заводского изготовления. Фундамент под резервуар 
выполнен из монолитной железобетонной плиты диаметром 8,5 м., толщиной 150 мм на естественном 
основании с подстилающим слоем из уплотнённого песка толщиной 250 мм и щебня толщиной 850 мм. 
Бетон железобетонной монолитной плиты класса В15, W6, F150. Плита армируется нижней и верхней 
сетками из арматурной стали – Ø 10 класса А400, с шагом арматурных стержней 200 мм в обоих 
направлениях. 

К каждому резервуару присоединены коммуникации: спускной трубо-провод Ø150, переливной 
трубопровод Ø100, падающий трубопровод холодной воды Ø150 и отводящий трубопровод Ø150. 

Общие виды, схемы расположения конструкций сооружения противо-пожарных резервуаров: №2, 
№3 и №4 на промплощадке филиала «Бачатский угольный разрез» приведены на рис 6.1... 6.2. 
 

 
Рис. 6.1. Схема расположения сооружений противопожарных резервуаров №2, №3 и №4 
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Рис. 6.2. Общие виды противопожарных резервуаров №2, №3 и №4 

 
  Основные этапы инженерно-технического обследования  
- Выполнение необходимых обмерных работ. 
- выявление дефектов, повреждений строительных конструкций, отклонений от действующих 

норм. 
- фотографирование. 
- Камеральная обработка материалов инженерно-технического обследования: 
- выполнение чертежей объемно-планировочного и конструктивного решения сооружений проти-

вопожарных резервуаров: №2, №3 и №4; 
-графическое оформление материалов обследования с указанием обнаруженных дефектов, по-

вреждений или нарушений строительных конструкций; 
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-разработка рекомендаций по усилению (при необходимости) и восстановлению строительных 
конструкций сооружений противопожарных резервуаров №2, №3 и №4; 

- составление отчета по результатам обследования технического состояния строительных кон-
струкций сооружений противопожарных резервуаров: №2, №3 и №4 выполненного в соответствии с 
требованиями действующих нормативных документов. 
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При обследовании металлических конструкций (двутавровые балки, стойки, наружные лестницы, 

связи, наружные ограждения и тд.) сооружений РУ-6 кВ на промплощадке филиала «Бачатский 
угольный разрез» значи-тельных дефектов и отклонений от проекта не обнаружено. На металличе-ских 
изделиях и их сварных стыках при визуальном осмотре коррозия не обнаружена. Все размеры 
металлических изделий соответствуют чертежам проектной документации П 223.16-59-АС. Однако 
имеются локальные по-вреждения антикоррозийной защиты металлических балок, наклонных лест-ниц 
и ограждений. (см. рис.9.2.1…9.2.6). 

Металлические обрешетки соответствуют чертежу проектной докумен-тации П 223.16-59-АС. Имеют-
ся повреждения антикоррозийной защиты. Находятся в работоспособном техническом состоянии. 

Двутавровые металлические балки и их узлы балок соответствуют чертежу проектной докумен-
тации П 223.16-59-АС. Однако имеются повреждения антикоррозийной защиты и отсутствуют монтаж-
ные болты. Узлы и двутавровые балки находятся в работоспособном техническом состоянии 

Аннотация. Обследование технического состояния строительных конструкций здания РУ-6 кВ на 
промплощадке филиала «Бачатский угольный разрез» в октябре-декабре 2018 года. Техническое со-
стояние строительных конструкций здания пункта отгрузки на промплощадке филиала «Бачатский 
угольный разрез» принята в соответствии с действующими нормативными документами (ГОСТ 31937-
2011).  
Ключевые слова. Высолы, «Бачатский угольный разрез», сколы, арматура коррозии, монолитная пли-
та. 
 
ASSESSMENT OF TECHNICAL CONDITION OF MONOLITHIC REINFORCED CONCRETE SLAB OF RU-6 

KV STRUCTURES 
 

 Kurbanov Zafar Abdumalikovich, 
Grushevsky Konstantin Evgenyevich 

  
Abstract. Inspection of the technical condition of the building structures of RU - 6 kV at the industrial site of 
the branch "bachat coal mine" in October-December 2018. Technical condition of building structures building 
shipping point at the site of the branch "bachatskiy coal mine" in conformity with the current regulatory docu-
ments (GOST 31937-2011). 
Keywords. Efflorescence, "bachatskiy coal mine" chipped, rebar corrosion, monolithic slab. 
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Рис. 9.2.1. Металлическое сетчатое ограждение 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.2.2. Двутавровые металлические балки и их узлы 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 9.2.4. Металлическая стойка 
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Металлические стойки соответствуют чертежу проектной документации П 223.16-59-АС. Имеются 
повреждения антикоррозийной защиты стоек, включая их анкерные болты и опорные плиты. На узлах 
соединения стоек и балок отсутствуют монтажные болты. Металлические стойки находятся в ра-
ботоспособном техническом состоянии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 9.2.5. Металлические связи и их узлы 

 
Металлические связи и их узлы соответствуют чертежу проектной документации П 223.16-59-АС. 

Имеются повреждения антикоррозийной защиты, а также на узлах соединения связей и стоек отсут-
ствуют монтажные болты. Металлические связи находятся в работоспособном техническом состоянии.  

 

 
Рис. 9.2.6. Металлическая наклонная лестница и площадка 

 
Металлические наклонные лестницы и площадки, включая их ограждение и подпорные стойки, 

соответствуют чертежу проектной документации П 223.16-59-АС. Однако имеются повреждения анти-
коррозийной защиты, а также отсутствуют монтажные болты. Металлическая наклонная лестница и 
площадка находятся в работоспособном техническом состоянии. 

На основании проведённого обследования технического состояния строительных конструкций 
здания РУ-6 кВ на промплощадке филиала «Ба-чатский угольный разрез» и анализа полученных ре-
зультатов можно сделать следующие выводы: 

1. Металлические конструкции (двутавровые балки, стойки, наклонная лестница, связи, огражде-
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ния) находятся в работоспособном техническом со-стоянии. Все конструкции соответствуют чертежам 
проектной документации П 223.16-59-АС и актам исполнительной документации (см приложение 4). 

2. В узлах соединений металлических изделий РУ-6 кВ отсутствуют монтажные болты. 
3. На металлических изделиях РУ-6 кВ имеются локальные повреждения антикоррозийного по-

крытия из-за агрессивного атмосферного воздействия. 
4. Во избежание разрушений металлических конструкций РУ-6 кВ и их сварных стыков рекомен-

дуется восстановить антикоррозийную защиту. Перед началом ремонтно-восстановительных работ 
должен быть разработан проект производства работ, в котором особое внимание следует уделить тех-
нике безопасности. 
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В последнее время прирост потребления реактивной мощности превышает прирост потребления 

активной.  

Аннотация: В статье рассматривается возможность применения фильтрокомпенсирующих устройств 
ОАО «Электроцинк». Приведена их краткая характеристика. Произведен расчёт реактивной мощности 
и найдены её потери. Обосновано применение фильтрокомпенсирующих устройств на предприятии. 
Ключевые слова: компенсация, мощность, потери электроэнергии, нагрузка, напряжение, повышение 
КПД. 
 

PROSPECTS OF THE USE OF FILTER-COMPENSATING DEVICES AT THE ENTERPRISES OF THE 
LEAD-ZINC PRODUCTION-WATER 

 
Gavrina Oksana Aleksandrovna, 

Lazaridi Mikhail Konstantinovich, 
Putilin Aleksey Sergeevich, 

Shabanov German Gennadievich 
 
Abstract: The article discusses the possibility of using filter-compensating devices of Electrozinc. Their brief 
description is given. Calculated reactive power and found its loss. The use of filter-compensating devices in 
the enterprise is justified. 
Keywords: compensation, power, power loss, load, voltage, efficiency increase. 
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До недавнего времени основным нормативным показателем, характеризующим потребление ре-
активной мощности предприятиями, был средневзвешенный коэффициент мощности, значение которо-
го в пределах 0,9-0,92 устанавливалось энергосистемой для каждого предприятия [3, с. 55]. 

В реальных условиях электроснабжения звенья электропередачи и нагрузка потребителя всегда 
содержат наряду с активным сопротивлением составляющие индуктивного и емкостного сопротивле-
ний. Устройства, потребляющие индуктивный ток, принято называть приемниками реактивной мощно-
сти (энергии), а устройства, потребляющие емкостный ток, – источниками реактивной мощности (энер-
гии). Большая часть промышленных устройств потребляет реактивную мощность.  

На ОАО «Электроцинк» существует проблемы потерь активной мощности в элементах сети, сни-
жения коэффициента мощности, ускорения старения изоляции электрооборудования, появления выс-
ших гармоник тока в сети выпрямленного напряжения. Данные проблемы можно решить путем внедре-
ния на предприятии фильтрокомпенсирующих устройств. 

 

 
Рис. 1. Распределение установленной мощности оборудования предприятия по направле-

ниям использования электроэнергии, кВт 
 
Компенсацией реактивной мощности называют ее выработку или потребление с помощью ком-

пенсирующих устройств. Принцип компенсации реактивной мощности заключается в следующем: ток, 
проходящий через конденсатор, опережает приложенное к нему напряжение на 90°, в то время как ток, 
проходящий через катушку индуктивности, отстает от приложенного напряжения на 90°[4, с. 376]. Та-
ким образом, емкостный ток противоположен индуктивному току и реактивная мощность, идущая на 
создание электрического поля, противоположна по направлению реактивной мощности, идущей на со-
здание магнитного поля. Поэтому емкостный ток и емкостная мощность считаются условно отрица-
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тельными по отношению к току намагничивания и мощности намагничивания, условно принятыми по-
ложительными. Таким образом, численно равные реактивные мощности емкости и намагничивания 
взаимно «уничтожаются» (QC – QL = 0) и сеть разгружается от протекания реактивной составляющей 
тока нагрузки.  

Компенсация реактивной мощности может применяться для нескольких различных целей [5, с. 
201]. Во-первых, компенсация реактивной мощности необходима по условию баланса реактивной мощ-
ности. Во-вторых, установка фильтрокомпенсирующих устройств применяется для снижения потерь 
электрической энергии в сети. В-третьих, фильтрокомпенсирующие устройства применяются для регу-
лирования напряжения. 
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Рис.2.  Принципиальная схема компенсирующего устройства прямой компенсации: 

 
На рисунке 2: R1,R2 - резисторы на клемах конденсаторов С1 и С2; L2 - катушка индуктивности; 

ТА и ТА1 – трансформаторы тока. 
Рассмотрим возможность применения фильтрокомпенсирующих устройств на ОАО «Электро-

цинк». Для этого выполним расчет. 
 

Определение электрических нагрузок предприятия. Выбор числа и мощности трансфор-
маторов ГПП, конструктивное исполнение ГПП 

Расчетная нагрузка для групп электроприемников отдельных цехов ОАО «Электроцинк» опреде-
ляется методом коэффициента спроса  

Для электроцеха:  
Рн=760 кВт, Кс = 0,7,  cosφ / tgφ = 0,79 / 0,77   (1) 

Расчетная активная и реактивная нагрузки равны: 
Рм=809·0,7=566,3 кВт;      (2) 
Qм=566,3·0,77=436,05 квар.     (3) 

Согласно данным ОГЭ, для обжигового цеха: Рн=1400 кВт. 
Рм=1400·0,7=980 кВт;   QМ=980·0,77=754,6 квар. 
Аналогично рассчитываются электрические нагрузки остальных цехов. Результаты сводим в табл. 1. 
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Таблица 1 
Электрические нагрузки цехов 

№ 
п/п 

Название цеха Рн, 
кВт 

Кс 




tg

cos
 Рм, 

кВт 
Qм, 

квар 

1 Плавильно-рафинировочное отделе-
ние свинцового цеха 

790 0,8 
75,0

8,0
 632 474 

2 
Электролитный цех 31583 0,8 

75,0

8,0
 25200 18900 

3 
Выщелачивательный цех 1160 0,6 

02,1

7,0
 696 709,92 

4 
Обжиговый цех 1400 0,7 

77,0

79,0
 980 754,6 

5 
ГМЦ 1896 0,6 

02,1

7,0
 1137,6 1160,3 

6 
Вельццех 1050 0,7 

14,1

66,0
 735 837,9 

7 
Сернокислотный цех 1950 0,6 

88,0

75,0
 1170 1029,6 

8 
Купоросный цех 220 0,6 

17,1

65,0
 132 154,44 

9 
Кадмиевый цех 770 0,8 

02,1

7,0
 616 628,32 

10 
Электроцех 1150 0,8 

88,0

75,0
 920 809,6 

11 
Механический цех 350 0,5 

33,1

6,0
 175 232,75 

12 
Литейный цех 2174 0,6 

02,1

7,0
 1304,4 1330,5 

13 
Строй база 120 0,4 

33,1

6,0
 48 63,84 

14 
Заводоуправление 100 0,8 

02,1

7,0
 80 81,6 

 Итого U=0,38/0,22 кВ 47103   35475 28859,23 

1 Синхронные двигатели: 
8 двигателей 

6980 0,7 
48,0

9,0
 4886 -3584 

2 Асинхронные двигатели: 
23 двигателя 

16780 0,7 
7,0

82,0

 
11746 8222 

 Итого U=6 кВ 23760   16632 4638 

 
Расчетная нагрузка от СД (Uн=6 кВ, η=0,93): 

Рм.сд=Рн·Кс=6980·0,7=4886 кВт;     (4) 

Qм.сд=
Рн·tgφ

ηн
= −3584 квар    (5) 

Установленная мощность электроосветительной нагрузки электроцеха: 
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FРР удосвн .
=8,7·1224=10,62 кВт;    (6) 

освнососвм РКР ...  =10,62 ·0,8=8,498 кВт.    (7) 

Суммарная активная силовая и осветительная нагрузка Обжигового цеха равна: 
Рм + Рм.осв = 920 + 8,498 = 928,5 кВт      (8) 

Реактивная нагрузка электроцеха: Qм = 809,6 квар. 
Полная расчетная мощность электроцеха определяется по формуле: 

9,1231 809,6 928,5)( 2222
.  мосвммм QРРS кВА.  (9) 

Аналогично были выполнены расчеты и для остальных цехов.   
Суммарные расчетные активные и реактивные нагрузки: 

- силовых электроприемников U < 1000 В:    мР = 35475 кВт;      

 ìQ = 28859.23 квар; 

- силовых электроприемников  U > 1000 В:   1мР =16632 кВт;      

  1ìQ =4638 квар; 

- осветительных приемников:   освмР .
=580,6 кВт. 

Полная расчетная мощность на шинах   U = 0,4 кВ: 

9,4612823,28859)6,58035475()( 2222
.     мосвммм QРРS

кВА            (10) 
Потери мощности в трансформаторах ЦТП и электросетях  U = 6 кВ: 

∆Рт = 66,9239,4618202,0   кВт;     (11) 

∆Qn = 3,46189,461821,0  квар;     (12) 

∆Рл = 5,13852,4618203,0  кВт.     (13) 

Расчетная активная и реактивная мощность ОАО «Электроцинк» на шинах U = 6 кВ ГПП с учетом 
коэффициента совмещения максимумов нагрузки отдельных цехов равна: 

кВт

РРРКРРР лтосвмсовмммкВUм

41,523915,138566,9236,58095,0)1663235475(

)( .1)6(



  

 (14) 

квар

QКQQQ тсовмммкВUм

67,36440461895,0)463823,28859(

)( 1)6(



  

  (15) 

Полная расчетная мощность на шинах U = 6 кВ ГПП: 

35,3681867,3644041,52391 222
6

2
66    кВмкВмкВм QРS  

кВА.           (16) 
Наибольшая суммарная реактивная нагрузка предприятия принимается для определения мощ-

ности компенсирующих устройств (КУ), рассчитывается по формуле:  

  )6(1 кВмм QКQ =0,9·36440,67=32796,6 квар,   (17) 

где: К – коэффициент, значение которого принимается по таблицам.  Для цветной металлургии К 
= 0,9.   

Экономически оптимальная входная реактивная мощность энергосистемы равна:  
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1,19018363,041,52391)6(1  экВмэ tgРQ   квар,   (18) 

где tg э  - нормативное значение коэффициента реактивной мощности, равное tg э  = 0.363 

(cos ý =0.94), 

при этом мощность КУ на шинах U = 6 кВ ГПП равна: 

 1)6( экВмку QQQ  36440,67 – 19018,1 = 17442,6 квар.  (19) 

Принимаем к установке ККУ: 
20УКЛ56-6,3-900-У3, мощностью: 
5х4х900=18000 квар, при этом должно выполняться условие 
Qку.вн.<Qку.станд. 
17442,6<18000  – условие выполняется. 
Полная мощность ГПП с учетом компенсации: 

55542)1800067,36440(41,52391 22
)6( ГППкВмS кВА.  (20) 

Определим число и мощность трансформаторов ГПП. При установке на ГПП двух трансформа-
торов их мощность определяется из условия: 

4,38879555427,07,0 )6(.  ГППкВмнтр SS кВА. 

К установке принимаем трансформатор ТРДН – 40000/110   
Параметры силового трансформатора с расщепленными обмотками на стороне НН: 
Sтр.н = 40 мВА; Uв.н  = 115 кВ; Uн.н = 6,3 – 6,3 кВ; ∆Рхх=34 кВт; ∆Рк=170 кВт;  Uк вн-нн = 10,5%;  Iх 

=0,55%. 
Компенсация реактивной мощности имеет большое значение и является частью общей пробле-

мы повышения КПД работы систем электроснабжения и улучшения качества электроэнергии. 
Реактивная составляющая неизбежна при работе многих промышленных устройств, поэтому она 

не может быть исключена полностью, однако целесообразно применять средства, предназначенные 
для уменьшения ее потребления из питающей сети. 

На основании проведенного в статье исследования можно сделать вывод, что фильрокомпенси-
рующие устройства открывают новые возможности по повышению надежности и качества электриче-
ских систем, обеспечивая помимо компенсации реактивной мощности ограничение коммутационных 
перенапряжений и соответствующее облегчение координации изоляции оборудования ультравысоко-
вольтных передач, повышение предела мощности по длинным линиям, симметрирование режима, 
снижение потерь в линиях, компенсацию влияния резкопеременной нагрузки, фильтрацию высших гар-
моник. 
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В хлопкосеющих хозяйствах для обеспечения вписываемости конструкции в междурядья с разви-

тыми кустами хлопчатника на серийно выпускаемых универсально-пропашных тракторах марки «TTZ» 
производят замену низкоклиренсного двухколесного переднего моста на высококлиренсную переднюю 
одноколёсную ось и монтируют дополнительные конечные передачи, и тем самым превращают его в 
высококлиренсный трехколесный трактор. Это с одной стороны удорожает стоимость трактора, а с дру-
гой - требует дополнительных денежно-трудовых затрат. Тогда как попытки использования для этой 
цели 4-х колесных тракторов из-за недостаточной их агротехнической проходимости не увенчались 
успехом. 

В целях устранения этого недостатка, на основе проведенных в СКБ «Трактор» исследований 
был разработан 4-х колесный универсально-пропашной трактор с регулируемым клиренсом [1, 2], 
имеющий возможность изменения клиренса в зависимости от вида выполняемой агротехнологической 
операции с низкоклиренсного на высококлиренсное положение и наоборот. 

Для проверки возможности применения трактора с регулируемым клиренсом при возделывании 
хлопчатника и сопутствующих ему культур были проверены возможности агрегатирования с ним набо-

Аннотация: В статье приводятся некоторые результаты исследований по проверке возможности агре-
гатирования чеканочного приспособления марки PChМ-4А с трактором с регулируемым клиренсом TTZ-
1033. В результате проведенных работ установлено, что чеканочное приспособления марки PChМ-4А 
агрегатируется с трактором TTZ-1033 без замечания и их можно использовать при чеканке верхушек 
стеблей хлопчатника. 
Ключевые слова: трактор, клиренс, агрегат, приспособление, колесо, чеканка, стебель, навеска, 
хлопчатник. 
 
Abstract: In article presents some results of studies to verify the possibility of aggregating a stamping device 
of the PChM-4A brand with a tractor with an adjustable clearance of the TTZ-1033. As a result of the work car-
ried out, it was established that stamping devices of the PChM-4A brand are aggregated with the TTZ-1033 
tractor without notice and can be used when stamping the tops of cotton stalks. 
Key words: tractor, ground clearance, aggregate, fixture, wheel, chasing, stem, linkage, cotton. 
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ра машин для предпосевной и междурядной обработки, посева, уборки и транспортировки урожая 
хлопчатника.  

В общей технологии по возделыванию хлопчатника предусмотрено проведение механизирован-
ной чеканки верхушек стеблей хлопчатника, за счёт которых в определенные сроки прекращается веге-
тативный рост растений. В результате чеканки питательные вещества направляются к плодовым вет-
вям, что приводит к накоплению больше полноценных коробочек, особенно в нижней части куста, даю-
щих урожай раннего созревания.  

Чеканка производится специальным чеканочным приспособлением, которое имеет верхние и бо-
ковые ножи для подрезки верхушек главного стебля, а в некоторых марках и боковых ростков ветвей. 
Он работает одновременно с культиватором и заменяет на чеканке труд 25-30 человек, не считая од-
новременно производимой обработки междурядий. В настоящее время в хозяйствах имеются несколь-
ко разновидностей марок чеканочных приспособлений. 

В данной статье приводятся результаты проверки возможности агрегатирования с ним приспо-
собления для чеканки верхушек стеблей хлопчатника марки PChМ-4А [3]. 

Приспособление для чеканки хлопчатника PChМ-4А (рис.1) предназначено для чеканки верхушек 
стеблей хлопчатника на 4-х рядных посевах с междурядьями 60 и 90 см. агрегатируется с колесными  
универсально-пропашными тракторами мощностью 80-100 л.с.  

 

 
Рис.1. Приспособление для чеканки хлопчатника PChМ-4Б 

 
Краткая техническая характеристика приспособления для чеканки хлопчатника приведена в таб-

лице 1. 
Приспособление для чеканки хлопчатника PChМ-4 состоит из рамы, стойки, поперечин, раскоса, 

навески, верхней тяги, переднего бруса со стойкой, кустонаправителей, ножей, конического редуктора, 
ременной передачи и гидроцилиндра. Приспособление PChМ-4 навешивается спереди трактора. 

После навески на трактор были проверены переводы приспособления PChМ-4 из транспортного 
в рабочее положение, и наоборот, проверены работы механизмов привода ножей и управления высо-
той среза стеблей хлопчатника. 

Проведенные исследования по оценке агрегатируемости показал о возможности агрегатирова-
ния приспособлении для чеканки верхушек стеблей хлопчатника PChМ-4 с трактором с регулируемым 
клиренсом TTZ-1033. При этом навеска приспособлении PChМ-4 на трактор производится без замеча-
ний и опасного сближения элементов трактора и приспособлении PChМ-4  отсутствует. Работа приспо-
собления PChМ-4 происходит в нормальном режиме, без замечаний. 
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Таблица 1 
Основные технические характеристики 

№ п/п Наименование показателей Значение показателей 

1 Масса, кг: 
-на междурядьях 60 см 
- на междурядьях 90 см 

 
173 
195 

2 Габаритные размеры, мм:  

 -длина  7000 

 -ширина 4000 

 -высота 2830 

3 Высота чеканки верхушек растений, см 75-130 

4 Ширина захвата, м: 
-в междурядьях 60 см 
- в междурядьях 90 см 

 
2,4 
3,6 

5 Рабочая скорость, км/ч до 7,0 

6 Производительность за час основного времени, га 
-в междурядьях 60 см 
- в междурядьях 90 см 

 
1,2 
1,8 

7 Рабочая скорость, км/ч не более 7 

8 Транспортная скорость, км/ч  не более 15 

9 Рабочая ширина захвата, м 3,6 

10 Привод  от гидросистемы трактора 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА 
ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО 
ПРИБОРА 

Ярошик Дмитрий Владимирович 
аспирант 

ФГБОУ ВО  «Волгоградский государственный технический университет» 
 

 
Приборы гидроакустической связи работают на глубинах до 300м. Гидроакустическая аппаратура 

дорогостояща, автономно работает в течение нескольких месяцев. Зачастую бывают случаи выхода из 
строя по причинам избыточного теплового воздействия одних элементов на другие, поэтому взаимное 
тепловое влияние компонентов прибора следует минимизировать.  

В ходе конструкторских работ не всегда удается получить нормальный тепловой режим элемен-
тов гидроакустических приборов, поэтому изготовляются экспериментальные установки, в которых с 
учетом субъективных мнений разработчиков [1] расположение приборов меняется.  Для повышения 
надежности прибора элементы печатных плат необходимо размещать в соответствии с требованием 
минимального взаимного теплового влияния элементов.  

Ниже приведем пример автоматизированного выбора конструкции печатной платы усилителя  
гидроакустического прибора, принципиальная схема которого представлена на рис.1.  

Принципиальную схему усилителя выполним в Multisim. Схему передают из  Multisim в Utilboard. 
В программе  Utilboard предусмотрен режим  авторасстановки элементов (рис.2) на плате и автотрас-
сировки, однако в представленном варианте имеются пересечения токопроводящих дорожек, которые 
будут устранены в ходе оптимизации. 
 

Аннотация: В данной статье описан способ оптимизации конструкции печатной платы по критерию 
наименьшего взаимного теплового влияния ее элементов. Применение данного способа оптимизации 
значительно повышает надежность прибора гидроакустической связи, что особенно важно в условиях 
длительной автономности. 
Ключевые слова: тепловой режим, печатная плата, гидроакустический прибор, автоматизированный 
выбор, токопроводящие дорожки. 
 
THERMAL CONDITIONS OPTIMIZATION OF THE PRINTED CIRCUIT BOARD OF THE HYDROACOUSTIC 

DEVICE 
 

Yaroshik Dmitry Vladimirovich 
 
Abstract:  This article describes a method for optimizing the design of a printed circuit board by the criterion of 
the least mutual thermal influence of its elements. The application of this optimization method significantly in-
creases the reliability of the hydroacoustic communication device, this is especially important in conditions of 
long-term autonomy. 
Key words: thermal mode, printed circuit board, hydroacoustic device, automated selection, conductive paths. 
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Рис.1. Принципиальная схема усилителя 

 

 
Рис.2. Первоначальная расстановка элементов печатной платы 

 
Алгоритм оптимизации конструкции печатной платы (рис.3) представлен, исходя из требования 

25% запаса  расчетной температуры нагрева микросхемы от рабочей [2]: 
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Рис.3. Алгоритм оптимизации конструкции печатной платы 
 
Оптимизируем конструкцию печатной платы в Esteco ModeFrontier, используя формулу(1) рас-

пределения температуры в воздушной среде [3]: 

                          
2021,04539,11519,0 PRtR  

    (1) 

Ограничениями выступают размеры платы и  рабочая температура элементов. 
Результат работы программы оптимизации представлен на рис.4.  
 

 
Рис.4. Оптимизация конструкции в Esteco ModeFrontier 

 
Заштрихованный участок удовлетворяет ограничениям оптимизации. Варианты, обозначенные 

синим цветом, соответствуют наименьшему взаимному тепловому влиянию элементов. 
Полученные результаты передают в Utilboard. Варианты полученных конструкций платы пред-

ставлены на рис.5. 
Данный способ оптимизации выявляет 20% вариантов размещения элементов на печатных пла-

тах, удовлетворяющих с точки зрения взаимного теплового влияния. Применение такого подхода, на 
наш взгляд, позволит повысить надежность проектируемого прибора на стадии его разработки. 
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Рис.5. Варианты оптимизированной конструкции в Utilboard 
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Введение 
В январе 2010 года на ТЭЦ-3 г. Барнаула произошел пожар в помещении, в котором производит-

ся подача угля. В результате ЧП повреждены транспортерные ленты, промежуточные короба. 
Площадь возгорания достигла 700 кв.м. при общей площади ТЭЦ 195 Га. Погибших и травмированных 
не было. 

Чтобы впоследствии избежать подобных ситуаций, необходимо предпринимать профилактиче-
ские меры, такие как проведение учений. 

Но если же пожар возник, то каждый сотрудник должен понимать, какие действия он должен пред-
принимать на своем посту. В таком случае знание порядка проведения тактических действий необходи-
мо. 

Тактические действия 
Обстановка на пожаре также зависит от размещения электрооборудования на объекте, близости 

источников воды, материально-технической оснащенности подразделений и психологического состоя-
ния бойцов. 

Пожарная тактика решает несколько задач. Она помогает идентифицировать процессы на кон-
кретном пожаре и установить связи между ними. Вторая задача заключается в изучении действий по-
жарной охраны и улучшении приемов и способов для всех необходимых работ, в том числе аварийно-

Аннотация: Работа посвящена особенностям пожара на объектах энергетики, требованиям безопас-
ности подразделениями пожарной охраны при ведении действий по тушению пожара. 
Ключевые слова: объекты энергетики, электростанции, противопожарная защита, профилактика по-
жара, тактика тушения пожаров, пожар. 

 
TACTICAL ACTIONS OF THE UNITS TO EXTINGUISH FIRES AT CHP-3 OF BARNAUL IN ALTAI REGION 

 
Smirnov Vladimir Alexandrovich, 

Dorofeev Vasily Viktorovich 
 
Abstract: the Work is devoted to the features of fire at power facilities, safety requirements of fire protection 
units in the conduct of fire fighting. 
Key words: power generation facilities, power plant, fire protection, fire prevention, tactics of fire fighting, fire. 
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спасательного характера. Помимо этого, пожарная тактика затрагивает и область организационных 
мероприятий, психологического состояния бойцов. 

Необходимость тушения пожара электроустановок, находящихся под напряжением, определяет-
ся следующими основными требованиями: 

- невозможность снять напряжение 0,22 кВ переменного и постоянного тока с цепей вторичной 
коммутации из-за возможности потери станцией собственных нужд 0,4 и 0,6 кВ, т.к. через эти помеще-
ния проходят кабели гашения высоких механизмов; 

- обеспечение надежной работы электроэнергетического производства для сохранения тепло,- 
энергоснабжения потребителей; 

- необходимость оперативной ликвидации пожара для предотвращения распространения его на 
другое оборудование и сооружения предприятия, снижения времени влияния высоких температур на 
несущие конструкции с вероятностью их разрушения; 

- исключения длительного времени по отключению и снятию напряжения с оборудования энерго-
предприятия, что может привести к более тяжелым последствиям для технологически связанных про-
изводств и режима работы энергосистемы ЕЭС России. 

Возможности подразделений 
Большую роль в ликвидации играет оснащение пожарной охраны и тактико-технические характе-

ристики вооружения. Поэтому проводят расчеты сил и средств для выполнения боевой задачи. 
Выясняют данные о распространении пожара, наличии, интенсивности подачи и расходе огнету-

шащих веществ. Их расход определяют по специальным формулам исходя из параметров тушения. 
Например, геометрической формы площади возгораний. Для каждого из видов огнетушащих ве-

ществ выведены отдельные формулы расчетов. 
Также после этого определяют расположение боевого оборудования, количество стволов. Со-

здают схемы их развертывания и время работы при условии подключения к различным источникам. 
Тактические возможности пожарного подразделения определяют максимально возможный объем 

работы при выполнении боевой задачи за конкретный период времени. Важнейший фактор – взаимо-
действие между всеми звеньями и руководством. 

Для правильного построения пожарной тактики необходима четкая структура и прочные взаимо-
связи. Поэтому организация действий в подразделении, карауле подобна военной, где есть приказы и 
жесткая иерархия. 

Второй параметр, от которого зависят эти возможности – оснащение вооружением и характери-
стики пожарного автомобиля. Количество пожарных для решения одной боевой задачи также входит в 
этот список, как и их тактическая подготовка. Замыкает его особенности объекта, которые влияют на 
тушение возгораний, устранение задымлений и спасание людей. 

Этапы работы при выполнении боевой задачи 
Общие действия при тушении пожара сводятся к нескольким этапам: 
1 прием сообщений; 
2 выезд; 
3 разведывательные работы; 
4 спасание людей, материальных ценностей; 
5 развертывание сил и средств; 
6 устранение горения; 
7 специальные работы; 
8 сбор сил и средств, возвращение. 
На этапе разведки выясняют оперативно-тактические характеристики возгорания. Они помогают 

правильно разместить оборудование, спрогнозировать развитие пожара, определить пути для переме-
щений боевого состава, узнать местонахождение и количество людей. 

Сообщения о пожаре принимает диспетчер, заносит данные в соответствующие документы и пе-
редает сведения дальше. Быстрота обработки напрямую влияет на тактические возможности пожарно-
го подразделения. 
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Спасательные работы проводят при вероятной угрозе жизни, здоровью и других опасных факто-
рах пожара. Для этого используется специальное оборудование для высотных работ, средства инди-
видуальной защиты. Работы выполняются в оговоренных случаях. 

Развертывание сил и средств – подготовка, установка и подключение к источникам воды пожар-
но-технического вооружения. Конечный этап – подача огнетушащего вещества в магистральные линии 
трубопроводов. 

Устранение горения – работы по ликвидации пожара и его последствий (задымление, повышение 
температуры окружающей среды). Этот этап включает также действия по предотвращению повторного 
воспламенения, тления, взрывов. При ликвидации пожара продолжают проводить разведку, аварийно-
спасательные работы, если есть необходимость. 

Специальные работы – подъем или спуск с высоты, оказание первой медицинской помощи по-
страдавшим, осветительные работы, наладка оборудования, организация связи и подобное. 

Сбор и возвращение к месту постоянного пребывания – проверка личного состава, боевого во-
оружения и работа с гидрантами, люками и стационарными пожарными кранами. Перед выездом с ме-
ста тушения автоцистерны заполняют водой. Во время возвращения пожарные должны находиться на 
связи с дежурным диспетчером. 

Правила тушения 
Особенности различных объектов приводят к дополнительным действиям пожарных при реше-

нии боевой задачи. В нормативной документации Министерства чрезвычайных ситуаций выделены 
особенные случаи тушения пожаров при различных неблагоприятных условиях и повышенной опасно-
сти для людей и пожарных. 

В них описаны действия пожарных с учетом важных характеристик различных объектов. Напри-
мер, при нехватке воды необходимо использовать другие доступные огнетушащие вещества, а при вы-
сокой вероятности взрыва установить форму и вид специального сигнала для оповещения людей и 
бойцов об опасности. 

Порядок тушения пожаров подразделениями пожарной охраны предусматривает ответствен-
ность должностных лиц и описывает иерархию в подразделениях на любых стадиях работы на пожаре. 
В общих сведениях описаны действия по определению основного направления, распределению сил 
относительно него. 

Схемы и карточки объектов 
Документация – полезный инструмент для пожарных. Карточки, схемы содержат описание дей-

ствий и важные данные для построения правильной работы пожарных подразделений. 
Схемы тушения пожаров составляют для определенных объектов. 
К таким относят предприятия нефтегазоперерабатывающего и добывающего комплекса, химиче-

ской, электроэнергетической, машиностроительной сферы промышленности. В этот перечень также 
входят объекты, отдельное оборудование повышенной взрывоопасностью, производственные корпуса, 
транспортные компании, здания общественно-административного назначения. 

Схемы должны содержать характеристику конкретного объекта. Они описывают действия работ-
ников предприятия и взаимоотношения персонала предприятия во время тушения с пожарной охраной. 
Эти планы-схемы создают для наглядности. 

На них изображают объект и ближайшие здания, расположение боевых расчетов, обозначают 
источники воды, которые можно использовать для тушения. К оформлению таких схем предъявляют 
особые требования. 

Карточки включают описание объекта в виде таблицы и графическую часть. В ней схематически 
изображают контуры объекта, прилегающих зданий, водоисточников, прокладку рукавов, точки уста-
новки оборудования. 

На тепловые, атомные, гидравлические электростанции мощностью 20 МВт и более, газотурбин-
ные и дизельные мощностью 10 МВт, а также на подстанции мощностью 110 кВ и выше разрабатыва-
ются планы пожаротушения, в которых определяют действия персонала энергетического объекта при 
возникновении пожаров и порядок взаимодействия с личным составом пожарных подразделений, а 
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также особенности использования сил и средств подразделений с учетом техники безопасности. Планы 
составляют работники пожарной охраны совместно с работниками энергообъекта, рассматривают и 
утверждают начальник гарнизона пожарной охраны и директор энергетического предприятия и изучают 
со всем дежурным персоналом объекта и начальствующим составом гарнизона пожарной охраны. 

Заключение 
Успех в тушении пожаров на объектах, относящихся к энергетике, в основном зависит от предва-

рительной подготовки к тушению. Весь состав руководства, который привлекается к тушению пожаров 
на данных объектах, должен тщательнейшим образом изучить оперативно-тактические особенности и 
совместно со всем личным составом, участвующих в тушении пожаров, не менее одного раза в год 
проходить специальный инструктаж под руководством инженерно-технического персонала энергообъ-
екта по программе, разработанной заранее. 
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УДК 629.113 

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДИЗЕЛЬНОГО 
ДВИГАТЕЛЯ 

Березин В.В. 
Аспирант 

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева- КАИ 
 

 
Средняя температура газов в течение рабочего цикла двигателя составляет 800—900° С. Часть 

тепла газов передается его деталям (цилиндрам, головке цилиндров, поршням, клапанам и др.). 
Вследствие чего температура их возрастает. 

Если эти детали не охлаждать или охлаждать недостаточно, то нормальная работа двигателя 
может быть нарушена по следующим причинам: ухудшаются смазочные свойства масла и в результате 
этого повышаются потери на трение, увеличиваются износ деталей и расход масла; появляется воз-
можность преждевременного воспламенения рабочей смеси и детонации при ее сгорании (карбюра-
торные двигатели); уменьшаются зазоры в подвижных сочленениях, и создается возможность заклини-
вания движущихся деталей. Теплота от деталей двигателя отводится в атмосферу. Это вынужденные 
потери тепловой энергии, значение которых зависит от типа двигателя, его конструкции и способа 
охлаждения.  

Охлаждение двигателя не должно быть чрезмерным, так как при этом теряется полезное тепло, 
топливо плохо испаряется, трудно воспламеняется, медленно горит, и поэтому мощность двигателя 
снижается. Кроме того, частицы топлива, конденсируясь на стенках цилиндра, смывают с них масло и, 
стекая в картер, разжижают его. Это ухудшает смазку двигателя. 

У дизелей чрезмерное охлаждение может привести к отложению на деталях поршневой группы и 
клапанах смолистых веществ, к закоксовыванию поршневых колец, а у карбюраторных двигателей — к 
коррозионному износу вследствие конденсации паров кислот, образующихся при сгорании топлива. 

Для обеспечения необходимого температурного состояния двигатель имеет ряд устройств, дета-
лей и приборов, объединенных в систему охлаждения. 

Аннотация: В работе рассмотрена возможность модернизации системы охлаждения в дизельном дви-
гателе, что приведет к сокращению потерь  энергии. Это достигается путем анализа всех нагреваемых 
элементов двигателя, и создания для них идеальных температурных условий. 
Ключевые слова: дизельный двигатель, система охлаждения, модернизация, экономия энергии, трак-
тор. 
 

COOLING SYSTEM FOR DIESEL ENGINE 
 

Berezin V.V. 
 
Abstract: The paper discusses the possibility of upgrading the cooling system in a diesel engine, which will 
reduce energy losses. This is accomplished by analyzing all of the heated elements of the engine, and ideal 
temperature conditions. 
Key words: diesel engine, cooling system upgrades, energy-saving, tractor 
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В двигателях применяется два способа охлаждения: жидкостное и воздушное. В первом случае 
тепло от стенок цилиндров передается жидкости, а через нее — воздуху, во втором случае тепло от 
стенок цилиндров передается непосредственно воздуху. У большинства двигателей в качестве охла-
ждающей жидкости применяется вода, которая в зимнее время заменяется антифризами.  

Усиленный отвод теплоты от наиболее нагретых частей камер сгорания и цилиндров осуществ-
ляется сосредоточенным охлаждением этих деталей. В данном случае вода попадает в распредели-
тельный канал , идущий вдоль верхней части блок-картера. В канале сделаны отверстия для подачи 
воды в первую очередь к наиболее горячим частям блок-картера и цилиндров. Для этой же цели в го-
ловках цилиндров двигателей имеются водораспределительные насадки-отражатели. 

Если система охлаждения с принудительной циркуляцией воды постоянно сообщена с атмосфе-
рой через пароотводную трубку, то ее называют открытой. 

Если система охлаждения с принудительной циркуляцией воды отъединена от атмосферы спе-
циальным устройством, в котором объединены паровой и воздушный клапаны , то ее называют закры-
той. Она применяется на большинстве автотракторных двигателей (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Схема системы закрытого жидкостного охлаждения 

1 — крышка горловины для заливки воды; 2 — радиатор: 3 — водоподводящий патрубок; 
4 — термостат; 5 — дистанционный указатель температуры; 6 — рукоятка управления шторкой; 
7 — краник слива воды из блок-картера; 8 — водяной насос; 9 — водоотводящий патрубок; 10 — 

вентилятор; 11 — краник слива воды из радиатора; 12 — шторка. 
 

Закрытая система охлаждения работает при давлении несколько выше атмосферного, и темпе-
ратура кипения воды в ней соответственно повышается. Поэтому в закрытой системе охлаждения ис-
парение воды, а значит, и расход ее, и отложение накипи уменьшаются. 
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В системе воздушного охлаждения отвод тепла от деталей двигателя происходит в результате 
обдува цилиндров и их головок воздухом. 

У двигателей небольшой мощности, устанавливаемых на мотоциклах и мотороллерах, детали 
охлаждаются встречным потоком воздуха при движении. Для двигателей тракторов и автомобилей та-
кого охлаждения недостаточно. Поэтому в этих двигателях применяется принудительный обдув дета-
лей воздухом при помощи вентилятора. У дизеля осевой вентилятор нагнетает воздух к охлаждаемым 
поверхностям по воздухораспределительному кожуху. 

Система охлаждения дизельного двигателя внутреннего сгорания, это неотъемлемая часть дви-
гателя. Поддержание оптимальной температуры является важнейшим объектом исследования при 
проектировании двигателя. 

В начале статьи было описано как важно поддержания определенной температуры на каждом 
элементе двигателя. Что это влияет на эффективность двигателя, экономичность. В своем проекте я 
собираюсь рассмотреть все элементы двигателя, которые охлаждаются, изучить зависимость их рабо-
ты от температуры. И с помощью модернизации водяных каналов приближать рабочие значения тем-
пературы этих элементов к идеальным параметрам. 
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ФГБУН Институт проблем нефти и газа СО РАН 
 

 
Введение. Сварка расплавом относится к термомеханическому классу, при котором нагрев 

соединяемых поверхностей деталей осуществляется расплавленным присадочным материалом. 
Разновидности сварки расплавом, согласно Комарову Г.В., различаются способом получения расплава 
(экструзионная сварка, сварка литьем под давлением, сварка расплавленным прутком) [1]. В 
справочнике по сварке полимерных материалов Зайцева К.И. и др. данный вид сварки называется 
сварка экструдируемой присадкой. Также подразделяется на три вида: экструзионная сварка, 

Аннотация. Экструзионная сварка применяется в основном при соединении изделий из полиэтилена, 
полипропилена, пропилена и иных видов полимера. В работе приведена попытка использования 
данного вида сварки при соединении полиэтиленовых труб. Испытания полученных сварных 
соединений показали, что при экструзионной сварке целесообразно применять предварительное 
проплавление свариваемых торцов труб. При исследовании физико-механических свойств 
расплавленного прутка, установлено, что при температуре расплава в 220 ºС у экструдируемого прутка 
наибольшая прочность.  
Ключевые слова. Полиэтиленовая труба, сварка расплавом, экструзионная сварка, экструдер, 
экструдируемый пруток, сварные соединения, прочность. 
 

EXTRUSION WELDING OF POLYETHYLENE PIPES 
 

Danzanova Elena Viktorovna, 
Gerasimov Alexander Innokentyevich, 

Botvin Gleb Vladimirovich 
 
Abstract. Extrusion welding is mainly used when joining products made of polyethylene, polypropylene, 
propylene and other types of polymer. The paper presents an attempt to use this type of welding when 
connecting polyethylene pipes. Tests of the welded joints have shown that when extrusion welding, it is 
advisable to use the preliminary penetration of the welded pipe ends. In the study of the physicomechanical 
properties of the molten rod, it was found that at a melt temperature of 220 ° C, the extruded rod has the 
greatest strength. 
Key words. Polyethylene pipe, melt welding, extrusion welding, extruder, extrudable bar, welded joints, 
strength. 
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контактно-экструзионная сварка и контактно-экструзионная сварка с предварительным подогревом 
горячим газом. Сущность сварки расплавом состоит в том, что расплавленный материал, выходящий 
из экструдера непрерывно подается в зазор между свариваемыми поверхностями, нагревает их до 
температуры сварки и, сплавляясь с ними, образует сварной шов [2, 3, 4].  Данный вид сварки, как пра-
вило, используется при изготовлении различных изделий из полимерных материалов в виде коробок, 
емкостей, наращивания пластин и т.д. Экструзионная сварка обычно применяется при изготовлении 
крупногабаритных и мелкосерийных деталей, изделий и укрупненных узлов сложной конструкции. 

В настоящее время всё шире начинают использовать полимерные трубы большого диаметра [5]. 
Однако для сварки труб большого диаметра, необходимые фитинги имеют баснословную цену, а сам 
процесс сварки такими способами, как сварка встык или в раструб требует сварочное оборудование 
соответствующих диаметров, которые под силу специализированным предприятиям для монтажа по-
лимерных трубопроводов большого диаметра.  Практика показала, что для ремонта, например, отвер-
стия или скола стенки труб большого диаметра наиболее перспективным является экструзионная свар-
ка. Целью данной работы является исследование возможности применения экструзионной сварки при 
соединении полиэтиленовых труб. 

Методика эксперимента. В экспериментах использовался экструдер фирмы Leister марки .... В 
качестве присадочного материала использовался пруток из ПЭ диаметром 4 мм фирмы.... Для выбора 
температуры расплава для экструзионной сварки были проведены следующие испытания. При 
различных температурах (от 150 ºС до 370 ºС) расплава были получены образцы расплавленного 
прутка. После охлаждения при комнатной температуре в течение 24 часов, образцы были подвергнуты 
стандартным испытаниям на растяжение согласно ГОСТ 11262. Результаты испытаний приведены на 
рис. 1. Наибольшую прочность при растяжении показали образцы, полученные при температуре 
экструзии 220 ºС. 

 
Рис. 1. Прочность при растяжении экструдируемого прутка в зависимости от температуры 

экструзии 
 
Экструзионная сварка проводилась двумя способами на полиэтиленовых трубах ПЭ 100 SDR11 

диаметром 110 мм и толщиной стенки 10 мм при комнатной температуре. С торцов свариваемых труб 
предварительно была снята фаска в 45 °. Первым способом трубы сваривались согласно технологии 
прилагаемой к сварочному оборудованию, назовем ее сваркой без проплавления. Технология второго 
способа сварки такая же, но с предварительным проплавлением поверхности фаски отдельным нагре-
тым клином в течение 1 мин непосредственно перед экструзионной сваркой.  

После 24-часовой выдержки сварных соединений при комнатной температуре были изготовлены 
образцы-лопатки типа 2 по ГОСТ 11262. На рис. 2 приведены фотографии образцов для испытаний на 
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растяжение. Независимо от способа сварки в сварном шве имеются пустоты. В сравнении со сваркой 
нагретым инструментом встык на внутренней стенке трубы образуется маленький грат, а на некоторых 
образцах он не образуется вовсе. 

 

 
Рис. 2. Общий вид образцов сварных соединений, полученных экструзионной сваркой 

 
Испытания на растяжение проводились на универсальной разрывной машине UTS20К при 

скорости раздвижения захватов 20 мм/мин. При испытаниях основная часть образцов разрушилась по 
сварному шву (Рис. 3, а). Однако, были случаи растяжения и разрыва в области основного материала 
образцов-лопаток (Рис. 3, б)  

 

                                                   
а)                                 б) 

Рис. 3. Растяжение образцов сварных соединений: а) по сварному шву; б) в области 
основного материала 

 
На рисунке 4 приведены полученные значения прочности при растяжении обоих способов сварки 

в сравнении с основным материалом. Прочность при растяжении сварных соединений с предваритель-
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ным проплавлением оказалась выше на 11 %, чем прочность сварки первым способом. В то же время 
значение прочности сварных соединений, полученных с проплавлением ниже примерно на 3 % 
прочности основного материала трубы. 

 

 
Рис. 4. Прочность при растяжении образцов сварных соединений полиэтиленовых труб 

 
На основе проведенных исследований можно сделать предварительные следующие выводы: 
- Наибольшая прочность образца из свариваемого прутка получается при температуре расплава 

из прутка в 220 °С;  
- Несомненным преимуществом такого вида сварки может стать то, что при соединении 

полимерных труб исключается появление большого грата со стороны их внутренней стенки; 
- Экструзионную сварку после отработки технологии и выбора оптимальных параметров можно 

использовать при соединении и ремонте полиэтиленовых труб большого диаметра; 
 
Работа выполнена в рамках Госзаказа Министерства науки и высшего образования РФ 
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Результаты исследования климатологических факторов и их влияние на человека были положе-

ны в основу при составлении биоклиматических карт. Расчеты показали, что наиболее благоприятная 
зона комфорта лежит в пределах от 30 до 65% относительной влажности. Показатели эффективной 

Аннотация: в стати рассмотрено биоклиматический подход к проектирование искусственных среды 
образование жизнедеятельности человека. Составление биоклиматических карт здание и застройки на 
примере Республики Таджикистан. Особенности учета микроклиматических показатели на биоклимат 
человека и его тепловой комфортности при проектировании. Актуальность биоклиматического подхода 
при проектировании и предложение по составлению биоклиматическую карту для отдельных районов, 
в зависимости от их расположения на разных широтах. 
Ключевые слова: биоклиматических карт, эффективной температуры, комфорт, тепловой комфорт, 
инсоляция, движение воздуха, влажность. 
 

DESIGN BIOCLIMATIC APPROACH AT ARCHITECTURE AND  
TOWN-PLANNER 
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Abstract:   The article considers a bioclimatic approach to the design of artificial environments and the for-
mation of human life. Compilation of bioclimatic maps of the building and buildings on the example of the Re-
public of Tajikistan. Features of accounting microclimatic indicators for human bioclimate and its designs in the 
thermal comfort. The relevance of the bioclimatic approach to the design and  
proposal for the compilation of a bioclimatic map for individual areas, depending on their location at different 
latitudes. 
Keywords: bioclimatic maps, effective temperature, thermal comfort, insolation,  
air movement, wet. 
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температуры, использованные при составлении подобных карт, были скорректированы в соответствии 
со средними значениями температуры поверхности кожи человека. Однако следует сразу же огово-
риться, что невозможно точно определить границы комфортной зоны для всех людей, поскольку это 
зависит от индивидуальных особенностей, вида одежды и степени активности человека. Кроме того, 
здесь надо учитывать и принадлежность к полу, поскольку женщины для своего комфорта, как правило, 
предпочитают эффективную температуру на 1° выше, чем мужчины. Возраст также играет большую 
роль при определении оптимального показателя эффективной температуры. Так, например, те, кому 
более 40 лет, чувствуют себя гораздо лучше, когда эффективная температура на 1° выше той, которая 
была бы вполне удовлетворительной для людей более молодых [3]. И наконец, важна и степень при-
способленности человека к окружающим климатическим условиям. 

На рис. 1 показана одна из биоклиматических карт, составленная для жителей умеренных райо-
нов РТ (примерно 40о с.ш.) расположенных на высоте более 700 м над уровнем моря. Она рассчитана 
на людей, одетых в обычную домашнюю одежду, сидящих или выполняющих легкую физическую рабо-
ту. 

Биоклиматическая оценка — это стартовая площадка, с которой следует начинать любое архи-
тектурное планировочное проектирование, если хотят получить объемно-планировочное решение, со-
ответствующее окружающей природно-климатической обстановке. Результаты влияния на тепловой 
комфорт основных климатических факторов, нанесенных графически на биоклиматическую карту, поз-
воляют архитектор проектировщику выявить надлежащие меры по обеспечению комфортных условий. 
Его основная задача — максимально использовать естественные средства и архитектурные возможно-
сти для создания наиболее здоровой и благоприятной жизненной среды при соблюдении строгой эко-
номии при проектирование биоклиматических зданий. Механические же средства регулирования мик-
роклимата (например, кондиционирование воздуха) должны применяться лишь в крайних случаях, ко-
гда все естественные и архитектурные возможности будут исчерпаны. 

На биоклиматической карте графически изображены основные факторы, как затенение, инсоля-
ция, движение воздуха и влажность, которыми можно воспользоваться для восстановления ощущения 
комфорта, а также и границы, за пределами которых надлежит применять механические средства ис-
кусственного регулирования микроклимата. 

Рассмотрим более подробно биоклиматическую карту (см. рис. 1). Она построена на координат-
ной сетке, по оси ординат которой отложены показания сухого термометра, а по оси абсцисс — значе-
ния относительной влажности воздуха.  

В середине карты находится зона летнего комфорта, в которую входят наиболее благоприятная 
и практически приемлемая с точки зрения физиологического ощущения комфорта области (в данном 
примере разделение этих областей, не показано). Зона зимнего комфорта сдвинута немного вниз. Пре-
дельные условия для работы средней трудности при высоких температурах характеризует нанесенная 
на карту кривая (крайняя верхняя сплошная линия), полученная по результатам исследований [3,4]. 
Эта кривая почти совпадает с кривой эффективной температуры 29,4оС. Кривые, характеризующие 
«тяжелые условия» (33,9—35,0оС) и «невыносимые условия» (35,5—36,1°С), построены в результате 
анализа ранних экспериментальных данных при исследовании. 

Расположенные вокруг зоны комфорта кривые характеризуют различные климатические факто-
ры и дают возможность определить необходимые меры для восстановления ощущения комфорта в 
любой точке вне комфортной зоны. 

Любые климатические условия, характеризуемые показаниями сухого термометра и значениями 
относительной влажности воздуха, могут быть нанесены на данную карту. Кроме того, карта отражает 
взаимосвязь различных климатических факторов. Если нанесенные точки попадут в пределы комфорт-
ной зоны, то это значит, что условия благоприятны и никаких защитных мер проводить не требуется. 
Если же точки распределяются вне комфортной зоны, то следует принимать надлежащие меры по ре-
гулирование микроклимата. 
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Рис.1. Биоклиматических карт, для жителей умеренных районов Республики Таджикистан 

 
Если, например, данная точка находится выше верхней граничной линии комфортной зоны, то 

это означает, что надо повысить степень подвижности воздуха (или воздействие ветра). Так как воз-
действие ветра может вызвать ощущение комфорта и смягчить влияние высоких температур, то на 
данную карту нанесены почти параллельные линии, следующие очертанию верхней граничной линии 
комфортной зоны. Числа обозначают значения необходимой скорости ветра, выражаемые в м/с. Если 
температура воздуха высокая, а относительная влажность низкая (очень жаркие условия, сочетающие-
ся с большой сухостью воздуха), то ветер может оказать лишь незначительную помощь; в этом случае 
лучшим средством является охлаждение испарением. Пунктирные линии характеризуют требуемое 
количество дополнительной влаги, выражаемой в граммах на 1 кг сухого воздуха, для снижения темпе-
ратуры до уровня верхней границы комфортной зоны. По нижней границе комфортной зоны проходит 
линия, выше которой следует предусматривать затенение; ниже этой линии необходима повышенная 
инсоляция. 

Получаемое за счет воздействия солнечной радиации количество теплоты (Вт), необходимое для 
восстановления физиологических ощущений комфорта, показано в виде анаграмматических линий и 
только для условий вне здания. 

Слева на биоклиматическую карту нанесены значения средней лучистой температуры (с.л.т.), 
способствующей восстановлению физиологического ощущения комфорта либо путем лучистой тепло-
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ты, либо холода (установление контроля за температурами поверхностей непосредственного окруже-
ния). 

Чтобы применить рассмотренную биоклиматическую карту для районов, расположенных на дру-
гих широтах, например, на более низких, следует при движении в направлении к экватору на каждые 5о 
широты повышать примерно на 0,4оС нижнюю граничную линию зоны летнего комфорта. При этом 
верхняя граничная линия этой зоны может быть поднята соответственно на столько же, однако не вы-
ше 29оС. 

Применение биоклиматическую карту рекомендуется при искусственном регулирование микро-
климата жилых и общественных зданий, например, гостиницы (на каждый номер), в предприятие куль-
турно бытовых обслуживание, в культурно просветительских и зрелищные зданиях и другие. При этом 
на каждый помещение крепление датчиков для фиксации показатели микроклимата (температуры, по-
движность воздуха, влажность) и передачи на управление централизованных систем регулирование 
отопление, кондиционирование, вентиляция, инсоляция и солнцезащита с целю улучшение биоклима-
тических ощущение человека в искусственные среды образование жизнедеятельности. 
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МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ КРИВЫХ И ДИСКРЕТНЫХ 
ОБВОДОВ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                Синицын Сергей Александрович 
                                                                  док. техн. наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Российский университета транспорта (МИИТ)»  
 

Аннотация: Основные результаты и выводы, включенные в тему доклада, составляют информацион-
но-геометрическую базу для разработки методов управления качеством моделирования технических 
поверхностей. Исходная информация, необходимая для построения математических моделей техниче-
ских поверхностей, может задаваться точечным базисом, линейным и сетчатым каркасом, а также ком-
бинированными способами. С топологической точки зрения аналитическое описание кривой выполня-
ется с абсолютной точностью, однако при ее воспроизведении (моделировании) в метрическом дис-
кретном пространстве возникает погрешность, определяемая масштабными единицами(ex, ey, ez), кото-
рая может быть представлена трубчатой поверхностью, огибающей сферы рассеяния разных радиусов 
r. Таким образом, при изучении вопроса о погрешностях задания точечного базиса и кривых в совокуп-
ности рассматриваются две стороны проблемы, связанные с погрешностью воспроизведения (модели-
рования) аналитических кривых с помощью технических средств и с погрешностью формообразования 
линейных обводов, построенных приближенными методами.  
Ключевые слова: геометрическое моделирование, погрешности формообразования, точечный базис, 
сферы рассеяния точек, компоненты погрешностей, геометрическая информация, линейные обводы. 
 
METHODS OF QUALITY MANAGEMENT MODELING TECHNICAL SURFACES BASED ON ANALYTICAL 

CURVES AND DISCRETE CIRCUITS 
                                                                                                                                      

                                                                            Sinitsyn Sergey Aleksandrovich 
 
Abstract: The main results and conclusions included in the topic of the report constitute the information-
geometric basis for the development of quality management methods for modeling technical surfaces. The 
initial information necessary for constructing mathematical models of technical surfaces can be given by a 
point basis, a linear and mesh framework, and also by combined methods. From a topological point of view, 
the analytical description of a curve is performed with absolute precision, but when it is reproduced (simulated) 
in a metric discrete space, an error occurs, determined by the scale units (ex, ey, ez), which can be represent-
ed by a tubular surface, the envelope of the scattering sphere of different radii r . Thus, when studying the is-
sue of errors in specifying a point basis and curves, the two sides of the problem are considered in their entire-
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Любая точка A, взятая на поверхности , определена в декартовой системе OXYZ тройкой чисел 
(xA, yA, z A)с точностью до заданных единиц масштаба по осям координат(ex, ey, ez). Если принять рав-
ными минимальные единичные масштабы по всем осям(ex= ey=ez=eM), то геометрически погрешность 

задания точки A определяется нахождением случайной реализации точки с заданной вероятностью 
во внутренней области сферической поверхности радиуса r. Если рассматривать множество точек 

{Ai}(Ai ), расположенных на достаточно близком расстоянии друг от друга, то огибающие сфер рас-

сеяния текущих точек Ai (i=1, 2,…,n) образуют две эквидистантные поверхности H,B, (рис.1) простран-
ство между которыми определяет зону неопределенности точечных множеств поверхности [1,с.18]. 

 

 
Рис. 1. Зона неопределенности точечных множеств поверхности 

 
 Размеры зоны неопределенности зависят от одной из составляющих погрешностей моделиро-

вания – погрешности задания исходной информации l .Аналогичная схема погрешностей имеет место 
при моделировании аналитических кривых, определяющих линейный или сетчатый каркас поверхно-
сти.  

 

 
Рис. 2. Сферы рассеяния в точках непрерывной, гладкой кривой 

 
Более сложный механизм образования погрешностей имеет место при построении дискретных 

обводов (рис.2), заданных точечным базисом, условиями дифференцируемости кривой (порядком 
гладкости), а также другими геометрическими условиями. Погрешность задания точек базиса имеет 

ty: the reproduction error (modeling) of analytical curves using technical means and the accuracy of forming 
linear contours constructed by approximate methods. 
Keywords: geometric modeling, shaping errors, point basis, point scattering spheres, error components, ge-
ometric information, linear contours. 
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место, однако наибольшие погрешности возникают при решении задач аппроксимации и интерполяции. 
Данная погрешность определена как погрешность математической модели и характеризуется величи-
ной зоны неопределенности, внутри которой вполне вероятны любые допустимые вариации кривой. 

Таким образом, при изучении вопроса о погрешностях задания точечного базиса и кривых в со-
вокупности рассматриваются две стороны проблемы, связанные:1) с погрешностью воспроизведения 
(моделирования) аналитических кривых с помощью технических средств; 2) с погрешностью формооб-
разования линейных обводов, построенных приближенными методами.  

Полная геометрическая информация об отрезке определяется координатами его граничных то-
чек(xA, yA, z A, xB, yB, zB), рис.3. Задание шести чисел в декартовой системе координат арифметического 
пространства R3 или четырех чисел на плоскости однозначно определяет все три компоненты геомет-
рической информации: формы, метрики, положения ({S}, {m}, {P}). В общем случае каждая из состав-
ляющих геометрической информации отрезка обладает неопределенностью, связанной с погрешно-
стью задания координат граничных точек, носителями которой являются масштабные единицы. Вопро-
сы, связанные с погрешностью формы отрезка, в данном исследовании не рассматриваются, считает-
ся, что форма отрезка не имеет отклонений от прямой, содержащей данный отрезок. Метрическая со-
ставляющая информации обладает неопределенностью, зависящей от заданных масштабных единиц 
дискретности измерений. Вариации местоположения отрезка в пространстве связаны с неопределен-
ностью положения его граничных точек в заданной системе отсчета. 

Предположим, что отрезок [AB] задан в декартовой системе отсчета OXYZ координатами гранич-
ных точек:A (xA, yA, z A), B( xB, yB, zB) (рис.3). Погрешность задания координат определяется минималь-
ными единицами метрики по соответствующим осям - ex, ey, ez. 

 

 
Рис. 3. Распределения погрешностей задания границ отрезка 

 

Построим относительно точек А и B локальные системы координат ( )A A A AA O X Y Z     и 

( )B B B BB O X Y Z     c направлениями осей, совпадающими с базовой системой отсчета OXYZ. Тогда отно-

сительно точек A и B, как несмещенных оценок, существуют нормальные распределения по тройкам 
осей. 

Принимая равными минимальные параметры дискретизации метрических характеристик 
(ex=ey=ez=eм) по всем осям базовой и локальных систем отсчета, имеем полностью идентичные законы 

распределений: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )A A A B B Bf z f x f y f z f x f y          , которые образуют две независи-

мые системы рассеяния вероятных реализаций граничных точек, действие которых равновероятно по 
любому направлению, выбранному относительно точек А или В и характеризуется геометрически сфе-
рой рассеяния радиуса r. Величина параметра r выбирается в зависимости от метода оценок погреш-

ностей. Для метода СКО 3r   и сфера рассеяния названа полной, для энтропийного метода 

ý ýr   . 

Установим взаимосвязь между параметрами: rэ, r, eм, . 
Параметр минимальной метрики eм обычно принимается равным eм=6 𝜎. где 𝜎 - СКО нормально-



112 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

го распределения погрешностей. Следовательно, 
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С учетом равенства  2rэ=э  получаем: 

  э=0,685eм ,                                                         (2) 
т.е. энтропийная погрешность всегда меньше погрешности СКО для нормально распределенных 

геометрических параметров. 
Таким образом, с учетом принятого допущения о прямолинейности отрезка, его положение явля-

ется равновероятным в области, ограниченной цилиндрической поверхностью ΦAB (рис.3), огибающей 
граничные сферы рассеяния A и B[1,c.37]. 

Абсолютная погрешность задания каждой точки i [AB] определяется величиной энтропийной 

погрешности: 

   э=
2

6

e
eм=0,685eм .                                              (3) 

Точность задания отрезка в дискретной конечной системе отсчета OXYZ определяется отноше-
нием: 
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где PAB – относительная погрешность задания отрезка; e – основание натурального логарифма. 
Выражая длину отрезка через координаты граничных точек: 
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получаем формулу относительной погрешности задания отрезка: 
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Вычисляется количество информации о точности задания отрезка в дискретной конечной систе-
ме отсчета OXYZ(eм) при eм=1: 
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Постоянная 
6

2
ln

e
 определяет прирост информации за счет уменьшения погрешности при 

переходе от оценок  (СКО) к энтропийной погрешности. 
Зададим в декартовой системе координат OXYZ(eм) пространства R3 множество точек {Ai} трой-

ками чисел (xi, yi, zi), каждое из которых измеряется с одинаковой точностью eм. Соединяя точки {Ai} 
последовательно отрезками, получим ломаную A0AN, рис.2. В каждой узловой точке Ai ломаной A0AN 

может быть построена локальная система i i i iO X Y Z     с направлением осей, совпадающими с базовой 

системой отсчета OXYZ и той же минимальной метрикой ( ì ìe e ). Тогда, как и в случае единичного 

отрезка, в любой произвольной точке Ai существует сферическое рассеяние точечных множеств с па-
раметром rэ: 
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Повторяя подобные рассуждения, можно построить системы одинаковых сфер радиуса 𝑟э в каж-
дой узловой точке ломаной Ai (i=1,2,…,N). Далее для каждой пары соседних сфер Ai,Ai+1 строится оги-
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бающая цилиндрическая поверхность. В результате всех построений можно  получить ломаную цилин-

дрическую поверхность 
0 NA A  постоянного радиуса - rэ, внутри которой равновероятно положение каж-

дого отрезка ломаной линии. 
Вычислим абсолютную и относительную погрешности задания ломаной. 
Так как абсолютные погрешности задания составляющих отрезков ломаной A0AN приняты рав-

ными rэ, то суммарная абсолютная погрешность ломаной также определяется параметром сферы рас-
сеяния rэ: 

                                                  1

* 2 2 ... 2
Ný ý ý ýr r r    ,                                                    (9) 

при этом   (СКО системы N независимых погрешностей) определяется H (СКО нормального 

закона распределения по любой координате): 

                                              
6H ìe    .                                                         (10) 

Если узловые точки ломаной заданы с различной точностью, то   определяется по формуле 
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где i – СКО независимых, нормально распределенных параметров Ai, причем суммарное рас-
пределение также является нормальным. 

Далее на основании   (10), (11) может быть вычислена абсолютная погрешность задания ло-

маной: 

                                                                       * 2ý e   .                                                        (12) 

В связи с тем, что длина ломаной определяется суммой длин составляющих ее отрезков, то от-
носительная погрешность задания оценивается с учетом (1), (12) по формуле: 
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Точность моделирования вычисляется как величина, обратная относительной погрешности: 
                                                                                             (14) 

С учетом (14) вычисляется количество информации о точности задания ломаной в дискретной 
конечной системе отсчета с минимальной метрикой eм=1[2,c.54]: 
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где Li – длины отрезков ломаной, измеряемые в единицах масштаба eм. Слагаемое 
6

2
ln

e
 яв-

ляется постоянной величиной и определяет прирост информации при переходе к энтропийному методу 
оценок погрешностей. 
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Изучение опубликованных материалов о влиянии вредных производственных факторов на здо-

ровье фармацевтических работников (Урузманов А.Р., 2009) [1], нормативных документов (ФЗ-426 «О 
специальной оценке условий труда» [2], Приказ № 33н «О методике проведения СОУТ» [3]) и анализ 
результатов специальной оценки условий труда работников производственной аптеки г.Тюмени пока-
зывает, что в аптечных организациях РФ условия труда на рабочих местах рецептурно-
производственного отдела могут вызывать нарушение здоровья фармацевтического персонала и, к 
сожалению, приводить к профессиональным заболеваниям.  

Требуется обновление нормативной документации по санитарно-гигиеническим требованиям к 
организации работы фармацевтических предприятий. На данный момент существует только  проект 
СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к аптечным организациям и организациям опто-
вой торговли лекарственными средствами для медицинского применения» [4]  и руководствуются Сан-
ПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим ме-
дицинскую деятельность» [5], а также инструкцией по санитарному режиму аптечных организаций, 
утверждённой приказом №309 в 1997г. [6].   

Проблема оптимизации условий труда работников производственной аптеки требуюет изучения и 

Аннотация: в статье на основе анализа результатов специальной оценки условий труда работников 
производственной аптеки предлагаются разработанные рекомендации по оптимизации условий труда 
персонала, работающего в рецептурно-производственном отделе аптеки.  
Ключевые слова: производственная среда аптеки, специальная оценка условий труда, оптимизация 
условий труда. 
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решения, так как существует противоречие между нормативными требованиями по проведению СОУТ и 
особенностями проведения специальной оценки условий труда в аптечных организациях. Можно сказать, 
что среди медицинских работников самым неизученным персоналом являются представители именно 
фармацевтической специальности. Работы по исследованию здоровья этой профессиональной группы 
крайне редки и разрозненны. Вместе с тем, результаты количественной оценки элементов производ-
ственных условий и уровня заболеваемости фармацевтических работников аптечных учреждений, про-
веденное научно-исследовательским институтом фармации в начале 90-х годов ХХ века показали, что 
труд фармацевта и провизора можно отнести к 3-й и даже 4-ой категории по сложности и напряженности.  

На современном этапе появилась необходимость разработки рекомендаций по оптимизации 
условия труда работников аптеки. В связи с этим в статье рассмотрен порядок  проведения специаль-
ной оценки условий труда и его особенности в производственных аптеках;  выявлены вредные факто-
ры производственной среды;  определены риски и заболевания фармацевтических специалистов, за-
нимающихся изготовлением лекарственных средств. Также проведен анализ результатов СОУТ фар-
мацевтического персонала производственной аптеки [7], на основе которого разработаны рекоменда-
ции и мероприятия по оптимизации условий труда. 

В процессе изготовления лекарственных препаратов в условиях аптеки на работающих могут 
оказывать неблагоприятное воздействие факторы производственной среды, среди которых основными 
являются: 

- пыль лекарственных препаратов, токсические газы и пары; 
- микробный фактор; 
- психо - физиологическое напряжение (зрительная нагрузка, стресс, вынужденная рабочая по-

за) и др. 
К наиболее неблагоприятным факторам производственной среды в аптеке следует отнести 

непосредственное воздействие лекарственных препаратов в процессе их изготовления. Воздействие 
на работников аптеки лекарственных препаратов является специфическим производственным факто-
ром, свойственным только аптекам, аптечным учреждениям и предприятиям химико-фармацевтической 
промышленности. Только в условиях аптечной и заводской технологии работающий персонал в тече-
ние всего рабочего дня непосредственно контактирует с жидкими или порошкообразными химическими 
веществами. Наиболее неблагоприятными являются те технологические операции, при которых в воз-
дух выделяется лекарственная пыль, являющаяся биологически и физиологически активным веще-
ством. 

Особенностями проведения специальной оценки условий труда в аптечных организациях, имею-
щих рецептурно-производственный отдел являются: 

- включение в состав комиссии специалистов, которые должны индентифицировать вредный 
фактор аэрозолей, присутствовать при проведении исследований (измерений) и подписывать соответ-
ствующие протоколы; 

- проведение СОУТ на рабочих местах во время выполнения штатных должностных обязан-
ностей. 

На основе анализа научной, специальной литературы и нормативно-правовой документации, а 
также проведенного санитарно-гигиенического обследования производственной аптеки г.Тюмени нами 
были разработаны  рекомендации по оптимизации условий труда фармацевтического персонала, ра-
ботающего в рецептурно-производственном отделе аптеки  г. Тюмени. 

Рекомендации по снижению воздействия химического фактора включают следующее: 
 - проведение более тщательной идентификации химического фактора; 
- необходимость проведения исследования во время СОУТ воздействия всех химических факто-

ров, воздействующих при изготовлении всего ассортимента лекарственных средств; 
-необходимость проведения исследования по определению воздействия химического фактора в 

течении всей рабочей смены. 
Рекомендации по снижению тяжести труда: 
- длительное нахождение работника в положении стоя можно снизить используя эргономические 
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кресла; 
- уменьшение наклонов, за счет использования подставок и подъемников. 
Рекомендации по снижению напряженности труда: 
- организация комнаты психологической разгрузки. 
Рекомендации по созданию доступной среды для работников аптек с ограниченными возможно-

стями здоровья включают:  
- оборудование пандусов, подъемников на лестничных площадках; использование регулируемой 

эргономичной мебели и др. 
При изготовлении лекарственных средств в аптечной организации необходимо строгое соблюде-

ние гигиенического режима и мер безопасности. Это необходимо не только для качества лекарствен-
ной продукции, но и для безопасности здоровья самих сотрудников аптеки, особенно это касается ра-
ботников рецептурно-производственного отдела. 
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Технологические особенности системы обработки 

Одними из основных параметров в обеспечении эффективной ВСО являются возможности про-
граммного обеспечения CAD и CAM систем. Технология высокоскоростной обработки берет свое нача-
ло с создания необходимых управляющих программ, что в свою очередь приводит к  новым требова-

Аннотация: Главную роль в современном производстве играет высокоскоростная обработка. Если 
сравнивать её с обычным резанием, то она позволяет увеличить производительность, точность и каче-
ство получаемых деталей. Основной особенностью ВСО является — высокая скорость резания, при 
которой происходит постепенное увеличение температуры в зоне резания материала. Значительно 
уменьшаются  и силы резания, материал обрабатываемой детали становится намного податливее,  все 
это в свою очередь позволяет инструменту двигаться с наибольшей подачей. На данный момент ВСО 
достигла  огромных успехов и с учетом обширного разнообразия применяемых инструментов ведущих 
фирм производителей обладает большой гибкостью относительно геометрических параметров. 
Ключевые слова: ВСО, скоростная обработка, обработка резанием, CAD-CAM системы, режущий ин-
струмент. 
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Abstract: the main role in modern production is played by high-speed processing. If you compare it with con-
ventional cutting, it allows you to increase productivity, accuracy and quality of the resulting parts. The main 
feature is the high speed of cutting, at which there is a gradual increase in temperature in the cutting zone of 
the material. Significantly reduced and cutting forces, the material of the workpiece becomes much more plia-
ble, all this in turn allows the tool to move with the greatest feed. At the moment, the HSM has achieved great 
success and, taking into account the extensive variety of tools used by leading manufacturers, has great flexi-
bility with respect to geometric parameters. 
Keywords: HSM, rapid tooling, machining, CAD CAM system, cutting tool. 
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ния в таких системах. Рассмотрим на примере процесса фрезерования.  Основной целью применения 
высокоскоростного фрезерования деталей является получение геометрической точности и такой шеро-
ховатости, при которой окончательное шлифование может быть минимизировано или же полностью 
устранено.  

При написании программ фрезерной обработки необходимо брать во внимание такие параметры 
как: 

 Динамические характеристики оборудования; 

 Выдерживать оптимальные режимы резания для инструмента. 
До появления современного высокопроизводительного инструмента, минутная подача при обра-

ботке различных конструкционных сталей не превышала 200...300 мм/мин, и 500...600 мм/мин, при об-
работке легких сплавов соответственно. Однако, сейчас, если станок позволяет выставлять необходи-
мые обороты, подачи достигают 800...2000мм/мин. для сталей, и порядка 10000 мм/мин для легких 
сплавов [1, с.28]. Но даже сейчас, в некоторых случаях современные станки не могут обеспечить необ-
ходимую подачу. 

Все рабочие органы станка имеют значительную массу и для исключения излишних нагрузок на 
приводе и обеспечения срока службы, в системах числового программного управления закладываются 
параметры разгона и торможения при изменении направления движения. Так же задается угол реверса 
и при всех изменениях направления движения на тот, или более острый угол, выбранная система 
управления выполняет торможение в конце перемещения перед переломом и разгон после его.  

Стоит отметить, что важным фактором, для обеспечения нужной точности обработки, является 
соблюдение рекомендаций фирм, производящих тот или иной режущий инструмент. 

В отличии от привычных нам режимов фрезерования, где задается минутная подача, производи-
тели инструмента указывают рекомендованные для той или иной фрезы подачу на зуб, ширину и глу-
бину фрезерования. Подача на зуб влияет на толщину снимаемой стружки с поверхности обрабатыва-
емой детали и обеспечивает создание необходимой силы резания.  Соответственно для каждого ин-
струментального материала она будет разная. При ВСО рекомендуется применять в основном 
попутное фрезерование для чистовой, черновой обработки. Это объясняется тем что: 

 при попутном фрезеровании получается хорошая шероховатость поверхности, происходит 
наиболее оптимальный отвод стружки из зоны резания;  

 повышается стойкость фрезы. В управляющих программах число оборотов шпинделя, как 
правило, задается вначале программы и в дальнейшем не изменяется, но в редких случая допускается 
корректировка данного значения.       

 
Рекомендации для предварительной обработки 

При  предварительной обработке материала должны быть достигнуты такие  цели как:  

 высокая производительность; 

 высокая стойкость режущего инструмента.   
При более подробном рассмотрении процесса чернового фрезерования можно увидеть, что су-

ществуют различные варианты достижения этих, совершенно противоположных друг другу, целей. Но 
все обстоит намного проще. Стойкость современного инструмента, гораздо выше при большой рабочей 
подаче, нежели при условно заниженной. Бывают случаи когда значение подачи на зуб является ос-
новным фактором в обеспечении высокой стойкости фрезы. Таким образом при выборе оптимальных 
режимов резания значение подачи на зуб почти не меняется, а значение скорости резания меняется 
довольно широко [2, c.20]. 

Стандартный процесс чернового фрезерования происходит фрезами, сделанными в основном из 
быстрорежущей стали. Отличительная особенность данных фрез состоит в том, что они могут ис-
пользоваться тогда, когда жесткость обрабатывающего центра сравнительно невысока. Но из-за низкой 
скорости резания выбор рабочей подачи значительно ограничен. Стойкость такого инструмента будет 
существенно ниже чем у  твердосплавных фрез[3, c.5]. 

Высокая температура в зоне резания, а так же высокая скорость способствуют уменьшению сил 
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резания. 
Данные режимы объясняют высокую производительность как при обработке твердых сплавов, 

так и  закаленной стали. Причина, ограничивающая эффективность данного метода это малое сечение 
стружки. Немаловажно то, что геометрия современного режущего инструмента, предназначенного для 
предварительной обработки, рассчитана с условием достижения эффективного выброса стружки из 
зоны резания. 

 
Режущий и вспомогательный инструмент для ВСО 

Современные фирмы производители на сегодняшний день предлагают широкий выбор фрез для 
ВСО с рекомендациями по обрабатываемому материалу и режимам резания для них. Разрабатывают-
ся новые сплавы способные уверено работать на повышенных скоростях. Стоит обратить внимание на 
вспомогательный инструмент, который в свою очередь,  обеспечивают надежное крепление фрез. При 
снижении сил резания в процессе ВСО на первый план выходят следующие параметры – величина 
биения фрезы, вибрации, и силы, возникающие при этом становятся равными с силами резания. Бие-
ние инструмента в свою очередь, значительно влияет на его износ. Это подтверждают эксперимен-
тальные данные. Рассмотрим график зависимости износа от биения инструмента (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Влияние биения на износ инструмента 

 
На нем четко видна линейная зависимость износа от биения при высоких скоростях резания. От-

сюда следует, что ВСО требует повышенного внимания к балансировке режущего инструмента будь то 
фрезы, резцы и тд [2, с.130]. Для этого могут использоваться балансированные оправки или же специ-
альные балансировочные патроны. Специально для ВСО разработаны конуса HSK, которые из-за сво-
их особенностей обеспечивают наиболее высокую жесткость зажима. 

Увеличение стойкости режущего инструмента при высокоскоростной обработке увеличивается 
при использовании различных способов охлаждения. 

Из графика (рис.2) можно увидеть, что наибольшая стойкость инструмента достигается при ис-
пользовании обдува. Из-за того, что тепло преимущественно, содержится в стружке, то её необходимо 
просто быстро убрать из зоны обработки. Низкая стойкость режущего инструмента при охлаждении 
объясняется его выкрашиванием, из-за различных температурных нагрузок на режущие кромки ин-
струмента[2, с.135].   
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Рис. 2. Износ инструмента в различных условиях 

 
 

Заключение 
Стоит отметить, что успех ВСО заключается в компетентности программиста, который в совер-

шенстве владеет САМ системой. Сложность программ для ВСО намного больше, чем при обычной об-
работке, даже взяв во внимание тот факт, что инструмент делает большее число проходов  и нуждает-
ся в особых технология подвода-отвода, и тд. Современное производство, а так же возможности стан-
ков требуют ускорения подготовки программ обработки.  Использование новых стратегий, разработан-
ных для ВСО, существенно скажется на качестве обработки детали, а так же уменьшит вероятность 
поломки инструмента.  

При должном уровне программистов, современном оснащении производств ВСО может выйти на 
такой уровень, что можно будет отказаться от окончательного шлифования деталей.  
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Создание ключа для шифрования 

Ключом для шифрования я использую уникальный алфавит. 
Для начала надо выбрать язык, на котором будет создаваться наш ключ шифрования. 
Я выбрал русский язык. 
Далее подберём для каждой буквы нашего алфавита уникальные, неповторяющиеся цвета или 

их комбинации. 
Я использую 11 разных цветов и её комбинации, так чтобы у каждой буквы был свой цвет, состо-

ящий из 1-го или 2-х цветов. [1] 
 

 
Рис. 1. Алфавит с уникальными цветовыми комбинациями 

Дополнительная защита 

Аннотация: Степень развития новых информационных технологий и всеобщая компьютеризация, поз-
воляет однозначно говорить о том, что шифрование данных не только становится обязательной, но и 
является одной из характеристик информационный безопасности. Проблемами защиты конфиденци-
альной информации является необходимость создания более уникальных, надежных методов шифро-
вания информации, что и определяет актуальность темы данной работы. 
Ключевые слова: Шифрование, дешифрование, шифр, ключ. 
 

DEVELOPMENT OF A NEW INFORMATION ENCRYPTION METHOD 
 

                                                                     Egorov Dmitry Sergeevich 
 
Abstract: The degree of development of new information technologies and universal computerization allows 
us to unequivocally say that data encryption not only becomes mandatory, but is also one of the characteris-
tics of information security. 
The problems of protecting confidential information is the need to create more unique, reliable methods for 
encrypting information, which determines the relevance of the topic of this work. 
Key words: Encryption, decryption, cipher, key. 
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Для максимальной защиты своего шифра, я использую метод насыщения текста ложны-
ми/фальшивыми данными. Для их отсеивания я придумал способ с подстановкой знака круга в каждом 
слове, правильность или ложность которой будет зависеть от положения круга в слове.  

Далее следуют четыре утверждения, которые должны быть соблюдены, для верной шифров-
ки/дешифровки. 

Положения круга: 
1.Круг в начале слова. 
Для правильной расшифровки слова, круг обязательно должен находиться в центре. 
2.Круг в конце слова 
Данное слово следует развернуть так, чтобы круг стоял в начале. 
3.Круг стоит в середине, или же не является началом или концом слова. 
4.Круг стоит в середине, при этом есть круг, являющийся началом или концом слова. 
Данное слово следует пропустить. Так как он является фальшивым/добавочным для насыщения 

информации. [2;3]  
Пример 

Возьмём текст для шифрования: 
Счастье мужчины называется: «Я хочу». Счастье женщины называется: «Он хочет». [4] 
Для начала заполним её ложной информацией: 
Счастье есть, оно проще простого: это чье-то лицо мужчины ждут поезд называется: «Я хочу». 

Счастье женщины бьётся быстрее, чем мужское. 
называется: «Он хочет». • 

Теперь, прежде чем зашифровать текст, используем нашу дополнительную защиту: 
•Счастье ес •ть, •он •о про •ще прост •ого• : э •то чь •е-то ли •цо  ыничжум •   •жду •т пое •зд 

•называется : «•  Я •  хочу». ǝqɯɔɐҺɔ• •женщины бьёт •ся бы •стрее, че •м  •мужс  •кое •называется: 

«•Он •хочет». 
Далее используя ключ, который мы разработали зашифруем весь текст, в итоге текст выглядит 

вот так: 
 

 
Рис. 2. Зашифрованный текст 
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Формирование представления о транспортной системе города – это первичная задача, рассмат-

риваемая при выполнении работ связанных с любой сферой деятельности народного хозяйства регио-
на. Стоит понимать, что транспортная система города и региона входит в общую систему жизнеобеспе-
чения территорий и имеет инфраструктурное значение. Правильно спланированная система, позволяет 
людям добираться с минимальными временными затратами до места назначения, что позволяет сде-
лать город удобным для людей, так же такая система увеличивает количество грузоперевозок, что 
влияет на экономическую составляющую города. Кроме того транспортная система города оказывает 
влияние на размещение всех остальных видов деятельности в городе. 

В данной статье под транспортной системой подразумевается совокупность всех видов транс-
порта, связанных экономическими, технологическими, техническими и нормативно-правовыми взаимо-
отношениями, а так же окружающая инфраструктура, улично-дорожная сеть, маршрутная система и 
элементы генерации и поглощения потоков пассажиров, транспорта и грузов. 

Первичная задача изучения транспортной системы заключается в анализе статистической ин-
формации, а также данных которые можно получить из  существующих документов и интернет-
ресурсов. Рассмотрим подробнее стадии изучения транспортной системы: 

1. Общая характеристика города. Формирование транспортной системы напрямую связано с 
историей, географией и направленностью развития города и региона, таким образом изначально необ-
ходимо собрать информацию о: 

а) географии; 

Аннотация: рассмотрено первичное формирование представления о транспортной системе города, 
которое позволит решать задачи для различных сфер народного хозяйства, в том числе в сфере гра-
достроительства и внедрения современных информационных технологий Приведены варианты реше-
ний для формирования рационального планирования, с учетом особенностей существующих данных.  
Ключевые слова: транспортная система города, улично-дорожная сеть, маршрутная система, город-
ской общественный транспорт, центры тяготения населения. 
 

THE FORMATION OF IDEAS ABOUT THE TRANSPORT SYSTEM OF THE CITY 
 

Beloukhova Anastasia Pavlovn 
 
Abstract: the article considers the primary formation of the idea of the transport system of the city, which will 
solve the problems for various sectors of the economy, including in the field of urban planning and the intro-
duction of modern information technologies Are solutions for the formation of rational planning, taking into ac-
count the features of existing data. 
Keywords: transport system of the city, road network, route system, urban public transport, centers of gravity 
of the population. 
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б) климате; 
в) экологии; 
г) истории; 
д) этапах градостроительства; 
е) экономике; 
ж) населении. 
2. Улично-дорожная сеть. Каждая дорога или улица имеет свой паспорт в котором указаны ее 

геометрические характеристики, а так же имеется информация об организация дорожного движения и 
технических средствах регулирования дорожного движения. Данная информация без возможности изу-
чения карт, схем и картограмм сети достаточно тяжело воспринимается, поэтому изначально лучше 
работать с картой сети. Лучше всего для этого подходят возможности интернет-инструментов,  кроме 
того они позволяют определить приблизительно проблемные участки сети. 

3. Городской общественный транспорт. Прежде всего стоит обратить внимание на маршрут-
ную сеть, разделить по видам используемого транспорта, провести сравнение с характеристиками ис-
пользуемых для этого участков УДС. Отдельно стоит выделить характеристики функционирования ав-
то-транспортных предприятий обслуживающих население, подвижной состав, периодичность, комфор-
табельность перевозок и информированность потребителей услуг, а также соответствующую инфра-
структуру.  

4. Городское зонирование. Выявить, где находятся городские центры тяготения (промышлен-
ные предприятия, пункты культурно-бытового обслуживания, высшие учебные заведения, спортивные 
комплексы, парки культуры и отдыха, вокзалы) [3]. Обозначить общегородской центр. Чаще всего он 
располагается по середине территории города, а при наличие водоёма тяготеет к нему. Центр города, 
как правило, располагается на пересечении главных планировочных осей (главных магистралей). Сде-
лать зонирование города: промышленная зона, селитебная зона, санитарно-защитная зона, транспорт-
ная зона, складская зона. 

5. Центры притяжения.  Основные центры тяготения населения - это городские объекты, посе-
щаемые в большей степени постоянства. Следуют учитывать их местоположение для трассировки 
улиц. Именно эти центры будут определять основные направления транспортных и пешеходных пото-
ков. 

После того как мы сформируем  представления о транспортной системе города, нужно предпри-
нять следующие действия: 

1.  После определения сбора информации о географии и направленности развития города и 
региона можно уже сформировать начальное представление транспортной системы. Нужно выбрать 
приоритетный транспорт (подходящий для данной местности) и создать оптимальные маршруты. 

2. Выявив проблемные участки сети. Следует сделать реконструкцию на поврежденных участ-
ках, построить новые участки дороги или искусственное сооружение, усовершенствовать организацию 
дорожного движения (ОДД), добавить интеллектуальную транспортную систему (ИТС), выявить акту-
альность парковок, осуществлять прогнозирование пробок и информационное обеспечение пассажи-
ров.  Эти действия помогут принять необходимые меры для улучшения пропускной способности до-
рожно-уличной сети. 

3. Принять определенные схемы маршрута (родиальная, родиально-кольцевая, прямоуголь-
ная, свободная) [4], учесть уже существующий транспорт (вид транспорта, количество исправных по-
движных составов) и плотность транспортной сети. Эти действия помогут ликвидировать существую-
щие ошибки и спланировать актуальную транспортную систему. 

4. Сделав точное зонирование города: промышленная зона, селитебная зона, санитарно-
защитная зона, транспортная зона, складская зона. Можно выявить основные транспортные маршруты 
для каждодневного использования большого потока людей. А после зонирования города, определения 
нахождения центров тяготения и общегородского центра, можно уже составить актуальную и целост-
ную транспортную схему. 
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5. Точно определив центры тяготения можно спланировать  рациональные транспортные 
маршруты, которые помогут избежать заторы на дорогах и спланировать их таким образом, чтобы пас-
сажир мог добраться до места с минимальными временными и материальными затратами.  

Проведя суммарный анализ данных собранных в пунктах 1-5 можно сформировать представле-
ние о городской транспортной системе, и переходить к натурным исследованиям выбирая для этого 
конкретные точки, представляющие интерес для поставленной задачи. 
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RFID существует уже достаточно давно, однако до недавнего времени технология считалась 

слишком дорогой и слишком ограниченной по функционалу для коммерческого применения. Техноло-
гические достижения позволили как снизить стоимость отдельных компонентов системы, а также обес-
печили расширенные возможности, результатом чего явилось то, что многие организации уже исполь-
зуют или рассматривают возможность использования RFID. Фактически, некоторые организации, в 
частности WalMart и Министерство обороны США, обязали своих партнеров использовать технологии 
RFID. 

Система RFID состоит из трех компонентов: метки (или нескольких меток), считывателя, или за-
просчика, и необходимого вспомогательного оснащения (как аппаратное, так и программное обеспече-
ние). 

RFID-считыватель или запросчик - устройство для связи с RFID-меткой, передающее радиосиг-
нал, который получает метка. Затем метка отправляет информацию обратно на считыватель. Считыва-
тели могут представлять собой либо портативное, либо стационарное устройство, устанавливающееся 
в различных местах, например, таких как погрузочные площадки в пунктах доставки и приема, или две-
ри грузовых машин. 

RFID-метки, также известные как транспондеры, обычно представляют собой небольшой пред-
мет, состоящий из трех компонентов: антенны, микрочипа, содержащего устройство памяти, и гермети-
зирующего материала. Метки могут быть доступны либо только для чтения, либо для чтения и записи, 
от чего зависит, может ли информация, хранящаяся на  данной метке, подвергнуться изменениям или 
быть удалена. Доступная только для чтения метка (Read Only – RO-метка) - это  такой вид RFID-метки, 
который имеет идентификационный код (точнее, электронный код продукта EPC), вшитый в нее в мо-
мент ее изготовления, либо в момент, когда метка присваивается определенному объекту. Запрограм-
мированные единожды данные метки не могут быть изменены, но могут быть считаны множество раз. 
Метка для чтения и записи (Read And Write – RW-метка) - это метка, на устройстве памяти которой ин-
формация может быть многократно считана или подвергнута изменениям. Поскольку идентификацион-
ные коды таких меток могут быть изменены, они предполагают большую функциональность, однако по 

Аннотация: в статье рассматривается радиочастотная идентификация (Radio Frequency Identification - 
RFID), которая является разновидностью групп технологий, часто называемых автоматической иден-
тификацией, которые используется для идентификации объектов, и использующие радиоволны для 
автоматического распознавания объектов. 
Ключевые слова: радиочастотная идентификацией, распознавание объектов, метка. 
 

The RFID 
 

Sudakov Dmitry Altksandrovich 
 
Abstract: this article outlines the basics of Radio Frequency Identification (RFID) which is a subset of a group 
of automatic identification technologies, that are used to identify objects, and that uses radio waves. 
Keywords: radio frequency identification, Identification, RFID tag. 
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более высокой цене. 
Хотя метки RFID обычно считаются заменой универсального кода продукта (UPC) или штрих-

кода, они отличаются по некоторым признакам. В технологии RFID существует возможность одновре-
менного считывания нескольких меток. Также отсутствует необходимость в нахождении метки в преде-
лах прямой видимости, они могут быть считаны через твердые материалы, к примеру, обложки книг 
или другие упаковочные материалы. Каждая метка может однозначно идентифицировать объект, к ко-
торому она прикреплена, даже если этот объект является одним из множества идентичных объектов. 
Следует отметить, что именно эти последние характеристики являются причиной многих проблем с 
конфиденциальностью, связанных с использованием технологии RFID. 

Помимо меток и считывателей, система RFID также включает в себя программное и аппаратное 
обеспечение. Наиболее важным компонентом является специализированное программное обеспече-
ние для RFID, которое преобразовывает необработанные данные метки в информацию об объектах. 
Эта информация затем может быть передана в другие базы данных и приложения для дальнейшей 
обработки. В случае с метками для чтения-записи также требуется программное обеспечение, чтобы 
контролировать возможность записи данных на метки, а именно добавлять новые данные, либо изме-
нять существующие.  

Многие государственные и частные организации либо уже используют, либо планируют исполь-
зовать технологию RFID, т.к. потенциал для ее использования огромен. Потенциальные возможности 
использования включают в себя: 

 Управление цепочками поставок (мониторинг и контроль движения товаров от стадии сырья 
до стадии готовой продукции, от производителя к потребителю); 

 Сохранность продукта (гарантия того, что продукция (например, фармацевтические препа-
раты) является подлинной и не была изменена каким-либо образом, к примеру, подвергнута подделке); 

 Гарантийное обслуживание (маркировка товаров длительного пользования меткой с кодом 
регистрации продукта для упрощения гарантийного обслуживания); 

 Удостоверения личности, поездки и продажа билетов (предоставление возможности для 
установления личности путешественника и обеспечения подлинности документов); 

 Отслеживание багажа (мониторинг и контроль движения багажа от момента регистрации до 
момента погрузки на самолет);  

 Уход за пациентами и медицинское обслуживание (обеспечение быстрой и точной проверки 
информации о противопоказаниях, аллергиях, заболеваниях, историях рецептов и т. д. с целью 
предотвращения врачебных ошибок). 

Несмотря на текущее состояние технологии RFID или практику ее использования на настоящий 
момент, некоторые аспекты данной технологии, представляют потенциальную угрозу конфиденциально-
сти.  

Список потенциальных опасностей следующий (не ограничивающийся исключительно этими 
пунктами): 

а) тайный сбор информации. RFID-метки имеют небольшой размер и могут быть встроены в/на 
какие-либо объекты, либо документы без ведома владельца. Поскольку радиоволны легко и бесшумно 
проходят сквозь ткань, пластик и другие материалы и не ограничены прямой видимостью, можно счи-
тывать RFID-метки, вшитые в одежду или прикрепленные к предметам в кошельках, сумках, чемоданах 
и т.д. Метки могут быть считаны издалека запросчиками, которые могут быть незаметно установлены 
практически в любом месте. Использование RFID абсолютно неощутимо, что почти полностью лишает 
возможности определить, когда и при каких условиях произошло считывание. 

б) Отслеживание передвижений человека. Если RFID-метки вшиты, например, в одежду человека 
или встроены в средства передвижения, при наличии достаточно плотной сети считывателей стано-
вится возможным отслеживание этих меток во времени и пространстве. Например, метка, встроенная в 
предмет одежды, может де-факто служить идентификатором для человека, носящего его. Даже если 
метка не предоставляет какой-либо конкретной информации, подобная идентификация объектов, мо-
жет определять их связь, например, с конкретными событиями, такими как политические митинги или 
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протесты; 
в) Составление профилей. Если при использовании штрих-кодов одна бутылка воды имеет тот 

же штрих-код, что и все другие бутылки воды этой марки, то технология RFID потенциально позволяет 
каждому объекту на земле иметь свой собственный уникальный идентификатор (то есть каждая бутыл-
ка воды будет иметь свой идентификатор). Использование уникальных идентификационных номеров 
может привести к созданию глобальной системы регистрации предметов, в которой каждый физиче-
ский объект будет связан с его покупателем или владельцем в точке продажи или передачи. Если эти 
уникальные идентификаторы связаны с конкретным лицом (например, путем привязки по номеру кре-
дитной карты), то можно легко создать профиль покупательских привычек этого человека; 

d) Вторичное использование. Создание профилей и отслеживание передвижения может выявить 
массу дополнительной информации. Например, раскрытие личной информации, такой как рецепт на 
препарат или история болезни, может повлиять на возможность получения страховки или трудоустрой-
ство. 

Учитывая вышеперечисленные потенциальные угрозы, целесообразно сделать вывод о необхо-
димости применения принципов честного  использования данных в технологии RFID для обеспечения 
конфиденциальности и защиты персональной информации. 

Следует отметить, что значительное преимущество описанной технологии RFID – исключение 
подделки метки, в отличие от остальных методов идентификации. Способность группового учета объ-
ектов, устойчивость к воздействию окружающей среды,  а также возможность многократного использо-
вания – неоспоримые достоинства данной технологии, выделяющие ее из числа других технологий и 
обеспечивающие ей хорошие перспективы в будущем.  
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Dungan [1] is one of the nations living in China and believing in the Islamic Sunni religion. They live 

mainly in the provinces of Shenyang, Xian in China[2]. Sian is located in the northern-eastern part of the Ti-
betan Plateau. Sian is one of the largest province in China. 

Dungan people was one of the dynasties that played an important role in the history of the Arabs. The 
first name of the Dungan tribe is called shangren, huren. Professor G. Nemetix emphasized that the word 
"Shangren" was added to this name by adding a name to it. Fazlullah Rashididdin notes that in his work 
“Jome’ at ta’vorix”[4, p.270], Dungan people are one of the Arab tribes. In his work Dungan writes the word 
"huizu". 

In some sources, the word "huizu" means "returning nation." In the 12th century, Dungan tribes, one of the 
Arabian tribes along the Sayhun (Syr Darya), were mentioned in Turkish-Arab sources. The towns of the 
Dungans were invaded by the Mongols and occupied this city in the 12th century. For this reason, Sibnak and 
Uzgen cities, as well as the city of Xian, are also listed in their fractured sources. According to Zaki Walidiy[3, 
p.450], Dungan wrote about the X century, during which he had participated in the war between the Samanids 
and the Karakhanids in recent years. The Dungan people are one of the ancient Arabs. In the study of ethnog-
raphy and ethnic history of Turkic peoples, medieval writers Mahmoud Koshghari's “Devonu lug‘otit turk” [5, 
p.164]  plays a special role. This work contains unique information about the linguistic and ethnic composition 
of the population of some towns and villages, their brief description of their social structure, ethnotoponymy, 
and the names of some tribes. And most importantly, the book contains a description of some of the ethno-
graphic features such as social and family life of the ancient tribes, various customs and rituals, religious be-
liefs and ideas. Mahmoud Koshghariy has acknowledged that there are many tribes in the tribe of Jayhun to 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению происхождения и этнографии дунганов и их появления 
на территории Китая. Книги китайских, российских и узбекских ученых используются для объяснения 
проникновения ислама на территорию Китая, и в этом процессе также показана роль дунганов. 
Ключевые слова.  дунган, хуйзу, сиан, Фазлулла Рашидиддин, Хурасан, племя, арабский, семя, Тан-
ская империя, автономный 
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Annotation. This article is devoted to study the origins and ethnography of Dungans and their appearance in 
Chinese territory. Chinese, Russian and Uzbek scholars books are used to explain the introduction of Islam 
into Chinese territory and in this process, the role of Dungans is also shown. 
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tonomous. 
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Chin (China), and that there is a mistake to call them all chigil.  
Mahmoud Koshgari mentions that Dungans were part of Arabs in his “Devonu lugotit turk” [5, p.440] and 

that he was one of the Arab tribes. The circular map attached to Devon also contains these data. It is named 
as one of the 22 tribes[7, p.8]. The Dungans were inhabited by Sayhun (Syr Darya) in the vicinity of Issyk Kul 
and in the north of the Ili River. Then they moved to Khorezm and Khurasan and separated into different parts. 
Dungan defines his own history as 800-900 years. Some Dungans called themselves Arabs, and another part 
goes to East Turkestan through Khurasan in the VIII-IX centuries, and then to northern China (Shenyang and 
Sian). Ancient Dunghans moved to the graveyard at the time. Dungans mixed with Chinese. In the present-day 

Turkey, the names of this term are mentioned. Dungans (called themselves Huizu) (回族)  are an Arabic na-

tion in China. Basically, they live in the river bank of Shenyang. They spoke in Arabic. 

V.V.Bartold[3, p.450], who gave the information that Dungans(回族) were part of the Arabs living in 

Iran. It has been proven historically by the Dungan(回族) (huízu) tribe. As the Mangitians did on Dungan 

(huízu) (回族), they were divided into different directions. After the Genghis Khan's invasion, the process of 

approaching the Mongols began. 
In Rizbehon Isfahaniy’s "Mehmonomai Bukhara", all Shaybanis, and even the Kazakhs and Mangites, 

called it "the Uzbek people." Thus, from various ethnic groups consisting of various tribal tribes, such as man-
git, qongirot, qiyot, qipchoq, xitoy, qangli, dormon, kenagas, saroy, ming, qirq, yuz, loqay, qoshchi, nayman, 
chimboy, shunqarli, qovchin, chiroyli, iyjon, salur, bayri, argin, burkut, barlos, jaloir, qarluq, nukus, uyshin, 
otarchi, qatagon, kulan, arlat, qushoyoqli, buyruk, such as the ethnonym is an important component of the 
formation of Turkic and other Central Asian Turkic peoples[6, p.78-79]. 

The great Turkologist, E.Tenishev[7,p.226], points out that the Dungans had moved to the west, while 
some of them were extinct in Khurasan and partly to East Turkestan and became part of the Chinese nation. 
Nowadays there are only names on the territory of Kazakhstan, Kyrgyzstan and the Russian Federation, which 
are named after this term. 

The question is, when and how the Dungans came to China's Sian land, is interesting for everyone. 
 In the Chinese Chronicles, Dungan VIII-IX centuries. Some Chinese (unaware of history) often refer to 

them as Salar. That's why the term "solorxuey" (salam dungons) has appeared in Chinese. 
According to Chinese scientists, Dungan is a generation of Arabs who are one of the Arab tribes in the 

VIII-IX centuries. 
In the period of the Yuan dynasty, the dunganes were transferred from Khurasan, its surroundings and 

East Turkestan to the northern part of the present-day Chinese Sian Province, where the Turks became a 
nation. According to Chinese sources, at that time, they travelled quite a distance. So, those who moved there 
were mostly young people. Over the centuries, they lived through extinction.  

Dungan nationality has oral traditions dating back centuries, from generation to generation. According to 
one of these stories, there were six brothers (eight brothers in the 8th-9th centuries) in Khurasan. There was a 
conflict between them and the local clergy. That is why they had to go eastward[8,p.51]. According to a second 
story, there are two brothers in Khurasan, one called Galiman (Halim), and the other Aghaam (Rahmon). Both 
of them were reputed. But they did not like the local government. Therefore, fearing that something would 
happen, their close relatives left Samarkand, along with a total of 18 people, rising food, water, a clay soil, and 
one Koran to a white camel. Shortly afterwards, 45 more people left. The brothers travelled through the north-
ern skirts of Tangritav to the east, reaching Shen's land through places like Jyuyuyguan, Lyangchuo, Ningxia. 
Then he went back and stopped in a place called Ganjyatan in Gansu. Then, 35 of the 45 followers joined 
them. The remaining 10 people were left on the road. After the meeting, the brothers consulted others and de-
cided to find a place that resembles their homeland. Then they went to Shenyang and went to the River 
banks[9,p.22-24] Valley, to the east of the country. 

In the Chinese historical sources, there is very little information about the Dungeons, and, if we are 
based on the narratives in the nation, they were Arab tribes. The Dunganians were actually living in the Tang 
Empire, and later moved to the West - to Central Asia and after a while returned to their homeland[10,p.711]. 
Although there are some differences in these stories, they show that a Samarkand family left their homeland 
and lived in another country.  
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Mahmud Koshgary's "Devonu lugotit Turk", published in China, is a name for a tribe that includes the 
ancient Dungan Arabs. This idea is also found in the Islamic qamus. Moreover, the term "dunghan" is used to 
refer to the term "repatriated people" and the term "tribe" was used to indicate that Khurasan lived in ancient 
times in the vicinity of Issyk Kul and in the north of the Ili River. Then they moved to places such as Movroun-
nahr and Khurasan. Then they are divided and spread all over. Then some of the them were called them-
selves as Turkmen [11,p.220-221]. Some of them moved to East Turkestan through Xuroson in the VIII-IX 
centuries, and then to the northeast of present-day China, to Sian and Shenyang. 

After the Min dynasty, the Sin dynasty came to power. Dungan (Húzú) is said to be one of the 12 tea 
collectors in the country. At the same time, Dungan (huízú) is also subject to compulsory military obligations 
and has various responsibilities. In time, Dungan (huïzú) also established their own states. During the Yuan 
dynasty, they worked in senior positions in the country. After some time, they created their own country too. 
The Dungan (huízu) community also existed during the Sin and Yuan period. In 1781, there were 6,000 
families, with about 3 million inhabitants. 
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Немало ярких страниц в историю физкультурного и спортивного движения вписали татарстанские 

сотрудники и спортсмены ФСО «Динамо» в разные периоды истории Республики Татарстан. Особое 
место занимает период 2-й половины 1940-х начала 1950-х гг. В условиях послевоенного восстановле-
ния народного хозяйства, сложной политической, идеологической и социальной ситуации в коллективах 
физической культуры продолжалась физкультурно-массовая и спортивная работа. Особую дееспособ-
ность обнаруживает деятельность Татарского республиканского совета Динамо» МВД ТАССР  

Аннотация: В статье представлена информация о «казанском» периоде жизни и деятельности А.Ф. 
Вялимаа, известной в стране спортсменки и первом тренере в Татарстане, ученики которой добились 
высоких результатов на всесоюзных и международных соревнованиях по лыжным гонкам и гребному 
спорту. 
Ключевые слова: ФСО «Динамо» РТ, лыжные гонки, гребля на байдарках и каноэ, Олимпийские игры. 
 
А.F.VYALIMAA: AN OUTSTANDING ATHLETE AND THE FOUNDER OF CROSS-COUNTRY SKIING AND 

ROWING IN TATARSTAN 
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Abstract: The article presents information about the «Kazan» period of life and activities of A.F. Vyalimaa, 
who is the country's famous athlete and the first coach in Tatarstan, and whose students have achieved high 
results at national and international competitions in cross-country skiing and rowing. 
Key words: «Dinamo» sports and fitness society of RT, cross-country skiing, kayaking and canoeing, Olympic 
Games. 
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В феврале 1945 г. лучшие лыжники Татар. совета «Динамо» участвовали на Всесоюзных сорев-
нованиях на первенство ЦС «Динамо» в Свердловске и Москве. Команда в составе: Михайлов, Афана-
сьев, Сурков, А. Вялимаа (тренер), Куделькина, Ибатуллина, юные динамовцы – Калашников, Алексан-
дров, Лебедев, Казакова, Сафина, Иванова были призёрами как в командном, так и в личном первен-
стве на различных дисциплинах. Третьи Всесоюзные, заочные соревнования по стрельбе из боевой 
винтовки, среди низовых коллективов, выиграли спортсмены райсовета №2. [1, с. 30]. 

Спортивной общественности, рассматриваемого нами периода, было известно имя прославлен-
ной лыжницы Айно Францевны Вялимаа, которая в 1945 г. стала   первым профессиональным трене-
ром по лыжным гонкам Тат. респ. совета «Динамо» и ТАССР.  

А.Ф. Вялимаа родилась в 1912 году в г. Петрозаводск, Петрозаводского уезда, Олонецкой губер-
нии. (с 1991 г. - Республика Карелия). Судьба Айно Францевны была непростой. Она очень рано доби-
лась спортивных успехов и в 22 года уже вошла в состав сборной страны. Газета «Красная Карелия» 5 
августа 1937 г. сообщала о том, что приказом по Белбалтлагу НКВД СССР «... группа карельских 
спортсменов - Кивекяс, Ойнонен, Вялимаа и Сисюнин выехали на Всесоюзные соревнования ДСО 
«Динамо». Дальнейшая судьба А. Францевны была непростой. Вышла замуж за финна (по отрывочным 
сведениям, он находился под надзором НКВД) и была «сослана» в Бессарабию. Вообще, Вялимаа не 
любила рассказывать о себе. Поэтому не известны причины развода с мужем и переезда в Казань. Бу-
дучи мастером спорта СССР, неоднократной победительницей всероссийских и всесоюзных соревно-
ваний по лыжным гонкам, лёгкой атлетике (кросс), народной гребле (1938-1952), в республиканском 
«Динамо» она проработала с 1945 по 1952 год, но за это время успела многое. Она дала мощный тол-
чок развитию лыжного спорта и гребле. Профессиональный тренер ввела новую систему тренировок: 
по два раза в день, шесть раз в неделю. Она не только тренировала лыжников, но и выступала сама, 
поскольку входила в состав сборной команды СССР по лыжным гонкам с 1938 по 1952 гг. Личные спор-
тивные результаты «казанского» периода жизни и деятельности А. Вялимаа: победительница чемпио-
ната СССР: 1948 г. в эстафете 4х5 км (в составе сб. команды ЦС «Динамо» - А. Вялимаа, Е. Воробьева, 
А. Баусова, З.Толмачева); 1949 г. в эстафете 4х5 км (в составе сб. команды РСФСР – А. Вялимаа, 
У.Ярмоленко, А. Малофеева, А. Плотникова). Чемпионка РСФСР 1950 г. на дистанции 5 км. Серебря-
ный призёр: чемпионата СССР 1950 г. в эстафете 4х5 км в составе сборной команды ЦС «Динамо» (А. 
Вялимаа, Н. Комарова А. Баусова, З. Толмачёва), чемпионата СССР 1951 г. в эстафете 4х5 км в соста-
ве сборной команды РСФСР (А. Вялимаа, У. Ермоленко, Р. Нургаева, А. Плотникова), чемпионата 
РСФСР 1951г. в эстафете 3х5 км в составе (М. Пашунина, Р. Сиразиева, А. Вялимаа). [2, с.102.] (Рис. 1, 
рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1.   1948 г. Москва, зимняя Спартакиада РСФСР. Сборная команда ТАССР в составе Т. 

Калиничевой, И. Изотовой, В. Куделькиной и А. Вялимаа (справа) заняла почётное 6-е место в 
эстафете 4х5км. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
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Рис.2. 1948 г. Сборная команда ТАССР (ФСО «Динамо», г. Казань), участница Спартакиады 

г. Москва. А. Вялимаа на фотографии справа. 
 
Ветераны спорта рассказывают, что за необычной внешностью, мягкими манерами, интелли-

гентностью, скрывались твердый характер, целеустремлённость, воля и упорство в достижении цели. 
Жила Айно Францевна в маленькой комнатке при стадионе «Динамо». 

За годы тренерской работы В Казани А. Вялимаа подготовила плеяду замечательных лыжников – 
мастеров спорта СССР, призёров всероссийских, всесоюзных и международных соревнований: 
А.Калашников, М.Пашунина, С.Васюков, В.Матвеев, А.Михайлов и др. [3, с.31-32]. 

Вялимаа подготовила казанских динамовцев И.Л. Феоктистова [4, с.108] и Н.С. Тетеркина [5, с. 
629], участников XV Олимпийских игр 1952 г. в Хельсинки (гребля на байдарке – двойке на дистанции 
10 000 м).   

Неизвестны причины переезда в 1952 г. Айно Францевны на родину, в Петрозаводск. Скончалась 
А.Ф.Вялимаа в 1988 г. 
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Втягивание беднейшего крестьянства в процессе модернизации в промышленное производство и 

превращение его представителей в рабочих носило во многом вынужденный характер и сопровожда-
лось радикальным изменением не только традиционного крестьянского жизненного уклада (что само по 
себе не могло не вызвать состояния стресса), но и их общественного статуса и связанного с ним ком-
плекса социальных ролей. В этой связи представляет особый интерес вопрос о том, как представители 
формирующегося пролетариата (в основном беднейшие крестьяне) относились к своему переходу в 
эту новую социально-экономическую категорию населения, так как от этого зависело их социальное 
самочувствие и, следовательно, наличие или отсутствие угрозы протестных выступлений с их стороны 
и стабильность модернизационного процесса в целом. Важнейшим и во многом определяющим факто-
ром формирования отношения к своему новому статусу рекрутировавшегося в основном из крестьян 
пролетариата в силу его профессионально-отраслевой разделенности являлась профессиональная 
самоидентификация, включающая в себя, в том числе, отношение рабочих к собственной профессии. К 
тому же представляется очевидным, что негативное отношение к профессии отрицательно влияло на 
трудовое поведение рабочих, что вносило определенные коррективы в динамику промышленного раз-
вития страны.  

Аннотация: Статья посвященна рассмотрению проблемы отношения донских шахтеров к своей про-
фессии. Установленно, что для донских шахтеров в рассматриваемый период было характерно в це-
лом негативное отношение к собственной профессии.  
Ключевые слова: модернизация, донские шахтеры, профессия, профессиональная самоидентифика-
ция.  
 

THE ATTITUDE OF THE DON MINERS TO THEIR PROFESSION IN THE SECOND HALF OF THE XIX 
CENTURY 
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Abstract: The article is devoted to the problem of the attitude of the don miners to their profession. It is estab-
lished that for the don miners in the period under review was characterized by a negative attitude to their own 
profession. 
Keywords: modernization, don miners, profession, professional self-identification. 
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В связи с вышесказанным, особый интерес представляет вопрос об особенностях отношения к 
собственной профессии донских шахтеров, кадры которых почти до конца XIX века комплектовались из 
представителей беднейшего крестьянства губерний центрального черноземья, «которых лишь крайняя 
необходимость и нужда вынуждала уходить на рудники на заработки» [1, c. 134]. 

Кроме того, труд на шахтах был очень тяжелым и опасным и имел своим следствием прежде-
временное старение рабочих и их быстрый выход из строя, что, безусловно, должно было влиять на 
формирование у них определенного отношения к шахтерской профессии. Так, крестьяне-отходники 
Тамбовской губернии, регулярно приходившие работать на угольные шахты Дона, рассказывали зем-
скими обследователям, что «немногие между ними могут оставаться вполне способными углекопами 
более десяти лет постоянной работы» [2, c. 127]. 

Ценным источником по проблеме отношения шахтеров к своей профессии являются воспомина-
ния близко их знавших современников – горных инженеров, управляющих рудниками, а также посе-
щавших рудники журналистов и писателей. Многие из них отмечали стремление приходивших на руд-
ники с целью заработка малоземельных крестьян-отходников как можно скорее вернуться в деревню к 
своему хозяйству. По словам горного инженера А. И. Фенина, большинство донских шахтеров в по-
следнее десятилетие XIX века «в сущности были мужиками, идущими в отхожий промысел». Рудник, по 
его словам, был для них «чужим», «местом для подсобного заработка», которое они покидали при пер-
вой возможности [3, c. 54]. 

По словам журналиста С. А. Раппопорта (Ан-ского), «в Донской области, хотя рабочие-шахтеры 
сами приходили туда из губерний Рязанской, Тамбовской и Воронежской, они не оставались постоян-
ными рабочими на рудниках. Найдя возможность как-нибудь приобрести землю, они немедленно бро-
сали шахтерский труд и исчезали с рудников бесследно» [4, c. 5-6]. 

Писатель В. В. Вересаев, побывавший летом 1890 года на Вознесенском руднике П. А. Карпова, 
отмечал, что «большая часть шахтеров – пришлые из внутренних губерний»… «серые деревенские 
мужики, пришедшие сюда с одной заботой – поправить свое распадающееся деревенское хозяйство». 
«Горькая нужда, отмечал он, загнала их в здешние шахты, но мыслями они всегда дома». «В письмах 
их, отмечал он, поражала самая внимательная, мелочная заботливость обо всем, касающемся далеко-
го деревенского хозяйства шахтера; он советует, где и как дешевле купить лошадь, напоминает о необ-
ходимости перекрыть сарай, заготовить к осени слеги и тому подобное». «И вот, продолжает В. В. Ве-
ресаев, он работает здесь в шахте, отказывает себе в самом необходимом; накопит нужную сумму де-
нег  - и уйдет отсюда, чтобы никогда больше не возвращаться» [5, c. 71]. 

По словам писателя Б. Горбатова о дореволюционных шахтерах, «орловский крестьянин, которо-
го злая нужда пригнала сюда на заработки, упрямо считал себя временным человеком на руднике». 
«Люто тоскуя под землей, он мечтал о том золотом времени, когда, справив коня, он вернется, наконец, 
в родное село и заживет сам себе хозяином по всей своей воле. В те годы люди не искали на шахте 
прочного, оседлого счастья. Слова «счастье» и «шахта» роковым образом не вязались вместе. На угле 
искали только длинного рубля, фарта, «случая», словом — удачи, и в напрасных поисках ее бродили с 
шахты на шахту, все надеясь найти такую, где уголь мягче, заработки больше, штейгер добрее» [6, c. 
418-420]. 

Кроме того, на протяжении всего рассматриваемого периода для той части донских шахтеров, 
которые уже не имели собственной земли, было характерно уходить с рудников в весенне-летний пе-
риод и наниматься на полевые работы к местным помещикам и кулакам [7, лл. 6-8].  Причем, по словам 
управляющего одним из крупных рудников на западе Области Войска Донского в конце 1880-х – начале 
1890-х годов Л. Верещинского, многие шахтеры весной и летом уходили наниматься также и на рыбные 
промыслы, навигационные работы, устраивались грузчиками в портовых городах. По его словам, такое 
поведение шахтеров объяснялось наличием у них сильного «отвращения к шахтерскому труду» [8, c. 
11]. 

Чередование работ на шахтах, заводах, в помещичьих экономиях и у кулаков стало обычным уже 
к концу XIX века. На съезде горнопромышленников Юга России председатель Совета съездов Н. Авда-
ков отметил, что, хотя летом шахтерам прибавляется 10-20% к зимней зарплате, они все равно уходят 
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с рудников наниматься в батраки для того, чтобы, по его словам, «отдохнуть на более легкой работе» 
[9, c. 138]. Как отмечал Ю. И. Серый, особенно много шахтеров и в начале ХХ века летом покидало 
рудники и уходило наниматься на полевые работы в урожайные годы, а осенью в силу отсутствия воз-
можности устроиться на другую работу вынуждены были возвращаться [9, c. 139]. 

В целом, представленные данные свидетельствуют о том, что многие из донских шахтеров в 
рассматриваемый период смотрели на свой труд на рудниках как на охожий промысел и стремились 
вернуться к крестьянскому труду. Также, сведения об сезонном уходе шахтеров с рудников на другие 
работы свидетельствуют о том, для них шахтерский труд был менее предпочтителен, чем даже работа 
батрака или портового грузчика. В этой связи представляется очевидным, что шахтеры работали на 
рудниках только в силу отсутствия возможности устроиться на другую работу. Данные факты свиде-
тельствуют о наличии у них негативного отношения к шахтерской профессии. Этот вывод подтвержда-
ется записанными в 1896 году писателем А. С. Серафимовичем словами одного из шахтеров, свиде-
тельствующими о мотивах, побуждавших их уходить летом с рудников, а равно и об их отношении к 
шахтерскому труду в целом: «Да вот уж третий год маюсь, жисти своей тут решаюсь. На лето, конечно, 
уходим» [5, c. 253]. «Мы ведь света божьего не видим. Господь и смерть свою у нас отымает: год, два 
пройдет, а там, глядишь, либо голову раздробило, либо водой залило, или засыпет, а то и целый вый-
дет коли, так ноги, руки сведет», «как спустился человек – не уйтить ему, тут и сгинет – шабаш, аминь 
человеку» [5, c. 253]. 

Также, отношение донских шахтеров к своей профессии в рассматриваемый период нашло вы-
ражение и в их фольклорном творчестве. Прежде всего, в шахтерских песнях того времени проявилось 
присущее им негативное отношение к самому месту работы – шахте, которая часто называлась ими 
«проклятый забой», «распрокляты ямы-норы» [10, c. 125]. 

В своих песнях шахтеры называли свою работу на шахтах «вольной каторгой» [10, c. 157]. Так, 
об отношении рабочих к шахтерскому труду как к «вольной каторге» свидетельствуют слова из многих 
шахтерских песен того времени: «В темном забое всю жизнь надрываемся» [10, c. 131], «День и ночь 
он работает, Ровно в каторге всегда», «Видно, бейся, брат, до последнего, Не пойти бы рад, да есть 
нечего» [10, c. 120-121], «Эх, шахта, шахта, стон народный, К тебе пришел я с обушком Добыть кусок 
семье голодной Тяжелым каторжным трудом» [10, c. 129]. 

Восприятие шахтерского труда как каторжного в фольклоре донских шахтеров в рассматривае-
мый период выразилось также в образе «тяжелой шахтерской доли»: «Доля шахтерская, доля прокля-
тая, Так тяжела и горька», «Что шахтерска жизнь проклята, кто не ведает про то», «Вот такая жизнь 
шахтера – Нет отрады, всегда горе, Всегда горе и тоска. Жизнь шахтера нелегка» [10, c. 131-132]. 

Также, в рассматриваемый период в шахтерском фольклоре постепенно сформировался собира-
тельный образ «загнанного» на рудники «злой судьбой» «горемыки-шахтера» [10, c. 132]. Так, в одной 
из многих шахтерских песен с похожим мотивом есть слова: «Выпить чарку, что ли, для веселья, Когда 
так обижен я судьбой», «Шахтер гнет дугою спину И клянет свою судьбину» [10, c. 135].  

В одной из шахтерских песен есть следующие слова, явно указывающие на уже вполне сформи-
ровавшуюся негативную профессиональную самоидентификацию донских шахтеров: «Зачем ты, мать 
моя родная, На свет постылый родила, В костюм шахтера нарядила, шахтера имя мне дала? Шахтеров 
всюду презирают, Шахтеров нищими зовут» [10, c. 138]. 

Таким образом, представленные выше сведения позволяют сделать вывод о том, что для боль-
шинства донских шахтеров во второй половине XIX – начале ХХ веков, бывших по своему социально-
эконимическому статусу крестьянами-отходниками, в целом было характерно обусловленное крайне 
тяжелыми и опасными условиями труда негативное отношение к собственной профессии, проявлявше-
еся как в их стремлении покинуть рудники при первой же возможности и либо вернуться к крестьянско-
му труду, либо сменить профессию, так и в сложившемся в их фольклоре образе «обиженного злой 
судьбой» «горемыки-шахтера», вынужденного «каторжно» трудиться в «распроклятых ямах-норах».  
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ СВОБОДЫ В 
РУССКОЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

Шеховцова Полина Олеговна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет» 
 

 
Проблема понимания свободы в философии являет собой один из спорных и сложнейших во-

просов, который волновал многих мыслителей. Во всем периоде формирования философской мысли 
понятие «свободы» трактовалось по-разному. Проблема многогранности понимания свободы актуаль-
на и по сей день, потому как каждому индивиду важно понимать пределы допустимого поведения, где 
кончается его свобода и начинается посягательство на чужую, в каких сферах невозможно ограничить 
свободу, что является свободой в понимании большинства. 

Существование такого понятия как «свобода»  представляет собой особую систему, в которой  
существуют отдельные элементы, составляющие ее сущность. Поэтому стоит отметить, что почти все 
существующие общепринятые определения свободы  можно подвергнуть объективной критике. Потому 
как сама категория свободы настолько неоднозначна и сложна, что ни одно понятие не может в полной 
мере отобразить ее сущность. Экзистенциализм  характеризует понимание свободы как внутренней 
собирательной энергии человека, которая находится только в связи с самой личностью, так как свобо-
да никак не зависит от объективного мира и происходящего в нем, а только от соответствия поступков 
человека его собственной экзистенции. 

Само изучение феномена свободы отдельно от контекста иных категорий не является коррект-
ным. Поэтому экзистенциализм пытается выйти за рамки, наметившиеся в научных тенденциях, изуче-
ния лишь отдельных качеств,  присущих человеческой личности. Первоначальными источниками дан-
ного течения были произведения Достоевского, Шопенгауэра, Ницше, Кьеркегора.       В последствии 
развития данного направления философской мысли выделялись идеи в основном российских экзи-
стенциалистов, таких как Л. Шестов и Н. Бердяев. 

Так, сама тема свободы человека - одна из главенствующих в творчестве Льва Шестова.  Он счи-

Аннотация: Данная статья раскрывает проблематику понимания категории свободы на примере раз-
личных подходов мыслителей через призму экзистенциальной философии. В статье выявляется вся 
сложность и противоречивость данного понятия, а так же аргументируется невозможность буквальной 
трактовки «свободы». 
Ключевые слова: свобода, экзистенциализм, иррационализм, добро, философские концепции. 
 

THE PROBLEM OF UNDERSTANDING FREEDOM IN RUSSIAN EXISTENTIAL PHILOSOPHY 
 

Shehovcova Polina Olegovna 
 
Abstract: This article reveals the problem of understanding the category of freedom on the example of various 
approaches of thinkers through the prism of existential philosophy. The article reveals the entire complexity and 
inconsistency of this concept, as well as the impossibility of a literal interpretation of "freedom". 
Key words: freedom, existentialism, irrationalism, good, philosophical concepts. 
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тал актуальной и важной проблему понимания свободы. Л. Шестов придерживался идеи, что фактор 
возникновения вопроса свободы «всегда связывали с основным вопросом бытия, и он вспыхивал и 
разгорался с особой силой в те эпохи, когда люди подвергали пересмотру свои взгляды на первоосно-
вы жизни» [1, с. 206]. Данные периоды в истории развития человечества происходили, и будут проис-
ходить, а значит, споры на тему свободы человека всегда имеют место быть. 

Понимание свободы представлялось возможным, по его мнению, только посредством иррацио-
нализма.  Любой рациональный подход к этому определению невозможен, поскольку:  «свобода заклю-
чает в себе внутреннее противоречие, попытки, избавиться от которого всегда кончаются одним и тем 
же: избавляются не от противоречия, а от поставленной проблемы» [2, с. 436]. Поэтому рациональное 
понимание является главной ошибкой в попытках трактовать и осознать весь смысл феномена свобо-
ды. 

В экзистенциальной философии свобода формируется, исходя из ощущения самого человека. 
Свобода выбора существует, поскольку человек это знает, выбирает ее, и он имеет право на нее и ве-
рить в это. Я хочу в это верить, и я полностью отвечаю за свой выбор – это и есть свобода, отраженная 
во внутреннем ощущении, а значит и есть истинное ее проявление. Первичным  является - ощущение, 
которое и есть факт по своей сути, но теория, логика могут помочь объяснить и упорядочить эти факты. 
Но, возможно, и теория не в состоянии это сделать, а это означает, что она не совершенна, а может 
случиться, что не работает обычная логика, несмотря на это, факты не перестают быть фактами. 
Именно такие конструкции Л. Шестов отражает в более поздних произведениях. 

Трактуя свободу как иррациональную возможность самостоятельного действия, Шестов включает 
в нее как социально позитивную, так и антиобщественную активность субъекта. Сама вероятность гре-
ха и представляет для него главное доказательство свободы человека. Соглашаясь с «подпольным 
человеком» Достоевского, философ называет важной чертой свободы возможность совершать дей-
ствия исходя из иррациональных устремлений своей души. Скрытые, неосознаваемые тайные желания 
и страсти предстают важным элементом, когда Шестов пишет, что именно такую свободу «живой чело-
век в глубине своей души... больше всего на свете ценит и любит, - ценит и любит даже тогда, когда 
клеймит ее во всеуслышание как произвол, каприз и корысть» [3, с. 295]. 

Свобода для Шестова - это, прежде всего независимость от внешних и от внутренних установок и 
ограничений. Он провозглашает главенство внутреннего беспорядка, а любое стремление к системам, 
теоретическим концепциям, правилам считает потерей свободы, ограниченностью и слабостью. Упоря-
доченную жизнь он так же приравнивает к обреченности на жизнь без истинной свободы так как, по его 
мнению, только у мечущейся и вечно ищущей, «живой»  души есть такая возможность как свободное 
существование в этом мире. 

В русле иррационализма развивается концепция свободы и такого крупного представителя экзи-
стенциализма, как Н.А. Бердяев. Его интерпретация свободы связана с категорией духовно-
религиозной, а сам вопрос о свободе видится ему как вопрос о первооснове бытия и о первооснове 
жизни. Упущением Бердяеву видится трактовка  свободы статически, тогда как её «можно трактовать 
лишь динамически, исследуя разные состояния и стадии свободы» [4, с. 41]. 

Бердяев, так же как и Шестов отвергает возможность рационального понимания свободы. Он го-
ворит о том, что «свобода есть тайна, она не подлежит рационализации» [5, с. 240]. Происходит это 
потому, как само явление свободы, по его мнению, «не содержит в себе самой ничего определенного... 
Свобода есть небытие, ничто»  [6, с. 69]. 

Мыслитель разделяет свободу на две самостоятельные части. Первая свобода, в его понимании 
это иррациональная, свобода выбора добра и зла, свобода как путь. Первая свобода есть «индетерми-
низм». Вторую свободу он, напротив, отождествляет с Истиной и Богом, с разумом, свобода подвласт-
ная разуму, свобода как цель. 

Более сложно познать свободу иррациональную, «свобода как индетерминизм», потому как пе-
редать её особенное «состояние» на языке категорий традиционной философии просто невозможно. 

Бердяев прослеживает внутреннюю диалектику свободы, говоря о том, что свобода первая и 
свобода вторая взаимодополняют друг друга, и не могут существовать одна без другой. Так, развитие 
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первой свободы, отдельно от второй, ведёт к её самоистреблению. Потому как, первая свобода обла-
дает свойством порождать зло, искажать человеческие стремления. Связывает это мыслитель с тем, 
что первая свобода появилась с принятием Христианства, а в связи с этим возникновением понятий 
«греха», «грехопадения». Первая свобода отдельно от содержательной свободы, приводит к анархии и 
произволу, к возможному проявлению всех низменных человеческих качеств. Таким образом, «первая 
свобода, взятая сама по себе, бессильна сохранить и утвердить свободу, она всегда подвергает ее 
опасности гибели» [7, с. 31]. 

Но проблема состоит в том, что если первая свобода таит в себе опасность анархии, то вторая 
свобода содержит в себе отрицание человеческой свободы как свободы выбора, свободы совести, что 
есть ограничение, которое самое по себе чуждо «свободе». 

Тем не менее, Бердяев считает свободу безусловной основой нравственности. Так как, на самом 
деле, любой свой нравственный выбор человек совершает свободно. Только творимое свободным 
субъектом добро имеет значимость. В связи с этим мыслитель  отмечает: «... нравственно высок и пре-
красен не тот человек, который творит добро со скрежетом зубовным, ограничивая и урезывая свою 
человеческую индивидуальность, а тот, который, творя добро, радостно сознает в этом самоосуществ-
ление, утверждение своего «Я»» [8, с. 94].  

Свобода в понимании Бердяева и Шестова это качество человеческой экзистенции, которая про-
тиворечит объективным законам мироустройства. Понять ее сущность рационально, привычными для 
познания философскими методами – невозможно.  Иррационализм является общим принципом кон-
цепций свободы этих российских философов, которые выдвигали свои концепции познания свободы, 
но не облекали их в строгую теоретическую форму.  

Идеи мыслителей касаемо свободы  носили противоречивый характер и неоднократно преобра-
зовывались. Несмотря на это, оба философа внесли огромный вклад для экзистенциального понима-
ния свободы, более широкого  ее толкования.  Основной задачей их трудов можно назвать попытки 
показать необходимость смены ракурса рассмотрения свободы, обосновать аксиологическое ее значе-
ние. Рационализм же, господствовавший в философии предшествующих эпох, был подвергнут критике. 
Мыслители доказали, что не все возможно охватить теорией и методами, существующими в науке, так 
как многие понятия требуют более смелого взгляда.  
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СЕМАНТИЧЕСКОГО МЕТАЯЗЫКА (НА 
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Никифорова Наталья Александровна 
к.ф.н., преподаватель 

ГАОУ «Московский городской педагогический университет» 
 

 
Развитие современной лексикографии привело к созданию семантических метаязыков, исполь-

зуемых для толкования значений слов. Создание таких языков описания может считаться важным до-
стижением лексикографии. Однако это же утверждение можно отнести и к теоретической семасиоло-
гии, поскольку семантический метаязык важен как база для общей теории семантики. В этом случае 
можно опираться не столько на отдельные примеры, сколько на массовый материал языка [1]. 

Такой подход для разработки системной лексикографии использовался Московской семантиче-
ской школой для анализа лексических единиц. Большое внимание различным аспектам теории и прак-
тики создания семантических метаязыков уделялось также и другими коллективами [2]. 

Термин «Метаязык» возник в математике и логике для обозначения формализованного языка, 
при помощи которого исследуются свойства соответствующих систем и теорий и разграничиваются 
уровни описываемых и описывающих систем. Метаязык – это язык «второго порядка», по отношению к 
которому описываемая система является объектом. 

Если в математике и математической логике в качестве такого языка второго порядка, описыва-

Аннотация: В статье рассматривается степень упорядоченности лексики в языке описания словаря 
Cambridge International Dictionary для толкования слов в его словарных статьях. Исследуется распре-
деление формальных (слоговой состав) и семантических классов глаголов этого метаязыка. Исследо-
вание показало, что распределение частот этих классов упорядочено и хорошо отражается экспонент-
ной функцией. 
Ключевые слова: ранги; частотность; язык описания; экспонентная функция; глагол; 
 

SYSTEMATIC PATTERNS OF SEMANTIC METALANGUAGE (ON THE DATA-BASE OF «CAMBRIDGE 
INTERNATIONAL DICTIONARY» 

 
Nikiforova Natalya Alexandrovna 

 
Abstract: The article deals with the type of SYSTEMATIC PATTERNS in the defining vocabulary of Cam-
bridge International Dictionary used in its entries for the definitions of word meanings. Distribution of the verbal 
formal (syllabic) and semantic classes of this metalanguage is studied. The research demonstrated the exist-
ence of certain regularity in their frequency distribution which is well caught by the exponential function. 
Key words: ranks, frequency, defining vocabulary, exponential function, verb. 
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ющего языки-объекты, выступают формальные символы, связки и операторы, то в лингвистических 
метаязыках вообще, и, в частности, в семантическом языке лексикографии они в значительной своей 
части строятся на основе тех же единиц, что и язык-объект.  

Согласно наиболее распространенному подходу метаязык должен быть ориентирован на кон-
кретный язык-объект, опираясь на некоторый ограниченный набор слов и синтаксических конструкций. 

Вопрос о теоретических основах построения семантического метаязыка, его создания и исполь-
зования в лексикографической практике детально рассматривался в работах Ю.Д. Апресяна и его кол-
лег Московской семантической школы [3]. В соответствии с подходом, используемым в рамках данной 
школы, значения всех лексических единиц должны описываться одним и тем же семантическим мета-
языком. 

На материале английского языка такие семантические метаязыки были созданы авторскими кол-
лективами словарей: «Cambridge international dictionary», «Macmillan English Dictionary»; «Cambridge 
International Dictionary of English» и др. 

Используя некую систему критериев, определяющую отбор слов в лексикографический источник 
(отбираемые для метаязыка слова должны быть достаточно понятны пользователям словарей; список 
слов должен быть относительно небольшим; этот список не должен расширяться; слова списка должны 
удовлетворительно и полно описывать все значения любого толкуемого слова) создатели словаря долж-
ны отбирать слова независимо от своих предпочтений к характеру описания, как это происходит в рече-
вых текстах, где на первый план выступает субъективный характер авторского отражения картины мира.  

Исходя из вышесказанного, представляется целесообразным проверить, является ли отбор слов 
исключительно произвольным или же подчиняется каким-либо закономерностям. 

В этом исследовании к анализу был привлечен метаязык в том виде, как он представлен в сло-
варе Cambridge International Dictionary. Этот язык описание особенно удобен для нашего анализа, по-
скольку в нем достаточно ясно отражается частеречная принадлежность вошедших в него слов, а в 
случае наличия у слова двух или более основных значений указывается, какое значение учитывается в 
данном метаязыке. 

Для анализа была взята выборка объемом 50 процентов от общего списка глаголов этого мета-
языка. Выборка была организована путем использования методики случайных чисел. Описание было 
проведено как в формальном, так и семантическом планах. Формальный план отражается слоговым 
составом (одно-, двух-, трех- и четырехсложные глаголы). 

Подсчет этих классов позволил получить следующие количественные данные (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Фонетические классы глаголов (слоговой состав) 

Количество 
Слогов 

Количество 
глаголов 

1 сл 59 

2 сл 43 

3сл 18 

4сл 2 

 
Семантические параметры включают следующие основные лексические классы. Глаголы нару-

шения или изменения формы (bend, cut, form), физиологических процессов (infect, pain, swallow), дви-
жения (go, march, walk), бытия (create, destroy, kill), социальных отношений (employ, marry, play), обла-
дания (earn, lose, own), речи (answer, discuss, mention), физического воздействия (knock, squeeze), пси-
хического состояния (expect, feel, forgive). 

Количественные данные о представленности глаголов этих семантических классов приводятся 
ниже (табл. 2). 
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Таблица 2 
Семантические классы глаголов 

Семантический класс Количество глаголов 

Психические состояния 29 

Движение 19 

Физическое воздействие 15 

Физиологические 12 

Бытие (экзистенция) 11 

Речь 11 

Социальные отношения 10 

Обладание 6 

Форма 3 

 
Классы ранжированы по нисходящей по их частотности. 
Для того чтобы отразить распределение данных классов в словаре описания можно использо-

вать предложенную для анализа распределений многих лингвистических единиц экспонентную функ-
цию [4]. Ее формула имеет следующий вид: 

fx = a*e-bx , 
где a и b – параметры. 
В результате ее применения были получены следующие данные (Табл. 3 и 4). 

Таблица 3 
Наблюдаемые и ожидаемые частоты фонетических классов 

Количество 
слогов 

Наблюдаемая 
частота 

Ожидаемая частота 

1 сл 59 62,12 

2 сл 43 34,28 

3сл 18 18,92 

4сл 2 10,44 

 
Таблица 4 

Наблюдаемые и ожидаемые частоты семантических классов 

Семантический класс 
Наблюдаемая 

частота 
Ожидаемая часто-

та 

Психические состояния 29 26,44 

Движение 19 21,21 

Физическое воздействие 15 17,01 

Физиологические 12 13,65 

Бытие 11 10,95 

Речь 11 8,78 

Социальные отношения 10 7,04 

Обладание 6 5,65 

Форма 3 4,53 

 
В таблице 3 и следующей за ней таблице 4 указаны наблюдаемая частотность глагольных клас-
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сов и та, которая должна ожидаться согласно функции [5]. Степень существенности различий между 
этими двумя рядами количественных данных (наблюдаемых и ожидаемых) определяется коэффициен-
том детерминации r2. Последний может иметь значения от 0 до 1, чем ближе его значения к 1, тем 
лучше данная функция отражает распределение. В нашем случае r2 = 0,9185, что говорит об очень хо-
рошей степени отражения распределения.  

Рассмотрим аналогичные данные для семантических классов (табл. 4). Здесь коэффициент де-
терминации еще выше (r2 = 0,9258), т.е. и в этом случае распределение классов хорошо отражается 
экспонентной функцией. Если относительно фонетических классов такое положение в какой-то степени 
можно было ожидать, то для семантических классов данная регулярность представляется крайне 
неожиданной. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Как в морфологических классах слов, так и в 
формальном (фонетическом) составе одного из наиболее важных классов частей речи – в глаголах – 
составители языка описания следуют определенному порядку распределения, которое описывается 
экспонентной функций плюс 1, либо простой экспонентной функцией. 

Это, в свою очередь, может говорить о существовании некоей закономерности в языке, наклады-
вающей ограничения даже при формировании языка описания. 
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Теория контекста ситуации Бронислава Малиновского во многом восходит к понятиям и идеям, 

изложенным е трудах Филиппа Вегенера [1] и Алана Гардинера [2]. В работах Гардинера и Вегенера 
обнаруживается много общего, что неудивительно, так как для обоих характерен ситуативный подход к 
языку, однако первенство в создании теории ситуации (Situationtheorie) принадлежит Ф. Вегенеру. 

Ситуация понимается как окружение, в котором находятся предметы и происходят действия, 
связанные с лицом, участником коммуникативного акта. Ситуация определяется не только при помощи 
слов, но обычно посредством самих окружающих условий, предшествующих действий и присутствием 
лица, которое вовлечено в процесс общения [3,c.21]. Отсюда следует, что ситуативный подход к языку 
неразрывно связан с исследованием живой речи, которая предполагает наличие говорящих и 
слушающих. Для понимания значений слов в процессе непосредственного общения (ситуации) важным 
оказывается «... не форма выражения как таковая, а способ связи в душе слушающих», т.е. способ 
восприятия и осознания речи[4,c.14]. Для слушающего экспликацией выражения чувств говорящим 
является слово, при этом, однако, здесь наряду со звучанием слова большое значение имеет 
выражение лица и жест говорящего[5,c.16-17]. Такая экспозиция необходима для уточнения ситуации 
общения. Согласно Вегенеру, существует три типа ситуаций: 1. Ситуация наблюдения окружающих 
фактов и явлений - die Situation der Anschauung; 2. Ситуация воспоминания - die Situation der Erinnerung; 
3. Ситуация осознания (отождествления) - die Situation des Bewusstseins[6,с.21-27]. Предметы и 
явления становятся понятными благодаря ситуации общения. 

Ситуация наблюдения образуется из окружающих явлений и настоящего состояния лица, 
участвующего в процессе речевого общения. В этом случае важным оказывается наблюдение событий, 
сохраненных в нашей памяти (сознании). Такая ситуация называется ситуацией наблюдения. В состав 

Аннотация: В статье рассматривается контекстуальная теория языка Б. Малиновского и дается оценка 
ситуативности, как важнейшему элементу данной теории. 
Ключевые слова: ситуативность, контекст ситуации, речь, этнолингвистика, Б. Малиновский. 
 
SITUATIONALITY AS ONE OF THE MAIN ELEMENTS OF B. MALINOWSKI’S  ETHNOGRAPHIC THEORY 

OF LANGUAGE 
 

Belyaev Alexander Sergeevich 
 
Annotation: The article discusses the contextual theory of  B. Malinowski’s language and assesses the situa-
tionality as the most important element of this theory. 
Keywords: situationality, context of the situation, speech, ethnolinguistics, B. Malinowski. 
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«ситуации воспоминания» входят также завершенные действия, находящиеся на переднем плане 
нашего сознания. Поскольку значение слова устанавливается в ситуации общения, теория ситуации 
Вегенера приобретает особую значимость. Он утверждает, что равенство значения слова для разных 
людей является следствием общности этих людей. Равенство значения связывает, одним словом 
разные частные представления. 

Факты ситуации наблюдения позволяют добавить к единому согласованному названию еще и 
такое, которое либо не выполняет свою функцию, либо не согласовано с ней: «В такой ситуации 
отдельное название всегда дополняется названием, указанным выше, так как вызываемая при 
назывании группа представлений идентична картине наблюдения, которая всегда связана с 
индивидуумом. Самоназвание является общим»[7,c.56]. Названия, не соответствующие своей функции, 
не согласующиеся с ней, Вегенер называет свободными. Понимание слова или группы слов зависит от 
представлений и их взаимосвязей, возникающих в сознании. Признаки предмета, выраженные словом, 
осмысливаются при помощи названия. Имеющиеся в памяти представления связаны с ассоциациями в 
определенной ситуации общения. Наименование играет важную роль в каждом отдельном случае, 
когда слово может иметь также и другое значение. Наблюдения и воспоминания имеют большие 
возможности для образования ассоциации, они подсказывают, какое значение имеется в виду. Итак, 
неотъемлемыми компонентами теории ситуации Вегенер признает говорящих и слушающих, предметы 
и явления как возможные конечные пункты в рядах отношений, устанавливаемых для определения 
значения в языке. Иначе говоря, если язык изучается в контексте ситуации, то взаимопонимание 
осуществляется не только при помощи языка. 

Ситуация является основой, окружением всех наблюдаемых фактов. Процесс общения 
происходит, а конкретной ситуации. Участников общения и окружающие их предметы. Вегенер 
рассматривает как основу отношений окружения, существующих в рамках трех видов ситуаций: 
наблюдения, воспоминания и осознания (отождествления). Первая ситуация - это объективная картина 
того, что было в действительности и того, что наблюдалось. Вторая ситуация - ассоциация элементов 
или фактор памяти. Третья ситуация - ситуация всего состояния ума, включая осознание или 
отождествление себя со всеми участниками. Контекст ситуации, согласно Вегенеру, создает 
действенное сочетание элементов, включающих лица, невербальные события, а также язык. Между 
этими элементами устанавливаются значимые связи. Ситуативный подход к языку характерен и для 
британского языковеда Алана Гардинера, который изложил его в работе «Теория речи и языка» 
(1932)[8], посвященной Ф. Вегенеру. По утверждениям самого Гардинера, основные черты его 
лингвистической теории формировались под влиянием Б. Малиновского, а «толчком к написанию 
данной книги послужил совет Бертрана Рассела»[9,c.4]. 

Теория А. Гардинера сводится к рассмотрению процессов и фактов, на основе которых возможен 
речевой акт, а именно: предъявление их в том окружении реальной жизни, в котором они имели место. 
В работах Малиновского проблемам общей лингвистики отводится второстепенное место, они 
представляют собой исследования достаточно общего характера, рассматривающие в конечном итоге 
сложные связи между языком и этнографией, однако «именно Малиновским привнесены в лингвистику 
такие получившие затем широкое распространение в современной науке о языке термины как « 
контекст ситуации», « контекст культуры», « ситуативный контекст»[10,c.118-124]. Вместе с этими 
понятиями было привнесено нечто большее, чем просо терминология, а именно лингвистическая 
концепция, в которой ключевым элементом является понятие ситуации. Само понятие ситуации 
претерпевало определенную эволюцию во взглядах Б. Малиновского. Так, например, в книге «Класси-
фикационные частицы языка киривини» (1920) Малиновский впервые предлагает создать 
семантическую теорию, учитывающую грамматические особенности языка племени киривини. В то же 
время обращение к семантическим критериям было несколько неполным, так как ощущалась 
необходимость в какой-то мере дополнить семантический анализ «вторжением в область этнографии». 
Вывод, сделанный в результате этого Малиновским, заключался в том, что «определенное значение 
часто приводит нас к этнографическим описаниям»[11]. Под этнографическим значением при этом 
понимается, в первую очередь, «значение всех аспектов племенной деятельности без 
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исключения»[12,c.33]. Такое определение говорит только о значениях социологического и 
этнографического порядка, к которым приходится обращаться при грамматическом анализе и переводе 
языка аборигенов на другой язык. 

В 1922 году выходит в свет книга Б. Малиновского «Аргонавты западной части Тихого океана», 
посвященная в значительной степени обсуждению семантики языка магии. Он считал, что существует 
«магический порядок мышления или некий магический порядок слова», характеризующийся 
«отсутствием логической связи мыслей, развивающих тему»[13,c.40]. Иначе говоря, язык магии не 
предназначен, подобно обычному языку, для передачи мысли. Его цель состоит в том, чтобы 
«оказывать вполне определенное влияние на предметы»[c.432]. 

Ценным наблюдением Малиновского является то, что этнология располагает тремя средствами 
достоверной интерпретации смысла слов туземного языка: контекстом фразы, знанием языка, знанием 
социального и этнографического уклада. Первые два он считает важными, но недостаточными, 
поскольку они могут лишь «прояснить», дать общее представление о смысле слова. Третий фактор 
позволяет уточнить смысл, сделать его «совершенно понятным». Постижение смысла трактуется, 
следовательно, с учетом уровней, последний из которых определяется такими эквивалентными 
формулировками как объективная реальность, обычаи и социологические данные, обряды и верования 
изучаемого общества. Важно, отметить, что Б. Малиновский использует термин «контекст» в данной 
работе для обозначения как собственно лингвистического окружения, так иногда и сведений, 
выходящих за рамки лингвистики и служащих цели прояснения смысла данного слова. 

Важной вехой в развитии английского языкознания стало приложение к книге «Значение 
значения», в котором появляется статья Малиновского «Проблема значения в примитивных языках». 
Лингвистические взгляды, изложенные Малиновским в статье, радикально отличаются от его ранних 
идей. В рассматриваемой статье Малиновский приводит текст на языке аборигенов, сопровождая его 
дословным переводом на английский язык. Цель, подобного перевода, заключается в необходимости 
показать, насколько знание одних только лингвистических данных является недостаточным для 
определения смысла текста или отдельного высказывания. Он пишет, что «тот, кто хочет понять хотя 
бы общий смысл этого текста, должен, прежде всего, знать, что речь идет о пересказе эпизода, 
случившегося вовремя торгового плавания по морю, в котором приняли участие много соревнующихся 
между собой лодок»[15,c.301]. Такое описание, присутствующее в тексте, объясняет также 
«эмоциональную природу высказывания: это не просто констатация факта, а хвастовство, 
самовосхваление, в значительной степени характерное для островов Папуа - Новая Гвинея вообще и 
их церемоний в частности»[16,c.302]. Таковы общие обстоятельства, необходимые для понимания 
данного текста. Именно они, по мнению Малиновского, детерминируют «ситуацию» или «контекст 
ситуации». Экстралингвистическое знание данных условий составляет своего рода нижний предел, за 
которым понимание текста невозможно. В то же время полное понимание высказывания или смысла 
слова возможно только при «полном знании обычаев, социальной психологии, племенной организации 
народа, говорящего на данном языке». 

Таким образом, для Б. Малиновского оказываются одинаково важными как контекст времени, так 
и контекст культуры. 
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УДК 398.1 

СКАЗКА КАК ПРИЕМ ОБУЧЕНИЯ 
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ШКОЛЕ 
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Дагестанский научно-исследовательский институт педагогики им.А.А.Тахо-Годи 
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«Сказка-древнейший жанр устного народного творчества, эпическое, преимущественно прозаи-

ческое произведение волшебного, авантюрного или бытового характера». 
В. Аникин - исследователь устного народного творчества дает определение этого жанра: «Сказки 

– это коллективно созданные и традиционно хранимые народом устные прозаические художественные 
повествования такого реального содержания, которые по необходимости требуют использования при-
емов неправдоподобного изображения реального. Они не повторяются больше ни в каком другом жан-
ре фольклора» [1]. 

Прежде всего, сказка оказывает положительное воздействие на эмоциональное состояние уча-
щихся. В сказках находят отражение такие ценности, как дружба, честность, любовь, взаимовыручка и 
т.д. Поэтому сказки помогают сформировать отношение к поступкам людей, окружающему миру, стре-
миться к хорошему и избегать плохого. 

Английские народные сказки дают возможность познакомиться с традициями, культурой и уст-
ным творчеством народов других стран. Например, английские сказки, в которых главными героями 
являются животные, учат читателя отличать доброе, светлое начало от злого, сопереживать и помо-
гать слабому, верить в справедливость. Ждать счастливого завершения испытаний. Главными персо-

Аннотация: Сказки являются благодатным источником раннего иноязычного образования. Использо-
вание сказок на занятиях направлено на повышение эффективности деятельности учащихся. Сказки 
также являются одним из важных средств нравственного воспитания личности. Кроме этого, они спо-
собствуют приобщению учащихся к культуре стран изучаемого языка, а также расширяют знания о 
культурном наследии родной страны, что позволяет учащимся принимать активное участие в диалоге 
культур. 
Ключевые слова: устное народное творчество, сюжеты, лексика, фонетика, грамматические и фоне-
тические навыки, развитие индивидуальных способностей. 
 

FAIRY TALE AS A METHOD OF TEACHING ENGLISH IN SCHOOL 
 

Gamidova Salimat Hizrievna 
 
Abstract: Fairy tales are a fertile source of early foreign language education. The use of fairy tales in the 
classroom is aimed at improving the effectiveness of pupils. Fairy tales are also one of the important means of 
moral education of the individual. In addition, they contribute to familiarizing students with the culture of the 
countries of the language being studied, as well as increase knowledge about the cultural heritage of the na-
tive country, which allows students to take an active part in the dialogue of cultures. 
Keywords: oral folk art, subjects, vocabulary, phonetics, grammatical and phonetic skills, development of in-
dividual abilities. 
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нажами этих сказок являются волк или лиса, олицетворяющие собой зло, а добрые качества присущи 
кошке или курице. Весь сюжет сказки построен на постоянном столкновении добра и зла. Волк и лиса 
очень коварны и опасны, но силу зла смягчает юмор, который занимает весомое место в английской 
сказке. Злые герои постоянно высмеиваются и часто попадают в нелепые, комические ситуации. Сказ-
ка как нельзя лучше подходит для обучения иноязычному общению младших школьников: с одной сто-
роны, она является стимулом для развития познавательных, мыслительных способностей, с другой 
стороны, позволяет расширить кругозор ребенка, познать через язык другую страну, его народ и куль-
туру.  

Знакомство с произведениями литературной сказки позволяет учащимся почувствовать особен-
ности национального английского характера. 

Сказка – идеальное средство развития воображение у детей, служащее связующим элементом 
между фантазией и иллюзией, повышающее интерес учащихся к иностранному языку.  

В текстах английских сказок преобладает конкретная информация, констатация неких фактов. 
Это значит, что сказки у англичан не такие уж сказочные и волшебные, это скорее просто грустные по-
учительные истории с не всегда хорошим концом, в которых главный герой ходит по свету и наблюдает 
за какими-то событиями [3,с.165]. 

По сравнению со сказками других народов в английских сказках такие мотивы деятельности, как 
желание власти и достижение успеха, выражены менее всего. 

Сказка на английском языке обладает огромными воспитательными возможностями. Сказка – это 
всегда ненавязчивое воспитание. В лучших своих образах она открывает ребенку мир, суть человече-
ских отношений, нюансы человеческих чувств – доброты, уважения, сочувствия, товарищества, спра-
ведливости, отзывчивости, взаимопонимания, и тем самым несет в себе богатый нравственный потен-
циал. Сказка дает юным слушателям на редкость яркий, широкий, многоплановый образ мира. 

Использование сказки при обучении английскому языку позволяет лучше понять структуру изуча-
емого языка, его средства выражения, характер мышления народа и его национальное своеобразие. 

Работа над чтением литературных произведений, соответствующих возрастным особенностям 
учащихся, способствует развитию творческого воображения, расширению словарного запаса, развитию 
индивидуальных способностей, креативности, повышению их эмоциональной отзывчивости, стимули-
рованию фантазии, образного и ассоциативного мышления, самовыражения, обогащению внутреннего 
духовного мира учащегося. Творчество детей на уроке может проявляться в трех направлениях: как 
творчество продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация заданного 
сюжета), исполнительское (речевое, двигательное), оформительское (декорации, костюмы и т.д.). 

Сказка оказывает положительный эффект на эмоциональное состояние учащихся. Используя ан-
глийскую литературную сказку на уроке, ребята знакомятся с героями, традициями, выделяют общие 
черты с русским фольклором. Важно использовать аутентичный материал. Например, используя сказ-
ку, учитель развивает все навыки и умения, которыми необходимо овладеть учащимся, научить преду-
гадывать содержание. 

Сказки очень хорошо служат для социального и эмоционального развития ребёнка. Непринуж-
дённая, счастливая обстановка устанавливается между рассказчиком и слушателем. Каждая сказка 
предусматривает особую технику драматизации. Например: рисованный телевизор, кукольный театр, 
бумажный театр, дети в масках и т.д. 

Чтение сказок позволяет ребенку увеличить запас слов и словосочетаний, изучить устойчивые 
выражения. Сказки помогают адаптироваться к языку, научиться бегло читать. Сказки побуждают к изу-
чению иностранного языка, а увлекательный сюжет поможет скоротать время. Учитель  может исполь-
зовать прием: начать читать сказку на русском языке и прервать рассказ на самом интересном месте. 
Заинтересованный сюжетом ребенок захочет услышать продолжение. В этот момент ему надо предло-
жить ему дочитать сказку самостоятельно, но на английском языке. Можно сделать вывод о том, что с 
помощью английских сказок и переводы к ним можно провести веселые и увлекательные занятия. 
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Большим плюсом будет то, что запоминание слов и словосочетаний происходит на подсозна-
тельном уровне, а интересные сюжеты и волшебные персонажи помогут адаптироваться к языку и 
расширить запас английских слов [2, с.185-186]. 

Сказка на уроках английского языка помогает учителю обучить учеников лексике, а наличие в 
сказках различных персонажей увлекает детей, делая процесс изучения иностранного языка более лег-
ким. Перевоплощаясь в знакомых с детства героев, учащиеся преодолевают речевой барьер, т.к. 
ошибки будут делать не они, а сказочные герои. Постоянные эпитеты (dense forest, cruel step-mother, 
wicked magician, fine steed, fine maiden, cherry cheeks), сравнения (the girl-baby grew white as milk), 
устойчивые выражения, которые встречаются в определенных местах текста, («Fee, fo, fi, fum! I smell 
the blood of a Christian man...»), синтаксические и лексические повторы(So they fought, and fought, 
and fought, until at last Childe Rowland beat the King of England to his knees) увеличивают вокабуляр уча-
щихся, помогают детям легче усвоить изучаемую грамматику. Заучивание наизусть стихотворений, вы-
полнение иллюстраций к ним, инсценировка сказок на школьных праздниках – всё это формирует ком-
муникативную компетенцию учащихся и повышает интерес к предмету [4, c.135]. 

Обучение грамматике при помощи сказки будет проходить иным способом. А именно, поиском 
определенных форм глагола, определение времени текста, поиск множественного числа и существи-
тельных. При помощи сказки можно провести урок, посвященный прошедшему времени, дети легко 
запомнят правила использования Past Simple на примере простых предложений из сказок.  

Так же использовать сказки на уроках грамматики можно при изучении степеней сравнения при-
лагательных, так как в сказках всегда присутствует элемент преувеличений, сравнений и большое ко-
личество эпитетов. Заданием может быть – преобразование всех имён прилагательных в различные 
степени сравнения. Или же преобразование имен существительных в множественное число или при 
изучении притяжательного падежа. 

При помощи сказки заинтересовать ребенка возможно не только при изучении лексики и грамма-
тики, но и в изучении фонетики. Согласно современным психолого-педагогичным исследованиям каж-
дый человек с рождения наделен функцией восприятия и воспроизведения речи. Именно эта врожден-
ная речевая функция, а вовсе не механическая память, является первоосновой в нашем детстве для 
освоения родной и иноязычной речи, так как она синтезирует необходимые психические особенности 
для обработки и перцепции звукового потока. Но врожденные способности, как известно, должны неиз-
менно быть подкреплены сформированным комплектом отточенных навыков и умений [5, c.167]. 

Таким образом, английская фонетика для детей предполагает работу над формированием арти-
куляционного аппарата у ребенка и развитием фонетического слуха, что охватывает обучение звукам, 
которые можно изучить при помощи сказки. Например, при изучении определенного звука детям будет 
дано задание: найти в тексте сказки слов, где такой звук может встречаться. Или же при использовании 
сказки, где присутствуют некоторые виды животных, можно использовать звуки, которые они издают. 
Например, змея может использоваться при изучении звука: [ʃ]. 

Итак, несомненными достоинствами народных сказок являются их: 
1. аутентичность; 
2. информативная насыщенность; 
3. концентрация языковых средств; 
4. эмоциональное воздействие; 
5. возможность использования сказок при изучении лексики, грамматики, фонетики [7, c.128]. 
Также сказка в воспитании детей играет важную роль. Сказка позволяет обогащать духовный мир 

ребенка, развивать патриотизм, уважение к прошлому своего народа, изучать его традиции, усваивать 
морально-нравственные нормы поведения в обществе. Сказка развивает устную речь ребёнка, влияет 
на его духовное развитие, на его фантазию. Сказка, путём уподобления животных людям, показывает 
ребёнку нормы поведения в обществе, а волшебные сказки развивают не только фантазию, но и сме-
калку. Сказка является уникальным средством для передачи народной мудрости и воспитании детей на 
начальном этапе их развития.  
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Работа со сказкой – не новая и не единственная форма обучения детей, но особое сочетание 
приемов дает удивительные результаты и представляет интерес для дальнейшего научно-
практического исследования. Процесс сочинения сказки - одна из форм творческой деятельности ре-
бенка, которая проявляется как результат индивидуального опыта, его ответная реакция на изменения 
в окружающем мире, системе потребностей и ценностей. Сказка активизирует эмоциональную и интел-
лектуальную сферу. Сказка - это язык детей, для них он наиболее информативен, нежели стиснутая 
пресная взрослая речь. Сказка формирует у ребенка на всю жизнь основы поведения и общения, учит 
упорству, терпению, умению ставить цели и идти к ним [6, c.85].  

Исходя из вышеперечисленного и анализа работ таких ученых, как Л.С. Выготского, А.В. Запо-
рожца, Н.С. Карпинской и других показали, что сказка наиболее соответствует психолого-
физиологическим особенностям младших школьников. Слушание сказки развивает память, внимание и 
мышление, способствует развитию воображения и фантазии ребенка и служит ребенку средством по-
знания окружающей действительности и самого себя.  

Таким образом, с помощью сказки можно не только мотивировать учащихся на изучение языка, 
но и готовить материал для уроков для учащихся всех уровней владения иностранного языка на за-
крепление лексических, грамматических и фонетических навыков. Помимо учебных целей использо-
вать сказку можно для творческой самореализации учеников при организации следующих конкурсов: 
конкурс рисунков, поделок, организации спектаклей и драматических кружков, фонетических соревно-
ваний и вечеров поэзии [8, c.34]. 
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ИНВЕКТИВА В ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 
И ЕЕ СВЯЗЬ С РЕЧЕВЫМ АКТОМ 
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Язык отражает общественную жизнь народа, поэтому новые явления, открытые в лингвистике, 

требуют пристального внимания ученых. Инвектива не стала исключением. Предпосылки возникнове-
ния этого понятия в качестве речевой составляющей обозначились еще в 50-х годах прошлого века. 
Однако прошло более 10 лет, прежде чем термин «инвектива» официально закрепился в отечествен-
ном языкознании. 

Исследователи отмечают, что инвективные высказывания в определенных речевых ситуациях 
могут иметь признаки, которые уместнее всего отнести к «чисто лингвистическим». Поэтому рассмат-
ривать агрессивный дискурс следует прежде всего со стороны языкознания, а уже потом – в качестве 
юридического явления. Поскольку коммуникативный акт включает в себя множество речевых структур, 
в том числе и инвективную, не случайно, что соответствующая функция языка находит свое отражение 
в речи, причем, как в устной, так и в письменной.  

Зачастую гневная фраза порождает идентичную реакцию, и в этом сложность, с которой сталкива-
ется закон: с одной стороны, человек имеет право отстоять свою честь и не допустить оскорбления в 
свой адрес, с другой – обмен инвективами (особенно с обсценной лексикой) нежелателен, т.к., с правовой 
точки зрения, виноваты будут оба. Ярким примером является инвективная полемика ОРТ и НТВ, где реа-
лизуется оппозиция, построенная на декларативной модели поведения: «Ты дурак!» - «Сам такой!» [4, с. 
94]. 

Какова же основная функция инвективы, помимо обличения? Чтобы ответить на этот вопрос, 
необходимо рассмотреть происхождение этого термина  на лингвистическом уровне.  

Свое начало понятие «инвектива» берет из латинского языка: invectivus, -a, -urn и служит произ-

Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь инвективного речевого акта с теорией коммуника-
ции. Установлено, что инвектива – это обличительное высказывание, которое характеризуется такими 
признаками, как 1) экспрессивность; 2) направленность на конкретное лицо (за исключением литера-
турного пространства); 3) интенция обличения; 4) повелительный тон адресанта. 
Ключевые слова: инвектива; речевой акт; коммуникация; признаки инвективности; лингвистика; лите-
ратура; художественный текст. 
 

ТНЕ INVECTIVE IN THE LINGUISTIC ASPECT AND ITS RELATION TO SPEECH ACT 
 

Karakash Elena Ivanovna 
 
Abstract: the article deals with the relationship of the invective speech act with the theory of communication. It 
is established that invective is an accusative statement, which is characterized by such features as 1) expres-
siveness; 2) focus on a specific person (except for the literary space); 3) intention of denunciation; 4) impera-
tive tone of the addressee. 
Key words: invective; speech act; communication; signs of invectives; linguistics; literature; fiction text. 
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водным от имени существительного invectio («ввоз»; «нападки», «выпад»), которое, в свою очередь, 
связано с глагольной основой invectum («ввозить»; «причинять», «вызывать», «нападать» и т.д.). Все 
эти формы происходят от исходного  инфекта veho («везу»). По вторичным значениям приведенных 
примеров видно, что уже в латинском языке закладывается семантика словесного «нападения», «наез-
да». Также не случайно и совпадение существительного invectio с жаргонизмом русского языка – 
«наезд».  Следовательно, инвективой можно назвать любую речевую атаку, имеющую адресную 
направленность. 

Многие исследователи полагают, что инвектива является следствием нарушения основных пра-
вил общения. К ним относятся: обязательный адресат, намерение говорящего обличить оппонента в 
чем-либо, экспрессия и определенно-личные конструкции с использованием местоимений 2-го лица 
единственного и множественного числа. Кроме того, от адресанта требуется соблюдение основных 
коммуникативных правил, а именно: информативность сообщения, правдивость сведений, последова-
тельность и лаконичность сказанного.  Это называется «принципом сотрудничества Грайса» [цит. по: 1, 
с. 358-359]. Так, Н.Д. Арутюнова на первый план выдвигает фактор адресата. Говорящий должен учи-
тывать, кто его собеседник, и строить свое сообщение в зависимости от слушающего, его статуса и 
способности верно воспринять информацию и истолковать ее. Важно брать во внимание и ситуацию, 
сопутствующую общению [там же, с. 359-361].  

В теории коммуникации иллокуция (направленность) выражается через определенную тактику 
говорящего. При мысленном создании отрицательного образа оппонента используется соответствую-
щая речевая модель, отражающая негативное восприятие. Например, у А. Ахматовой: «Ты – отступник: 
за остров зеленый // Отдал, отдал родную страну…» [2, с. 90]. Приведенный отрывок показывает ход 
мышления лирической героини (адресанта). Бросая резкость другому персонажу, она использует его 
действия в качестве аргумента, т.е. в ее сознании отступник тот, кто ставит свои интересы выше пат-
риотизма и потому считается изменником родины. 

Всегда ли инвектива является конструктивной – вопрос другого плана. Здесь необходимо сказать 
и о социально-психологическом аспекте коммуникации. Так, психологи отмечают, что чаще всего лю-
дям важен не инцидент, из-за которого произошло столкновение сторон, а конечная цель общения. Че-
ловек в состоянии гнева или обиды плохо владеет собой, им руководят эмоции. Поэтому полностью 
объективной инвективы не существует, имеются лишь в какой-то мере оправданные критерии ее упо-
требления. 

Ученые делают акцент на том, что даже несмотря на присутствие бранных слов в тексте, агрес-
сивную направленность сказанного или написанного можно окончательно установить только после це-
лостного анализа всей статьи. На важность контекстного подхода в определении наличия инвективы 
указывает и А.В. Курьянович. Он утверждает, что слово, имеющее нейтральную семантику, стоящее в 
окружении других, эмоционально окрашенных лексем, может перенимать их свойства [3, с. 10-11]. Речь 
идет о построении модели предложения, содержащего как прямую, так и косвенную агрессию (комму-
никативные и когнитивные или познавательные функции инвективы). 

Проанализировав и обобщив работы лингвистов конца ХХ и начала XXI века, мы выяснили, что 
существует 2 основных пласта инвективных высказываний: 1) оскорбление, клевета, компромат, выра-
женные с помощью обсценной или грубой лексики; 2) агрессия, реализованная на вербальном или 
письменном уровне через определенную структуру, присутствие бранных слов не является обязатель-
ным условием высказывания. Первое понимание более узкое, используется чаще всего в юрислингви-
стике, в то время как второе – более обширное и может применяться в ряде гуманитарных наук. 

Рассмотрим сказанное на примерах. В первом случае представим фразу с использованием гру-
бой лексики: «Этот балда верит в инструкции. Ну и идиот!». Во втором случае высказывание будет 
звучать мягче из-за метафоричного смысла инвективы и отсутствия бранных слов: «За меня не будете 
в ответе, // Можете пока спокойно спать. // Сила – право, только ваши дети // За меня вас будут прокли-
нать». (Из книги «Бег времени», «Конец демона») [2, с. 202]. В этом четверостишии у Ахматовой реали-
зуются сразу 3 звена инвективной цепи: «обвинение – злодеяние адресата – угроза». Наречие «пока», 
употребленное в первом предложении передает предупреждение, а ирония, с которой написано стихо-
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творение, усиливает обличительную направленность.   
Отметим, что единой точки зрения на сущность инвективы нет и у лингвистов, и все же, основы-

ваясь на базе имеющихся трудов, можно выделить признаки, помогающие распознать инвективу как в 
научном, так и в художественном тексте. Поскольку инвективу невозможно рассматривать обособленно 
от теории коммуникации, нужно отметить, что успех и продуктивность диалога между адресантом и ад-
ресатом во многом зависит от того, насколько правильно говорящий выбрал адресата и оценил ситуа-
цию (оппозиции «говорящий – слушающий»). В противном случае диалога не получится и есть риск 
возникновения того «агрессивного дискурса», который в большинстве лингвистических работ считается 
инвективой. 

 
Список литературы 

 
1. Арутюнова, Н. Д. Фактор адресата [Текст] / Н. Д. Арутюнова // Серия литературы и языка. – 

1981. – №4 (т. 40). – С. 356-367. 
2. Ахматова, А. А. Великие поэты мира : поэзия [Текст] / А. А. Ахматова. – М. : Эскмо, 2012. – 

352 с. 
3. Курьянович, А. В. Инвективные речевые жанры в пространстве современной межличностной 

коммуникации [Текст] / А. В. Курьянович // Вестник Томского государственного педагогического универ-
ситета: сборник науч. ст. Серия: «Гуманитарные науки. Филология». – Томск : Изд-во ТПГУ, 2005. - 
№3(47). – С. 106-112. 

4. Шарифуллин, Б. Я. Проблема инвективы: лингвистический и юрислингвистический статус 
[Текст] / Б. Я. Шарифуллин // Юрислингвистика: русский язык и современное российское право. – 2007. 
- №8. – С. 301-306. 

 

  



160 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

УДК 433 

 ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА 
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Под принципами мы понимаем семантический, морфологический и синтаксический принципы.  
Целью данной статьи является классификация обстоятельств времени и места в китайском язы-

ке по вышеуказанным принципам, что позволит выявить взаимосвязь между данными принципами, а 
также комплексный характер этого языкового факта. 

Большое количество работ посвящено обстоятельству как второстепенному члену предложения 
вообще. Это работы таких лингвистов, как Лю Шусян. Очерк грамматики китайского языка. -М., 
1961.;ЛюЮэхуа. Практическая грамматика современного китайского языка. -Пекин, 2003.;Драгунов А.А. 
Исследования по грамматике современного китайского языка. – М., 1952.; Коротков Н.Н., Рождествен-
ский Ю.В., Сердюченко Г.П., Солнцев В.М. Китайский язык. -М., 1961. Однако в данных работах при 
изучении обстоятельств особое внимание уделялось лишб на одно из этих принципов. Характер взаи-
модействия трёх принципов не изучен.  

Из числа вышеназванных работ более подробная классификация наблюдается в работах Лю-
Юэхуа и Шутовой Е.И. 

В частности, классификация обстоятельств была приведена в работе      刘月华。实用现代汉

语语法。-北京, 2003 年。1005 页。 (ЛюЮэхуа. Основы грамматики современного китайского языка. 

Аннотация: Настоящая статья посвящена проблеме взаимодействия семантического, морфологиче-
ского и синтаксического принципов при рассмотрении обстоятельств времени и места в китайском язы-
ке, а также определению комплексного характера этого языкового факта. 
Ключевые слова: семантический, морфологический и синтаксический принципы, обстоятельство, ча-
сти и целое, второстепенный член предложения.  
 

PRINCIPLES OF COMPLEX ANALYSIS OF THE CIRCUMSTANCES OF TIME AND PLACE IN MODERN 
CHINESE LANGUAGE 

 
Sarimsokova Madina Rustam Kizi 

 
Annotation: This article is devoted to the problem of interaction of semantic, morphological and syntactic prin-
ciples when considering the circumstances of time and place in the Chinese language, as well as determining 
the complex nature of this linguistic fact. 
Key words: semantic, morphological and syntactic principles, circumstance, parts and integer, minor member 
of a sentence. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 161 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

–Пекин, 2003, 1005 с.), где автор осуществил классификацию на семантической основе и выделил две 
большие группы обстоятельств [7, c.503-522]: 

1. Описывающие (描写性- miaoxiexing) 

他很高兴地对我说。Tāhěngāoxìngdìduìwǒshuō. 

Он очень радостно рассказывал мне. 

妈妈很温和地看了女儿一眼。Māmāhěnwēnhédekànlenǚ'éryīyǎn. 

Мама очень мягко посмотрела на дочь. 

这个人总是独立地看问题。Zhègerénzǒngshìdúlìdìkànwèntí. 

Этот человек всегда рассматривает проблему самостоятельно. 

2. Ограничивающие (限制性–xianzhixing)  

他昨天去上海了。Tāzuótiānqùshànghǎile. 

Вчера он отправился в Шанхай. 

小张今天比谁都高兴。Xiǎozhāngjīntiānbǐ shéidōugāoxìng. 

Сегодня СяоЧжан рад больше, чем кто-либо другой. 

今天刚星期三，急什么！ 

Jīntiāngāngxīngqísān, jí shénme! 
Сегодня только среда, зачем торопиться! 
Каждая из этих групп разделяется на отдельные подгруппы. При этом к описывающие обстоя-

тельства она делит на: 
Описывающие действие: 

прилагательное:快Kuài- Быстрый，高gāo- высокий，彻底chèdǐ- тщательный，慢慢mànman- 

медленно，努力nǔlì-усердно，非常日烈fēichángrìliè-очень сильный (горячо) 

междометие:哗哗huāhuā- журчание воды ，砰砰pēngpēng– стук. 

глагол:来往láiwǎng- общаться，回来huílái - вернуться，不住bùzhù– не мочь，不停bùtíng - не 

останавливаться. 

счётные слова:一把yī bǎ- одна горстка，一脚yījiǎo – один удар ，一趟一趟yītàngyītàng-один за 

другим, 一勺一勺yīsháoyīsháo-одна ложка. 

существительное:历史Lìshǐ - история，快步kuàibù – быстрый ход 

устойчивые выражения:滔滔不绝Tāotāobùjué – говорить непрерывно,   斩钉截铁zhǎndīngjiétiě – 

решительный.  

наречия:一直Yīzhí-прямо, 断然duànrán-решительный, категорический，渐渐jiànjiàn - постепен-

но，一起yīqǐ- вместе,一一yīyī – один за другим, 分别fēnbié- соответственно, 各自gèzì–каждый, ，独

自dúzì – в одиночку. 

a) Описывающие состояние (эмоции): 

прилагательное:激动Jīdòng- взволнованный，高兴gāoxìng– радостный，十分自然shífènzìrán - 

очень естественный 

глагол:犹豫Yóuyù - ухаживать，吃惊chījīng-удивлять.  

устойчивые выражения:高兴彩烈Gāoxìngcǎiliè – быть в бурном восторге，目不转睛
mùbùzhuǎnjīng – не сводить глаз,  

Ограничивающие обстоятельства автор делит на: 
a) Выражающие время: временные слова, наречия, предлоги. 
b) Выражающие место: пространство, маршрут, направление. 

c) Выражающие тон речи и оценку: 的确dique– несомненно. 

d) Выражающие релевантность (значимость): 就，也，都，又. 

e) Выражающие: отрицание, степень, дублирование, количество. 
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В отличие от Ли Юэхуа, Шутова Е.И. в работе “Синтаксис современного китайского языка” [- М.: 
Наука, 1991. 300 с.] рассматривает обстоятельство на основе синтаксического принципа, при этом 
определяя данное понятие как структурный сегмент предложения.  

Автор приписывает обстоятельству три синтаксических подтипа[12,c.315]: 
a) обстоятельство некачественного адвербиального признака (обобщенное представление о 

времени, месте, причине, степени и характере процесса). 

他们十点开始工作. Tāmenshídiǎnkāishǐgōngzuò 

Они начинают работу в десять часов 
b) обстоятельство качественного адвербиального признака (обстоятельство образа действия), 

оформляемое частицей 地. 

这句话深深打动了他的心. Zhèjùhuàshēnshēndǎdòngletādexīn 

Эти слова глубоко тронуло его сердце. 
c) Обстоятельство предметного отношение, выражаемое предложным комплексом и дифферен-

цирующее такие виды отношения, как:  

 Эффектное воздействие (предлог把ba). 

 Инструментальность (предлог 用yong). 

 Предназначенность (предлог给gei). 

 Цель (предлог为wei). 

 Предмет отношения (предлог对dui，对于duiyu). 

 Причина (предлог因yin，因为yinwei). 

 Соучастие (предлог 和he，跟gen，同tong，与yu). 

 Сравнение (предлог比bi). 

 Место, время, условие (предлог在zai). 

 Исходная точка сравнения (предлог 从cong，由you). 

 Субъект направленного на объект результативного процесса (предлог被bei). 

 Направление (предлог 向xiang，往wang). 

По мнению автора, «обстоятельство в отличие от дополнения не имеет своим назначением 
оформление глагола в качестве финитной единицы, преимущественно употребляясь в условиях нали-
чия при глаголе тех или иных элементов правого окружения или тех или иных комбинаций этих эле-
ментов, придающих глаголу необходимую законченность выражения и, тем самым способность выпол-
нять в предложении функцию сказуемого»[12, c.120]. 

Исходя из этого Шутова Е.И. отмечает что обстоятельство относится к глаголу (сказуемому), яв-
ляясь членом предложения первого порядка членения, то есть, выделяясь на уровне предложения, как 
целого, а не на уровне члена предложения (в качестве составной части сказуемого).  

Анализ работ говорит о том, что в данных работах проблема обстоятельства рассматривается на 
основе лишь одного из принципов.  

Однако, анализ нашего языкового материала свидетельствует о том, что при рассмотрении об-
стоятельств времени и места в китайском языке необходимо учитывать все три принципа, так как они 
не могут функционировать в отдельности, а напротив, взаимодополняют друг друга. 

В ходе исследования мы осуществили классификацию обстоятельств времени и места по опре-
деленным признакам. При этом, обстоятельство времени мы разделили по следующим параметрам: 
локализованность на временной оси; продолжительность; цикличность и повторяемость. При исследо-
вании обстоятельства места, выявили следующие возможные его параметры: исходной, промежуточ-
ной, конечной точки действия; пространство, заполненное действием; направление. (См. рис.1) 

Исходя из вышеприведённых положений, следует отметить, что анализ по непосредственным 
составляющим занимает одну из главенствующих ролей в лингвистических исследованиях, благодаря 
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которому можно более точно выявить характер и поведение частей целого в синтаксической структуре 
любого языка, а также связь между ними.   

 

 
 
Вышеперечисленные параметры обусловлены всеми тремя уровнями языка. Это, в свою оче-

редь, является показателем того, что приведённые параметры явно отражаются во всех трёх уровнях 
языка.  

Каждая из этих показателей могут предопределять друг друга. Так, например, в нижеследующем 
примере наблюдается то, что фонетический показатель может предопределять синтаксические и се-
мантические особенности обстоятельств времени и места. Рассмотрим данный случай в нижеприве-
дённом примере.  

 昨天晚上, 他来了潘平家里。Zuótiān wǎnshàng tā lái le pān píng jiālǐ. 
Вчера вечером он пришёл домой к Пан Пинь.  
Так как в предложении обстоятельство времени отвечает на вопрос “когда”, то оно занимает пре-

позицию по отношению к сказуемому. В данном примере можно увидеть, что интонационные показате-
ли обстоятельства времени определяют семантическую сторону предложения, в котором доминирую-
щую позицию в значении несёт событие, произошедшее в рамках в указанного времени. Наличие мор-
фологических показателей также взаимосвязаны с семантикой обстоятельства времени.  

Однако, в случае употребления обстоятельства времени в постпозиции к подлежащему, главный 
семантический ударение падает на время совершения действия. 

 他昨天晚上来了潘平家里。Zuótiān wǎnshàng tā lái le pān píng jiālǐ. 
Он вчера вечером пришёл домой к Пан Пинь.  
Следовательно, синтаксический показатель управляет семантической стороной данного предло-

жения.  

当走出这座潘平似曾相识的红楼时，她回望了一会儿。Dāng zǒuchū zhè zuò pān píng 

sìcéngxiāngshí de hónglóu shí, tā huí wàngle yīhuǐ'er. 

Когда она вышла из этой красной квартиры, которую знал Пэнпинг, она некоторое время 
оглядывалась назад. 

В отличие от предыдущих примеров в нижеприведенном предложении имеется два вида обстоя-
тельств времени, первый из которых выражено целым словосочетанием, с участием временного слова 
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时shí, а второй занимает постпозицию по отношению к сказуемому, что обусловлено задаваемым во-

просом, указывающим на длительность действия (как долго?).  
Рассмотрим, как работает этот принцип с обстоятельством места на примере нижеследующих 

предложений. 

走过生死门之内，她决心做个容貌虽损但心智健全的人。Zǒuguò shēngsǐ mén zhī nèi, tā 

juéxīn zuò gè róngmào suī guàn dàn xīnzhì jiànquán de rén. 
Проходя через ворота жизни и смерти, она полна решительности быть человеком хоть и с 

утраченной внешностью, но со здоровым умом. 
Исходя из осуществлённой классификации обстоятельства места в данном примере интонацион-

ные особенности обстоятельства места определяют семантическую сторону предложения, то есть об-
стоятельство места указывает на промежуточную точку действия или события. Ударное произнесение 
обстоятельства места в начале предложения указывает на описание всего события в целом в рамках 
данного предложения. Синтаксический показатель обстоятельства места (наличие грамматической 

конструкции走…之内) также определяет семантический и морфологический его характер. Кроме того, 

более яркое уточнение семантической стороне обстоятельства места придает его морфологическая 

форма, включающая в себя послелог (之内). 

每天早晨她化好淡妆，不行25分钟 到公司 去上班。Měitiān zǎochén tā huà hǎo dànzhuāng, 

bùxíng 25 fēnzhōng dào gōngsī qù shàngbān.  
Каждое утро она наводила макияж, достаточно было и 25 минут, чтобы добраться до рабо-

ты. [7,c.201] 
В отличие от предыдущего примера, в данном предложении обстоятельство места имеет не-

сколько иное значение, оно указывает на направление движения. При этом синтаксические показатель 
обстоятельства места определяет его семантические особенности, передаваемое им значение. Мор-

фологическая (словообразовательная) форма обстоятельства места (25分钟) также указывает на его 

семантическую природу.  
В ходе исследования выяснились некоторые немаловажные моменты, связанные со структурой и 

содержанием обстоятельств времени и места. Исходя из проделанного анализа, можно отметить, что, 
принимая во внимание своеобразие китайского языка, обстоятельство времени и места по отношению 
к себе требуют комплексное исследование, дающее возможность более точно и чётко определить их 
характер в синтаксической структуре.   

Осуществляя такого рода анализ, нам удалось в первую очередь классифицировать обстоятель-
ства времени и места в отдельности по определенным параметрам. Далее это повлекло за собой осу-
ществление следующего этапа анализа, включающий в себя рассмотрение характера данных пара-
метров обстоятельств в точки зрения трёх аспектов (семантический, морфологический, синтаксиче-
ский). В ходе анализа выяснилось, что фонетические и морфологические показатели могут указывать 
на семантическую сторону обстоятельств времени и места так же, как и синтаксис может являться по-
казателем морфологических и семантических аспектов. 

Следовательно, принимая во внимание все вышеприведённые положения, следует отметить, что 
обстоятельство времени и места, как части целого (второстепенные члены предложения члены пред-
ложения) имею особый характер проявления в предложении, которые требуют ещё более глубоких ис-
следований в этой сфере.  
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Образность, выраженная в тексте метафорами - важнейшая черта не только художественного 

произведения, но  публицистических и рекламных текстов. Ведь метафора обладает наиболее значи-
мой функцией в современном языковом мире – воздействовать на разум, эмоции и волю читателя, и 
побуждать к совершению конкретных действий. Нужно не забывать, что в коммуникации метафора 
первична по отношению к значению слова, а побуждение человека к созданию метафор извечно, так 
считал  С. Ницше, с которым полностью согласны лингвисты А. Н. Баранов и Е. Г. Казакевич. Также, 
обзор литературы по теории метафоры  в работах Арнольд И.В., Арутюновой Н.Д., Баранова А.Н., Бах-
тина, Блэка М., Виноградова В.В., Никитина М.В., Вовка В.Н. и так далее показывает, насколько много-
образен и сложен сам предмет исследования. В данной статье мы ставим перед собой цель – раскрыть 
неизбежный феномен метафоры в языковой сфере, проследить историю ее развития в лингвистиче-
ском мире, выявить современную парадигму исследования метафорических единиц.  

Рассматривая метафору с  содержательной стороны, ее определяют как «перенос по смыслово-
му сходству имен», в ходе чего сравниваются разные понятия и выявляется  другой смысловой аспект. 
Широкое понятие метафоры представляет собой «любой перенос слов с одного объекта на другой на 
основании их смежности и сходства» и включает в себя метонимию, синекдоху и все фигуры речи в 
литературоведении [2,c. 69].  

Изначально, развитие теории метафоры начинается с теории Аристотеля и Цицерона, которые к 
метафорам относили слова, переносящиеся с одного предмета на другой вследствие обоюдной схоже-
сти.  На сегодняшний день, конечно же, определение  древних мыслителей является неполным, т.к. 
более сложные структурные языковые единицы также могут считаться метафорическими. К примеру, 
когнитивисты рассматривают слова разных частей речи, лексико-грамматических разрядов и опреде-

Аннотация: В статье раскрывается сущность феномена метафоры, а также прослеживаются основные 
моменты из теории метафоры, названы общепринятые лингвистические положения теории метафоры, 
а также современная парадигма исследования метафор. 
Ключевые слова: метафора, парадигма, теория метафоры, когнитивная метафора, концептуальная 
метафора 
 

METAPHOR IS AS INEVITABLE PHENOMNA 
 
Annotation: In the article it is revealed the essence of the metaphor, also the main components and common 
linguistic states of metaphor theory are investigated, as well as the modern paradigm of metaphor investiga-
tion  
Key words: metaphor, paradigm, the theory of metaphor, cognitive metaphor, conceptional metaphor. 
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ляют фразеологизмы и составные наименования к классу метафор, т.е. метафорические языковые 
единицы  выявляются на основе их  «понятийного сближения», а  не на основе их  структурных разли-
чий [6, c. 37].  

Остановимся поподробнее на данном периоде. В конце XX – начале XXI в. с введением в науч-
ный исследовательский мир новую парадигму исследования – когнитивно-дискурсивную, подход к ис-
следованию метафор изменился и, чтобы определить метафору, рассматривался весь окружающий 
дискурс в определенном контексте. Так, Н.Ф. Крюкова в своей монографии «Метафора и смысловая 
организация текста», а также И.В. Толочин  выделяют три взгляда на сущность метафор: 

1. Метафора как способ существования значения слова на лексикографическом уровне; 
2. Метафора как явление семантической семантики на уровне семантической сочетаемости 

слов; 
3. Метафора как способ передачи смысла в коммуникации [2, c. 67]. 
Г.Н. Скляревская в своей монографии «Метафора в системе языка», рассматривает первый под-

ход исследования. Согласно исследователю, языковая метафора - это элемент лексики, чья структура 
обладает метафорической образностью [5: 31]. В процессе данного анализа производится сравнение 
сем у слов с буквальным значением и метафорическим значением. Метафорическое значение автор 
определяет как "удвоение денотата и перераспределение сем между денотативной и коннотативной 
частями лексического значения" [5, c. 15]. Такой подход называется узколексикологическим и  предме-
том исследования являются отдельные лексемы. Н.Д. Арутюнова, М. Блэк, А. Ричардс исследуют ме-
тафору как элемент синтаксической семантики, где в основе создания метафоры - категориальный 
сдвиг. Метафора "предлагает новое распределение предметов по категориям и тут же от него отказы-
вается" [1, c.76]. Суть метафоры - "это транспозиция идентифицирующей (дескриптивной и семантиче-
ски диффузной) лексики, предназначенной для указания на предмет речи, в сферу предикатов, предна-
значенных для указания на его признаки и свойства" [1, c.92]. Третий подход называется «функцио-
нально-коммуникативным» и является самым актуальным  для лингвистических исследований, где ме-
тафора рассматривается как элемент текста. Функционально-коммуникативный подход анализирует 
специфику функционирования метафоры в зависимости от коммуникативной направленности речи, что 
позволяет исследовать функции метафоры в различных стилях речи, в том числе художественном. 

Говоря о типах метафор, основанных на их языковые функции, также можно отметить вариатив-
ность подходов, предложенных учеными. Так, согласно Н.Д. Арутюновой,  существуют номинативная, 
образная, когнитивная, генерализирующая метафоры. М.В. Никитин  определяет онтологическую ме-
тафору, которая делится на  простую и структурную. В ней сходства признаков в денотатах содержатся 
в самих аналогически сравниваемых вещах, например, «медведь» - неуклюжее животное и неуклюжий 
человек, или прием пищи, прием гостей, прием информации. В обоих случаях сходство признаков при-
сутствует и до сравнения и обнаруживается в нем. Когда признаки сходства находятся в сравниваемых 
объектах, но онтологически различны и по физической природе, и по структуре, а сходство возникает 
лишь при восприятии, речь идет о синестезической и эмотивно-оценочной метафорах. Сходство здесь 
возникает не на основе онтологии вещей, а механизмов переработки информации.   

 Когнитивная метафора, согласно Р. Якобсону, рассматривает обозначаемое как сочетание двух 
сущностей - "буквального" смысла, придающего образное видение обозначаемой реалии, и ее подлин-
ного отображения. Это явление создается "синэргией" -  существованием одновременно взаимоисклю-
чающих свойств в одной сущности [7, c. 112].  По теории  Дж. Лакоффа и М. Джонсона, когнитивная или 
концептуальная метафора — это процесс, происходящий на уровне мыслительного процессов, а затем 
отражающий в языковых структурах. Концептуальная метафора не принадлежит лишь сфере языка и 
может выражаться как вербально, так и невербально — в живописи, музыке, жестах и т. д.  Дж. Лакофф 
и М. Джонсон выделяют три типа концептуальных метафор: ориентационные, структурные и онтологи-
ческие. Ориентационные метафоры имеют пространственные понятия, такие как  «верх - низ», «в - из», 
«внутри – снаружи», «передняя сторона – задняя сторона», «глубокий – мелкий», например, “happy is 
up”.   Структурные метафоры, в отличие от других типов концептуальных метафор, дают «возможность 
использовать одно высоко структурированное понятие для структурирования другого» [3, c. 61]. Онто-
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логические метафоры помогают осмыслить события, действия, эмоции и идеи как дискретные, чув-
ственно воспринимаемые объекты и сущности. Наиболее распространенная онтологическая метафора 
– метафора персонификации (His religion tells him…; The fact argues…), причем в каждом случае чело-
век рассматривается с разных сторон, например, характер, социальная роль и т.д. Также, Дж. Лакофф 
и М. Джонсон дают подклассификацию онтологических метафор, которые разделяются по целям: 

1. Способ обозначения (referring) 
2. Выделение аспектов 
3. Определение причин 
4. Постановка целей и мотивировка действий 
5. Метафоры, связанные с вместилищами - ограниченными пространствами,  веществами, по-

лем зрения, событиями, действиями, занятиями, различными типами состояний. 
На сегодняшний момент имеются общепринятые лингвистические положения теории метафоры: 

вторичность номинации; семантическая двуплановость метафоры; наличие общих смысловых компо-
нентов в основных и переносных значениях; роль метафорического контекста в декодировании мета-
форического выражения; содержание оценочного компонента в семантике метафоры; сохранение об-
разного элемента. Также, метафора рассматривается как  экспрессивно-стилистическое средство; 
средство номинации; способ создания языковой картины мира. Современные направления исследова-
ния метафор считаются стилистические, семантические и когнитивные, которые интегрируют между 
собой и дают более комплексное изучение метафор. 

Таким образом, проследив развитие теории метафоры, мы убедились в многообразии и сложно-
сти предмета исследования, а разнообразные подходы, используемые учеными, тому подтверждение. 
В связи с введением новой когнитивно-дискурсивной парадигмы в исследовательский мир, метафора 
стала рассматриваться как более широкое понятие, выходящее за пределы лексической семы. Так, 
появилось понятие когнитивной, или концептуальной метафоры, которая рассматривается не только в 
языковой сфере, но ив музыке, живописи и т.д. 
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УДК 8 
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Отмечая особый интерес поэтов-романтиков к «антикваризму», английский лингвист Маргарет 

Сонме считает, что использование архаизмов является гораздо более разнообразной и распростра-
ненной практикой, чем обычно признается в лингвистике. Для иллюстрации этого положения обратимся 
к работе М.Сонме [1], исследовавшей роль архаизмов в творчестве классика английской романтиче-
ской литературы С.Т. Кольриджа.  

Использование экспрессивных возможностей архаизма имеет давнюю традицию в английской 
литературе. В елизаветинский век архаизм мог выступать в качестве средства манифестации взглядов 
поэта на развитие общества и национального языка, а также использоваться в рамках патриотической 
попытки обогатить язык с помощью заимствований, как из других языков, так и за счет словаря про-
шлых эпох. 

Спор «архаистов и новаторов» нашел своеобразное выражение на английской почве: с одной 
стороны, У. Шекспир (1564-1616) и его последователи, стремившиеся обогатить английский язык 
неологизмами, с другой – младший современник Шекспира, Эдмунд Спенсер (1553-1599), в поисках 
средств обогащения языка обратившийся к творчеству поэтов предшествующих эпох - Чосера, Лидгей-
та, Ленгленда.  

Как указывает исследователь творчества Э.Спенсера Э.Цурхер [2], успех, который имели неоло-
гизмы Шекспира (благодаря популярности его пьес), совершенно незаслуженно отодвигает в тень в 
равной степени интересный лингвистический эксперимент, предпринятый Э.Спенсером: трудно пере-
оценить роль, которую сыграл Э.Спенсер в возрождении интереса к народным поверьям и поэтическим 
рассказам, а также в возвращении к жизни и придании новой ценности словарю старых английских по-
этов. Поэты-романтики, в частности С.Т. Кольридж, возродившие жанр английской народной баллады, 

Аннотация: Тема архаизма как выразительного средства недостаточно популярна у исследователей: 
ученые склонны недооценивать значение архаизма для раскрытия творческого замысла писателя. Ис-
следования зарубежных языковедов предостерегают против упрощенно-формального понимания тако-
го сложного выразительного средства как архаизм. 
Ключевые слова: архаизм, литературный (вербальный) архаизм, спенсеризм, метонимия архаизма, 
двойственность, «саморазрушаемость» архаизма, временна ́я интертекстуальность, лингвистический 
анахронизм. 
 

ARCHAISMS IN ENGLISH ROMANTIC POETRY 
 
Abstract: Archaism as a stylistic device is not paid due attention by linguists: philologists tend to degrade the 
role of archaism in delivering the author’s message. Foreign researchers warn against over-simplified, formal-
istic approach to such a powerful trope as archaism. 
Key words: archaism, literary (verbal) archaism, ”Spenserian” archaism,  metonymy of archaism, duplicity, a 
“self-deconstructing” trope, temporal intertextuality, linguistic anachronism. 
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унаследовали интерес Спенсера к старинному просторечию и фольклору.  
Применительно к творчеству романтиков («Поэма о старом моряке» С.Т.Кольриджа) М.Сонме 

расширяет объем понятия «архаизм», разделяя собственно архаизм и архаизм языковой. В работе [1] 
под «архаизмом» понимаются «все средства, которые использует автор для придания тексту кажущей-
ся принадлежности к старине: манера повествования, детали быта, жанр произведения, внешний вид 
текста … аллюзия на старые верования и обычаи» [1, с. 29]. Вместе с тем, литературный архаизм, по 
мысли исследователя, - это прежде всего вербальный архаизм (“verbal archaism”).  

К вербальным архаизмам М.Сонме относит: 
- «старинный словарь»: “grey-beard loon”; 
- устаревшие глагольные окончания 2-го и 3-го л. ед.ч. (-st, -th); 
- отрицательные и вопросительные конструкции без вспомогательного глагола (“wherefore 

stopp’st thou me?, “this body dropt not down”); 
- орфографические формы, придающие произведению «привкус» старины (“ancyent”, “rime”, “olde 

worlde”) [1, с. 30]. 
Это наиболее распространенный тип архаизма, который носит в англоязычной литературе 

название «спенсеризма» (”Spenserian” archaism) по имени английского поэта XVI в. Эдмунда Спенсера. 
Сонме выделяет следующие признаки архаизма – двойственность, «саморазрушаемость», мето-

нимичность, лингвистический анахронизм. Охарактеризуем последовательно каждый из них. 
М.Сонме рассматривает архаизм как особую разновидность метонимии, как средство переноса 

во времени: «за небольшой частицей прошлого – словом, грамматической формой, устаревшим напи-
санием – мы призваны ощутить незримое присутствие и влияние целого», т.е. старины [1, с. 28]. Со-
здание иллюзии переноса во времени осуществляется «с помощью чрезвычайно простой системы ас-
социаций (в отличие от, например, символов, где форма символа не имеет значения): «Когда писатель 
распределяет архаичный материал по страницам своего произведения, читатель понимает, что и вся 
работа в целом, по-видимому, должна принадлежать к тому периоду времени, когда этот материал был 
в ходу» [1, с. 28]. Метонимия архаизма, по мысли М.Сонме, неразрывно связана с его «двойственно-
стью»: архаизм – это стилистическое средство, вовлекающее читателя в своего рода «двойное воспри-
ятие», когда текст, относящийся к одному историческому периоду, воспринимается и прочитывается 
как принадлежащий к этому периоду, и, параллельно с этим, историческая маскировка текста также 
осознается читателем и накладывается на восприятие текста в целом» [1, с. 28].  

Архаизм выступает у Кольриджа как средство «намеренного сдерживания недоверия» и потому 
представляет собой особый интерес для писателей, заинтересованных в «столкновении двух времен-
ных пластов» в восприятии читателя. При этом, подчеркивает М.Сонме, архаизм будет эффективен 
лишь в том случае, когда он не является «слишком убедительным»: он должен в одно и то же время 
создавать ассоциацию с прошлым и «подавать сигналы о своей искусственности» [1, с.  28.]. Именно 
эта черта позволяет М. Сонме вслед за В.Скоттом назвать архаизм «саморазрушающимся тропом» [1, 
с. 28].  

Проанализировав текст восьми редакций «Сказания о старом мореходе» С.Т.Кольриджа, 
М.Сонме приходит к следующему выводу: в игре, в которую играют тексты, архаизмам отводится очень 
важная роль. Дело в том, что архаизмы способны выступать в качестве «своеобразных «туннелей», 
через которые текст/читатель вводится в иную временную зону; архаизмы являются средством созда-
ния «временной интертекстуальности», через которую ‘текст-сейчас’ и ‘текст-тогда’ соединяются и пе-
реплетаются, прочитываясь одновременно, но воспринимаясь как два разных текста» [1, с. 29]. Таким 
образом, отмечает М.Сонме, текст может в одно и то же время интерпретироваться как новейший ли-
тературный эксперимент и как предание «старины глубокой».  

В сравнении с любым периодом в развитии языка, к которому могло бы относиться действие поэ-
мы, архаизмы обращают на себя внимание своей необычной регулярностью, что находится в противоре-
чии с реальной языковой динамикой – для языка характерна как раз таки нерегулярность форм [1, с. 30].  

Кроме того, в одном и том же произведении архаизмы разных языковых уровней могут принад-
лежать к различным эпохам в развитии языка, например, может наблюдаться контраст между совре-
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менным (для автора и его читателей) синтаксисом и устаревшей (с точки зрения автора и читателя) 
лексикой и морфологией. В этом смысле архаизм представляет собой лингвистический анахронизм. 

В целом, архаичные языковые элементы представляют собой «амальгаму маркированных или хо-
рошо известных черт, характеризующих язык как «старинный»: они в одно и то же время легко узнавае-
мы и столь же неубедительны» (в смысле действительной принадлежности текста к старине) [1, с. 31]. 

Тема архаизма как выразительного средства не пользуется популярностью у исследователей: не-
которые ученые склонны нивелировать значение архаизма для раскрытия творческого замысла писате-
ля, недооценивать связь архаизированного языка и содержания произведения. Архаизм часто понимает-
ся как средство, ориентированное исключительно на поверхностный уровень читательского восприятия. 
Обращение автора к архаизмам может восприниматься как искусственность языка, вычурность, притвор-
ство. Исследование М.Сонме предостерегает против упрощенно-формального понимания такого сложно-
го выразительного средства как архаизм. «Архаизм – поверхностен (genuinely superficial), но эта поверх-
ностность не обязательно предполагает отсутствие творческой глубины» [1, с. 29]. 
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ЭКОНОМИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ ФЕСТИВАЛЯ - КОНКУРСА 

Елизарьева Анна Павловна  
Магистрант 

ФГБОУ ВО "Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы" 
 

 
Понятие фестиваль произошло от латинского festivus, праздничный, слово «фестиваль» и по сей 

день – мероприятие непременно веселое, шумное, многолюдное.  
Существует большое число разновидностей фестиваля: музыкальные, театральные, цирковые, 

кулинарные, кинематографические. 
Под конкурсом в широком смысле принято понимать мероприятие, представляющее собой неко-

торое состязание, викторину, выставку достижений — то есть предполагающее выявление победите-
лей. 

В узком смысле под конкурсом может пониматься разновидность или часть фестиваля с более 
выраженной соревновательной составляющей (когда предполагается не только вручение высших 
наград, но также распределение участников по местам — 1, 2, 3 — иногда с вручением медалей). [2, 
c.95] 

Рассмотрим основные этапы проведения фестиваля: 
- выбор, прямая аренда и оформление места проведения фестиваля; 
- монтаж/демонтаж площадок, построение декораций; 
- проведение предварительной рекламной и информационной работы; 
- написание сценария проведения мероприятия с учетом его задач и специфики; 
- оснащение необходимым оборудованием и материалами; 
- концертные программы с участием артистов любых жанров и «звезд « эстрады; 
- привлечение спонсоров; 

Аннотация: в статье рассмотрены понятия фестиваля и конкурса, этапы его проведения: определение 
целей фестиваля, выбор места, определение количества участников. Рассмотрены источники финан-
сирования фестивалей, конкурсов: средства организаторов, средства спонсоров,  взносы участников, 
средства с продажи билетов,  реализация полиграфической продукции. Более подробно рассмотрены 
спонсоры, как источник финансирования. 
Ключевые слова: фестиваль, конкурс, цели фестиваля, этапы проведения фестиваля, спонсоры, ре-
клама 
 

ECONOMIC-ORGANIZATIONAL CONDITIONS OF THE FESTIVAL COMPETITION 
 

Elizarieva Anna Pavlovna 
 
Abstract: the article deals with the concept of the festival and the competition, its stages: determining the ob-
jectives of the festival, the choice of location, determining the number of participants. The sources of funding of 
festivals, contests: the means of the organizers, sponsors, members ' contributions, funds from ticket sales, 
the implementation of printed products. Sponsors are considered in more detail as a source of funding. 
Keywords: festival, competition, festival goals, stages of the festival, sponsors, advertising 
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- предоставление квалифицированного временного персонала; 
- взаимодействие со СМИ. 
- транспортное обслуживание мероприятия; 
- обеспечение безопасности гостей и участников фестиваля. [1, c.315] 
Изначально фестивали организовывались, чтобы осветить какое-то музыкальное событие. Сей-

час тематика фестиваля может быть самой разнообразной, от книжной до этнической. 
В последние годы в летнее время все больше фестивалей проводится на открытом воздухе 

(«опен эйр»). Они могут быть организованы в парках, местах с уникальным природным ландшафтом, 
на частной загородной территории, в исторических местах, на площадях в центральной части городов. 

В зимнее время наиболее актуальны закрытые площадки: клубы, конференц-залы, залы выста-
вочных комплексов. 

Как и любое другое мероприятие, организация фестиваля начинается с определения его концеп-
ции.  

Перед организацией фестиваля необходимо  ответить  на вопросы: «С какой целью будет прово-
диться этот фестиваль?», «В каком случае можно будет считать прошедший фестиваль успешным?». 
Только четко сформулировав концепцию, можно двигаться дальше. Это и будет темой будущего меро-
приятия. Из этой темы впоследствии будет несложно сформулировать название. [2, c.97] 

Далее, когда тема выбрана, можно приступить к выбору площадки для проведения фестиваля. 
Здесь стоит учитывать количество участников, погодные условия, формат будущего фестиваля. 

Необходимо получить разрешение в городской администрации. С этим, как правило, сложностей 
не бывает – особенно если указать, что финансирование из городского бюджета не требуется, то вла-
сти города с радостью идут на встречу. Сюда же вопросы с обеспечением безопасности, карет экс-
тренной помощи и противопожарных служб. 

Определив на предыдущем этапе количество человек, важно подумать, каким образом гости фе-
стиваля будут добираться на праздник. Нелишним будет предусмотреть этот вопрос и организовать 
транспортное обслуживание мероприятия. Участники фестиваля смогут, таким образом полностью во-
влечься в происходящее, не задумываясь о том, что нужно пораньше уехать домой. [3, c.493] 

В местах большого скопления машин или при большом количестве участников нужно позабо-
титься о профессионально организованной парковке. Большое количество прибывающих, а затем в 
конце фестиваля и убывающих машин может вызвать заторы и омрачить первое и последнее впечат-
ление гостей о мероприятии. 

Научно доказано, что люди в первые 10 секунд понимают, нравится им мероприятие или нет. 
Также в памяти человека остаются последние минуты события. Гости забудут о каких-то накладках и 
ошибках во время мероприятия, если в конце с комфортом довести их домой. 

Нужно подумать о развлечениях для гостей. Это могут быть выступления артистов, креативные 
номера аниматоров, вовлекающих публику в игру, фокусников, различных танцевальных коллективов, 
актеров. Также в рамках фестиваля могут быть организованы различные выставки, инсталляции и шоу. 

Расходы, связанные с организацией фестиваля могут быть получены из следующих источников: 
-средства организаторов; 
- средства спонсоров; 
- взносы участников; 
- средства с продажи билетов; 
- реализация полиграфической продукции. [2, c.96] 
Чтобы привлечь спонсоров, нужно помнить, что они уже не заинтересованы в визуальной рекла-

ме, им нужен контакт с аудиторией, вовлечение. Чтобы привлечь потенциальных спонсоров, необхо-
димо им разъяснить, какой результат будет получен в итоге, и шансы на успешное взаимодействие вы-
растут в разы. 

Вклад компании будет зависеть от масштаба деятельности и степени участия. 
1. Генеральный спонсор — главный спонсор мероприятия. 
Осуществляет финансирование получателя спонсорской помощи в объеме 50%. Он имеет самый 
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полный спонсорский пакет, включающий максимальное количество эффективных опций. Кроме того, 
генеральный спонсор имеет влияние на деятельность спонсируемого объекта. 

2.Титульный спонсор – спонсор, чьим именем названо мероприятие. 
Примерный объем 50%. В отличие от генерального, титульный спонсор не имеет влияние на 

внутреннюю политику получателя спонсорский помощи. Но, у него есть важное преимущество – его 
логотип размещается на униформе участников спонсируемого проекта, команды, шоу и т.п., либо со-
держится в названии спонсируемого объекта. 

3.Официальный спонсор– их может быть много. 
Покрывает расходы получателя  в размере менее 25% бюджета спонсируемого объекта. В соот-

ветствии со своей долей он имеет четверть опций спонсорского пакета. 
4.Информационный спонсор. 
В обмен на упоминание средства массовой информации размещают статьи и заметки в своих 

электронных и полиграфических изданиях, транслируют радио и телепередачи. Может быть как спон-
сором призов или товарным спонсором, поставщиком нужной аппаратуры для проведения или пред-
ставитель торговой точки. 

5.Специальный спонсор. 
Как правило, услуги или товары, предоставляемые в рамках специального спонсорства, просчи-

тываются по оптово-закупочным ценам и предоставляются в размере 10 – 25% и выше бюджета полу-
чат 

Таким образом, вклад спонсором может быть: 
а) валютный, в качестве вклада в денежной форме. 
б) немонетарный, заключающийся в услугах или товарах. 
Одним из основных документов фестиваля, разрабатываемых оргкомитетом является положе-

ние фестиваля. В нем отражены название фестиваля, сроки проведения, учредители, номинации, воз-
вратной состав, условия участия, призовой фонд, жюри, срок подачи заявок. [3, c.495] 

В заключении стоит отметить, что идеальное сочетание творческого подхода и профессионализ-
ма превращают фестиваль в эксклюзивное шоу. Яркий праздник невозможен без зрелищного финаль-
ного аккорда. Для проведения такого масштабного мероприятия понадобится большое количество 
времени, упорный труд и команда единомышленников. 
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Для каждого спортсмена в достижении высоких результатов способствуют, регулярные трени-

ровки, но также немало важно то, как правильно их организовать. 
 Тщательное планирование спортивной тренировки является гарантией на успех в проделанной 

работе. Современная тренировка, требует много сил и времени. Задача легкоатлета состоит в том, 
чтобы оптимально сочетать занятие спортом с другими сторонами жизни, такими как учеба, отдых, об-
щественной работой, культурным развитием. 

Для достижения  необходимого эффективности тренировочного процесса нужно четко планиро-
вать подготовку. На данный момент применяют такие виды планирования как однодневные, недель-
ные, этапные (от 2 до 8 недель) и перспективное от годичного до многолетнего. 

Основная организационная форма тренировочного процесса для всех легкоатлетов зависит от 
продолжительности занятия и вида легкой атлетики, которой занимается начинающий спортсмен. Ос-
новные занятия можно так же дополнять ежедневными утренними тренировками либо выполнять их  в 
другое удобное время дня. Обычно начинают с малой нагрузки и постепенно ее увеличивают. Кроме 

Аннотация: Построение индивидуального плана залог успеха в работе, как для начинающего легкоат-
лета, так и для уже опытного спортсмена.  Он повышает эффективность тренировок, а так же помогает 
добиться больших результатов на соревнованиях. Благодаря индивидуальному плану можно система-
тизировать тренировки,  улучшить дисциплину и правильно распределять время на спорт и досуг.  
Ключевые слова: легкоатлет, индивидуальный план, тренировка, занятие. 
 

EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF THE PLAN THE NOVICE ATHLETE 
 

Rasskazov Andrei Vilevich, 
Golubeva Anna Anatolyevna 

 
Abstract: Building an individual plan is the key to success in the work, both for the novice athlete and for the 
already experienced athlete.  It increases the effectiveness of training, as well as helps to achieve great results 
in competitions. Thanks to the individual plan it is possible to systematize trainings, to improve discipline and 
correctly to distribute time for sports and leisure. 
Key words: athlete, individual plan, training, occupation. 
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легкоатлетических тренировок в подготовку обязательно входят различные спортивные игры, такие как 
баскетбол. Спортивные соревнования считаются одной из форм занятий.  

 

 
Рис. 1. Объект исследования, предмет исследования и цель работы 

 
Для каждого легкоатлет можно составить примерный индивидуальный перспективный план заня-

тий. 
1. Краткая характеристика спортсмена (фамилия, имя, отчество, год рождения, личные каче-

ства и др.) 
2. Цель подготовки (например, принять участие в областных соревнованиях и занять опреде-

ленное место) 
3.  Задачи подготовки (указываются конкретные задачи и улучшение физической и технической 

подготовки) 
4. Основные средства и методы подготовки 
5. Число тренировок и соревнований, применение основных тренировочных средств и кон-

трольные нормативы  
6.  Распределение основных средств тренировки по периодам и этапам. 
7. Перспективы в подготовке 
8. Медицинский контроль  
9. Заключение тренера  
Во всех формах занятий соблюдается следующее правило: начинать занятие надо постепенно 

(разминка), затем проводить главную работу (основная часть), в этой части кривая нагрузки может 
быть различной в зависимости от вида упражнения, характера его и т. д., но, как правило, всегда высо-
кая. Завершающая часть занятий (заключительная часть) характеризуется снижением нагрузки [1]. 

Отдельное внимание необходимо уделить разминке, так как она готовит легкоатлета к дальней-
шей тренировке. Она построена таким образом, чтобы нагрузка повышалась постепенно. Разминка по-
могает повысить работоспособность всего организма, настроиться на предстоящую работу, но в то же 
время сохранить  силы для основной часть занятия. 

Не стоит забывать и недооценивать технику выполнения спортивного упражнения. Необходимо 
улучшать методику обучения техники и совершенствовать ее для того чтобы понимать другие, более 
сложные упражнения. Это повышает эффективность занятия и его продуктивность. 

Таким образом, планирование подготовки состоит из точного (в соответствии с задачами трени-
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ровки) выбора основных средств и методов и распределения их по дням недельного цикла, подбора 
недельных циклов, определенной направленности на этапах, определение нагрузок по этапам, опре-
деление нагрузок по этапам, периодам и за год. Разумное варьирование объема, интенсивности нагру-
зок, регулирование психического напряжения, обеспечение необходимого соотношения основных тре-
нировочных средств и методов, а так же оптимального соотношения между функциональными возмож-
ностями спортсменов и тренировочной нагрузкой и составляют систему управления процессом подго-
товки спортсменов [2]. 
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Модернизация Российского образования, в том числе утверждение Федерального государствен-

ного образовательного стандарта требуют от педагогов, осуществляющих дошкольное обучение, орга-
низацию полноценного, всестороннего развития ребенка. Большое внимание уделяется проблеме со-
циально-личностного развития и воспитания дошкольников, которое является одним из компонентов 
проекта Государственного стандарта дошкольного образования. Социально-личностное развитие до-
школьника, то есть формирование отношения ребенка к себе и к окружающему, выработка им обще-
ственных мотивов и потребностей, становление его самопознания – процесс трудоёмкий, требующий 
от педагога немалых затрат труда, в том числе в плане результативности его деятельности. 

Воспитание - это процесс целенаправленного, систематического формирования личности в це-
лях подготовки её к активному участию в общественной, производственной и культурной жизни. 

В современной педагогике наиболее удачным считается следующее определение: личность - это 
автономная, дистанцированная от общества, самоорганизованная система, социальная сущность че-
ловека. Развитие личности - последовательность и поступательность изменений, которые происходят в 
сознании и поведении личности. 

Социализация – это процесс становления личности, обучения и усвоения индивидумом ценно-
стей, норм, установок, образцов поведения, свойственных данному обществу, социальной общности, 

Аннотация: статья посвящена проблеме социально-личностного развития дошкольников. В статье рас-
смотрены определения понятия «социально-личностное развитие», некоторые аспекты данной пробле-
мы, актуальные на современном этапе развития образования. Игра, как ведущий вид деятельности ре-
бенка-дошкольника выполняет немаловажную роль в процессе развития. Применение игровых техноло-
гий помогает сделать переход из дошкольного в младший школьный возраст комфортнее. 
Ключевые слова: социально-личностное развитие, дошкольное воспитание, процесс, игра, личность. 
 

PERSONAL-SOCIAL DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN IN THE EDUCATIONAL SPACE 
 

Lapshina Tatiana Vladimirovna 
 
Abstract: the article is devoted to the problem of social and personal development of preschool children. The 
article deals with the definition of the concept of "social and personal development", some aspects of this prob-
lem, relevant at the present stage of development of education. Playing as a leading activity of a preschool 
child plays an important role in the development process. The use of gaming technology helps to make the 
transition from preschool to primary school age more comfortable. 
Key words: social and personal development, preschool education, process, game, personality. 
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группе; процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, система соци-
альных связей и отношений в его собственном опыте. Социализация начинается с рождения человека 
и продолжается на протяжении всей его жизни.  

Социально - личностное развитие в психолого-педагогической литературе раскрывается как: 
- прогрессивный сдвиг или накопление, изменение положительных качеств в общественной си-

стеме (Д. Джери); 
- процесс формирования личности, как социального качества индивида в результате его социа-

лизации и воспитания (С.Ю. Головин); 
Г.М. Андреева определяет социально-личностное развитие как процесс усвоения и дальнейшего 

развития индивидом социально-культурного опыта, который необходим для его включения в систему 
общественных отношений; состоящий из: трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, правил, тради-
ций, социальных качеств личности. Особо акцент делается на таких понятиях, как социальная роль, 
социальное поведение, внешние и внутренние регуляции (социального) поведения, социальная ситуа-
ция развития, механизмы социализации, этапы социализации (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн, Д.Б. Эльконин). [1] 

Показателями социально - личностного развития дошкольников исследователи (Н.Ф. Голованова 
[2], В.В. Абраменкова [3]) отмечают адекватные способы общения с близкими взрослыми, социальную 
зрелость или социальную компетентность, в единстве её мотивационного, когнитивного и поведенче-
ского компонентов, ориентировку в окружающем предметном мире. 

Социально-личностное развитие происходит успешнее при непрерывном его осуществлении, т. 
е. задачи социально-личностного развития интегрированы во все компоненты образовательного про-
цесса дошкольников. Познание ребенком окружающей действительности организуется опираясь на его 
собственный опыт, самостоятельное познание в доступных ему видах деятельности. Дошкольник осва-
ивает средства и способы познания, общения и деятельности, которые позволяют проявить самостоя-
тельность, культуру общения, чуткость, гуманное отношение к миру. 

Грамотная организация пребывания ребенка в дошкольном учреждении играет немаловажную 
роль в процессе формирования основных структур личности. Чем полнее и разнообразнее детская де-
ятельность, соответствующая возрастным и индивидуальным особенностям детей,  тем успешнее идет 
развитие ребенка и его вхождение в мир социальных отношений. 

Игра помогает ребенку в процессе его вхождения в общество. Именно игра является одним из 
видов деятельности, который ориентирован на развитие не отдельных способностей ребенка, а спо-
собности к творчеству в целом. В процессе игры происходит усвоение и отработка социальных норм 
поведения, принятых в обществе; включение ребенка в систему социальных отношений. В ходе 
наблюдения за игрой можно отметить, что не все дети умеют играть, как бы абсурдно это не звучало. 
Вследствие этого одной из задач педагога дошкольной организации заключается в том, чтобы научить 
ребенка играть, а значит научить жить в обществе. Педагогу, работающему с дошкольниками, необхо-
димо  владеть обширным игровым материалом, в том числе знать классификацию игр, которая позво-
ляет повышать результативность педагогического взаимодействия. 

В дошкольной педагогике представлены несколько классификаций игр. Один из подходов разде-
ляет игры на три категории, которые взаимосвязанны между собой. 

Первая категория игр – это игры, организуемые по инициативе детей. Как правило это самостоя-
тельные сюжетно-ролевые игры, игры-театрализации, настольные игры. 

Вторая категория игр – организуемые по инициативе взрослых. К ним относятся дидактические, 
интеллектуальные, игры-забавы. 

К третьей категории относятся народные игры, тренинговые, обрядовые, организация данной ка-
тегории игр позволяет решить целый комплекс задач дошкольного воспитания.  

Применение игровых ситуаций помогает разрешить такую проблему как нежела-
ние дошкольников участвовать в новых трудных, непривычных видах работы. Самообслуживание, 
познание, труд, целесообразно организовать, включая в работу отдельные игровые приемы, или пол-
ностью провести в форме игры. 
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В процессе участия в играх дети пробуют себя в различных ролях и ситуациях, учатся общению. 
Они учатся быть лидерами и прислушиваться к мнению большинства, становятся инженерами, рабо-
чими, дизайнерами конструкторами, изобретателями, космонавтами, летчиками-испытателями и, про-
живая и переживая эти роли в ситуациях, которые могут им помочь во взрослой жизни. 

Путем специально заданной игровой деятельности возможно обогащение социально-
культурного опыта дошкольника. Игра побуждает его к сотрудничеству как с детьми, так и со взрослы-
ми.  В процессе коллективной игры ребенку приходится считаться с потребностями и желаниями окру-
жающих. 

Такие высшие психические функции ребенка, как память, мышление, внимание, изначально 
формируются в общении со взрослыми, и, лишь затем становятся полностью произвольными. В про-
цессе общения ребенок познает законы и нормы человеческих взаимоотношений. Правильно постро-
енное общение - это и есть процесс воспитания и развития ребенка. Игра, как сложный социально-
психологический феномен, имеет большое значение как  в жизни ребенка, так и на протяжении всей 
жизни уже взрослого человека. Социально-коммуникативные навыки  у дошкольников развиваются в 
повседневной деятельности, в том числе посредством организации всевозможных игр. 

Одним из показателей успешного социально-личностного развития ребенка является его готов-
ность к школьному обучению. Введение профстандарта педагога требует непрерывного самосовер-
шенствования от воспитателя дошкольной организации.  

Смена социальной позиции, происходящей в связи с переходом из дошкольного в младший 
школьный возраст, требует наличия у ребенка определенного опыта общения как со сверстниками так 
и со взрослыми. Иначе могут возникнуть трудности при адаптации к обучению в школе. Следовательно, 
решение проблемы социально-личностного развития дошкольников в настоящее время можно также 
рассматривать как составной аспект проблемы преемственности между детским садом и школой. Пра-
вильная организация образовательного пространства, образовательной деятельности содействует 
всестороннему, гармоничному развитию ребенка. 
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Данная проблема исследования особенно актуальна в последнее время, так как высокие требо-

вания жизни к качеству воспитания и методам обучения заставляют искать новые, наиболее эффек-
тивные психолого-педагогические подходы, направленные на подбор методов обучения в соответствии 
с требованиями жизни в современном обществе. С этой стороны проблема условий развития компо-
нентов готовности детей дошкольного возраста к обучению в школе приобретает особенно важное зна-
чение.  

Только при правильном подходе к выбору наиболее эффективной образовательной программы 
для подготовки детей к обучению в школе, возможно обеспечить достаточно высокие показатели раз-
вития детей и их готовность к дальнейшему обучению.  

Целью подготовки детей к школе является не создание каких-либо конкретных элементов учеб-

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема подготовки ребенка к обучению в начальной шко-
ле.  Проанализированы определения разных авторов. Описаны цели и актуальность подготовки детей. 
Также приведены различные диагностические методики определения готовности ребенка к обучению в 
школе. 
Ключевые слова: готовность ребенка к обучению в школе, адаптация, учебная деятельность, диагно-
стика, дошкольный возраст. 
 

COMPONENTS OF READINESS OF THE CHILD FOR TRAINING AT SCHOOL 
 

Puzikova Kristina Aleksandrovna 
 
Annotation. This article addresses the problem of preparing a child for school in primary school. Analyzed the 
definitions of different authors. The goals and relevance of preparing children are described. Also various di-
agnostic methods for determining the child's readiness for school are given. 
Key words: child's readiness for school, adaptation, learning activity, diagnostics, preschool age. 
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ной деятельности, а создание предпосылок к обучению в школе, правильного подхода. 
Готовность к обучению в школе - это «сложное образование, представляющее собой целую си-

стему взаимосвязанных качеств: особенностей мотивации, готовность механизмов произвольной регу-
ляции действий, удовлетворительного уровня познавательного, интеллектуального и речевого разви-
тия, определенного типа отношений со взрослыми, сверстниками и другими» [4, с. 108]. 

А. И. Запорожец, определяет готовность к обучению в школе как: «целостная система взаимосвя-
занных качеств детской личности, включая особенности ее мотивации, уровня развития ее познава-
тельной, аналитико-синтетической деятельности, степени готовности механизмов волевой регуляции 
действий и т.д.» [1, с. 36] 

И. Шванцара более коротко определяет школьную готовность: «достижение такой степени в раз-
витии, когда ребенок становится способным принимать участие в школьном обучении» [5, с.104]. 

Р. В. Овчарова выделяет следующие виды готовности ребенка к обучению в школе: 
1) «физическая; 
2) личностная; 
3) социально-психологическая; 
4) интеллектуальная; 
5) эмоциональная; 
6) волевая» [2, с. 84]. 
Начало обучения в школе - наиболее сложный и решающий момент в жизни ребенка. Почти пол-

ностью именно он определяет характер учебной деятельности во время всего обучения. Благополуч-
ность первых шагов подталкивает ребенка к достижению успехов в учебе, а неудача может надолго 
«отбить» желание учиться и создать отрицательное отношение к школе и к обучению в целом. В целях 
создания условий для достижения современного качества подготовки к школе, необходим новый под-
ход к содержанию и организации работы с детьми. 

Можно выделить следующие цели, которые должны достигаться при определении готовности 
ребенка к школе:  

1) «понимание особенностей психического развития детей с целью определения индивидуаль-
ного подхода к ним в учебно-воспитательном процессе; 

2) выявление детей, не готовых к школьному обучению, с целью проведения с ними развива-
ющей работы, направленной на профилактику школьной неуспеваемости; 

3) распределение будущих первоклассников по классам в соответствии с их «зон ближайшего 
развития», что позволит каждому ребенку развиваться в оптимальном для него режиме; 

4) отсрочка на один год от начала обучения детей, не готовых к школьному обучению (возмож-
но лишь по отношению к детям шестилетнего возраста)» [3, с. 1296]. 

Анализ литературы позволяет выделить следующие наиболее известные диагностические мето-
дики: 

1) методика «Психолого-педагогическая оценка готовности к началу школьного обучения» Н. Я. 
Семаго и М. М. Семаго; 

2) методика «Экспресс-диагностика готовности к школе» Е. К. Вархатова, Н. В. Дятко, Е. В. Сазо-
новой. 

Рассмотренные методики диагностики компонентов готовности детей в основном направлены на 
личностный, физический и интеллектуальный компоненты готовности. Важно использовать и прово-
дить не одну диагностическую методику, чтобы своевременно выявить неготовность ребенка к даль-
нейшему обучению и применить необходимые меры по устранению недостатков. 

Таким образом, проблема готовности детей к школьному образованию всегда была актуальной 
среди разных исследователей. Интерес к указанной проблеме объясняется тем, что психологическая 
готовность к школьному обучению является фундаментом для дальнейшего развития. 
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Расстройства аутистического спектра (РАС) – спектр психологических характеристик, описываю-

щих широкий круг аномального поведения и затруднений в социальном взаимодействии и коммуника-
циях, а также жестко ограниченных интересов и часто повторяющихся поведенческих актов. 

На основе анализа по специальной педагогике и психологии можно отметить, что в расстройства 
аутистического спектра входят: классический аутизм или синдром Каннера, синдром Аспергера, дет-
ское первазивное (дезинтегративное) расстройство, другие, похожие на аутизм заболевания, аутичные 

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению лечебного плавания как одному из способов повышения 
коммуникативных качеств у детей аутистов. 
Ключевые слова: лечебное плавание, плавание, расстройства аутического спектра (РАС), коммуни-
кация. 
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состояния [1]. 
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту начального общего об-

разования, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут посещать общеобразова-
тельную школу и группы не специализированного детского сада. 

По этой причине очень остро встает вопрос коммуникации детей с ВОЗ в частности детей с РАС. 
На основе личного наблюдения, а также анализа имеющейся литературы по данной проблеме 

исследования можно отметить, что дети - аутисты, очень часто не умеют контактировать с другими 
людьми, тактильный контакт  и вовсе может вызвать сильную неадекватную  реакцию с их стороны.  

Коммуникация в переводе с латинского обозначает - беседовать, связывать, сообщать, переда-
вать. Если рассмотреть данное понятие более детально, то можно выделить, что коммуникация – это: 

1) «путь сообщения (водная, воздушная, транспортная коммуникации); 
2) форма информационной связи (телефон, телеграф, радио, электронная почта); 
3) акт общения, связь, взаимодействие между двумя или более индивидами, основанные на вза-

имопонимании (реплика, взгляды, жесты, обращение, беседа, ссора, переговоры); 
4) сообщение информации одним лицом другому или ряду лиц; 
5) массовая коммуникация – процесс сообщения информации с помощью технических средств – 

средств массовой коммуникации (печать, радио, кинематограф, телевидение) численно большим, рас-
средоточенным аудиториям» [4]. 

Таким образом, можно отметить, что коммуникация пронизывает все стороны жизни человека, от 
отдельных индивидов до социальных групп. 

Развитие коммуникации возможно посредством разных методов и приемов. В своей работе с 
детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС) на базе Республиканского Реабилитационного 
Центра для детей и подростков с ограниченными возможностями в г. Нерюнгри, нами применяется 
адаптивное плавание в качестве одного из эффективных методов работы не только в физическом 
плане, но и как средство для повышения коммуникации детей с данным видом расстройства. 

Итак, плавание – это единственно возможный вид физических упражнений, рекомендуемый лю-
дям, имеющим существенные ограничения для занятий физической культурой на суше (излишний вес, 
варикозное расширение вен, опущение внутренних органов, остеохондроз, гипертония и др.), а также 
«при реабилитации людей с ампутированными конечностями, слепых, больных церебральным парали-
чом и других, а умение плавать - жизненно важный прикладной навык» [2]. 

Организм человека - это единая, целостная система, отвечающая на физические упражнения, 
выполняемые в воде, совокупностью сложных реакций нервной, эндокринной, мышечной систем, реак-
ций кожи, теплообмена. То есть, не возможно развитие «мышечной системы без развития центральной 
и переферической нервных систем» [3]. 

Вода снижает нагрузку на позвоночник человека примерно на 90%. Вода снижает стресс, рас-
слабляет мышцы и избавляет от мышечных спазмов. Ребенок с РАС очень часто страдает избыточным 
весом или даже ожирением, потому что ему не хватает движения в повседневной жизни. При занятиях 
гидротерапией такие дети могут поверить в собственные способности, учатся контролю над своим те-
лом, развивают выносливость и мышечную силу. 

В условиях ограниченного пространства, в бассейне, ребенку независимо от его предпочтений 
придется контактировать с инструктором как тактильно, так и психологически. Приходится слушать ин-
структора, он тебя касается при выполнении упражнений. Через какое-то время ребенок с РАС привы-
кают к тому, что в бассейне с ним находится человек, который неотъемлемая часть с приятного время-
препровождения в воде, которого, надо слушать, выполнять его рекомендации, во избежание негатив-
ных и неприятных ощущений, например: неконтролируемого погружения под воду. После того как ре-
бенок привык к постоянному присутствию на занятии инструктора, следует подключить еще одного ре-
бенка для совместного занятия. Этот ребенок может быть «сохранным» или иметь более легкую сте-
пень РАС. Совместная деятельность этих детей строится не сразу, даже восприятие того, что с ними 
на занятии есть еще ребенок  и с его интересами надо считаться, а еще и делить внимание педагога 
иногда воспринимается в «штыки». Задача инструктора сгладить острые углы, и научить детей терпи-
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мости и определенной лабильности поведения. 
Таким образом, за курс реабилитации, которая в среднем составляет 2 месяца, можно научить 

ребенка с РАС контактировать с 2 - 3 детьми. Этих, адаптированных к обществу, детей потом проще 
ввести в группы большей наполняемости для совместной деятельности. 

Во время занятий в воде дети с аутизмом учатся концентрироваться на определенных заданиях, 
постепенно выполняют усложненные задания, повышается амплитуда  и координация движений. Гид-
ротерапия, в игровой форме, улучшает контроль над телом, помогает ребенку научиться контролиро-
вать поведение, обучает следовать инструкциям и умению переносить разочарования  
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На основе проведенного анализа психолого-педагогической литературы можно отметить, что 

адаптация – это приспособительная реакция, основанная на инстинкте самосохранения, которая пред-
полагает избегания опасных, неблагоприятных ситуаций. Следовательно, отрыв ребенка раннего воз-
раста от семьи, помещение в изолированную незнакомую детскую среду с одним взрослым, выполня-
ющим функции воспитателя, оказывается для ребенка именно такой ситуацией.  

Необходимо отметить, что первый стресс у ребенка возникает при отрыве от матери и оставле-
нии малыша одного с незнакомыми детьми и взрослыми. Ведь до этого периода времени, когда малыш 
оказывался в новой ситуации, то он получал поддержку матери, ее присутствие укрепляло его в новой 
необычной ситуации, создавало психологический комфорт. Однако в процессе адаптации можно отме-
тить некоторые закономерности [2, с. 45]. Во-первых, до 2-3 лет ребенок не испытывает потребности 
общения со сверстниками, она пока не сформировалась. В этом возрасте взрослый выступает для ре-
бенка как партнер по игре, образец для подражания и удовлетворяет потребность ребенка в доброже-

Аннотация: В данной статье описана адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада. Да-
ны рекомендации родителям. 
Ключевые слова: дети, адаптация, ранний возраст.  
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лательном внимании и сотрудничестве. Сверстники этого дать не могут, поскольку сами нуждаются в 
том же. Поэтому поход в детский сад вызывает у ребенка бурный протест, особенно если он впечатли-
тельный и эмоционально чувствительный. 

Адаптацию можно рассматривать и как составную часть социализации и в качестве ее механиз-
ма. Различают два вида адаптации: «психофизиологическую и социально-психологическую» [1, с. 23]. 
Если сравнить оба понятия, то можно увидеть, что между ними существует связь. Социально-
психологическая адаптация представляет собой овладение личности ролью при вхождении в новую 
социальную ситуацию. По своим результатам социально-психологическая адаптация бывает разной: 
позитивной, негативной, по механизму осуществления — добровольной и принудительной. Процесс 
социально-психологической адаптации распадается на несколько стадий: ознакомление; ролевую ори-
ентацию; самоутверждение. 

Адаптация включает широкий спектр индивидуальных реакций, характер которых зависит от пси-
хофизиологических и личностных особенностей ребенка, от сложившихся семейных отношений, от 
условий пребывания в дошкольном учреждении. Каждый ребенок привыкает по-своему. 

Важно помнить, что привычка к детскому саду и адаптация – два разных явления. «Привыкнет 
волей- неволей любой ребенок со временем, но и в старшей и подготовительной группе нередко встре-
чаются дети, которые не смогли адаптироваться к дошкольному учреждению» [3, с. 15]. 

Часто дети тяжело привыкают к детскому саду. Это и понятно. И тут очень важно, как поведут се-
бя родители. «От их знаний во многом зависит готовность ребенка к встрече с новым коллективом, с 
новыми условиями» [3, с. 27]. Поэтому изучив литературу и обобщив педагогический опыт специали-
стов по данной проблеме исследования, нами были составлены рекомендации в качестве помощи ро-
дителям:  

1. Приведите ребенка на игровую площадку детского сада, чтобы вместе с мамой издалека по-
смотреть, как дети весело играют друг с другом, строят домики из песка, качаются на качелях и т. д. 
Затем обо всём увиденном поговорите с малышом дома, поделитесь в его присутствии этой радостной 
новостью с родственниками и знакомыми. 

2. Заранее узнайте режим дня дошкольного учрежденияи постарайтесь приблизить к нему ре-
жим своего ребёнка: ежедневно поднимайте малыша чуть раньше, чем в предыдущий день, сдвигая на 
более раннее время все привычные дела: завтрак, прогулку и т. д. Укладывайте ребёнка каждый день 
немного раньше, чем это было сделано вчера, ведь завтра утром ему предстоит встать раньше. 

3. Посещайте вместе с ребёнком детские парки и площадки, приучайте его к игре в песочницах, 
на качелях. Ходите с ребёнком на праздники, на дни рождения друзей, наблюдайте, как он себя ведет: 
стесняется, уединяется, конфликтует, дерется, или же легко находит общий язык, контактирует со 
сверстниками, тянется к общению, раскован. Исходя из наблюдений, скорректируйте темы бесед с ма-
лышом [3, с. 20]. 

4. Не обсуждайте при ребенке проблемы, связанные с детским садом, которые очень волнуют 
взрослых. Помните о том, что дети в этом возрасте легко «считывают» эмоции близких, особенно ма-
тери, как бы она ни старалась скрыть свое состояние за улыбкой. 

5. Формируйте у ребенка навыки самостоятельности: приучайте его самостоятельно кушать, 
пользоваться горшком, мыть руки и вытирать их полотенцем, одеваться и раздеваться, аккуратно 
складывать одежду. Научите малыша отличать лицевую и изнаночную сторону одежды, переднюю и 
заднюю часть. Если ребенок берет одежду и старается надеть её сам, то не мешайте ему, не пытай-
тесь сделать все за него! Если же наоборот, малыш не проявляет желания одеваться самостоятельно, 
то стимулируйте его. Например, наденьте ему носочки, но не до конца, и предложите самому подтянуть 
их повыше. Предлагайте ему самому снимать ту одежду, которую действительно легко снять.  

6. В первый день поступления ребёнка в детский сад не нервничайте, не демонстрируйте свою 
тревогу. Отправляйте малыша в детский сад только при том условии, что он абсолютно здоров. 

7. Расскажите воспитателю об особенностях ребёнка, что ему нравится, что он не переносит, 
что уже умеет и в чем нужна помощь. 



190 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

8. Разрешать ребёнку забирать домашнюю игрушку с собой на следующий день (если это не за-
прещено в саду), он покажет ей свой шкафчик, кроватку, стульчик.  

9. Пусть сажает любимца рядом с собой на занятиях, ведь в данном случае это не просто игруш-
ка, а частичка дома, заменитель мамы. Посещение детского дошкольного учреждения – огромный 
стресс для крохи, даже если он не показывает этого внешне. Он не может расслабиться при воспита-
телях, боится сделать что-то не так. По этой причине, придя домой, ребёнок может капризничать – он 
«скидывает» накопившееся за день напряжение. Справиться с этим можно при помощи повышения 
физической активности малыша, игр.  

Таким образом, исходя из выше предложенных рекомендаций, можно отметить, что при их пра-
вильном соблюдении адаптация детей раннего возраста к детскому саду будет проходить более спо-
койно. 
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Аннотация: Социальная адаптация является актуальной проблемой на протяжении всего развития 
общества, так как человек вынужден жить в мире состоящем из других индивидов. Это постоянный 
процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды или результат этого про-
цесса. Общественно-социальное значение труда для детей с умственной отсталостью связано с его 
воспитательным воздействием на личность. В труде формируются умение сотрудничать с детьми и 
взрослыми, привычка к трудовым усилиям и доведению дела до конца, настойчивость, самостоятель-
ность, стремление помогать взрослым. 
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В последнее десятилетие одной из самых тревожных тенденций становится увеличение число 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  Дети, имеющие значительные проблемы физическо-
го и интеллектуального развития, становятся субъектами специального законодательства, и получают 
на основе медицинских показаний особый социально-медицинский статус-инвалид.  

В Российской Федерации, по данным Государственного доклада о положении детей, наблюдает-
ся большой рост детей в дошкольных образовательных учреждениях компенсирующего вида, а также в 
специальных группах ДОУ общего вида [2, с. 54].  

Проблема социализации детей с умственной отсталостью в науке раскрыта достаточно обширно 
и полно, ее рассматривали такие деятели науки как Т. А. Власова, Л. С. Выготский, В. И. Лубовский, Д. 
Б. Эльконин, К. C. Лебединская. 

На основе анализа трудов ученых можно отметить, что у детей с умственной отсталостью возни-
кают трудности восприятия общества, что приводит в свою очередь к нарушению связей с социумом, 
культурой, как источником развития. Следовательно такой ребенок не в состоянии воспринять соци-
альные нормы и требования. Поэтому они нуждаются в психолого-педагогической поддержке. 

На основе исследования особенностей умственно отсталых детей Л. С. Выготский показал, что у 
всех детей, в том числе и умственно отсталых, под воздействием среды (прежде всего, обучения) 
формируются сложные виды психической деятельности «психологические функции» [1, с. 28].  

Трудовая подготовка для умственных детей даже более значима, чем для нормально развиваю-
щихся воспитанников. Это обусловлено гораздо меньшими возможностями данной категории детей 
самостоятельно принимать, осмысливать, сохранять и перерабатывать информацию, получаемую из 
окружающей среды, т.е. меньшей, чем в норме, сформированностью различных сторон познаватель-
ной деятельности.  

Определенное значение имеет также сниженная активность умственно отсталого ребенка, более 
узкий круг их интересов, а также другие своеобразные проявления эмоционально–волевой сферы. 

Необходимо отметить, что очень важно развитие трудовых умений у умственно-отсталых детей, 
овладение элементарной культурой труда. В зависимости от возраста у детей формируются культурно-
гигиенические умения, связанные с трудом по самообслуживанию, хозяйственно-бытовым трудом.  

Общественно-социальное значение труда детей с умственной отсталостью связано с его воспи-
тательным воздействием на личность. В труде формируются умение сотрудничать с детьми и взрос-
лыми, привычка к трудовым усилиям и доведению дела до конца, настойчивость, самостоятельность, 
стремление помогать взрослым. 

На базе ГКУ РС(Я) «РДДИ УОД» нами была составлена и апробирована программа по трудовому 
обучению детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Данная программа со-
стоит из следующих направлений: хозяйственно-бытовой труд, домоводство, ручной труд. 

Рассмотрим кратко каждое из них. 
Обучение ребенка с умственной отсталостью, хозяйственно-бытовому труду является важным 

направлением подготовки к  самостоятельной жизни. Овладение простейшими хозяйственно–
бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уве-
ренность в своих силах. 

Основной целью занятий является - воспитание в детях уважения к труду и людям, которые тру-
дятся, отрицательное отношение к безделью и лени, развивать чувство уверенности в себе, чувство 
самоконтроля, аккуратности, трудолюбия, формировать чувство самостоятельности, повышение само-
стоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. Формирование и развитие у 
детей с ограниченными возможностями здоровья культурно-гигиенических навыков, коммуникативных 
навыков и умений необходимых в жизни, стремление быть полезными, не обременять окружающих, 
обходиться своими силами. 

Приучать детей к систематическому труду, формировать организационные  умения в труде (пра-
вильно располагать  инструменты для работы, убирать на место, соблюдать технику безопасности в 
работе, понимать и выполнять  трудовые обязанности, связанные с их повседневными потребностям: 
навыкам самообслуживания, уборке, глажке, мытью, дежурству в столовой. Освоенные действия ребе-
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нок может в последующем применять в жизни. 
Обучение детей на занятиях по домоводству так же является важным для подготовки ребенка 

ко взрослой жизни, позволяет овладеть приемами и последовательностью приготовления пищи. Опре-
делять свежесть продуктов питания. Чистить и нарезать овощи, в правильной последовательности за-
кладывать продукты при приготовлении каш, супов. Замешивать тесто, лепить изделия из муки. Знание 
техники безопасности и санитарно-гигиенических требований. Правильно и умело пользоваться ин-
струментами труда.  Умение планировать и анализировать порядок рабочих операций. Овладеть прие-
мами и последовательностью приготовления пищи. 

Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в нем заложены неис-
сякаемые резервы развития его личности, благоприятные условия для его обучения и воспитания. Ос-
новной целью занятий ручным трудом заключается  всестороннее развитие личности воспитанников с 
умственной отсталостью  в процессе формирования трудовой культуры. Способствовать развитию со-
зидательных возможностей личности, творческих способностей, формированию мотивации успеха и 
достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

Основной формой работы с детьми – инвалидами являются подгрупповые занятия, которые 
обеспечивают достаточно времени для непосредственного общения с воспитуемым. Обучение прово-
дится с учетом индивидуальных  способностей детей, их уровня знаний и умений, с  учетом интеллек-
туальных, физических  возможностей, в зависимости  от психического состояния и возрастных особен-
ностей обучающихся.    

Необходимо также отметить, что такие занятия учат детей друг с другом общаться в неформаль-
ной совместной трудовой обстановке; знакомят их с различными технологиями ручной работы и т.д. 
Отношения между воспитанниками складываются на основе взаимного уважения и доверия, что оказы-
вает значительное влияние на развитие личности каждого из них. 

Процесс занятий у детей формирует трудолюбие, доброту и помощи товарищам, учит терпению 
и умению ценить время, приучает к аккуратности, бережливости, делать добро для других. 
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В условиях современного развития общества и производства невозможно себе представить мир 

без информационных ресурсов, не менее значимых, чем материальные, энергетические и трудовые. 
Современное информационное пространство уже требует владения компьютером не только в началь-
ной школе, но и в дошкольном детстве.  

 В отличие от обычных технических средств обучения информационно-коммуникационные тех-
нологии позволяют не только насытить ребенка большим количеством готовых, строго отобранных, 
соответствующим образом организованных знаний, но и развивать интеллектуальные, творческие спо-
собности и, что очень актуально в условиях реализации ФГОС, умение самостоятельно приобретать 
новые знания. Поэтому в систему дошкольного воспитания и обучения необходимо внедрять информа-
ционные технологии.  

Аннотация: мультипликация (анимация) – эффективное средство коррекции психического развития с 
ОВЗ. Анимация обеспечивает знакомство ребенка с информационными ресурсами без которых немыс-
лимо существование современного общества. Анимация позволяет решать разнообразные взаимодо-
полняющие задачи в различных образовательных областях6 это и развитие речи, развитие высших 
психических функций, мелкой моторики, общения. 
Ключевые слова:  анимация, дети с тяжелыми нарушениями речи, информационно-
коммуникационные технологии, коррекционно-развивающая работа. 
 

ANIMATION: MEANS CORRECTION OF MENTAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH HVD 
 

Ponikarova Valentina Nikolaevna, 
Krishtalevich Elena Vasilyevna, 
Chertkovskaya Olga Yuryevna  

 
Abstract:  animation   is an effective means of correcting mental development with HVD. Animation provides 
the child with information resources without which the existence of modern society is unthinkable. Animation 
allows you to solve a variety of complementary tasks in various educational areas6 this and the development 
of speech, the development of higher mental functions, fine motor skills, communication. 
  Keywords:  nimation, children with severe speech disorders, information and communication technologies, 
correctional and developmental work. 
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Основополагающим приобретением ребенка дошкольного возраста является  овладение родным 
языком как средством и способом общения и познания. Формирование связной речи - приоритетная 
задача любого дошкольного образовательного учреждения, так как результаты и качество процесса 
общения напрямую зависят от уровня ее сформированности. Особое значение процесс развития рече-
вых и коммуникативных навыков приобретает в контексте образования и воспитания дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

У детей с речевой патологией (тяжелыми нарушениями речи) отмечается своеобразие личност-
ной сферы: заниженная самооценка, нестабильность уровня притязаний, повышенный индекс тревож-
ности, нарушения волевой регуляции поведения. Речевые нарушения отражаются на уровне сформи-
рованности общения и сотрудничества: дети не умеют обращаться с просьбами, задавать вопросы по 
ходу объяснения. Диапазон игр детей ограничен, чаще это игры на бытовую тему. При низком уровне 
развития дети предпочитают индивидуальные игры. Вхождение в школьную жизнь   часто сопровожда-
ется возникновением эмоциональных и поведенческих проблем у ребенка, связанных с резкой сменой 
деятельности и изменения его социальной роли [1,c.72]. 

 Исследования показывают, что неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на 
формирование у детей сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой сферы. Для детей с рече-
выми нарушениями характерен пониженный уровень общей осведомленности об окружающем мире. 
Наблюдается недостаточный уровень развития познавательных процессов, их произвольности: не-
устойчивость внимания; при относительно сохранной смысловой памяти у детей снижена вербальная 
память, страдает продуктивность запоминания: дети забывают сложные инструкции, элементы и по-
следовательность заданий; обладая в целом полноценными предпосылками для овладения мысли-
тельными операциями, дети отстают в развитии словесно-логического мышления.     

Нарушения речи   отрицательно влияют, прежде всего, на формирование мыслительных опера-
ций анализа и синтеза, сравнения, обобщения, абстрагирования. У детей с речевой патологией обна-
руживаются недостаточная гибкость и динамичность мыслительных процессов, замедленный темп ин-
териоризации умственных действий, повышенная психическая истощаемость, недостаточная опера-
тивность мышления.  

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи не могут длительно удерживать внимание во время 
обучения, воспринимать в полном объеме пространные, неконкретные объяснения педагога, длинные 
инструкции  [5]. 

Вышеперечисленные особенности воспитанников с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР), 
безусловно, требуют от педагогов поиска новых, эффективных форм и методов работы, направленных 
на коррекцию речевой патологии с целью повышения качества учебного процесса, а также интереса де-
тей дошкольного возраста к образовательной деятельности. Сегодня детский сад стоит перед проблемой 
творческого восприятия знаний, учебный процесс необходимо сделать увлекательным и интересным. 

Для осуществления этой задачи,  нами выбрана технология мультипликации (анимации), которая 
предполагает опору на творчество ребенка, приобщение его к социокультурным ценностям, позволяет 
реально интегрировать разные виды образовательной деятельности: изобразительную, музыкальную, 
театрализованную, познавательно-исследовательскую, коммуникативную деятельность, организовать 
обучение в сотрудничестве.  

  Мультипликация как современная технология деятельностного подхода дает возможность ре-
бенку быть не сторонним наблюдателем, а непосредственным участником технологического процесса 
создания мультфильма. Здесь ребенок может попробовать свои силы в разных направлениях (режис-
сера, оператора, сценариста, художника-мультипликатора, монтажера и т.д.), что в свою очередь поз-
воляет ему сделать собственный выбор наиболее интересного и значимого для него направления в 
творчестве. Сегодня мультипликация не просто впечатляющее зрелище, а элемент «новой грамотно-
сти», а также групповой творческий процесс.   Дети  с ТНР гораздо охотнее участвуют в групповых про-
ектах и групповых формах работы [2,c.2886]. 

В МДОУ «Ботовский детский сад» Череповецкого района  в условиях группы комбинированной 
направленности была организована  работа детской мультипликационной студии «Мультландия».  



196 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

Цель коррекционно-развивающей работы: познавательно-речевое и творческое развитие детей с 
ТНР посредством самостоятельного создания мультфильма.   

Задачи коррекционно-развивающей работы:   
Коррекционно-образовательные: 
 -сформировать у детей  общие сведения об истории мультипликации (анимации), её видах, 

профессиях в анимации, правилах безопасности в работе с инструментами и оборудованием; 
-научить способам способы соединения деталей из бумаги и картона (приклеивание внахлест и в 

торец, соединение проволокой, нитками, ластиком); 
-познакомить с различными  материалами для создания мультфильма - бумагой, картоном, аква-

рельной бумагой, ватманом, цветной и папирусной бумагой; 
-познакомить с различными видами декоративного творчества в анимации (рисунок, оживающий 

фон, куклы-марионетки и другие); 
-помочь освоить детям основные правила анимации; 
-помочь освоить детям технологии перекладной рисованной мультипликации. 
Коррекционно-развивающие: 
-продолжать формировать навыки связной: монологической и диалогической речи; 
-развивать  словарный запас с помощью профессиональных терминов (монтаж, тайминг, раскад-

ровка, фон, персонаж, сценарий и т.д.); 
-развивать мелкую и общую моторику; 
-развивать психические процессы: внимание, память, мышление. 
Коррекционно-воспитательные: 
- воспитывать умение работать самостоятельно и в команде. 
-воспитывать уважительное отношение к сверстникам, умение уступать, сопереживать, слушать 

партнера. 
Сформировать умения: 
- понимать рисунки, схемы, эскизы; 
- определять название детали, персонажа и материал для ее изготовления; 
- анализировать свойства материалов, подходящих для данной работы; 
- определять порядок действий, планировать этапы своей работы; 
- применять различные виды декоративного творчества в рисованной перекладной анимации; 
- пользоваться инструментами и графическими материалами (карандашами, гуашью, акварелью, 

тушью, кистью, палитрой, белой и цветной бумагой; перьями и палочками, и др); 
- различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 
- передавать движения фигур человека и животных; 
- решать анимационные задачи, пользуясь сценарием и раскадровкой; 
- проявлять творчество в создании своей работы; 
- озвучивать героев. 
Занятия в мультипликационной студии рассчитаны для детей 6-7 лет. Проводятся один раз в не-

делю с группой детей, наполняемость которой составляет не более 10 человек. 
Приобретено для работы студии следующее оборудование: фотоаппарат, штатив, ноутбук с уста-

новленной программой «Киностудия», осветительные приборы, микрофон, а также инструменты и мате-
риалы, необходимые для создания фонов и персонажей (краски, карандаши, восковые мелки, нитки и 
т.д.).  

 Нами был изучен процесс создания мультфильмов. Выделены следующие этапы:  
1. Создание сценария.  
2. Выбор ролей и распределение заданий.  
3. Создание персонажей мультфильма в предложенной детьми или педагогом технике.  
4. Выполнение упражнений – моделирование движений.  
5. Покадровая съемка.  
6. Озвучивание мультфильма.  
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7. Монтаж мультфильма в компьютерной программе.  
8. Демонстрация мультфильма.  
С чего начинается сочинительство – подготовка сценария? С того, что поражает воображение 

ребенка. Это может быть исторический факт, литературное произведение или случай из жизни.  
В процессе подготовки сценария дети проигрывают историю как спектакль (в качестве актеров 

выступают юные мультипликаторы). Идет отработка действий и движений. Дети исполняют роли геро-
ев мультфильма, обращая внимание на выразительность жестов, мимики и пластики героев, (жела-
тельно перед зеркалом), продумывая наполненность кадра и композицию, расстановку действующих 
лиц и взаимодействие героев. 

Правила   создания мультфильма: 
При создании мультфильма нужно помнить несколько простых правил: фоны не должны сли-

ваться с героями, не должны перебивать героев своей яркостью. Если вы хотите, чтобы у вас в фильме 
шевелилось дерево или куст, они должны быть изготовлены отдельно.  

Также очень важно менять позы и местоположение очень незначительно, по миллиметрам. Сле-
дить за тем, чтобы в кадр не попали руки.  

Необходимо иметь в виду, что количество кадров для видео рассчитывается в диапазоне 4-24 
кадров в 1 секунду. Чем больше кадров, тем более плавными будут движения героев и предметов. 
Учитывая специфику детского сада, можно ограничиться меньшим количеством, например, для трени-
ровочного варианта необходимо сделать не менее 150-200 кадров, как раз достаточно для короткого 
ролика на 1 минуту. 

На этапе озвучивания распределяются роли между детьми. Записывается речь, диалоги, голоса 
животных. Подбирается музыка, шумовые эффекты. Рассчитывается фонограмма по времени. 

Чтобы обучение детей искусству мультипликации было наиболее эффективным и системным, 
была разработана авторская программа «Мультландия».  

Цель данной программы: развитие познавательно-речевых и творческих способностей детей 
средствами современного экранного искусства (мультипликации) [3,c.47].  

Планируемым результатом реализации данной программы является сформированность у детей 
представлений об истории мультипликации, ее простейших техниках, о технологическом процессе со-
здания мультфильмов. Дети научатся планировать собственную и коллективную работу по созданию 
мультипликационных фильмов, работать в коллективе, принимая на себя разные роли (сценарист, ре-
жиссер, монтажер, художник, звукорежиссер и т.д.), с помощью педагога закрепят полученные в непо-
средственной образовательной деятельности умения и навыки работы с изобразительным материалом 
и инструментами.  

Реализация программы рассчитана на один год с детьми 7-го года жизни. 
Основная идея предполагаемого инновационного продукта. 
Основной идеей предполагаемого инновационного продукта является обеспечение реализации 

федеральных государственных стандартов дошкольного образования через создание благоприятного 
пространства, способствующего развитию каждого ребенка, потребности в умении обучаться через мо-
тивацию обучения, воспитание интереса к познавательной деятельности в процессе совместной дея-
тельности по созданию мультфильмов.  

В связи, с чем отличительной и важной особенностью программы является её мотивационная 
направленность на любимый всеми детьми жанр киноискусства-мультфильмы: дети ещё не умеют го-
ворить, читать, но уже с удовольствием их смотрят. И гораздо интереснее становится желание детей 
самим создавать мультфильм, узнавать о том, как создаются любимые мультфильмы, познакомится с 
именами известных мультипликаторов, научиться самим, делать анимацию с небольшой помощью 
взрослых. Эта модель и выступает как эталон, своеобразный измеритель, относительно которого мож-
но идентифицировать объект. 

Содержательный раздел программы мультипликационной студии состоит из трех частей: 
I часть «Теоретические основы мультипликации: мы знакомимся с профессией мультипликато-

ра». 
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II часть «Знакомство с новыми техниками» 
III часть «Мы учимся создавать мультфильм».  
В рамках представленных блоков распределены темы, содержание работы с детьми. Весь мате-

риал систематизирован и представлен в виде перспективного тематического планирования занятий. 
В процессе реализации первой части программы, дети знакомятся с историей мультипликации и 

ее простейшими видами. Создаются условия для вхождения детей в сказочный мир мультипликации, 
помогающие познакомить детей с мультипликационной страной Мультландией и ее фантазийными жи-
телями (микрофон, ручка, мышка, карандаш, фотоаппарат), которые, работая с детьми на протяжении 
всего года, открывают все секреты создания мультфильмов. Названия данных предметов закрепляют-
ся в речи детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 Для детей проводится викторина «Что мы знаем о мультфильмах?», задания которой направле-
ны на выявление у детей представлений о мультфильмах, об их видах, о необходимых материалах и 
инструментах для создания мультфильмов. Уточняются представления о правилах безопасного обра-
щения с оборудованием студии (фотоаппарат, компьютер, освещение, мультстанок). Выявляется уро-
вень сформированности ручной умелости (владение кистью, карандашом, ножницами), т.е. проводится 
вводный мониторинг. Дети знакомятся с историей мультипликации, с известными российскими мульти-
пликаторами и их творчеством. Узнают о развитии мультипликации в России. Также на данном этапе 
дети знакомятся с двумя простейшими видами мультипликации – плоскостная и объемная. Продуктом 
этой работы будет являться создание оптических игрушек, объемных и плоскостных декораций и пер-
сонажей.  

Во второй части программы   дети знакомятся с профессиями людей, задействованных в созда-
нии мультфильмов. На данном этапе дети знакомятся с профессиями сценариста, режиссера, худож-
ника-мультипликатора, оператора, звукорежиссера, монтажера. Уточняются представления о роли лю-
дей данных профессий в съемке мультфильма. Дети знакомятся с необходимыми материалами и ин-
струментами для работы людей данных профессий. Детям даются представления о том, что мульт-
фильмы могут сниматься по готовому произведению известных авторов и по своему сценарию. На 
данном этапе детей знакомят с программами, которые позволяют монтировать фильм. Показываются 
приемы переноса отснятых кадров и выбранной музыки в программу. Они учатся работать слаженно, 
сообща, прислушиваться к мнению других детей. Продуктом на данном этапе работы будет являться 
съемка мультфильма, созданного в простейшей технике перекладка (плоскостная рисованная мульти-
пликация).  

В третьей части программы   дети учатся создавать мультфильмы под руководством взрослого. 
На данном этапе работы дети побуждаются к самостоятельному придумыванию сюжета будущего 
мультфильма, соблюдая структуру его композиционного построения (завязка, кульминация, развязка). 
Закрепляются умения делать раскадровку. Приобщаем детей к коллективному обсуждению образов 
будущих персонажей, декораций, фонов, умению договариваться и распределять обязанности по изго-
товлению необходимых атрибутов. В процессе работы уточняются и закрепляются полученные ранее 
на занятиях умения и навыки в рисовании, лепке и аппликации.  

На данном этапе у детей формируются умения работать в команде, распределять деятельность 
для работы съемочной группы (один фотографирует, кто-то меняет декорации, другие двигают персо-
нажи, один следит за освещением). Закрепляются умения распределять роли, для озвучивания персо-
нажей руководствуясь индивидуальными особенностями детей (тембр голоса, темперамент). Озвучи-
вают роли те дети группы, у которых поставлены и автоматизированы все звуки.  Дети учатся подби-
рать соответствующее музыкальное сопровождение (веселая, грустная музыка), шумовые эффекты, 
звуки (шорох листьев, гром, ветер). 

 На данном этапе дети учатся делиться наработанным опытом и знаниями, эмоциями и впечат-
лениями о проделанной работе, презентовать продукт мультипликационной студии. Продуктом на дан-
ном этапе будет являться съемка мультфильма, созданного в технике объемная пластилиновая муль-
типликация.  

Содержание представленной программы «Мультландия» выстроено по принципу «от простого к 
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сложному». Теоретические занятия чередуются с практическими занятиями.  
Примерное тематическое планирование занятий   не является педагогическим трафаретом на 

пути творчества как педагога, так и воспитанника. Содержание занятий реализуется в соответствии с 
личностными  и индивидуально-речевыми особенностями детей и конкретными задачами воспитания и 
развития и не дублирует содержание основной образовательной программы, реализуемой в ДОУ.  

Для реализации содержания программы создана специфическая  образовательная среда в виде 
страны  «Мультландии» – это организация реально существующей среды в отдельной комнате детско-
го сада. Эта страна населена необычными жителями (у нас это герои русских мультфильмов), которые 
помогают ребенку познать мир мультипликации через дидактические игры, пособия, игровые ситуации, 
продуктивную деятельность под руководством взрослого, т.к. данная программа не предусматривает 
самостоятельной работы детей.  

Задачи работы руководителей студии «Мультландия» по взаимодействию с родителями: 
-установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;  
- объединить усилия для развития у детей художественного творчества и конструктивных спо-

собностей;  
-создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки; 
-активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;  
-поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 
Принципы взаимодействия с родителями:  
-доброжелательный стиль общения педагога с родителями; 
-индивидуальный подход; 
-сотрудничество, а не настойчивость; 
-серьёзная подготовка (любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с родителями 

необходимо тщательно и серьёзно готовить); 
-динамичность. 
 Эффективность определяется результатами, полученными в ходе проведения педагогической 

диагностики, сравнение результатов выполнения диагностических заданий до и после реализации про-
граммы. Для оценки эффективности работы по познавательно-речевому и художественно-
эстетическому развитию детей с ТНР седьмого года жизни были выделены показатели и критерии. По-
добраны диагностические материалы по следующим показателям: 

-познавательно-речевые способности детей (первичные представления о мультипликации);  
-технические изобразительные умения и навыки;  
-творческие способности детей (изобразительные, литературные, театральные).  
Деятельность по созданию мультфильмов может выступать эффективным средством комплекс-

ного развития детей с ОВЗ дошкольного возраста. Позволяет решать образовательные задачи, фор-
мировать навыки работы в коллективе, развивать творческие способности, активизировать познава-
тельные интересы. 

У детей с тяжелыми нарушениями речи деятельность по созданию мультфильмов способствует 
развитию всех пяти образовательных областей: 

Речевое развитие: 
Знакомство с книжной культурой, детской литературой, обогащение словаря, развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи, развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха.  

Познавательное развитие:  
Вызывает устойчивый интерес и способствует поддержанию познавательной мотивации, способ-

ствует формированию произвольного внимания, развитию слуховой и зрительной памяти, развитию 
воображения и мышления дошкольников.  

Художественно-эстетическое развитие:  
Реализует самостоятельную творческую деятельность детей,   воспитывает умение работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом.  
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Социально-коммуникативное развитие:  
Развивает общение и взаимодействие дошкольника с взрослыми, способствует самостоятельно-

сти, готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирует позитивные установки к труду 
и творчеству.  

Физическое развитие: развивает мелкую моторику рук. 
С приобретением опыта анализа мультипликационного произведения детям стало легче давать-

ся соотнесение зрительного образа с графическим объектом, появился интерес к работе, способность к 
передаче последовательности событий. Дети начали объяснять причины и следствия поступков геро-
ев, пытаться переносить сказочные сюжеты в повседневную жизнь. 

Использование средств мультипликации в логопедической работе оказывает положительное 
влияние на речевую деятельность дошкольников. Дети быстро запоминают образные слова и словосо-
четания, учатся самостоятельно составлять рассказы, участвовать в диалоге. Значительно повышает-
ся мотивация к процессу обучения, уровень усвоения лексического материала в соответствии с про-
граммными требованиями.  

Средства мультипликации   позволяют  педагогам обеспечить качественное разнообразие 
средств и методов педагогического воздействия на детей с ТНР. 

В настоящее время дети растут и развиваются в условиях огромного информационного про-
странства. С самого рождения они сталкиваются с современными высокотехнологичными достижения-
ми. Современный ребенок – это житель XXI века. Все технические новшества становятся бытием  под-
растающего поколения: компьютерные игры, планшеты, интерактивные игрушки, гаджеты, сотовые те-
лефоны и др. Применение мультимедийных технологий в профессиональной деятельности педагогов 
более чем оправдано, это шаг в сторону современных детей.  

 
Список литературы 

 
1. Детская логопсихология /под ред. О.А. Денисовой / [О.А. Денисова, Т.В. Захарова, В.Н. По-

никарова и др.] – М.: ВЛАДОС, 2015 – 159 с. 
2. Бучилова И. А., Миронова А. А. Использование мультипликации в системе коррекционно-

логопедической работы с детьми старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи // 
Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2013. – Т. 3. – С. 2876–2880. – URL: http://e-
koncept.ru/2013/53580.htm.  

3. Гуськова А.А.Мультфильмы в детском саду: логопедические занятия по лексическим темам 
для детей 5 –7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2010. –176 с. 

 

 

 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 201 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 377.5 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Петрова Марина Владимировна 
преподаватель  

ГАПОУ НСО «Куйбышевский медицинский техникум» 
 

 
Преподаватели часто сталкиваются с ситуацией, когда из-за отсутствия необходимой базовой 

подготовки для самостоятельного изучения материала, даже сильные студенты далеко не всегда спо-
собны применить имеющиеся знания и навыки при решении нестандартных задач как на занятиях, так 
и в жизни. В связи с этим возникает потребность в создании условий, обеспечивающих развитие само-
стоятельной познавательной деятельности студентов. Задачи, которые требуют решения: 

 повысить уровень самостоятельной учебной деятельности и познавательного интереса сту-
дентов;  

 создавать условия для формирования способностей у студентов к самореализации, само-
контролю, самоанализу;  

 повысить качество обучения, углубить и расширить теоретические знания;  

 начать подготовку студента к написанию выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 
Данные задачи могут быть реализованы с помощью использования метода проектной деятель-

ности. Участниками проектной деятельности по учебной дисциплине «История» становятся студенты 
нулевого курса, обучающиеся по специальности «Сестринское дело». Срок реализации проектной дея-
тельности   с октября по май. 

В начале работы обучающихся знакомят с системой работы над проектом, которая включает со-

Аннотация: В статье анализируется опыт работы, по привлечению обучающихся к проектной деятель-
ности с целью повышения мотивации их самостоятельной познавательной деятельности, обеспечения 
высокого уровня познавательного интереса, интеграции теоретических знаний с практическим опытом,  
развитию творческой активности студентов. 
Ключевые слова: проектная деятельность, обучающиеся, самостоятельная работа, познавательный 
интерес, коммуникативная культура, повышение мотивации. 
 

PROJECT ACTIVITY AS A MEANS OF INDEPENDENT COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS 
 

Petrova Marina Vladimirovna 
 
Abstract: the article analyzes the experience of attracting students to project activities in order to increase the 
motivation of their independent cognitive activity, providing a high level of cognitive interest, the integration of 
theoretical knowledge with practical experience, the development of creative activity of students. 
Key words: project activity, students, independent work, cognitive interest, communicative culture, motivation 
increase. 
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ставление портфолио проекта, определение этапов работы, постановку проблемных вопросов по теме 
проекта, на которые необходимо ответить участникам в ходе его выполнения, подготовку публичной 
презентации продукта проекта и т.д. 

Исходя из личных пожеланий, создаются проектные группы, которые при помощи педагога выби-
рают тему проекта. Самый важный шаг - это подбор литературы по заявленной теме, от того насколько 
успешно проектными группами будет выполнен этот этап работы, зависит дальнейшая судьба проекта. 
Все этапы деятельности проектных групп отражаются в виде графика работы (таблица 1). Важнейшей 
задачей для преподавателя является контроль   выполнения составленных графиков, еженедельная 
работа с проектными группами, оказание помощи и поддержки. 

 
Таблица 1 

График работы над проектом 
№ 
п/п 

Тема проекта Состав 
группы 

Дата предоставления 

Список лите-
ратуры 

Накопление 
материала 

Текст работы Готовая рабо-
та 

Текс защиты 

План Факт План Факт План Факт План Факт План Факт 

1 Гражданская 
война в Рос-
сии: ход и по-

следствия 

Ф.И.О. 
Ф.И.О. 
Ф.И.О. 
Ф.И.О. 

          

 
Вначале проект готовится в виде текстового материала. Уже на стадии детального рассмотрения 

заявленной темы, определения целей и задач, краткого изложения подобранного материала, студенты 
планируют публичную презентацию выполненной работы. На защите проекта может быть представле-
на демонстрация фильма, реферат, электронная презентация, деловая игра, диалог исторических пер-
сонажей, инсценировка реального или вымышленного исторического события и многое другое.  

При подготовке проекта студенты знакомятся с критериями его оценки (таблица 2), что позволяет 
верно   спланировать ход защиты и   правильно преподнести подготовленный материал.  
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Защита проектов проводится публично, поскольку имеет важный социальный аспект. На защите 
присутствую студенты группы, преподаватели техникума, методист.  

В ходе защиты оценивается качество доклада, проявление глубины и широты знаний по защи-
щаемому проекту, ответы на вопросы преподавателя, ответы на вопросы студентов, творческие спо-
собности и деловые качества докладчика.  

Можно отметить многообразие результатов проектной деятельности. В ходе работы происходит 
развитие мышления, воображения, приобретение умений и навыков самостоятельной работы, форми-
рование коммуникативной культуры. Кроме того, определяется результат, связанный непосредственно 
с качеством произведенного продукта проектной деятельности (график 1, 2).  

Результаты защиты проектов по итогам последних трех лет. 
 

 
График 1 

 

 
График 2 

 
Подведение итогов работы проектных групп происходит непосредственно после объявления ре-

зультатов. Организуя процесс обсуждения, преподаватель должен затронуть различные стороны про-
шедшей работы: процесс и результат, положительные и отрицательные моменты, объективную оценку 
продукта проектной деятельности и субъективную степень удовлетворенности каждого участника. 

Вопросы для обсуждения: 
1) Достигнута ли цель проекта? 
2) Чему новому научились в ходе выполнения проектной работы? 
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3) С какими трудностями столкнулись? 
4) Что понравилось (не понравилось) в ходе совместной работы? и т.д. 
Значение ознакомления студентов начальных курсов с механизмом проектной деятельности со-

стоит в том, что при обучении на старших курсах они становятся более успешными при написании курсо-
вых работ и к созданию ВКР на выпускном курсе. Из 12 студентов специальности «Сестринское дело», 
которые выполняли проекты на нулевом курсе в 2013-14 учебном году, получив за него «хорошо» и «от-
лично», 7 человек защитили ВКР на ту же оценку, которая была выставлена по итогам защиты проектной 
работы, а 5 человек улучшили результат самостоятельной учебно-исследовательской работы. 

В результате самостоятельной деятельности в рамках проекта студенты учатся определять ре-
жим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по дисциплине. 
Они выполняют внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от уровня 
подготовки, времени и других условий. 

В процессе самостоятельной работы студенты приобретают навыки самоорганизации, само-
контроля, самоуправления, саморефлексии и становятся активными самостоятельными субъектами 
учебной деятельности. 

Во время работы над проектом студенты развивают общегрупповые и межличностные навыки 
деятельности, анализа и самоанализа.  

В результате происходит преобразование мотивационной среды обучения; знания по предмету 
расширяются и углубляются, повышается качество обучения по предмету; студенты учатся самостоя-
тельно приобретать знания из различных источников, повышается мотивация к обучению за счет рас-
ширения пространства учебного предмета; поставленные цели и задачи достигаются, следовательно, 
проводимая деятельность представляется мне успешной. 
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Процесс эмоционального развития является сложным и связан с обобщением, поэтому понятно 

отставание в развитии этой способности у детей с умственной отсталостью. Выпадение ребенка с 
особенностями в развитии из сферы активной деятельности и общения только углубляет недоразвитие 
этой способности [1; 2]. 

В.В. Лебединский [3] указывает на то, что тяжесть и стойкость нарушений в развитии зависят от 
того, насколько рано для ребенка сложились неблагополучные социальные условия. Так же отмечает 
социально обусловленный вид непатологических отклонений развития, такие как, педагогическая 
запущенность. Педагогическая запущенность- это задержка интеллектуального и эмоционального 
развития, обусловленная неблагоприятными условиями воспитания, создающими значительный 
дефицит информации и эмоционального опыта на ранних этапах развития. 

Одной из важных характеристик личности лиц с умственной отсталостью является незрелость 
эмоциональной сферы. Эмоции и чувства имеют существенную роль в развитии личности. У лиц с 
умственной отсталостью наличие в эмоциональной сфере грубых первичных изменений способствует 
своеобразному психопатологическому формированию характера, новых отрицательных его качеств, 
осложняющих коррекцию его основного дефекта. Поэтому изучение эмоций и чувств человека с 
умственной отсталостью, их формирование и воспитание имеют столь важное значение. 

Незрелость эмоций и чувств при умственной отсталости вызвана особенностями развития его 
потребностей, мотивов и интеллекта.  

Установлено, что у дошкольников и школьников с умственной отсталостью недоразвитие 
личности ярко проявляется в игровой деятельности. Игра долго задерживается на стадии простого 
манипулирования, элементарных подражательных клиширований. В ней отчетливо видно отсутствие 
инициативы, творчества. Недопонимание условий игры, затрудняет общение со сверстниками, 
усугубляя дефицит интеллектуального развития [3; 4]. 

У лиц с умственной отсталостью очень слабо развиты потребности в новых впечатлениях, 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности эмоциональной сферы умственно отсталых лиц, их 
самооценка. Уровень сохранности базальных эмоций при умственной отсталости.  
Ключевые слова: умственная отсталость, эмоции, самооценка, базальные эмоции, инклюзивное 
образование.  
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любознательность, познавательные процессы, мало выражены мотивы к осуществлению новых видов 
деятельности. Симптомами нарушений эмоциональной сферы являются раздражительность, 
повышенная возбудимость, двигательное беспокойство, неусидчивость, отсутствие мотивации. В 
отличие от нормативного школьника, у ребенка с умственной отсталостью трудно происходит 
формирование социальных чувств. 

Для эмоциональной сферы с умственной отсталостью характерна ограниченность переживаний. 
Как отмечают С.С. Ляпидевский и Б.И. Шостак [5], его чувства однообразны, неустойчивы, 
ограничиваются двумя крайними состояниями, возникают только при прямом воздействии 
раздражителя. 

В своем исследовании Т.З. Стернина, указывает на то, что ряд отечественных и зарубежных 
авторов отмечают живость эмоций у ребенка с умственной отсталостью наряду с поверхностностью и 
непрочностью. Такие дети легко переключаются с одного переживания на другое, проявляют 
несамостоятельность в деятельности, легкую внушаемость в поведении и играх, следуют за другими 
детьми. 

У лиц с умственной отсталостью часто возникают неадекватные эмоции и чувства. У отдельных 
наблюдается чрезмерная легкость в оценки серьезных жизненных событий. 

Разные авторы порой противоречиво оценивают роль уровня интеллекта в понимания 
эмоциональных состояний по экспрессии лица. В.А. Лабунская в исследовании, проведенном на 
нормативных взрослых испытуемых, устанавливает зависимость опознания эмоций и уровня развития 
невербального интеллекта. 

Возможность использовать ситуацию для понимания эмоций зависит от того, насколько ребенку 
удается его осмыслить. А это, определяется уровнем его умственного развития. В специальной 
психологии проведены многочисленные исследования особенностей понимания сюжетных картин 
детьми с нарушением умственного развития [4]. 

Большинство исследователей, выдвигающих на первый план задачу коррекции познавательной, 
интеллектуальной сфер лица с умственной отсталостью, в меньшей степени проявляли интерес к 
личностным аспектам его развития [6]. Осознание важности этих аспектов так или иначе находит свое 
отражение как в системе психолого- педагогических, так и клинических представлений о своеобразии 
человека с умственной отсталостью. Наибольшее количество отечественных исследований, связанных 
с проблемой формирования личности при умственной отсталости, посвящено особенностям 
самооценки. 

Самооценка является значимой характеристикой личности, важным регулятором его поведения и 
взаимоотношений с окружающими людьми. Она отражает уникальность развития личности с 
умственной отсталостью. Известно, что у младших школьников с умственной недостаточностью 
наблюдается неадекватная самооценка. У них нет правильного представления о своих возможностях, 
не способны критично оценить свои действия и поступки. С возрастом их самооценка более 
адекватной, отмечается появление таких личностных качеств, как умение оценить себя, а также 
результаты своей деятельности. 

В настоящее время имеются немногочисленные работы, посвященные психолого-
педагогическим особенностям и развитию личности с умственной отсталостью с умеренной и тяжелой 
степенью интеллектуальных нарушений. 

Базальные эмоции у лиц с умственной отсталостью обнаруживают относительную сохранность. 
Многие из них чувствительны к оценке своей личности другими людьми. Когда их хвалят, они 
проявляют свою радость, при порицании - часто обидчивы, проявляют негативизм, могут быть 
вспыльчивы, агрессивны. Помимо симпатических эмоций, у молодого человека с умственной 
отсталостью обнаруживаются зачатки самооценки, переживание обиды, насмешек [8]. Вместе с тем, у 
тяжело детей с умственной недостаточностью нет многообразия и дифференцированности эмоций, им 
свойственны косность, тугоподвижность эмоциональных проявлений. Чаще всего их элементарные 
эмоции связаны с физиологическими потребностями (насыщением пищей, ощущением тепла и т.д.). 
Формы выражения эмоций примитивны: они проявляются в крике, гримасничаньи, двигательном 
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возбуждении, агрессии и т.д. Все новое часто вызывает страх. 
Рядом исследователей установлено, что при умственной отсталости в большей степени 

недоразвиваются те эмоции, которые тесно связаны с интеллектуальным развитием. Что касается 
базальных эмоций, то они менее зависимы от состояния интеллекта. Известно, что уже к 1,5 годам 
весь набор базальных эмоций активно используется здоровым ребенком (страх, радость, гнев, обида, 
ревность и т.д.). В это же время интеллектуальное развитие находится еще только на стадии 
сенсомоторного интеллекта. Поэтому в этом возрастном периоде взаимовлияние обоих процессов друг 
на друга менее значимо, чем в последующие годы. Можно даже говорить об известной независимости 
аффективного развития от состояния интеллекта на данном этапе. В дальнейшем благодаря 
межсистемным перестройкам влияние интеллекта на аффективные процессы неизмеримо возрастает. 
Однако по- прежнему сохраняется известная автономность базальных эмоций. Интеллекту не всегда 
удается поставить их под свой контроль даже в норме [7]. 

Сохранность базальных эмоций открывает ряд возможностей в коррекции психического развития 
с умственной отсталостью. Так, возможность использования в воспитательных целях определенной 
сохранности эмпатийных эмоций не требует специального доказательства. Исследования также 
показывают, что с умственной отсталостью так же, как и здоровые, лучше запоминают аффективно 
насыщенный материал. При воспроизведении рассказов они лучше запоминали отдельные сюжетные 
линии. При этом качество выполнения задания зависело не только от уровня интеллектуального 
развития с умственной отсталостью, но и от устойчивости его аффективной сферы [8]. Таким образом, 
состояние аффективной сферы вносит существенный вклад в эффективность интеллектуальных 
процессов. 

По сравнению с остальными сторонами личности эмоции при умственной отсталости наименее 
изучены. Между тем, в коррекционно-воспитательной работе с умственной отсталостью учет 
эмоционального компонента очень важен. 

Большинству из них доступны такие простые эмоции, как страх, радость, удовольствие, гнев, но 
обычно эмоциональные реакции по глубине не соответствуют причине, вызвавшей их. Чаще они 
выражены недостаточно ярко, в то время как встречаются и слишком сильные переживания по 
незначительному поводу. 

Характерными особенностями при умственной отсталости являются частая смена настроения, 
проявление аутичных черт в поведении, радость, удовольствие от активной деятельности, но обычно 
слабая мотивация, неустойчивый интерес к учебной и в целом к производственной деятельности. 

Резюмируя анализ работ по психолого-педагогическому изучению проблем людей с нарушением 
интеллекта, следует отметить, что несмотря на более чем столетнюю историю развития психологии 
умственной отсталости, остается много нерешенных вопросов как в диагностике и коррекции 
различных сторон формирования психических процессов, так и в интеграции этих детей в общество. 
Особый пробел в этом отношении составляют исследования сложных и тяжелых формам отклонений в 
развитии, в частности с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, и, прежде всего, изучение 
особенностей формирования их личности. 
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Успешная адаптация к школьной жизни определяется желанием ребенка учиться, которое рас-

сматривается как целостное психофизическое и личностное развитие ребенка. Понятие готовности 
включает в себя все важные направления взросления ребенка: личностно-интеллектуальную, мотива-
ционную, нравственно-волевую, физическую и коммуникативную. Комплексный подход и учет основных 
компонентов готовности к школе в современных условиях обучения позволяет прогнозировать успеш-
ность дальнейшего обучения. Наряду с развитием интеллектуальных способностей важно формирова-
ние коммуникативных и социальных навыков, поведенческих навыков и общения. 

Готовность учащихся к школе можно разделить на три составляющие: физическая, интеллекту-
альная и личная. Физическое состояние детей определяется врачами, а результаты обследований за-
носятся в индивидуальные медицинские карты. В дальнейшем каждый ребенок проходит педагогиче-
скую и психологическую диагностику. На этом этапе учитель меняет положение учителя на положение 
наблюдающего лица. Целью исследования является получение достоверных данных об уровне само-
стоятельности ребенка. Конечный показатель учитывает не только интеллектуальные способности де-
тей, но и поведенческие особенности, проявляющиеся в процессе выполнения работы, которые также 
заносятся в список наблюдений. 

Для последующего формирования гармоничной личности, перехода от традиционной диагности-
ки отдельных психических функций и свойств к более сложной диагностике, более важные с педагоги-
ческой точки зрения характеристики являются более продуктивными. Первоклассник, который уже об-
ладает рядом признаков, должен быть зрелым в эмоциональном, интеллектуальном и социальном 
плане. 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности о подготовки и адаптации детей к услови-
ям получения бразования в стенах учебного заведения. Обозначаются важнейшие составляющие этого 
процесса и те, качества, которыми дошкольник по прибыьтию в образовательно учреждение уже дол-
жен обладать  и приобретать в процессе  и активизировать с помощью педагога. Предложены пути 
ускорения и облегчения процесса перехода ребенка от дошкольного к начальному и последующему 
уровням образования. 
Ключевые слова: адаптация, готовность, коммуникативные умения, преемственность, техническое 
оснащение. 
 

ADAPTATION AND READINESS OF CHILDREN FOR SCHOOL 
 

Ivanova Tatyana Valeryevna 
 
Annotation: this article discusses the features of the preparation and adaptation of children to the conditions 
for obtaining education in the school. It identifies the most important components of this process and those 
qualities that a preschool child upon arrival at an educational institution should already possess and acquire in 
the process and activate with the help of a teacher. The ways of accelerating and facilitating the process of 
transition of a child from preschool to primary and subsequent levels of education are proposed. 
Key words: adaptation, readiness, communicative skills, continuity, technical equipment. 
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Эмоционально, у будущих учащихся должна быть относительно хорошая эмоциональная ста-
бильность. В интеллектуальной сфере важны концентрация, аналитическое мышление, рациональный 
подход к решению проблем и логическое запоминание. Социальный компонент выражается в выраже-
нии заинтересованности в получении новых знаний и необходимости общения со сверстниками. 

Требования образовательной программы, различные виды нагрузки и новый образ жизни не 
должны быть тяжелыми для детей. 

Для облегчения перехода детей на новый этап жизни может помочь преемственность дошколь-
ного и начального школьного периодов. Какова преемственность между дошкольным и начальным об-
разованием? Многие ученые предлагают рассматривать преемственность между этими связями как 
одно из условий непрерывного воспитания ребенка. В данном случае под термином «преемствен-
ность» подразумевается построение единой контентной линии, обеспечивающей эффективное разви-
тие ребенка, его успешный переход к следующему этапу развития, связь и согласованность каждого 
компонента методологической системы образования. Дополнительным шагом между детским садом и 
школой становится все больше центров развития и учебных курсов для школы. Деятельность этих 
учреждений по-разному влияет на ребенка. С увеличением занятости детей и дополнительными 
нагрузками их утомляемость также возрастает, что приводит к снижению интереса к обучению. 

«В начале столетия итальянский физиолог Моссо и немецкие ученые Верхард, Гакер, Лоренц и 
другие доказали, что усталость и истощение являются явлениями физиологического и химического по-
рядка. Они похожи на отравление организма. Был обнаружен яд переутомления - «кенотоксин», кото-
рый негативно влияет не только на работоспособность человека, но и на его общее эмоциональное 
состояние. [1,с. 9.] 

Н.Ф. Виноградова привела интересный пример организации воспитательной работы студентов. 
«Сколько усилий и, что самое важное, времени требуется учителю, чтобы научить ребенка расставлять 
на столе все необходимое в классе, ориентироваться в рабочих тетрадях, в учебниках, как печатные 
книги и т. д. Но все это может быть легко сформированным в дошкольном возрасте в процессе игры «в 
школу», в графической и конструктивной деятельности. [1, с. 9.] 

Специальная (предметная) подготовка детей к школе не обеспечивает формирования на необ-
ходимом уровне тех качеств личности ребенка, которые помогают ему учиться. Под словом «учиться» в 
данном случае следует понимать умение владеть образовательной инициативой. Дети, которые прихо-
дят в школу, уже умеют читать, писать и считать, но не умеют наблюдать и сравнивать. Это связано с 
недостаточным развитием внимания, настойчивостью и корректировкой эмоционального состояния, 
которые тесно связаны с процессом самообразования. Причина этого явления заключается в недоста-
точном уровне развития игровой активности, в частности сюжетно-ролевой игры. Научно-технический 
прогресс дает возможность восполнить этот пробел. Разработка игровых ситуаций в сочетании с инте-
ресной и занимательной информацией позволит детям «привыкнуть» к учебному процессу. 

Таким образом, использование учителем различных форм наглядности, технического оснащения 
и моделирования ситуаций позволит ускорить и облегчить процесс перехода ребенка от дошкольного к 
начальному и последующему уровням образования. Внедрение этих средств обучения в дошкольном 
периоде решит проблему определения готовности ребенка к школе. 

 
Список литературы 

 
1. Виноградова, Н.Ф. Современные подходы к реализации преемственности между дошколь-

ным и начальным звеньями системы образования // Начальная школа - 2000. - №1. - С. 7-12. 
 

© Т.В. Иванова, 2018 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 211 

 

XVIII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.9: 34.01 

СИСТЕМООБРАЗУЮЩЕЕ ВОСПИТАНИЕ 
ПОДЧИНЕННОГО ЛИЧНОГО СОСТАВА В 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ МО РФ 

Мадатов Олег Яковлевич 
 

 
Министерство обороны Российской Федерации уделяет особое внимание воспитанию морально-

боевых качеств будущих офицеров, развитию их физической подготовки и возможности принимать ре-
шения в любых стрессовых ситуациях в независимости от характера их возникновения.  

Одним из элементов указанного процесса является психологическое воздействие офицерского 
командного состава на подчиненных курсантов. В большинстве случаев соответствует требованиям 
нормативных документов, однако в отдельных случаях имеют место определенные нарушения. Так, в 
военных вузах МО РФ отдельные офицеры, особенно не обладающие уровнем юридических знаний и 
психологических навыков, применяют методы псих воздействия, выходящие за рамки норм морали, 
этики и права. 

Решение проблемы исключения из практики психологической работы с курсантами военных учи-
лищ нарушений требований законодательства РФ и ведомственным нормативных актов Министерства 
обороны РФ и определяет актуальность проведенного исследования. 

Вопросами организации психологической работы занимались такие видные ученные как Н.В. Арта-
монов, В.А. Бобренев, Ю.Е. Винокуров, И.И. Змеевский,  Г.И. Колибаба, Ю.И. Мигачев, П.И. Романов и др. 

В их трудах отмечается, что в основе психологического воздействия является мотивация на эф-
фективное достижение поставленных целей, путем склонения обучающихся мыслить, как один коллек-
тив или как один социум, а также ставить выполнение задач всего коллектива выше собственных це-
лей.  

Аннотация: В данной работе рассматривается воспитание курсантов в учебных заведениях МО РФ и 
методы психологического воздействия оказывающее на них. Отдельные офицеры нарушают отдель-
ные положения законодательство РФ чем ограничивают конституционные права и охраняемые законом 
интересов курсантов. 
Ключевые слова: Психологическое воздействие, курсанты, учебное заведение, права, организация, 
нарушения. 
 
THE BACKBONE OF THE EDUCATION OF THE SUBORDINATE PERSONNEL IN TRAINING SAVED MO 

RF 
 

Madatov Oleg Yakovlevich 
 
Annotation: In this paper, a manual is considered in educational institutions of the Ministry of Defense of the 
Russian Federation and the methods of psychological impact on them. Individual officers violate certain provi-
sions of the RF legislation, how to restrict constitutional rights and legally protected interests of cadets. 
Key words: psychological influence, cadets, educational institution, rights, organization, violations. 
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К основным методам психологического воздействия относят: заражение, представляющее собой 
передачу эмоций одного человека всей контактирующей с ним группе; внушение, то есть психологиче-
ское воздействие при котором внушаемый уверывает слова внушаемого без какой-либо критики; убеж-
дение – метод, который основан на фактах, которые станут понятными после выстроения логической 
цепочки размышлений; подражание или повиновение старшему, а также стремление быть на него по-
хожим [1]. Вместе с тем, в их трудах проблема незаконного психологического воздействия командиров 
на подчиненный личный состав не рассматривалась. 

Организация психологической работы командиров с подчиненным личным составом регламенти-
руется приказом МО РФ от «12» октября 2016 г. № 655 «Об организации работы с личным составом в 
Вооруженных Силах Российской Федерации» [2], в соответствии с пунктом «а» части 5 приложения № 1 
которого «командиры (начальники): осуществляют руководство работой с личным составом при реше-
нии конкретных задач, направленных на поддержание в подчиненных воинских частях высокого уровня 
морально-психологического состояния, правопорядка и воинской дисциплины». В практической дея-
тельности основой психологического воздействия командиров на подчиненный личный состав является 
формирование у них мотивации, основанной на следующих основных элементах: экономическое сти-
мулирование, поощрение и наказание, применение которых и вызывают у курсантов нужные руковод-
ству ответные реакции. 

Основой экономической мотивации курсантов является материальное поощрение военнослужа-
щих в виде надбавок за достигнутые результаты в учебе и физической подготовке [3, п. 79]. К другим 
методам экономической мотивации следует отнести награждение ценным подарком или деньгами.  

Наряду с экономической мотивацией применяются иные методы поощрения, необходимые для 
повышения морально-боевого духа обучающихся и стимуляции у них правильной линии поведения, в 
том числе: объявления благодарности, награждение грамотой, награждение личной фотографией во-
еннослужащего, снятого при развернутом Боевом знамени воинской части, досрочное присвоение оче-
редного воинского звания и др. [4, ст. 19]. 

Метод наказания воспрепятствует проявлению отрицательных качеств как недисциплинирован-
ность, недобросовестность и т.п. Суть данного метода заключается в исправлении ошибок присущих в 
поведении и осуждение данных поступков. Применяются следующие виды наказания: выговор, строгий 
выговор, снижение в воинском звании на одну ступень и т.п. (ст. 54 Дисциплинарного устава ВС РФ). 

В целом абсолютное большинство командиров высших учебных заведений МО РФ неукосни-
тельно соблюдает требования законодательства РФ и воинских Уставов, воспитывая у подчиненных 
курсантов высокий уровень морально-психологических и боевых качеств, а также сознательного пови-
новения командирам (начальникам), личную ответственностью каждого военнослужащего за выполне-
ние своих обязанностей и требований воинских уставов [2]. Вместе с тем имеют место случаи грубей-
шего нарушения требований законодательства РФ и ведомственных нормативных документов со сто-
роны непосредственных курсовых офицеров и их заместителей. 

В частности, ими применяют методы психологического воздействия, как запугивание, обман, 
провокации, коллективное наказание, предвзятое отношение, поощрение противоправных действий в 
отношение отдельных военнослужащих, сокрытие противоправных деяний, совершенных «доверен-
ными» подчиненными, отдача противоправных приказов, превышение должностных полномочий по 
отношению к подчиненным, формирование таких негативных личностных характеристик как «изгой», 
«сексот» и др.  

Более того, ими уже разработаны целыми схемы психологического изничтожения. Вот одна из 
них. Курсовой офицер отдает устный приказ подчиненным младшим командирам, которые им же 
назначены на должности, психика которых уже деформирована, и которые сами страшно боятся ока-
заться на месте угнетаемого, на оказание психологического воздействия на курсанта, который, по мне-
нию курсового офицера, ведет себя «не по понятиям». Побудительным мотивом такого приказа, как 
правило, являются личные неприязненные отношения: что-то сказал не так, отказался выполнить неза-
конный приказ, имел глупость сказать правду о своем командире и т.д. 

Старшина курса, заместитель командира взвода и начальник отделения начинают оказывать на 
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«провинившегося» вначале психологическое воздействие. Они все вместе его оскорбляют, унижают, 
создают о нем негативное мнение у других курсантов, поощряют других курсантов на его оскорбление, 
распространяют о нем порочащие слухи, рассказывают небылицы преподавателям и другим офице-
рам, например, что он ворует вещи других курсантов, снимает с их карточек деньги и т.д. Практически 
полностью ограничивается возможность коммуникаций с другими курсантами, как своего, так и других 
учебных взводов роты. Для этого назначаются курсанты, из числа уже прошедших психологическую 
обработку, которые обязаны докладывать по команде обо всех его контактах с личным составом. Вза-
имодействующим с «отверженным» курсантам сержантским составом прямо указывается на запрет 
общения с ним. При повторности «нарушения» беседу уже проводит начальник курса либо его заме-
ститель, которая, как правило, заканчивается дисциплинарным наказанием. Указанные методы до-
вольно эффективны, вокруг провинившегося создается социальный вакуум. В общем формируют у 
курсанта мнение, что коллектив его не признает, что он является «изгоем».  

Особо изощренным методом воздействия на этой стадии является требование офицера по лю-
бому поводу писать объяснение. Если объяснение не устраивает, то курсанта принуждают его перепи-
сать, так как хочет офицер. Постепенно, курсант соглашается, коверкая свои мировоззренческие уста-
новки.  

На этой стадии большинство курсантов «ломается» и соглашается выполнять любые, в том чис-
ле не соответствующие уставу приказания курсового офицера, низводя себя до состояния плебеев. 
Если же курсант упорствует, то уровень психологического воздействия возрастает. Выискиваются сла-
бые места (семья, финансовое состояние, увлечения), которым уделяется особое внимание. Как толь-
ко «провинившийся» дает слабину, он вызывается к начальнику курса, который предлагает доброволь-
но написать рапорт на увольнение. Если курсант упорствует, то начальник курсанта переходит ко вто-
рой стадии. Он дает приказание своим доверенным лицам начать физическое воздействие на курсан-
та. Его начинают толкать, пинать, ставить подножки, плевать и т.д. Если и это не помогает, то у курсан-
та воруют вещи, деньги, испражняются на его личные вещи, заставляя самого его за все это убирать, 
тем самым подчеркивая его «ничтожность» перед другими. 

Также происходит срезание погон и прибивание их к тумбочке «изгоя», в случае обращения его 
разобраться в данных деяниях с привлечением виновных в их совершении, командир не только не раз-
бирается, даже зная, кто совершил их по его приказу, но и перед строем объявляет им благодарность и 
ставит их в пример перед личным составом роты (курса). Имеют место случаи, когда командир дает 
незаконный приказ, отрицаемый впоследствии, на применение в отношении подчиненных физической 
силы, а в некоторых случаях и сам ее применяет в присутствии других курсовых офицеров, связанных, 
по всей видимости, круговой порукой. Одновременно начальник курса формирует негативное отноше-
ние к курсанту со стороны вышестоящих начальников, вводя их в заблуждение, а также обманывая его 
родителей. 

В результате таких действий создается атмосфера всеобщей нетерпимости. Вместо воспитания 
чувства товарищества, взаимовыручки, гордости за коллектив, преданности Родине, воспитывается 
стукачество, предательство, корыстные интересы, превалирование личных интересов над обществен-
ными и другие негативные качества. Таким образом, целенаправленно разрушаются мировоззренче-
ские установки курсанта. 

Особенно опасен указанные подходы в учебных подразделениях подготавливающих офицеров к 
допуску к сведениям особой важности, составляющим основу государственной тайны России. И как 
поведут себя выпускники, личность которых деформирована в процессе обучения, в которых была 
внедрена целевая установка, направленная на предательство интересов своих товарищей. Не транс-
формируется ли она в предательство интересов Родины и государства? 

Применение незаконных методов психологического воздействия командиров на подчиненный 
личный приводит как к подрыванию уровня боеспособности страны, так и другим серьезным негатив-
ным последствиям – упадку морально-боевых качеств, прививание привычки нарушений законов и 
Уставов будущему офицерскому составу. Возможны и психологические срывы среди подчиненного 
личного состава. В результате незаконного психологического воздействия подчиненные, доведенные 
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своими командирами до опасной черты, могут сами совершать преступления, предусмотренные УК РФ, 
в т.ч. ст.ст. 105 «Убийство», 107 «Убийство, совершенное в состоянии аффекта», 111 «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью», 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоро-
вью», 113 «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта», 115 
«Умышленное причинение легкого вреда здоровью», 116 «Побои», 119 «Угроза убийством или причи-
нением тяжкого вреда здоровью», 333 «Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 
обязанностей военной службы», 334 «Насильственные действия в отношении начальника», 335 
«Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 
отношений подчиненности», 337 «Самовольное оставление части или места службы», 338 «Дезертир-
ство», 339 «Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни или 
иными способами» [5]. 

Кроме того, они могут совершить самоубийство, причинить себе телесные повреждения, либо 
попасть на лечение в психиатрическую клинику. Так, например, в начале 2017 г. курсант одного из 
учебных заведений МО РФ был госпитализирован в психиатрическую лечебницу. Сами командиры, 
оказывая незаконное психологическое воздействие на подчиненных курсантов, забывают, либо не 
знают, что УК РФ предусматривает наказание и за их противоправные деяния, в том числе: ст. ст. 110 
«Доведение до самоубийства», 285 «Злоупотребление должностными полномочиями», 286 «Превыше-
ние должностных полномочий», 336 «Оскорбление военнослужащего». 

Например, младший сержант Градович и сержант Есекенов были осуждены по ст. 110 УК РФ за 
доведение до самоубийства» своего подчиненного рядового Медведчикова Сергея Владимировича, 
1986 года рождения [6]. Капитан Швадченко был привлечен к уголовной ответственности по ст. 336 УК 
РФ за оскорбление военнослужащего [7]. 

Причина указанной деформации отдельных офицеров связана со следующими обстоятельства-
ми: 1. Сложившейся негативной средой, их так учили, они через это прошли, теперь отыгрываются на 
других; 2. Наличием психологических проблем у самих командиров; 3. Стремление быть лучшим; 4. 
Желание к самоутверждению; 5. Показом власти, как самоудовлетворением; 6. Сброса накопившейся 
агрессии на подчиненный личный состав. 

Известен и способ, как удается скрыть противоправный характер своих проступков. Применение 
указанных ранее методов приводит к практически полному подчинению всех подчиненных, им навязы-
вается тоннель реальности, в котором они считают, что так и должно быть. В результате превращен-
ные в безвольные существа безропотно выполняющие команды по введение в заблуждение старших 
командиров, психологов и проверяющих. Фактически, командирами фальсифицируются результаты 
психологических тестирований, а на беседы с проверяющими представляются только доверенные кур-
санты. 

С целью воспрепятствования незаконным методам психологического воздействия предлагается 
построить в ВС РФ соответствующую систему противодействия, включающую следующие элементы:  

1. Получение первичной информации. Сложность заключается в круговой поруке. Решение ви-
дится в работе психологов, которые на основе психологических тестов, скрывающих истинное свое 
предназначение, должны выявлять само наличие проблемы. Кроме того, можно анализировать закон-
ность привлечения курсантов к ответственности. Также необходимо задействовать электронный почто-
вый ящик доверия, на который каждый курсант имел бы возможность анонимно направить информа-
цию. В отдельных случаях, связанных с совершением тяжких и особо тяжких преступлений, необходи-
мо применять методы оперативно-розыскной деятельности. 

2. Обработка поступивших сведений. Стадией предполагается изучение поступившей информа-
ции и принятие решения о необходимости ее проверки.   

3. Проведение проверки, в ходе которой проводится документирование конкретных нарушений со 
стороны командиров. 

4. Проведение разбирательства по выявленным нарушениям в рамках уголовного, администра-
тивного либо гражданского судопроизводства или Дисциплинарного устава. 

5. Устранение причин, послуживших основанием для выявленных нарушений. Воспользовавшись 
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результатами разбирательства необходимо установить причины данного явление и принять меры на 
их предотвращение.    

Указанную систему можно ввести в действие путем издания соответствующего приказа. Ее вве-
дение, по нашему мнению, существенно сократить возможности командиров к незаконному психологи-
ческому воздействию на подчиненный личный состав. 
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Наиболее существенным признаком упражнений эстетической гимнастики является слитное, 

динамичное выполнение нескольких элементов в одном соединении, имеющих различную 
биомеханическую структуру, а также повышение общего количества комбинированных элементов в 
соревновательных композициях [1, с.25]. 

Еще одна особенность эстетической гимнастики – это насыщенность большинства ее 
упражнений элементами вращательного характера. Выполнение таких упражнений сопровождается 
адекватным раздражением вестибулярного анализатора, ответными реакциями которого определяют 

Аннотация: В статье изложены результаты педагогических исследований изучения вестибулярных 
нагрузок в произвольных программах спортсменок эстетической гимнастики. Разработана классифика-
ция вращательных элементов по признакам осей вращения и положения спортсменки, позволяющая 
оценить степень сложности и последовательность освоения упражнений. Изучено соотношение объе-
мов вестибулярной нагрузки вокруг фронтальной, вертикальной и сагиттальной осей движения гимна-
сток. 
 Ключевые слова: вращательные упражнения, координационные возможности, вестибулярный сен-
сорный анализатор. 
 
STUDY OF VESTIBULAR LOADS OF SPORTSWOMEN IN AESTHETIC GYMNASTICS ON THE BASIS OF 

CLASSIFICATION OF ROTATIONAL EXERCISES 
 

Lalaeva Elena Urevna, 
Vishniakova Svetlana Vasilevna 

 
Abstract: The article presents the results of pedagogical studies of vestibular loads in arbitrary programs of 
athletes of aesthetic gymnastics. The classification of rotational elements according to the characteristics of 
the axes of rotation and position of the athletes, allowing to estimate the degree of complexity and the se-
quence of mastering the exercises. The ratio of vestibular load volumes around the frontal, vertical and sagittal 
axes of gymnasts ' movement is studied. 
Key words: rotational exercises, coordination capabilities, vestibular sensory analyzer. 
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сенсорно-моторные и вегетативные компоненты двигательного действия. Способность 
ориентироваться в пространстве и времени, быстро и точно выполнять сложные движения в условиях 
малой опоры, после различного рода ускорений, сохранения равновесия в сложных статических позах 
необычными положениями звеньев тела предъявляет большие требования к развитию комплекса 
двигательных координаций. Поэтому, одной из специфических особенностей эстетической гимнастики 
является зависимость спортивных результатов в этом виде спорта от координационных возможностей.  

Возможность проявления высокой координации движений предполагает достаточно 
совершенную функцию различных анализаторов, ибо качество управления движениями, прежде всего, 
зависит от объема и качества обратной информации [2, с.35]. 

Важное место при выполнении гимнастических упражнений принадлежит вестибулярному 
анализатору.  

В свете этих данных становится очевидной целесообразность и практическая необходимость 
изучения специальной тренировки вестибулярного анализатора девочек, занимающихся эстетической 
гимнастикой. 

Рабочая гипотеза научной работы заключается в том, что исследование вестибулярных нагрузок 
спортсменок в эстетической гимнастике будет целесообразным, если: 

- будет соблюдаться принцип преемственности и постепенности, принимая во внимание 
классификацию и структуру вращательных движений;  

- будет учитываться функциональная устойчивость вестибулярного анализатора девочек 10-12 
лет к вращательным нагрузкам.  

Классификация вращательных движений в эстетической гимнастике представлена в виде следу-
ющих ступеней сложности: 

1. Первый уровень сложности – гимнастическая «школа» и базовые навыки, направленные на 
перспективную подготовку, закладывание основ спортивно-технического мастерства. 

Ведущими средствами вращательной подготовки являются упражнения с дополнительной вра-
щательной нагрузкой. Одна группа упражнений, направлена на раздражение горизонтальных полу-
кружных каналов, другая – сагиттальных и фронтальных (путем вращений, наклонов, полуакробатиче-
ских движений вокруг трех взаимно перпендикулярных осей). 

Для достижения оптимальной степени устойчивости следует руководствоваться принципом по-
степенного усложнения. Начинать обучение необходимо в партере или держаться рукой за опору, за-
тем на середине. Использование ориентиров (зеркала, партнера, показа тренера, линия на стене, 
предметы в зале, двигательные ощущения звеньев тела, амплитуды) дает возможность улучшить 
управление динамической осанкой.  

2. Вторая ступень сложности включает круг средств, которые дают возможность быстро совер-
шенствоваться, – профилирующие упражнения.  

Наиболее важные элементы этого уровня в техническом компоненте – квалификационные, кото-
рые базируются на упражнениях групп А и В. Это – волны, взмахи, скручивания, повороты, наклоны, 
акробатические и полуакробатические элементы. 

При своем выполнении квалификационные и профилирующие упражнения эстетической гимна-
стики относительно просты, поэтому спортсменки, стремясь к их выразительному исполнению, укра-
шают движения дополнительными элементами («декоративными надстройками»).  

3. «Декоративные надстройки» возможны, когда фундамент элемента освоен, и можно перехо-
дить к освоению более сложной трактовки движения. Освоение данных упражнений осуществляется не 
только в рациональной трактовке, но и в условиях варьирования  музыкального сопровождения (смена 
ритма, ускорение или замедления темпа, акцентирование фазы движения). Возможны выполнения 
движений с нестандартного положения туловища, рук и ног. 

4. Четвертая степень – профилирующие комбинации.  
По правилам соревнований в композицию должны входить несколько серий, включающих соче-

тания двух и более элементов для тела. Как правило, это движения вращательного сложнокоордина-
ционного характера, предъявляющие повышенные требования к вестибулярной устойчивости, техни-
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ческая сложность которых заключается в том, что все упражнения должны сопровождаться движением 
головы и для сохранения устойчивости гимнастка не может «держать точку». Поэтому внимание 
направляется на совершенствование быстроты, плавных или средней скорости переходов от одного 
элемента к другому. В этом случае фиксация взгляда значительно повышает возможности сохранения 
равновесия тела, а правильное его направление повышает качество, поэтому при тренировке серии 
движений положению головы и направлению взгляда придается большое значение. 

Разработанная классификация позволит установить взаимосвязи между отдельными структурно-
родственными упражнениями, проследить нарастание сложности действий, выявить самое простое 
упражнение, с освоения которого необходимо начинать обучение.  

Для изучения вестибулярных нагрузок в программах спортсменок эстетической гимнастики был 
проведен анализ произвольных композиций гимнасток II, I разрядов, а также кандидатов и «Мастеров 
спорта». 

Анализ упражнений показал, что нагрузка, выполняемая во вращениях, распределяется между 
осями (вертикальной, фронтальной, саггитальной) очень неравномерно. Количество упражнений, вы-
полняемых вокруг вертикальной оси, превалирует над числом упражнений выполняемых вокруг других 
осей. Распределение вращательной нагрузки между перечисленными осями можно представить как 
отношение соответственно 15:4:1. 

С возрастанием спортивной квалификации гимнасток увеличивается и общий объем вращатель-
ной нагрузки. Характерно, что соотношение вращательной нагрузки между отдельными осями, приняв-
шее численное выражение 15:4:1 во втором взрослом разряде остается тем же и у «Мастеров спорта». 
Отмеченное явление следует рассматривать как своего рода закономерность, которую необходимо 
соответствующим образом учитывать при составлении произвольных программ по эстетической гимна-
стике. 

Вместе с тем, увеличение объема упражнений на вращение вокруг фронтальной и сагиттальной 
осей позволило бы, по нашему мнению, композиционно обогатить гимнастические комбинации, сделать 
их более интересными и привлекательными.  
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Понятие и сущность научного образования 
Цель данной научной статьи состоит в изучении роли практической работы в процессе препода-

вания на уровне международных лабораторий, таких как «Квантовая метрология» и «Радиационные 
методы диагностики и радиационные технологии с использованием сверхинтенсивного лазерного из-
лучения».  Однако может быть полезно начать с знакомство с некоторыми общими замечаниями о 
науке и научном образовании. 

Во-первых, и в основном, мы можем спросить: что такое наука и каковы ее характеристики. От-
личительной особенностью научных знаний является то, что они дают материальные объяснения по-
ведения всего материального мира, то есть, объяснения с точки зрения субъектов, которые составляют 
этот мир и соответственно свойства этого мира.  

Если говорить непосредственно о целях научного образования, то их можно обобщить следую-
щим образом: во-первых, это помощь учащимся получить понимание как можно большего количества, 
установленных научных знаний, которые соответствуют их потребностям, интересам и возможностям. 
Во-вторых, развить понимание учащимися методов, с помощью которых эти знания были получены 
(теоретический и эмпирический)  

Практическое значение научного образования в современном мире 
Давайте подумаем о том, а в действительности, в реальном мире, пригодятся ли нам когда-

Аннотация: В данной статье описываются цели эмпирического познания на примерах международных 
лабораторий. Показываются перспективы дальнейшего развития для научного образования. 
Ключевые слова: Научное образование, международные лаборатории, квантовая метрология, анализ 
данных, лазерное излучение. 
 

MANAGEMENT OF THE INCLUSION IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE RESULTS OF 
INTERNATIONAL LABORATORIES 

 

Semenova Julia Alexeevna 
 

Annotation: This article describes the purpose of empirical knowledge on the examples of international labor-
atories. The prospects for further development for scientific education are shown. 
Keywords: scientific education, international laboratories, quantum metrology, data analysis, laser radiation. 
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нибудь знания, полученные из научных лабораторий. Будем ли мы где-то использовать те же радиаци-
онные методы диагностики? Мы так активно пытаемся интегрировать опыты и эксперименты в процесс 
нашего обучения, но нужно ли это в реальной жизни обычным людям, которые не относятся к научной 
сфере?  

Во-первых, лучшее понимание структуры научных сведений и форм аргументации, которые ис-
пользуются учеными, может помочь изучить научно-популярный контент.  

Во-вторых, граждане в современном обществе нуждаются в некотором понимании характера 
научных знаний для оценки данных, которые могут повлиять на их повседневные решения (например, 
о здоровье, диете, использовании энергоресурсов) и на их получение информированных мнений по 
вопросам государственной политики, медицины, экономики и тд. Например, можно пронаблюдать за 
действием генной терапии при лечении такого редкого заболевания как Миодистрофия Дюшенна. (см. 
рисунок 1) 

 

 
Рис. 1. Инъекция ДНК в пронуклеус зиготы 

 
На рисунке 1 показана одна из самых ранних и наиболее традиционных технологий создания 

трансгенов. Инъекция производится вручную с помощью сверхтонких игл под микроскопом с 400-
кратным увеличением. [1] 

 В-третьих, характеристики науки как «способ познания», и его «институциональные нормы» уни-
версализма, коммунизма, бескорыстия и организованный скептицизм, имеют культурное (и, возможно, 
моральное) значение. Эти обоснования отражают элементы двух разных точек зрения, которые Ирвин 
назвал «перспективой просветления» и «критической точкой зрения». По его мнению, она лежит в ос-
нове проблем различных людей и групп людей по улучшению научной грамотности и общественного 
понимания науки. [2] 

Практическая значимость действия международных лабораторий 
Давайте посмотрим на практическую значимость лаборатории «Квантовая метрология». Соглас-

но сайту МИФИ [3], данная лаборатория занимается разработкой эффективных приложений и фунда-
ментальных основ в области твердых тел и наноструктур, создает условие единства измерений пара-
метров наночастиц, акустических, механических и термоэлектрических параметров наноматериалов, а 
также оценивает безопасность и соответствие в наноиндустрии; Это имеет действительно важное 
практическое значение при создании одинаковых элементов. Допустим при выращивании квантовых 
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точек одинаковых размеров ( см. рисунок 2) нужны определенные условия температуры и вероятности 
туннелирования частиц. [4] 

 
Рис. 2. Схематическое изображение образования частицы коллоидного золота 

 
Иными словами, без этой теоретической базы знаний у нас не получится сделать что-то практи-

чески значимое. 
Если же рассмотреть лабораторию «Радиационных методов диагностики и радиационных техно-

логий с использованием сверхинтенсивного лазерного излучения», то можно заметить, что данная 
научная лаборатория специализируется на лазерных, плазменных и радиационных технологиях в про-
мышленности, энергетике и медицине. Факт использования света при лечении болезней был известен 
даже в мифологии. Согласно ей, древние греки и египтяне использовали солнечный свет лишь в каче-
стве терапии, а греческий бог Аполлон взял на себя ответственность и за лечение болезней с помощью 
света.  В наше время исцеляющим светом являются лазеры. Их специальные свойства делают их 
намного лучше, чем солнечный свет или другие источники света при рассмотрении под углом медицин-
ский установок. Каждый лазер работает в очень узком диапазоне длин волн и излучаемый свет являет-
ся когерентным. Они также могут быть очень мощными. Балки могут быть сфокусированы до очень ма-
ленькой точки, что дает им высокую плотность мощности. Эти свойства привели к использованию ла-
зеров во многих областях медицинской диагностики и лечения. Лазеры играют важную роль в раннем 
выявлении рака, а также многих других заболеваний. Например, в Тель-Авиве группа Кацира рассмат-
ривает инфракрасную спектроскопию с использованием ИК-лазеров(см. рисунок 3). Это интересно, по 
словам Кацира, потому что рак и здоровая ткань могут иметь разные передачи в ИК-диапазоне. Одним 
из перспективных применений метода является измерение меланомы. При раке кожи раннее выявле-
ние очень важно для выживаемости пациентов.[5] 

 

 
Рис. 3. Инфракрасная спектроскопия сетчатки 
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Анализ данных в лабораториях имеет широкое значения в различных сферах. Если рассмотреть 
экономическую область, то в публикации В. А. Тупчиенко [6] можно увидеть основные теоретические по-
казатели для описания модели экономики КНР до и после кризиса. Кроме того, c помощью теоретических 
данных об анализе основных секторов, оказавших наибольшее влияние на мировой финансовый кризис, 
можно построить целую систему антикризисного развития Китайской Народной Республики (КНР), спо-
собствующую скорейшему преодолению последствий кризиса. Таким образом мы можем видеть, что тео-
ретическая база важная для дальнейших экспериментов, вне зависимости от сферы ее действия. 

Перспективы развития научного образования 
Как мы можем увидеть, знания, полученные в лабораториях, действительно являются примени-

мыми в различных сферах жизни и касаются каждого человека.  Практические занятия имеют особую 
ценность при интеграции в учебных процесс, т.к. обучающемуся дается уникальный шанс сразу же 
продемонстрировать свои умения в «реальном мире». Однако, с внедрением новых технологий (см. 
рисунок 4) классические подходы к обучению могут измениться. Из данного графика можно сделать 
вывод, что в ближайшем будущем произойдет прорыв в сфере образования. Будет моделироваться 
индивидуальная учебная программа для каждого. Будут созданы тренинговые протоколы, основанные 
на нейропластичности, способные изменять топологию нейронной сети мозга и, тем самым, карди-
нально увеличивать скорость и глубину обучения. [7] 

 

 
Рис. 4. Историческое изменение подходов к обучению 
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УДК 009 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
МЕТОДОМ АНАЛИЗА КОНКРЕТНЫХ 
СИТУАЦИЙ 

Дьячковская Карина Валерьевна 
Магистрант 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет» 
 

 
Человек – существо социальное. Он живет в обществе и ему необходимо взаимодействовать с 

окружающим миром в разных сферах жизни. Поэтому вопрос развития речи человека остается весьма 
актуальной в современном мире образования. Развитие речи – это процесс, который связан с владе-
нием устной и письменной речи, характеризирующее развитие навыков коммуникации, вербального 
мышления и литературного творчества [3, с.2].  

Оптимальным периодом развития речи является младший школьный возраст, где идет активное 
обучение социальному поведению, искусству общения между детьми разного пола, усвоение коммуни-
кативных, речевых умений, способов различения социальных ситуаций [1, с.384]. Если эти компетен-
ции у ребенка не сформированы или находятся на низком уровне развития, то необходимо использо-
вать определенные средства их формирования, соответствующие данному возрасту. 

Одним из эффективных методов развития речи, обучающихся является анализ ситуаций.  Ее 
применение в обучении детей младшего школьного возраста позволяет создать благоприятную среду, 
где дети входят в тесный контакт между собой и учатся взаимодействовать друг с другом в групповой 
работе, решать общую задачу, учитывать разные мнения участников группы, аргументированно выска-
зывать свое мнение, правильно поставить вопросы и выступать перед аудиторией [2]. 

Нами была проведена экспериментальная работа. Она проходила в три этапа: констатирующий, 
формирующий и контрольный.  

Целью констатирующего этапа являлось выявление уровня развития речи младших школьников.  
Исследование проходило на базе школы МОБУ «Мархинская СОШ №1» ГО «Город Якутск» в 3 

«А» классе. Количество учащихся – 23;  
В классном коллективе обучаются 21 учащихся, из них 12 девочек и 9 мальчиков. Уровень интел-

лектуального развития детей достаточно высокий: отличников учебы – 24%, хорошистов 57%. По пока-
зателям социального паспорта класса можно увидеть, что дети в основном из полных и обеспеченных 
семей – 9 учащихся, из малообеспеченных – 2 ученика, из многодетной семьи – 6 и 4 учащихся из не-
полной семьи.  

На данном этапе нами была использована диагностическая методика «Дорога к дому» (модифи-
цированный вариант методики «Архитектор-строитель» А.Г. Лидерс).  

Аннотация: В статье рассматривается актуальность развития речи.  Раскрывается роль использова-
ния метода анализа ситуаций у младших школьников на примере урока окружающего мира. Целью ста-
тьи является представление возможностей метода анализа ситуаций как одно из средств развития ре-
чи. В конце делается вывод и рекомендация использования данного метода. 
Ключевые слова: развитие речи, младший школьник, современное образование, активное обучение, 
анализ ситуаций.  
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Для этого двоих детей посадили вдали друг от друга.  Одному дали карточку с изображением пу-
ти к дому, другому – карточку с ориентирами-точками.  Первому ребенку было сказано диктовать, как 
надо идти, чтобы добраться до дома, второму – действовать по его инструкции. 

Ему разрешалось задавать любые вопросы, но нельзя было смотреть на карточку с изображени-
ем дороги. После выполнения задания дети поменялись ролями, намечая новый путь к дому.  

Анализ результатов диагностики уровня развития речи обеих групп констатирующего этапа пред-
ставлен на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1. Распределение уровня развития речи младших школьников на констатирующем этапе 

 
Анализ результатов показал, что высокий уровень развития речи составляет 10% (2 учащихся). У 

этих детей узоры соответствуют образцам, в процессе диалога наблюдается взаимопонимание и об-
мен необходимой и достаточной информацией для построения узоров. 51% (11 учащихся) детей нахо-
дятся на среднем уровне. В их рисунке имеется частичное сходство узоров с образцами, вопросы и 
ответы формулируются расплывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти. 
Испытуемых с низким показателем составляет 39% (8 учащихся). Узоры этих детей не построены или 
не похожи на образцы, указания не содержат необходимых ориентиров или формулируются непонятно, 
вопросы не по существу или формулируются непонятно для партнера. 

Таким образом, итог констатирующего этапа позволяет сделать вывод, что необходимо провести 
работу по развитию речи учащейся. 

 Целью формирующего этапа является реализация развития речи младших школьников ме-
тодом анализа конкретных ситуаций.  

 Формирующий этап был проведен на уроках литературного чтения и окружающего мира с 
использованием метода анализа конкретных ситуаций. Всего проведено 8 уроков: 4 урока по литера-
турному чтению, 4 урока по окружающему миру.  

На каждом уроке для развития речи младших школьников предлагались разработанные нами си-
туации, в которых реализовались следующие положения нашей гипотезы:  

- на уроках будет создана благоприятная психологическая атмосфера и организована работа в 
малых группах;  

- будут соблюдены все этапы проведения урока анализа ситуаций: этап введения в совместную 
деятельность, анализ практической ситуации в малых группах, презентация решений ситуаций, подве-
дение итогов. 

В качестве примера представляем фрагмент проведенного урока с окружающего мира с исполь-
зованием метода анализа ситуаций (Табл. 1). 

Тема урока: «Природа и наша безопасность. 
Цель урока: создать условие для формирования у учащихся знаний об опасных природных явле-

ниях и о безопасном поведении на природе. 
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Таблица 1 
Фрагмент урока окружающего мира 

Этапы Содержание Формируемые коммуника-
тивные умения 

Введение в 
совместную 
деятельность 

Сейчас мы будем работать в группах.  
Учитель назначает командиров групп, сильных учени-
ков, обладающих организаторскими качествами.  Каж-
дому командиру раздает   разноцветные жетоны (бе-
лый, красный, синий, желтый). Остальные учащиеся 
вытягивают жетоны с коробки и в соответствии цвету 
жетонов объединяются в группы. Повторяют правила 
работы в группах.  Получают свои кейсы, дополни-
тельный дидактический материал, распределяют меж-
ду собой роли.  

Умение вступать в контакт; 
умение слушать учителя и 
своих одноклассников. 

Анализ прак-
тической ситу-
ации  

Учитель выступает в роли наблюдателя и консультан-
та. 
Учащиеся знакомятся с кейсом, оценивают его, обсуж-
дают и подготавливают презентации.  
Кейс-ситуация «Однажды в тайге»: 
Местечко Олом, где все произошло, представляет со-
бой отдаленный сельскохозяйственный участок в 
Олекминском районе Якутии. Три жилых дома, не-
сколько заброшенных строений и безбрежная тайга 
вокруг. Однажды летом четырехлетняя Карина Чики-
това вместе с мамой приехала в это село, к прабабуш-
ке и прадедушке помогать сенокосу. 29 июля Карина, 
увлекшись игрой со своим щенком, потерялась: ушла 
далеко в лес. Девочка 11 суток в одиночестве провела 
в тайге.  
Задания и вопросы для обсуждения: 
1. Чего не знала Карина? Почему вышел такой слу-
чай? 
2. Как можно было предотвратить это несчастье? 
3. Какие опасности можно встретить в природе? 
4. Какие знания помогут избежать трагических по-
следствий в тайге? 
5. Как вести себя, если вы заблудились? 
6. Предложите правила безопасности и поведения на 
природе, которым должны следовать все.  

Умения участвовать в сов-
местном обсуждении и ре-
шении проблемы; умения 
высказывать свою точку 
зрения, аргументировать и 
отстаивать её; умение вы-
слушивать точку зрения дру-
гих; вступать в диалог; уме-
ние готовить выступления и 
презентации по итогам ре-
шения кейса; умение ориен-
тироваться в партнерах, 
объективно воспринимать 
окружающих людей. 

Презентация 
решения кей-
са 

- Сейчас каждая группа будет защищать свои работы. 
Давайте будем относиться друг другу уважительно и 
послушаем выступление наших одноклассников.  
Учитель выслушивает каждую группу, задаёт подво-
дящие к общему выводу вопросы, исправляет ошибки. 
 

Умение выступать перед 
аудиторией, публично пред-
ставлять работу; умение 
строить устную речь; умение 
выслушивать критику, пра-
вильно её воспринимать, 
учитывать, реагировать; 
уметь отстоять свою точку 
зрения; быть толерантным, 
избегать излишних споров, 
конфликтов;  
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Продолжение таблицы 1 

Этапы Содержание Формируемые коммуника-
тивные умения 

  
 

умение формулировать и 
задавать вопросы; умение 
ориентироваться в ситуаци-
ях общения;  

Подведение 
итогов. Ре-
флексия. 

- О чём мы сегодня с вами говорили? (какие могут 
быть опасности в природе, правила безопасности и 
поведения на природе). 
- Какие цели мы ставили перед собой? (говорят цели 
урока). 
-Достигли ли мы поставленных целей? 
- К какому выводу вы пришли? 
- Пригодятся ли эти знания вам в повседневной жиз-
ни? 

Умение формулировать вы-
воды, высказывать свое 
мнение; оценивать речь дру-
гих и свою собственную. 

 
В ходе анализа практической ситуации, учащиеся распределяли роли в группе, совмещались при 

выполнении заданий, высказывали свои варианты ответов, осуществляли взаимный контроль, обсуж-
дали проблему и пути ее решения, основываясь на своем жизненном опыте, совместно составили план 
выступления и готовили сообщение. При обсуждении высказывали свои точки зрения, старались слу-
шать мнение других участников группы. Стоит отметить, что при совместной работе возникали спорные 
ситуации, но учащиеся находили пути решения. В основном дети были активны, доброжелательны и 
отзывчивы.  На этапе презентации решения кейса каждая группа защитила свою работу. При защите 
учащиеся старались держаться уверенно, дать ответы на все поставленные вопросы других участни-
ков групп, внимательно слушать выступления других групп. По окончании выступления групп были под-
ведены результаты. В конце каждая команда оценила свою работу на данном уроке. 

На последних уроках формирующего этапа было видно, что учащиеся, стали лучше строить 
связные предложения, задавать понятные вопросы, старались всегда учитывать мнения друг друга, 
согласовывать усилия при совместной деятельности, дети, которые раньше стеснялись выступать пе-
ред классом, стали более активными и уверенными. 

Для сравнения и выявления эффективности использования метода анализа ситуаций в обучении 
младших школьников был проведен диагностический эксперимент по той же методике.  

На рисунке 2 представлена динамика изменения уровня развития речи учащихся до и после экс-
перимента.  

 

 
Рис. 2. Динамика изменения уровня развития речи учащихся до и после эксперимента 
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По результатам сравнения, можно увидеть, что количество учащихся с высоким уровнем увели-
чилось на 14% и составил 24% (был 10%).  Показатель среднего уровня составил 52% (был 51%). Ко-
личество учащихся с низким уровнем способностей уменьшилось на 16% и составил 23% (был 39%). 

Таким образом, на основе опытно-экспериментального исследования можно сделать вывод, что 
разработанный нами комплекс уроков позволил повысить уровень коммуникативной компетенции на 
уроках литературного чтения и окружающего мира методом анализа ситуаций у младших школьников и 
хорошо зарекомендовал себя даже при кратковременном использовании.   
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Основные события в когнитивных и социально-эмоциональных областях происходят в раннем 

детстве. Что касается когнитивного развития, появление все более изощренных словесных навыков, 
самосознания и целенаправленного поведения способствует сильному стремлению к независимости со 
стороны ребенка. Одновременно родители начинают вводить правила и ограничения, как в ответ на 
новообретенную автономию ребенка, так и в качестве естественной части процесса социализа-
ции. Столкновения между самоутверждениями ребенка и ограничениями родительского контроля при-
водят к более частым эпизодам расстройства . Таким образом, некоторое агрессивное поведение в 
ответ на фрустрацию довольно распространено в начале жизни. Появляются новые навыки, влияющие 
на траекторию ранней агрессии. Например, возрастающая способность ребенка регулировать внима-
ние и отрицательные эмоции, 

Аннотация: Дошкольники, которые не смогли успешно разработать соответствующие возрасту страте-
гии для регулирования агрессивного поведения, подвергаются высокому риску за участие в хрониче-
ском агрессивном и антиобщественном поведении. Агрессия сосуществует с несколькими распростра-
ненными проблемами раннего детства, включая импульсивность, дисфункцию эмоций и языковые за-
держки. Именно то, как эти другие проблемы взаимодействуют с агрессией, все еще находится под 
следствием. У некоторых детей агрессия может ухудшиться из-за этих сопутствующих проблем. У дру-
гих детей дефицит в этих других областях функционирования может предшествовать трудностям с 
агрессией. 
Ключевые слова: агрессия, агрессивность, агрессивные действия, агрессивное поведение, эмоции. 
 

THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL AGGRESSION FROM EARLY CHILDHOOD TO MATURITY 
 

Gadaborsheva Zarina Izrailovna  
Idalovа Zarina Masarova 

 
Abstract: Preschoolers who have not been able to successfully develop age-appropriate strategies to regulate 
aggressive behavior are at high risk for engaging in chronic aggressive and antisocial behavior. Aggression 
coexists with several common early childhood problems, including impulsivity, emotional dysfunction, and lan-
guage delays. Exactly how these other problems interact with aggression is still under investigation. In some 
children, aggression can worsen because of these associated problems. In other children, deficits in these 
other areas of functioning may precede difficulties with aggression. 
Key words: aggression, aggressiveness, aggressive actions, aggressive behavior, emotions. 
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Проблемы 
Определение атипичной агрессии в дошкольные годы было спорным. Это отчасти из-за страха 

использования ярлыков или концепций, которые являются неуместными в плане развития. Агрессия 
была широко определена в литературе по развитию и аномальной психологии что приводит к набору 
моделей поведения, которые варьируются от типичных и адаптивных к нетипичным и неадаптив-
ным. Теперь мы знаем, что маленькие дети, проявляющие высокий уровень агрессии, подвергаются 
высокому риску продолжения проблемного поведения и нуждаются в услугах. Агрессивное поведение, 
однако, может отражать дефицит в ряде областей и может усугубляться совместными проблема-
ми. Например, задержки в развитии языка могут препятствовать общению потребностей, нарушать со-
циализацию эмпатии и регулирование эмоций и отрицательно влиять на отношения сверстни-
ков. Фактически, сокращение проблем с агрессией в контексте задержки развития потребует вмеша-
тельств, направленных на задержку, а не просто на снижение агрессивного поведения. 

Ключевые вопросы исследования 
Агрессивное поведение возникает рано,  и даже эти ранние формы могут сохраняться и стано-

виться проблематичными. Кроме того, высокий уровень агрессии, возникающий уже в период малыша, 
является предвестником более поздних расстройств поведения. В результате этих выводов была вы-
ражена большая благодарность за способность исследований хронической агрессии у маленьких детей 
для информирования о причинах серьезной агрессии. Первые пять лет жизни - это период, в течение 
которого возникают дефициты, которые могут иметь решающее значение для создания основы для 
стойкого агрессивного поведения. Несколько областей функционирования, вероятно, влияют на ход 
агрессивного поведения, включая дисрегуляцию эмоций, невнимательность, импульсивность и другие 
задержки развития, особенно в области социальной коммуникации. Характеристика проблем, связан-
ных с агрессией, является основной исследовательской программой. 

Недавние результаты исследований 
В последнее время накапливаются данные, которые демонстрируют продольные ассоциации 

между ранней агрессией и дефицитом в регулировании эмоций, импульсивности и гиперактивности и 
развитии языка. 

Эмоциональную дисрегуляцию можно оценить уже в первый год жизни посредством наблюдений 
или вопросников. В небольшом продольном исследовании материнские сообщения о детском рас-
стройстве по меркам темперамента через 6 месяцев были связаны с оценками агрессивного поведения 
в возрасте 2½ года.  

Дисрегуляция эмоций, оцененная во время периода малыша, была независимо связана с агрес-
сией во время дошкольного возраста.  Кроме того, сочетание этих характеристик учитывается устойчи-
вость малыша к дошкольному агрессии: значительная зависимость существует между малышом агрес-
сией и дошкольным возрастом агрессией только для тех малышей , которые были наименее способны 
регулировать свои эмоции. 

Дефицит в импульсном управлении и проблемы с гиперактивностью также могут быть измерены 
относительно рано в жизни. Однако часто влияние такого поведения на деятельность детей младшего 
возраста не полностью реализуется до тех пор, пока они не находятся в школьной среде. Остров и 
Боглески попросили учителей оценить импульсивность и гиперактивность и провели наблюдения за 
агрессией в выборке дошкольных девочек и мальчиков. Они обнаружили, что оценки учителей импуль-
сивности и гиперактивности в начале учебного года были связаны с наблюдаемой физической агрес-
сией четыре месяца спустя, даже после контроля за уровнем агрессии, наблюдавшимся ранее в учеб-
ном году. Поэтому проблемы с импульсивностью и гиперактивностью, по-видимому, повышают вероят-
ность продолжения агрессивного поведения. 

Наконец, развитие языка рассматривалось как следствие и предиктор агрессивного поведе-
ния. Сегин и его коллеги  обнаружили, что дети, которые занимались высоким уровнем агрессии с 17-
41 месяцев, с большей вероятностью имели языковые задержки как дошкольники, чем их сверстни-
ки. Наблюдательное исследование детей дошкольного возраста с нарушениями языка и без него пока-
зало, что мальчики с языковыми проблемами более склонны к агрессии во время конфликтов и испы-
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тывают больше трудностей при повторном участии в игре после агрессивного конфликта.  
Пробелы в исследованиях 
Две области исследований все еще находятся на ранних стадиях развития. Во-первых, это пони-

мание половых различий в ранней агрессии. Многочисленные исследования демонстрируют половые 
различия в непрерывности ранней агрессии.  Исследования по половым различиям в характеристике 
сопутствующих проблем с агрессией будут способствовать способности предлагать каузальные моде-
ли хронической агрессии во всем развитии. Одним из примеров такого исследования является Холм и 
его коллеги  из более чем 400 девочек дошкольного возраста и мальчиков в возрасте от 2 до 5 
лет. Плохое регулирование эмоций и невнимание в возрасте 2 лет были важными предикторами хро-
нических и клинически значимых уровней агрессии и неповиновения для девочек, тогда как невнима-
тельность была предиктором для мальчиков. 

Вторая область - это определение подгрупп агрессивных детей, которые демонстрируют кон-
кретные закономерности совместного поведения и соответствующие изменения в биологических си-
стемах. Например, частота сердечных сокращений и проводимость кожи использовались для диффе-
ренциации подтипов агрессии, которые демонстрируют различные модели сопутствующих проблем у 
детей старшего возраста.  Тестирование таких гипотез у младших детей может помочь распутать, яв-
ляется ли вегетативное возбуждение причиной или эффектом агрессии. 

Выводы 
Агрессия развивается в начале жизни и в большинстве случаев демонстрирует постепенное сни-

жение в течение первых пяти лет жизни. Большинство детей учатся препятствовать агрессивному по-
ведению, используя другие навыки, которые появляются за это время. Некоторые маленькие дети 
участвуют в агрессии, которая распространена, часта и тяжела. Агрессия, которая возникает и сохра-
няется в течение первых пяти лет жизни, ухудшается и связана с более поздними психическими рас-
стройствами, плохими социальными последствиями и накоплением дефицитов. Другие области про-
блемного функционирования чаще встречаются в контексте стойкого и агрессивного поведения, вклю-
чая языковые проблемы, импульсивность, гиперактивность, слабо регулируемые негативные эмоции и 
неповиновение. Хотя направление действия (т. Е. Какая проблема возникла первой) пока не известна, 

Последствия 
Хотя первые пять лет жизни являются периодом риска для развития постоянных проблем с 

агрессией, этот же период можно рассматривать как оптимальную возможность поддержать развитие 
эмоционального и поведенческого регулирования и коммуникации для повышения вероятности здоро-
вого социального развития , Прогрессирование развития по когнитивным, эмоциональным, поведенче-
ским и социальным вопросам следует оценивать систематически и регулярно на протяжении первых 
пяти лет жизни. Из-за взаимосвязанности каждого из этих областей при приобретении просоциальных 
навыков задержки в одном измерении могут повлиять на развитие в других, что приводит к накоплению 
дефицитов. Обоснование использования перспективного восприятия, эмоций и поведенческого регули-
рования, задержки удовлетворения, и усиленный контроль связаны с снижением агрессии. Поэтому 
значительные задержки или дефициты в основных психологических процессах, которые поддерживают 
эти области роста, будут препятствовать нормальному снижению агрессии, наблюдаемому в течение 
первых пяти лет жизни. Любое эффективное вмешательство для агрессии потребует оценки дефицита 
в разных доменах и дополнительной поддержки для устранения таких дефицитов. 
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В настоящее время актуальным является вопрос о нравственном воспитании детей. Использу-

ются различные методы и приемы воспитания которые могут принести положительный результат. Од-
ними из таких методов являются пословицы и поговорки. 

В этнопедагогике важнейшим фактором воспитания является устное народное творчество. Оно 
рассматривается с двух позиций: 

- фольклор как важнейшая форма сохранения а так же передачи представлений, понятий народ-
ной педагогики; 

- устное народное творчество, как средство воспитания. 
Пословицы являются одним из жанров фольклора. Несмотря на краткую форму, в них заложен 

глубокий смысл, результат жизненного опыта не одного поколения людей.  
В своих работах Волков Н.Г. говорил: «Пословицы — не старина, не прошлое, а живой голос 

народа: народ сохраняет в своей памяти только то, что ему необходимо  сегодня и потребуется зав-
тра». Так же, по мнению автора, в каждой из них присутствует «педагогический момент».  

Целью любой пословицы является воспитание, потому что она является педагогическим сред-
ством. Благодаря им воспитатели могут воздействовать на сознание воспитанников. Сущностью по-
словиц является этическая оценка  поступков человека и общества в целом. Так же, они имеют благо-
приятную форму для запоминания, что усиливает их роль как этнопедагогических средств[1]. 

Поговорка, в отличие от пословицы не несет в себе нравоучения. Она констатирует факт, отли-
чается особой сжатостью и как правило имеет только буквальный смысл. Разница между пословицей и 
поговоркой состоит в том, что пословица — это самостоятельное суждение, а поговорка обретает 
смысл только в контексте, то есть является частью суждения[2].  

Главной целью нравственного воспитания является: сформировать устойчивые  нравственные ка-

Аннотация. Данная статья раскрывает особенности влияния пословиц и поговорок на нравственное 
воспитание младших школьников в современных учебных заведениях в процессе обучения, а также 
рассматривает вопросы развития всесторонне развитой гуманистически направленной личности. 
Ключевые слова. Нравственное воспитание, фольклор, воспитание пословицы, поговорки, личность. 
 

PROVERBS IN THE MORAL EDUCATION OF YOUNGER STUDENTS 
 
Annotation. This article reveals the features of the influence of Proverbs and sayings on the moral education 
of younger students in modern educational institutions in the learning process, as well as considers the devel-
opment of a fully developed humanistic personality. 
Keyword. Moral education, folklore, education Proverbs, sayings, personality. 
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чества, навыки поведения, нормы морали и практической деятельности, благодаря воспитательному 
воздействию семьи, школы и общества[3]. Задача нравственного воспитания состоит в том, чтобы обще-
ственно необходимые требования социума учителя превращали во внутренние мотивы  личности ребен-
ка.  

Более известная форма пословиц — наставления. С точки зрения нравственного воспитания для 
нас интересны наставления трех категорий: поучения, которые наставляют детей соблюдать правила 
хорошего тона;  поучения, обязывающие взрослых придерживаться правил этикета и наставления осо-
бого рода, включающие педагогические идеи, определяющие результаты воспитания.  

Наблюдая за поведением младших школьников в игре, на уроках и в свободном общении иссле-
дователи выявили наиболее слабые компоненты сформированности у детей навыков нравственного 
поведения: 

- неточное различение отдельных отдельный дефиниций (например, ребята путают понятия 
«добрый», «храбрый», «человечный»); 

- недостаточно точные представления о человеческих отношениях и их проявлениях; 
- неумение выслушивать мнения окружающих, во время командной игры. 
Для преодоления слабостей используются различные педагогические средства. В том числе  по-

словицы и поговорки[5]. 
Реализовать духовно-нравственное воспитание в современных образовательных учреждениях, в 

младшем школьном возрасте средствами пословиц и поговорок, можно с помощью игр. Например, 
предложить игры-соревнования, дидактические-игры «Кто знает больше пословиц», «Один начинает, 
другой продолжает» либо «Продолжи пословицу» : учитель говорит начало пословицы, а ученики 
должны ее продолжить «Кто не работает, … … …», «Терпение и труд все …»,  «Дело … боится»[4]. 

Эффективным средством будет «рисование» пословиц. Каждый ребенок должен проиллюстри-
ровать, показать и назвать свою. Все запоминают, затем педагог показывает рисунки, а младшие 
школьники пытаются вспомнить пословицу. Благодаря использованию таких игр можно не только до-
стичь положительных результатов в нравственном воспитании, но и развить такие познавательные 
процессы как внимание и память. 

В своих трудах, Волков Н.Г.,  называел пословицу точкой опоры для новых мыслей. Их ценность 
заключается в расшифровке смысла, требующей осознания. В отличие от общеобразовательной в кор-
рекционной школе не стоит использовать пословицы и поговорки как средство нравственного воспита-
ния. Это связано с тем, что у умственно отсталых детей хуже развита логически осмысленная память. 
Они не в состоянии понять сущность того что запоминают[1]. 

Пословицы и поговорки в нравственном воспитании младших школьников направлены не только 
на вырабатывание определенных нравственных качеств, но и на развитии личности в целом. Успеш-
ность формирования всесторонне развитой и гуманистически направленной личности так же зависит от 
грамотности педагога, разнообразии применяемых методов а так же отношения детей к воспитатель-
ному и учебному процессу. 
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В апреле 2016 г. Всемирной организацией здравоохранения был опубликован «Глобальный до-

клад о диабете», содержащий призыв к действиям, направленным на повышение качества и доступно-
сти медицинской помощи для больных всеми формами диабета. Это связано как с ростом заболевае-
мости сахарным диабетом во всем мире, так и с наличием большого числа осложнений этого заболе-
вания, приводящих к инвалидизации и резкому снижению качества жизни этих пациентов [1]. 

В настоящее время особое внимание клиницистов привлечено к проблеме патологии желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) при сахарном диабете (СД), поскольку определена патогенетическая связь 
этого заболевания с желудочно-кишечной симптоматикой. Проявления симптомов меняются в широких 
пределах и затрагивают весь ЖКТ. При этом, гастроэнтерологические нарушения в той или иной сте-
пени имеются у подавляющего большинства пациентов [2]. По мнению некоторых авторов, распро-
странение инфекции Helicobacter pylori [3] достигает 80-90% и зависит от компенсации, типа диабета и 
некоторых других факторов [4].  

В патогенезе заболеваний ЖКТ у больных СД играют роль следующие факторы: угнетение им-
мунной защиты, оксидативный стресс на фоне расстройств микроциркуляции, дисметаболические про-
цессы. В результате патологических изменений в желудке нарушается переваривание пищи, продви-
жение пищевого комка, скоординированность между действием сахароснижающих средств, что приво-
дит к   нарастанию постпрандиальной гликемии, способствует ухудшению контроля диабета, снижает 
приверженность пациентов к лечению, утяжеляет прогноз   [5].  

Широкая распространенность СД 2 типа и заболеваний органов пищеварения, изменение каче-
ства жизни под влиянием сочетания этих заболеваний, новые возможности диагностики, современные 
подходы к лечению, а также недостаток информации по этому вопросу открывают широкие перспекти-
вы для детального изучения данной проблемы. 

В настоящее время в медицинской практике активно используется огромное количество высоко-
эффективных лекарственных средств синтетического происхождения. Значение этих лекарственных 
препаратов невозможно переоценить, однако их применение сопровождается большим количеством 
нежелательных эффектов, что заставило мировое сообщество вновь обратить внимание на использо-
вание ресурсов природного происхождения [5]. 

В полной мере это относится к лечению хронических гастритов у больных сахарным диабетом 2 
типа. Применение минеральной воды у данной категории больных способствует снижению уровня са-
хара в крови, уменьшению глюкозурии, улучшению обменных процессов [6]. В настоящее время дока-
зана высокая эффективность использования минеральных вод в комплексном лечении хрониче-
ских  гастритов у различных категорий пациентов [7,8]  

В последние годы показано, что информация исторически квалифицируемая как объективная (а 
это статистические биомедицинские показатели, данные, полученные при инструментальных и лабора-
торных исследованиях) в полной мере не отвечает этим требованиям. Анализ так называемых субъек-
тивных показателей, включающих данные о симптомах болезней, отношении больного к своему само-
чувствию и функциональным возможностям также является критерием эффективности проводимого 
лечения.  Именно поэтому исследовательская группа ВОЗ предложила рассматривать вопросы эффек-
тивности и качества медицинской помощи с учетом трех основных критериев: адекватности, экономич-
ности, научно-технического уровня. При этом под адекватностью медицинской помощи понимают необ-
ходимость достижения приемлемого для больного «качества жизни» [9]. 

Целью данной работы стало исследование влияния минеральной воды «Увинская» в составе 
комплексной терапии на клиническую картину хронического гастрита.  

Annotation:  the severity of clinical symptoms of chronic gastritis in patients with type 2 diabetes mellitus be-
fore and after HP eradication according to the classical scheme and when Uvinskaya mineral water is included 
in the treatment regimen are analysed in the article. The efficiency of the inclusion of mineral water "Uvin-
skaya" in the scheme of HP eradication in this category of patients are settled. 
Keywords: chronic gastritis, diabetes mellitus, eradication, Helicobacter pylori, natural mineral water. 
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Материалы и методы 
В исследовании принимали участие 45 пациентов из разных районов Удмуртской Республики с 

сахарным диабетом 2 типа, у которых был диагностирован хронический гастрит, ассоциированный с 
Helicobacter pylori. В обеих группах у 100% пациентов иммунохроматографическим методом в кале под-
тверждена инфекция  Helicobacter pylori.  

Пациенты были разделены на 2 группы в соответствии с характером терапии. В первой группе 
(n=23) проводилась эрадикационная терапия первой линии согласно рекомендациям Маастрихт V 
(прием омепразола в дозировке 20 мг 2 раза в день до еды, кларитромицина в дозировке 500 мг 2 раза 
в день и амоксициллина в дозировке 1000 мг 2 раза в день в течение 14-ти дней). Вторая группа (n=22) 
– эрадикационная терапия по указанной выше схеме в сочетании с сульфатно-натриево-кальциевой 
минеральной водой «Увинская» (Удмуртская Республика) в режиме: минеральная вода температурой 
20-25о принималась внутрь, за 30 минут до приема пищи по 100 мл в первые 6-7 дней с последующим 
увеличением объема до 200 мл в 3 раза в день течение 4 недель. Минеральную воду необходимо было 
пить мелкими глотками для обеспечения более длительного действия на слизистую оболочку желудка. 

Контроль эрадикации проводился через 4 недели после антихеликобактерной терапии. Для ве-
рификации диагноза «хронический гастрит» всем больным, проводилась ФГДС (эндоскоп Olimpus, Япо-
ния) с биопсией слизистой оболочки желудка. Определение НР – инфекции проводилось в кале паци-
ентов иммунохроматографическим методом.  

Кроме этого осуществлялся сбор гастроэнтерологических жалоб пациентов до и после эрадика-
ционной терапии в I группе (терапия первой линии) и во II группе (терапия первой линии в сочетании с 
минеральной водой «Увинская»). Анализировались изменения выраженности гастроэнтерологической 
симптоматики до и после лечения между группами, а также динамика изменений внутри каждой из 
групп. 

Статистическую обработку проводили с использованием пакета IBM SPSS Statistics ver.19.0. До-
стоверность различий между сравниваемыми параметрами определялась с помощью критерия χ2. Раз-
личия считались достоверными при р ≤ 0,05.  

Результаты. 
Эффективность эрадикационной терапии оказалась высокой как в I, так и во II группе пациентов:  

93,9±1,5% и 95,2±2,1%  соответственно. 
Достоверные различия обнаруживаются между указанными группами пациентов в динамике кли-

нической картины НР-ассоциированного гастрита.  
На рис.1-2 показана структура гастроэнтерологических жалоб пациентов I и II групп до начала те-

рапии. Отмечается, что преобладающим симптомами являются изжога, отрыжка воздухом или съеден-
ной пищей, ощущение вздутия после еды, боли в подложечной области и горечь во рту.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Структура предъявляемых жалоб среди пациентов I группы до проведения эради-

кационной терапии % 
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Рис. 2. Структура предъявляемых жалоб среди пациентов II группы до проведения эради-

кационной терапии, % 
 
Таким образом, в клинической картине до лечения у пациентов I и II группы наблюдаются сопо-

ставимые гастроэнтерологические симптомы. Достоверных различий по критерию χ2 между группами 
выявлено не было (р=0,18). 

После проведения комплексной эрадикационной терапии как с включением в нее минеральной 
воды «Увинская» (группа II), так и без нее (группа I), достоверно снижается частота жалоб, характерных 
для патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Результаты представлены на рис. 3-4. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Структура предъявляемых жалоб сре-
ди пациентов I группы после проведения 

эрадикационной терапии, % 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Структура предъявляемых жалоб 
среди пациентов II группы после проведе-

ния эрадикационной терапии, % 
 

  
После проведенной терапии достоверно снижается выраженность гастроэнтерологической симп-

томатики в I группе, уменьшаются проявления всех предъявляемых жалоб (р<0,05). Также достоверное 
снижение частоты жалоб, характерных для патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта, 
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наблюдается и у пациентов II группы, причем в данной группе отмечено полное исчезновение симпто-
мов «боли в подложечной области» и «тошнота». 

Сравнение выраженности жалоб, характерных для патологии верхних отделов ЖКТ, у пациентов  
I и II групп показывает, что во II группе, где проводилась эрадикационная терапия в комплексе с мине-
ральной водой «Увинская»,  достоверно уменьшаются по отношению к пациентам I  группы, проявле-
ния изжоги, горечи во рту, болей в подложечной области, ощущения вздутия после еды, отрыжки воз-
духом и тошноты (р<0,05). 

Таким образом, включение в схему эрадикационной терапии HP-инфекции сульфатно-натриево-
кальциевой минеральной воды «Увинская» существенно влияет на клиническую картину хронического 
гастрита, а именно способствует уменьшению выраженность жалоб, характерных для патологии ЖКТ, 
что позволяет говорить об эффективности  включения минеральной воды «Увинская» в схему эрадика-
ции HP-инфекции у больных СД 2 типа. 
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Аннотация. Как известно, наиболее частыми патологиями в организме человека являются заболева-
ния сердечно-сосудистой системы. При этом наиболее частым симптомом такого состояния  является 
высокое артериальное давление, чаще в виде гипертонической болезни. Однако, при очевидной рас-
пространенности данного заболевания, с точки зрения врача-клинициста, в частности врача скорой по-
мощи, возникает вопрос: кто именно будет к ним  обращаться по поводу гипертензии. Разумеется, что 
обратиться может совершенно любой человек, вне зависимости от возраста, пола, условий и места 
проживания. В связи с чем возникает вопрос, кто статистически наиболее вероятно вызовет бригаду 
СМП при данном заболевании в городе Чебоксары. Ведь подход к лечению людей разных возрастных 
групп будет существенно отличаться. 
Ключевые слова: артериальная гипертония, распространенность, заболеваемость, статистика. 
 
A STATISTICAL MODEL OF A PERSON SEEKING EMERGENCY MEDICAL CARE FOR HYPERTENSION, 

FOR 2016 - 2017 IN THE CITY OF CHEBOKSARY 
 

Sheptukhina Elena Nikolaevna, 
Fufayeva Alena Igorevna, 

Sheptukhin Alexey Igorevich 
 
Annotation. As you know, the most common pathologies in the human body are diseases of the cardiovascu-
lar system. At the same time, a common type of such a condition is high blood pressure, another hypertension. 
However, with the obvious prevalence of this disease, from the point of view of a clinician, in particular an am-
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Материалы исследования.  В качестве материала исследования были взяты материалы архива 

БУ «РССМП» МЗ Чувашии по обращениям по поводу гипертонической болезни среди лиц разных воз-
растных групп обоих полов за период с 01.01.16 по 01.01.17. В общей сложности было проанализиро-
вано 15010 бланков. 

Методы исследования. Для проведения анализа был использован метод статистической обра-
ботки данных. 

В работе встречается расчет коэффициентов распространения болезней среди всего населения. 
Этот показатель обычно рассчитывают на 10 000 населения. Поэтому расчет проводят по формуле: 

К =
𝑎

𝑏
∗ 10000 

где K - искомый показатель; a - число случаев заболевания; b - средняя численность населения. 
 

Таблица 1 
Результаты исследования 

Возрастные 
группы 

18-29 
лет 

30-39 
лет 

40-49 
лет 

50-59 
лет 

60-69 
лет 

70-79 
лет 

80-89 
лет 

90-100 
лет 

всего, 
чел. 

Ленинский р-н, 
чел. 51 163 358 1154 1476 1026 769 65 5062 

Кугесси, чел. 9 23 71 261 232 165 99 13 873 

Московский р-н, 
чел. 55 230 538 1395 1851 1509 985 113 6676 

Калининский р-
н, чел. 27 89 187 480 515 544 489 68 2399 

Всего, чел. 142 505 1154 3290 4074 3244 2342 259 15010 

 
За 2016 год в  Ленинском районе города Чебоксары в общей сложности было 5062 обращения по 

поводу гипертонической болезни. Наибольшее количество обращений наблюдается в возрастной груп-
пе от 60 до 69 лет, от общих обращений в ленинском районе это составляет 29%, что на 10000 всего 
населения города Чебоксары – 30 человек на 10000 населения. Следующая по показателям группа – 
50-59 лет: 23% (24 человека на 10000 населения). После следует возрастная группа от 70 до 79 лет. 21 
% от обратившихся (21,6 на 10000 человек).  Возрастная группа 80-89 лет составляет 15% (15,9 чело-
век на  10000). Наименьшие значения составляют  возрастные группы 18- 29 лет, 90-100 лет и 30-39 
лет, что составляют 1, 2 и 3% соответственно, а в пересчете на 10000 – 1,06 человек, 1,35 человек, 
3,3человек. 

В районе Кугеси зафиксировано 873 обращения. При этом наиболее частыми группами, обраща-
ющимися за помощью, были люди в возрасте 50-59 лет , 60-69 лет, 70-79лет  и 80-89 лет, что состави-
ло 30, 27, 19 и 11% соответственно из общего числа обратившихся. В пересчете на 10000 это 5,4 чело-
века; 4,8 человека; 3,4 человека; 2,05 человека соответственно возрастным группам. Далее по количе-
ству обратившихся идет группа в возрасте от 40 до 49 лет - 8% от обратившихся и 1,5 человека на 
10000 человек. Наименьшее количество наблюдается в возрастных группах 18-29 лет и 90-100 лет по 
1% и 0,2 человека и 0,27 человека на 10000. У группы населения в возрасте от 30 до 39 лет количество 
обратившихся составило 3% и 0,47 человек на 10000 населения. 

bulance doctor, some questions arise. For example: who exactly will apply to them about high blood pressure. 
Of course, that can apply absolutely anyone, regardless of age, gender, conditions and place of residence. In 
this connection, the question arises, who is statistically most likely to cause a team of emergency in this dis-
ease. After all, the approach to the treatment of people of different age groups will be significantly different. 
Key words: arterial hypertension, prevalence, morbidity, statistics. 
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В Московском районе имеется  6676 случаев обращения по поводу гипертонической болезни. 
Наиболее частыми являются возрастные группы 60-69 лет (28% от обратившихся и 38,4 человека на 
10000 всего населения города Чебоксары), 70-79 лет (22% и 31,4 человек на 10000), 50-59 лет (21% от 
обратившихся и 29 человек на 10000), 80-89 лет (15% и 20,4 человек на 10000). Реже обращаются лю-
ди в возрасте от 40 до 49 лет (8% и 11,2 человек на 10000). Еще реже обращаются люди в возрасте 18-
29 лет, 90-100 лет и 30-39 лет, что каждая группа составляет соответственно: 1% и 1,1 человек на 
10000, 2% и 2,3 человека на 10000, 3% и 4,8 человека на 10000. 

Статистика по Калининскому району показала следующее. Всего зафиксировано 2399 случая об-
ращения. Наибольшее количество обращений наблюдается в возрастной группе от 70 до 79 лет, от 
общих обращений в ленинском районе это составляет 23%, что на 10000 всего населения города Че-
боксары – 11,5 человек на 10000 населения. Следующая по показателям группа – 60-69 лет: 21% и  
10,7 человек на 10000 населения. После следуют возрастные группы от 50 до 59 лет и от 80 до 89 лет. 
По 20 % от обратившихся и 10 на 10000 человек.  Возрастная группа 40-49 лет составляет 8% и 3,8 че-
ловек на  10000. Наименьшие значения составляют  возрастные группы 18- 29 лет, 90-100 лет и 30-39 
лет, что составляют 1, 3 и 4% соответственно, а в пересчете на 10000 – 0,5, 1,4, 1,8 человек. 

Таким образом, подводя итоги, можно вывести ряд закономерностей. Чаще всего обращаются 
люди по номеру "03" с высоким артериальным давлением в возрасте от 60 до 69 лет, что в абсолютных 
показателях составляет 27% от всех обратившихся по городу Чебоксары. Это 84,6 человек на 10000 
всего населения Чебоксар. Чуть меньшими показателями обладают группы 50-59 лет и 70-79 лет, по 
22% и 68 человек на 10000. Реже всего обращаются молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет – 1% 
(2,9 человек на 10000 человек). 

Больше всего обращений зафиксировано в Московском районе города Чебоксары, где количе-
ство обращений составляет более 6 с половиной тысяч. Также имеется более 5 тысяч обращений в 
Калининском районе. 

В итоге, можно составить статистически наиболее вероятного человека, который обратится за 
медицинской помощью в скорую помощь  в Чебоксарах. То есть, если за помощью по поводу гиперто-
нической болезни обратится больной, то с наибольшей вероятностью это будет человек в возрасте от 
50 до 79 лет, проживающий в Московском или в Калининском районе. 
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Аннотация: Недостаточный уровень медицинская грамотности в вопросах здоровья является главной 
проблемой во всех странах. Причем это характерно как для развитых, так и для развивающихся стран. 
Низкая грамотность в вопросах здоровья чаще всего ассоциируется с разнствующим доступом к меди-
цинскому обслуживанию, поэтому у людей с низкой грамотностью в вопросах здоровьесбережения, со-
стояние здоровья обычно хуже, а риск развития осложнений и госпитализации выше. Навыки грамот-
ности в вопросах здоровья требуют функциональных возможностей, чтобы осознать риск, разобраться 
в противоречивой информации, принимать связанные со здоровьем решения, разбираться в сложных 
системах здравоохранения и «требовать» перемен, когда системы здравоохранения, сообщества и 
государственная политика и структуры не в полной мере удовлетворяют потребности гражданина как 
пациента.  
Ключевые слова: сахарный диабет, факторы риска, здравоохранение, профилактика, медицинская 
грамотность. 
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Abstract: Insufficient health literacy is a major concern in all countries. And this is typical for both developed 
and developing countries. Low health literacy is most often associated with ineffective access to health care, 
so for people with low health literacy, health is usually worse and the risk of complications and hospitalization 
is higher. Health literacy skills require functionality to understand risk, understand conflicting information, make 
health-related decisions, understand complex health systems, and “demand” change when health systems, 
communities and government policies and structures do not fully satisfy, needs of a citizen as a patient. 
Key words: diabetes, risk factors, health care, prevention, medical literacy. 
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Введение. 
Компетентность в вопросах здоровья формирует поведение людей и их выбор, и их здоровье и 

благополучие. Ее низкий уровень приводит к несоблюдению здорового образа жизни, рискованному 
поведению, большему числу госпитализаций и увеличению расходов на здравоохранение. Сахарный 
диабет (СД) - один из распространенных социально-значимых заболеваний, которое представляет со-
бой проблему мирового масштаба. Эксперты Всемирной Диабетической Федерации (ВДФ) прогнозиру-
ют, что количество больных СД к 2030 г. увеличится в 1,5 раза и достигнет 552 миллионов человек, а 
это каждый десятый житель нашей планеты. СД является серьезнейшей проблемой современности 
еще и потому, что оказывает негативное влияние на качество жизни больных.  

Цель исследования. 
Оценка уровня медицинской активности населения с сахарным диабетом 2 типа, для выявления 

основных факторов риска развития заболевания по мнению больных. Выявление зависимости возрас-
та пациентов от не соблюдения пищевого поведения. 

Материалы и методы. 
По специально разработанной анкете было опрошено 285 больных, на основе которой  была 

произведена оценка уровня медицинской грамотности, качества жизни и возможного  наличия различ-
ных факторов риска у больных сахарным диабетом 2 типа, получавших стационарное лечение в клини-
ках г. Владикавказ. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы Excel 2000. 

Результаты исследования.  
Среди всех опрошенных 285 больных сахарного диабета 2 типа мужчин оказалось 44,2%; жен-

щин – 55,8%. Наибольшее количество этих мужчин было в возрасте 50-69 лет, женщин - 60-79 лет 
(табл. 1). 

 
 Таблица 1 

Возрастные и гендерные различия у больных сахарным диабетом 2 типа 

Сахарным диабетом болеют: 

Возраст 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 

М 5,00 9,00 21,00 39,00 32,00 16,00 5,00 

% 3,97 7,14 16,67 30,95 25,40 12,70 3,97 

Ж 7,00 16,00 34,00 47,00 29,00 18,00 8,00 

% 4,40 10,06 21,38 29,56 18,24 11,32 5,03 

Общ. 12,00 25,00 55,00 86,00 61,00 34,00 13,00 

% 4,21 8,77 19,30 30,18 21,40 11,93 4,56 

 
Продолжительность заболевания - более пяти лет (табл. 2) 
 

Таблица 2 

В течение какого времени считаете себя больным? 

 
< 1 года 1-5 лет 6-10 лет 11-20лет > 20 лет 

М 15,00 35,00 46,00 25,00 5,00 

% 11,90 27,78 36,51 19,84 3,97 

Ж 29,00 47,00 51,00 24,00 8,00 

% 18,24 29,56 32,08 15,09 5,03 

Общ. 44,00 82,00 97,00 49,00 13,00 

% 15,44 28,77 34,04 17,19 4,56 

 
 У каждого второго больного имелось сопутствующее заболевание (58,14%), чаще других - арте-

риальная гипертензия (35,73%). Наиболее частой причиной развития своего заболевания больные свя-
зывают с психосоциальными факторами (59,30%). Наследственную отягощенность обозначили 20,70% 
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респондентов. Среди других причинно-следственных связей выделены: профессиональные вредности 
(32,63%), в основном у мужчин, и нарушения в питании (18,95%) (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Причина заболевания 

 
Стресс Насл-ть Питание Инф. Другое 

М 75,00 26,00 22,00 0,00 3,00 

% 59,52 20,63 17,46 0,00 2,38 

Ж 94,00 33,00 32,00 1,00 4,00 

% 59,12 20,75 20,13 0,63 2,52 

Общ. 169,00 59,00 54,00 1,00 7,00 

% 59,30 20,70 18,95 0,35 2,46 

 
 По мнению пациентов, заболевание СД значительно сказывается на образе их жизни (78,74%), 

ограничивает трудовую деятельность, снижает социальную активность. Почти все больные подверже-
ны выраженной психоэмоциональной лабильностью. Причем у каждого третьего мужчины и каждой 
второй женщины часто происходят психоэмоциональные срывы. В течение заболевания большинство 
больных поменяло свои приоритеты в питание, однако необходимой им диеты придерживаются только 
27,02% из них (табл. 4 ) 

 
Таблица 4 

Диета 

Придерживаетесь ли диеты? 

 
Нет Да Не всегда 

М 27,00 33,00 66,00 

% 21,43 26,19 52,38 

Ж 32,00 44,00 83,00 

% 20,13 27,67 52,20 

Общ. 59,00 77,00 149,00 

% 20,70 27,02 52,28 

 
 Выявлено, что у 82,96% пациентов имелись те или иные нарушения в пищевом поведении. На 

основе оценки индексов массы тела, 36,3% больных имели избыточную массу тела и 51,11% - ожире-
ние разной степени. Среди обследуемого контингента 38,52% ведут малоподвижный образ жизни, 
имеют низкий уровень физической активности. Все они уверенны в том, что им противопоказана любая 
физическая нагрузка. Вызывает тревогу, что 24,91% данной категории больных редко контролируют 
уровень сахара крови (1-3 раза в неделю) и 12,28% - только при ухудшении самочувствия, связывая это 
с финансовыми проблемами. 48,41% мужчин и 36,48% женщин признались, что не выполняют реко-
мендации врача или только частично. Не регулярно принимают необходимые лекарственные препара-
ты 27,96% мужчин и 14,84% женщин. Среди опрошенных больных каждый второй мужчина курит, 
столько же употребляют алкоголь (48,4% и 52,1%; соответственно). «Умеренно» употребляют алкоголь 
почти 16,35% женщин.  

Выводы:  
Для большинства больных сахарным диабетом характерна низкая медицинская грамотность в 

вопросах профилактической медицины. Требуется комплексная профилактическая работы с больными, 
необходимо организовывать профилактические мероприятия с учетом выявленных поведенческих 
факторов риска. Программы по вторичной профилактике СД, должны быть направлены на повышение 
уровня медицинской грамотности. 
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Введение. В связи с ускоренными темпами развития транспорта, строительства и промышленно-

сти наблюдается непрерывный рост травматизма [1, с. 6]. По данным ВОЗ, наблюдается тенденция к ро-
сту стойкой утраты трудоспособности и смертности от травматизма [2]. Практически 1/3 всех госпитали-
зированных получили травмы в ДТП, структура которых следующая: превалируют сочетанные травмы 
(64,3%) и множественные (27,9%). В течение первых минут погибает 50% пострадавших в ДТП, 75,1% - 
сочетание переломов и черепно-мозговой травмы, у 67,9% пострадавших – сочетается с шоком [3, с. 4-7]. 
Сочетанные повреждения опорно-двигательного аппарата влекут за собой специфические осложнения, 
инвалидизацию и смертность [4, с. 85-88]. При спасении пострадавших самым важным фактором, опре-

Аннотация: Проведено исследование уровня владения приемами оказания первой помощи постра-
давшим при ДТП студентами Южно-Уральского государственного медицинского университета с помо-
щью специально разработанной анкеты. Также проведен анализ полученных результатов среди раз-
ных курсов и выделены проблемные темы в оказании первой помощи. Оказалось что, студенты знают 
приемы оказания первой помощи пострадавшим, но имеются ошибки в некоторых областях. 
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деляющим успех, является время и правильность оказания первой помощи. Широко известное правило 
«золотого часа» гласит, что если пострадавшим с угрожающими жизни повреждениями помощь не будет 
оказана в течение первого часа, то у них практически нет шансов выжить; если помощь оказывают в те-
чение первых 18 минут – выживают около 15 % пострадавших, а в течение первых 9 минут – 90 % [5, с. 
37-44].  

В статье «Степень готовности населения к оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях» авторы указывают на то, что у преобладающего числа респондентов 
(88,8%) имеется недопустимо низкий уровень готовности к оказанию первой помощи пострадавшим в 
ДТП, что, прежде всего, связано с отсутствием соответствующей подготовки и навыков [6, с. 490].  

Первую помощь при ДТП чаще всего оказывают водители, пассажиры или очевидцы, поэтому та-
кую помощь должен уметь оказывать каждый человек и обучение студентов медицинских ВУЗов пред-
метам безопасности жизнедеятельности, общей хирургии и травматологии не теряет свою актуаль-
ность и в настоящее время.  

В связи с этим, целью настоящего исследования явилось определение уровня теоретических 
знаний по оказанию первой помощи при различных травмах ДТП студентами ЮУГМУ. Благодаря полу-
ченным данным, преподаватели смогут уделить больше внимания тем вопросам, которые вызывают 
затруднения у обучающихся. 

Материалы и методы. Проведено исследование среди  студентов второго, третьего, четверто-
го, пятого и шестого курсов ЮУГМУ. Студенты изучают правила оказания первой помощи при различ-
ных видах травматизма на кафедре безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой и 
неотложной медицинской помощи на 2 курсе. На момент опроса студенты 2 курса уже освоили весь 
материал, но еще не сдали экзамен по данной дисциплине. Соответственно, все студенты  2-6 курсов 
должны владеть необходимыми знаниями по оказанию первой помощи. 

Для проведения опроса нами составлена анкета из 19 вопросов, позволяющая проверить уро-
вень владения приемами оказания первой помощи при различных видах травм в ДТП. Вопросы анкеты 
практико-ориентированные, имеют форму ситуационных задач. В опросе, с использованием 
GoogleФормы, на добровольной основе приняло участие 159 человек: 2 курс – 37, 3 курс – 32, 4 курс – 
32, 5 курс – 30, 6 курс – 28.  Количество студентов работающих в медицинских учреждениях, из числа 
опрошенных, составило 47 (29,55%).  

Результаты и обсуждения. Был посчитан процент  правильных ответов среди студентов раз-
личных курсов по каждому вопросу. Статистическая обработка полученных данных включала в себя 
расчет критерия t Стьюдента для относительных величин.  

Первый вопрос звучал следующим образом: при извлечении пострадавшего из машины, на что 
следует обращать особое внимание? Среди студентов 2-го курса на этот вопрос правильно ответили 
73,32%, 3-го курса – 33,82%, 4-го курса – 56,15%, 5-го курса – 82,17%, 6-го курса – 82,78%. 

Достаточно высокий уровень знаний по данному вопросу показали студенты 2, 5 и 6 курсов, 
наибольшее количество правильных ответов дали студенты 6 курса. Получена достоверная разница 
между относительными значениями правильных ответов студентов 4 и 5 курсов (p < 0,05). 

Во втором вопросе мы хотели выяснить травма какой части тела бывает у водителя автомобиля, 
когда машина, идущая сзади, врезается в его автомобиль? 

На данный вопрос правильно ответили студенты 2-го курса – 84,45%, 3-го курса – 62,27%, 4-го 
курса – 84,12%, 5-го курса – 87,12%, 6-го курса –93,58%. 

Наибольшее количество правильных ответов дали студенты 6 курса.  
Студенты всех курсов, кроме третьего, показали достаточно высокий уровень знаний. 

Получена достоверная разница между относительными значениями правильных ответов студентов 2 и 
3, 3 и 4 курсов (p < 0,05). 

Третий вопрос оценивал уровень знаний студентов, как правильно вывести пострадавшего из ав-
томобиля при травмах шейного отдела позвоночника без подручных средств? 

На данный вопрос процент правильных ответов среди студентов 2-го курса составил 49,32%, 3-го 
курса – 19,98%, 4-го курса – 44,12%, 5-го курса – 47,14%, 6-го курса –57,73%. 
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Недостаточное количество правильных ответов дали студенты всех курсов, наибольшее количе-
ство правильных ответов дали студенты 6 курса.  Различие между относительными значениями пра-
вильных ответов студентов 2 и 3, 3 и 4 курсов было достоверно (p < 0,05). 

Четвертый вопрос представлял собой следующую ситуацию: произошло ДТП (лобовое столкно-
вение двух машин). Водитель не откликается, не отвечает на вопросы, не кричит. Пульса нет. Что сле-
дует сделать? 

Среди студентов 2-го курса правильно ответили 11,28%, 3-го курса – 63,17%, 4-го курса – 28,29%, 
5-го курса – 10,24%, 6-го курса – 4,21%. 

Наибольшее количество правильных ответов дали студенты 3 курса. 
Различие между относительными значениями правильных ответов студентов 2 и 3, 3 и 4 курсов 

было достоверным (p < 0,05). 
В пятом вопросе было представлена следующая задача: произошло ДТП с участием автомобиля 

и мотоцикла, в результате ноги мотоциклиста были придавлены мотоциклом, прохожие помогли под-
нять мотоцикл с ног пострадавшего. Объективно: отсутствует кожа на нижних конечностях, ожоговая 
поверхность резко гиперемирована, влажная, нижние конечности в неестественном положении. Что 
следует сделать? 

В данном вопросе студенты 2-го курса дали 62,65% правильных ответов, 3-го курса – 78,84%, 4-
го курса – 78,17%, 5-го курса – 50,19%, 6-го курса – 68,24%. 

Достаточно высокий уровень знаний показали студенты 3, 4, 6 курсов, наибольшее количество 
правильных ответов дали студенты 3 курса.  Различие между относительными значениями правильных 
ответов студентов 4 и 5 курсов было достоверным (p < 0,05). 

Задание шестого вопроса было следующим: пострадавший, обнаружен после автомобильной 
аварии. Сознание отсутствует. Кожные покровы бледные. Заметно повреждение нижней челюсти. 
Зрачки расширены. На свет не реагируют. Самостоятельное дыхание отсутствует. Пульсация на сон-
ной артерии не определяется. Как будет осуществляться ИВЛ? 

При ответе на шестой вопрос студентами 2-го курса было дано 51,36% правильных ответов, 3-го 
курса – 69,54%, 4-го курса – 69,24%, 5-го курса – 50,29%, 6-го курса – 46,79%. 

Достаточно высокий уровень знаний показали студенты 3 и 4 курсов, наибольшее количество 
правильных ответов дали студенты 3 курса.   

Седьмой вопрос представлял собой ситуационную задачу: в результате ДТП мужчина потерял 
сознание. Обстоятельств травмы не помнит. При осмотре: сонлив, на вопросы отвечает невпопад, не-
сколько бледен, пульс 62 удара в минуту, в теменной области рана 8х15 см, умеренное кровотечение, 
носогубная складка сглажена слева, язык слегка отклонен влево, правый зрачок шире левого. Что сле-
дует сделать? 

На седьмой вопрос правильно ответили студенты 2-го курса – 62,32%, 3-го курса – 78,25%, 4-го 
курса – 78,89%, 5-го курса – 50,23%, 6-го курса – 68,49%. 

Достаточно высокий уровень знаний показали студенты 3, 4, 6 курсов, наибольшее количество 
правильных ответов дали студенты 4 курса. Различие между относительными значениями правильных 
ответов студентов 4 и 5 курсов было достоверным (p < 0,05). 

В восьмом вопросе мы хотели узнать уровень знаний студентов в  следующей ситуации: в ре-
зультате столкновения водитель ударился об руль, началось обильное выделение крови из носа. Что 
следует сделать? 

На данный вопрос студенты 2-го курса дали 38,29% правильных ответов, 3-го курса – 22,98%, 4-
го курса – 44,56%, 5-го курса – 37,42%, 6-го курса – 40,23%. 

Низкий уровень знаний показали студенты всех курсов, наибольшее количество правильных от-
ветов дали студенты 4 курса. 

В девятом вопросе была приведена следующая ситуационная задача: при ДТП зажало ноги во-
дителя. Женщина без сознания, зрачки реагируют на свет, дыхание, пульс прослеживаются, видимых 
повреждений нет. Ваши действия? 

На этот вопрос 38,65% правильных ответов дали студенты 2-го курса, 3-го курса – 56,85%, 4-го 
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курса – 50,96%, 5-го курса – 43,78%, 6-го курса – 22,32%. 
Недостаточное количество правильных ответов дали студенты всех курсов, наибольшее число 

правильных ответов дали студенты 3 курса.  
Заданием десятого вопроса была следующую ситуация: молодой человек час назад, упал с мо-

тоцикла, ударился грудью о край тротуара. Объективно: пораженная половина грудной клетки отстает в 
дыхании, дыхание поверхностное, с частотой 22 в минуту, пульс 80 ударов в минуту. Пальпаторно - 
резкая локальная болезненность и крепитация в проекции IIIго и IVго ребер по задней подмышечной 
линии, там же припухлость, кровоподтек. Что следует сделать? 

При ответе на десятый вопрос студентами 2-го курса было дано 65,25% правильных ответов, 3-
го курса – 63,87%, 4-го курса – 56,26%, 5-го курса – 70,91%, 6-го курса – 86,75%. 

Наибольшее количество правильных ответов дали студенты 6 курса. 
Различие между относительными значениями правильных ответов студентов 4 и 6 курсов было 

достоверным (p < 0,05). 
Одиннадцатый вопрос представлял собой следующую ситуацию: в результате автомобильной 

катастрофы девочка получила травму. Жалобы на боль в правой нижней конечности, резко усиливаю-
щуюся при попытке движений. При осмотре правое бедро деформировано, укорочено на 5 см. При по-
пытке движений определяется патологическая подвижность в средней трети бедра. Что следует сде-
лать? 

Среди студентов 2-го курса правильно ответили 62,89%, 3-го курса – 75,78%, 4-го курса – 75,35%, 
5-го курса – 53,94%, 6-го курса – 82,76%. 

Достаточно высокий уровень знаний показали студенты 3, 4, 6 курсов, наибольшее количество 
правильных ответов дали студенты 6 курса.  

Различие между относительными значениями правильных ответов студентов 5 и 6 курсов было 
достоверным (p < 0,05). 

Задание двенадцатого вопроса было следующим: мужчина, 48 лет. Упал с движущегося транс-
порта. Жалуется на резкие боли в поясничном отделе позвоночника, где имеется осадненная рана 4х4 
см с незначительным кровотечением. Активные движения в нижних конечностях отсутствуют. Ваши 
действия? 

Среди студентов 2-го курса на этот вопрос правильно ответили 70,41%, 3-го курса – 78,23%, 4-го 
курса – 75,89%, 5-го курса – 83,47%, 6-го курса – 79,29%. 

Достаточно высокий уровень знаний показали студенты всех курсов, наибольшее количество 
правильных ответов дали студенты 5 курса.  

В тринадцатом вопросе была приведена следующая ситуация: мужчина, 46 лет, извлечен из-под 
перевернувшейся грузовой машины. Жалуется на сильные боли внизу живота и в области таза. Ноги 
слегка развернуты кнаружи. Кожные покровы бледные, на лбу капельки пота. Тахикардия. Пульс слабо-
го наполнения. Что следует сделать? 

В данном вопросе студенты 2-ого курса дали 68,32%, 3-го курса – 66,85%, 4-го курса – 67,76%, 5-
го курса – 60,21%, 6-го курса – 61,58%. 

Примерно равное количество правильных ответов дали студенты всех курсов, наибольшее коли-
чество правильных ответов дали студенты 2 курса.  

Четырнадцатый вопрос был следующим: подросток пострадал в аварии. Осколки лобового стек-
ла травмировали переднюю брюшную стенку, образовалась рана на передней брюшной стенке длин-
ной 5 см, умеренно кровоточащая. Из раны выступает петля тонкой кишки. Ваши действия? 

При ответе на четырнадцатый вопрос студентами 2-го курса было дано 46,54%, 3-го курса – 
66,65%, 4-го курса – 36,24%, 5-го курса – 57,87%,6-го курса – 89,29%. 

Наибольшее количество правильных ответов дали студенты 6 курса.  
Различие между относительными значениями правильных ответов студентов 3 и 4, 5 и 6 курсов было 
достоверным (p < 0,05). 

Задание пятнадцатого вопроса было представлено ситуационной задачей: в автомобильной ка-
тастрофе мужчина получил тяжёлую травму головы. Сознание отсутствует, состояние тяжёлое, крово-
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течение из носа, рта, ушей, западение фрагментов верхней челюсти, нарушение прикуса, симптом 
“ступеньки” по правому нижнеглазничному краю. Какова тактика? 

Студентами 2-го курса на этот вопрос было дано 89,22% правильных ответов, 3-го курса – 
81,57%, 4-го курса – 91,94%, 5-го курса – 87,72%, 6-го курса – 90,28%. 

Студенты всех курсов показали высокий уровень знаний, наибольшее количество правильных 
ответов дали студенты 4 курса.  

Шестнадцатый вопрос заключался в следующем: в результате удара грудной клеткой водителем 
об руль возник открытый перелом ребер. Жалобы на нехватку воздуха. Дыхание частое, поверхност-
ное. Цианоз губ, Пульс 105 ударов в минуту. В левой подключичной области рана 3х4 см, умеренно 
кровоточащая, присасывающая воздух на вдохе. Отмечается подкожная эмфизема грудной клетки, 
шеи. Что следует сделать? 

На шестнадцатый вопрос 60,33% правильных ответов дали студенты 2-го курса, 3-го курса – 
66,15%, 4-го курса – 78,23%, 5-го курса – 70,74%, 6-го курса – 82,89%. 

Достаточно высокий уровень знаний показали студенты 4 и 6 курсов, наибольшее количество 
правильных ответов дали студенты 6 курса.  

Семнадцатый вопрос был в виде ситуационной задачи: из-за столкновения двух автомобилей 
произошло возгорание и взрыв одного из них. При взрыве пострадал гражданин К. У раненого сознание 
спутанное, стонет. Правая нижняя конечность висит на кожном лоскуте на уровне нижней трети голени. 
Рана культи умеренно кровоточит. Что следует сделать? 

При ответе на семнадцатый вопрос студентами 2-го курса было дано 73,41% правильных отве-
тов, 3-го курса – 25,92%, 4-го курса – 47,23%, 5-го курса – 73,47%, 6-го курса – 89,81%. 

Достаточно высокий уровень знаний показали студенты 2, 5, 6 курсов, наибольшее количество 
правильных ответов дали студенты 6 курса.   

Различие между относительными значениями правильных ответов студентов 2 и 3, 4 и 5 курсов 
было достоверным (p < 0,05). 

В восемнадцатом вопросе была представлена следующая ситуация: при ДТП произошло возго-
рание автомашины, из которой извлечен мужчина 30 лет. Пострадавший в состоянии сильного возбуж-
дения. Одежда во многих местах прогорела, тлеет. На обнажённых кожных покровах в области спины и 
верхних конечностей видны участки белесовато-серого цвета, чередующиеся с участками гиперемии, 
покрытые пузырями. Одежда пострадавшего потушена. Что следует сделать? 

Студенты 2-го курса дали 38,56% правильных ответов по данному вопросу, 3-го курса – 44,48%, 
4-го курса – 53,55%, 5-го курса – 27,42%, 6-го курса – 68,21%. 

Наибольшее количество правильных ответов дали студенты 6 курса.  
Различие между относительными значениями правильных ответов студентов 4 и 5, 5 и 6 курсов было 
достоверным (p < 0,05). 

В последнем вопросе была приведена следующая задача: произошло столкновение легковой и 
грузовой машин, ноги пассажира были зажаты деформированными частями автомобиля. После извле-
чения пострадавшей обнаружилась деформация средней трети голени. На голени имеется рана, из 
которой вытекает кровь ярко алого цвета. Из раны выступает участок кости. Ваши действия? 

На девятнадцатый вопрос 87,15% правильных ответов дали студенты 2-го курса, 3-го курса – 
94,21%, 4-го курса – 84,89%, 5-го курса – 77,23%, 6-го курса – 86,38%. 

Студенты всех курсов дали достаточное количество правильных ответов, наибольшее количе-
ство правильных ответов дали студенты 3 курса.  

Анализируя полученные результаты, студентами 2-го курса было дано 60,94% правильных отве-
тов по всем вопросам, 3-го курса – 59,38%, 4-го курса – 63,92%, 5-го курса – 60,37%, 6-го курса – 
68,41%. 

Наибольшее количество правильных ответов дали студенты 6 курса. 
Таким образом, студенты всех курсов показали достаточный уровень теоретических знаний по 

приемам искусственной вентиляции легких, действиям при переломе костей лица, поясничного отдела 
позвоночника, открытом переломе костей голени, черепно-мозговой травме, переломе бедренной ко-
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сти, переломе костей таза.  
Вместе с тем можно выделить некоторые вопросы, вызывающие сложности у студентов всех кур-

сов:  
1. Оказание первой помощи при повреждении позвоночника (шейный отдел); 
2. Тактика действий при отсутствии сознания; 
3. Алгоритм действий при носовом кровотечении;  
4. Порядок извлечения пострадавшего из транспортного средства; 
5. Действия при ожогах; 
6. Остановка кровотечения при травматической ампутации конечностей. 
Наибольшее количество правильных ответов по всем вопросам (68,41%) было у студентов 6 кур-

са.  Наименьшее (59,38%) у студентов 3 курса, что можно объяснить большим объемом теоретического 
материала, изучаемого на данном курсе.  Общий уровень правильных ответов респондентов всех кур-
сов составил 62,604%, что может говорить о достаточно высоком уровне знаний. 

Выводы. Исследование показало, что студенты ЮУГМУ обладают достаточным уровнем теоре-
тических знаний по оказанию помощи пострадавшим в ДТП.  В тоже время  выявлены определенные 
пробелы в знаниях студентов. Учитывая полученные нами результаты, преподаватели кафедры без-
опасности жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи, ка-
федры общей и детской хирургии, кафедры травматологии и ортопедии  нашего ВУЗа могут скорректи-
ровать преподавание отдельных вопросов оказания медицинской помощи. Студентам-медикам необ-
ходимо постоянно повышать уровень теоретических знаний и совершенствовать практические навыки 
оказания первой помощи при ДТП.  
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 Когда мы слышим фразу «Медицина 21 века», то первое, что мы представляем это: роботизиро-

ванная хирургия, множество запатентованных лекарственных средств, исследование ДНК.  
На сегодня, наверно, нелегко представить лечение какой-либо патологии без лекарственных 

средств. Но у медикаментозного лечения масса отрицательных сторон, таких как: аллергические реак-
ции, побочные эффекты, множество противопоказаний, высокая стоимость лекарственных препаратов. 
Все это указывает на актуальность более широко изучать и использовать немедикаментозные методы 
терапии. 

 С древних времен люди начали замечать, что некоторые цвета радуги, да и сам солнечный свет 
оказывает определенное влияние на организм.  

Учеными доказано: воздействуя цветом, можно улучшить состояние иммунной системы, сбалан-
сировать гормональный фон, активировать продукцию витамина D, воздействуя на испытуемого све-

Аннотация: статья посвящена древнему естественному немедикаментозному методу лечения при по-
мощи узкополосных (монохроматических) излучений оптического диапазона волн – цветотерапии. Рас-
смотрены новейшие исследования, проведенные в этой области, произведен анализ ряда статей, указы-
вающих на хорошую эффективность данного метода в лечении заболеваний различной этиологии. 
Ключевые слова: цветотерапия, хромотерапия, цветовая информация, оптичехский диапазон волн, 
цветовое воздействие. 
 

COLOR THERAPY OF DISEASES OF DIFFERENT ETIOLOGY 
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Filatova Elena Nikolaevna 
 
Abstract: The article is devoted to the ancient natural non-drug method of treatment with the help of narrow-
band (monochromatic) radiation of the optical range of waves-color therapy. The latest studies have been 
conducted in this area, the analysis of a number of articles produced, which indicates the good effectiveness 
of this method in the treatment of diseases of various etiologies. 
Keywords: color therapy, chromotherapy, color information, optical wave range, color effect. 
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том можно произвести запись электроэнцефалограммы и проследить изменения биоэлектрической ак-
тивности мозга.  

 Цветотерапия (хромотерапия) — метод воздействие при помощи узкополосных излучений опти-
ческого диапазона волн на человека с целью его лечения.[5]  

Выделяют центральную цветотерапию – видимые человеку лучи передают импульсы от зри-
тельного анализатора к гипоталамусу, что приводит к повышению секреции сератонина и меланина. В 
связи с этим центральную цветотерапию целесообразно проводить для предупреждения сезонных де-
прессий. Периферическую цветотерапию – проводится инфракрасными лучами, которые действуя че-
рез кожный покров, влияют на реакции микроциркуляторного русла как местно, так и рефлекторно. И 
селективную хромотерапию - применение монохроматического видимого излучения, которое действует 
как на подкорковые нервные центры через зрительный анализатор, так и через кожный покров, что ак-
тивирует местные реакции микроциркуляторного русла и усиливает метаболизм облучаемых тканей.  

Организм человека не до конца изучен, но с уверенностью можно сказать, что цвет мы воспри-
нимаем, как еду, прогулку на воздухе или любимую книгу. При этом «таблетка цвета» безопасна для 
человека в отличие от лекарственных средств. Отсюда следует вывод: что главным достоинством цве-
тотерапии можно считать возможность амбулаторного лечения. Не секрет, что в стенах родного дома 
выздоровление происходит быстрее.  

Восприятие цвета происходит не только через сетчатку, в этом процессе принимают участие ко-
жа, мышцы, и даже кости. Потоки цвета выполняют следующие функции: запускают биомеханизмы в 
тканях; активируют синтез гормонов; управляют функциями организма.  

Цвета вокруг нас, куда бы ни упал наш взгляд, и мы чувствуем их влияние. Одни - располагают 
нас на хорошее настроение, коммуникабельность и продуктивность, другие - отрицательно влияют, за-
ставляя на подсознательном уровне закрыться от внешнего мира. В тюрьмах при покраске стен в каме-
рах используют розовый цвет, потому что он успокаивает нервную систему. В больницах – приглушен-
ные синий и зеленый цвета – они, воздействуя на ядра гипоталамуса, обеспечивают выработку гормо-
нов.  

Анализируя литературные данные, можно сказать, что применение светодиодной цветотерапия 
при бронхиальной астме, гипертонической болезни, отоларингологических патологиях, нарушениях 
ЦНС и т.д. является целесообразным.  

Была изучена эффективность цветотерапии в комплексном лечении бронхиальной астмы, а так-
же оценено влияние не лазерных источников света на качество жизни больных с данной патологией.[2]  

Изначально пациенты проходили обследование: осмотр, сбор анамнеза, ЭКГ, ФВД, пикфлоумет-
рию, рентген органов грудной клетки, для уточнения диагноза и соответствия его критериям включения 
в исследование. [7]  

Затем их разделили на 4 группы. Первая – получала цветотерапию зеленым светом и традици-
онную медикаментозную терапию. Вторая - цветотерапию синим светом и традиционную медикамен-
тозную терапию. Третья - только традиционную медикаментозную терапию. Четвертая - плацебо-
воздействие с помощью выключенной излучающей головки (15 получали плацебо-воздействие зеле-
ным светом; 14 - плацебо-воздействие синим светом) и традиционную медикаментозную терапию.[2]  

Оценка проходила по следующим показателям: частота приступов удушья, выраженность кашля, 
характер одышки, наличие свистящих хрипов при аускультации легких, анализ частоты сердечных со-
кращений, подсчет частоты дыхательных движений, исследование общего анализ крови. Для большей 
эффективности данные снимались в период обострения.[2]  

Наиболее эффективный результат наблюдался у пациентов, получавших цветотерапию зеленым 
цветом: в норму пришли ЧДД и ЧСС, количество приступов значительно уменьшалось, исчезли сви-
стящие хрипы при аускультации. Вторая группа тоже показала неплохие результаты: довольно быстро 
нормализовались клинические показатели.[2].  

В настоящее время научно обоснован широкий спектр технологий медицинской реабилитации 
детей с бронхиальной астмой. Информация о спазмолитическом действии видимого света зеленого 
спектра, благоприятном влиянии на вегетативную регуляцию, психоэмоциональный статус детей яви-
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лись основанием для применения селективной хромотерапии в медицинской реабилитации детей с 
бронхиальной астмой.[6]  

Согласно проведенным исследованиям, зеленое излучение оказывает ряд положительных влия-
ний: нормализирует вегетативный статус организма, обладает противоотечным и антиспастическим 
эффектом, улучшает микроциркуляцию в тканях.[6]  

Зеленое излучение поглощается эпидермисом и дермой. При этом применение светодиодной 
цветотерапии зеленым светом в комплексной терапии неконтролируемой среднетяжелой бронхиаль-
ной астмы смешанного генеза способствует более ранней нормализации основных клинико-
лабораторных признаков обострения, улучшению бронхиальной проходимости и качества жизни паци-
ентов, уменьшению дозы принимаемых бронхолитиков и удлинению сроков ремиссии бронхиальной 
астмы.[2]  

Рекомендуется включать в комплексное лечение светодиодную цветотерапию зеленым светом 
не только для детей, но и для взрослых. Путем воздействия спектром на рефлексогенные зоны можно 
достичь противовоспалительного и бронхолитического эффекта. [2].  

Разработана методика лечения низко интенсивным лазерным излучением синего спектра излу-
чения в комплексе с хромотерапией зеленым светом у больных гипертонической болезнью с сопут-
ствующей ИБС, а также у больных гипертонической болезнью с сопутствующей ХОБЛ II стадии. Путем 
сравнительного исследования доказано, что накожное воздействие лазерного излучения синего спек-
тра излучения и хромотерапии зеленым светом способствует: более быстрой нормализации клиниче-
ской симптоматики, более эффективному снижению артериального давления, увеличению сократи-
тельной функции миокарда, уменьшению ишемических изменений и улучшению бронхиальной прохо-
димости, удлинению сроков ремиссии и улучшению качества жизни пациентов. [1].  

Представляет интерес поиск и разработка методов немедикаментозного лечения артериальной 
гипертонии, которые в отличие от медикаментозных не вызывают побочных эффектов и влияния на 
профессионально значимые функции. Так, находится в разработке комплексное лечение работников 
локомотивных бригад при помощи цветотерапии зеленым, и синим цветом. В результате наблюдается 
повышение стрессоустойчивости. Это объясняется тем, что эти спектры возбуждают подкорковые 
структуры, с последующим моделированием пихоэмоциональных процессов. Включение хромотерапии 
в комплексное лечение гипертонии «на рабочем месте» у работников локомотивных бригад способ-
ствовало нормализации АД, а так же снижению нервно-психического напряжения. Таким образом, воз-
действие синим и зеленым цветом, снижает уровень реактивной тревожности при гипертонии. [4].  

Такое лечение наиболее значимо не только для работающего населения, но и в сфере образо-
вания. Поэтому считаем нужным рассмотреть вопрос о разработке методов немедикаментозного лече-
ния студентов ВУЗов, учитывая уровень нагрузки и возраст. Реабилитация молодых людей с расстрой-
ством вегетативной функции должна стоять на первом месте. В этой сфере было проведено исследо-
вание группы студентов для более подробного изучения нейровегетативного статуса. Результат не за-
ставил себя долго ждать, и мы наблюдали улучшение показателей психоэмоционального статуса. При-
чем необходимо заметить, что хромотерапия, сочетаемая, с лазеропунктурой усиливает благоприят-
ную динамику. Но также нужно учитывать индивидуальность каждого и составлять план лечения, под-
ходящий конкретному человеку с его особенным состоянием вегетативного тонуса. По ходу исследова-
ния выявлено: показатели отражающие состояние ЦНС значительно улучшились. [3] 

 Хромотерапия способствует нормализации деятельности ВНС. С первых дней жизни ребенок 
знакомится с большим потоком цветовой информации. При нормальном развитии дети рано начинают 
обращать внимание на цвет предметов. В три года они запоминают название нескольких основных 
цветов и могут соотнести их. В пять-шесть лет знают все основные цвета и их оттенки. Дети же, с об-
щим недоразвитием речи третьего уровня, испытывают трудности в определении цветов и оттенков 
предметов, что обусловлено нарушением произвольного внимания и цветовосприятия. [10] 

 Был разработан цикл из двенадцати занятий под общим названием «Каждый охотник желает 
знать, где сидит фазан», который представляет собой мультимедийные презентации, выполненные в 
основных цветах и по разным направлениям логопедической работы. Основные цели цикла: развитие 
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произвольного внимания, коррекция звукопроизношение, формирование фонематического восприятия, 
вырабатывание лексико-грамматических средств языка, развитие связной устной речи, обучение пер-
воначальным элементам грамоты с помощью информационно-коммуникационных технологий и цвето-
терапии.[10].  

Использование мультимедийных презентаций в работе учителя-логопеда позволяет создать эф-
фект наглядности на занятии, тем самым повысить активность дошкольников и их родителей. Данные 
занятия способствуют развитию зрительной, слуховой памяти, мышления, воображения, восприятия, 
что особенно важно для дошкольников с общим недоразвитием речи III уровня, так как именно эти ка-
чества содействуют появлению мотивации для дальнейшего обучения.[9]  

Анализируя вышесказанное можно утверждать, что цветотерапия является альтернативным ме-
тодом медикаментозному лечению, позволяющим решить эти важные и сложные проблемы. Поэтому 
необходимо расширять возможности этого метода, популяризировать хромотерапию. Для чего можно 
рекомендовать: включить вопросы цветотерапии в программы повышения квалификации врачей-
специалистов, а так же в учебные программы студентов медицинских ВУЗов, способствовать более 
широкому внедрению метода цветотерапии на практике, создавать благоприятные условия для работы 
врачей–специалистов этой области.  
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В мире существует огромное количество веществ, загрязняющих атмосферу. Эти вещества вы-

рабатываются в производственных процессах, так и самой природой. Источниками, загрязнения атмо-
сферы являются: теплоэнергетика, автотранспорты, металлургия, химическое производство, строи-
тельные индустрии, сельское хозяйство, нефто-газоперерабатающие заводы,  другие. Основные вы-
бросы в атмосферу являются оксид углерода, оксиды азота, пыл неорганическая, аэрозоли.   

Одним из решение задач, связанных с улучшением экологического состояния строительной от-

Аннотация.  В этой статье обсуждается влияние вредных веществ  на здоровье человека при произ-
водстве строительных материалов и меры по предотвращению негативных последствий. А также, ин-
формация о здоровье населения Ургутского района Самаркандской области. 
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расли, начинать надо ещё на стадии проектирования и реконструкции предприятий, выбора экологиче-
ски чистых технологий и материалов, а также экологически безопасного оборудования и установок. Од-
новременно каждый специалист строительной отрасли должен уметь выбрать оптимальные конструк-
ции пыле, газа и водоочистных сооружений, свободно владеть методами экологического мониторинга. 
Строительные материалы в процессе их обработки, транспортирования, строительства и эксплуатации 
выделяют в окружающую их среду определённые загрязнения. Выделение этих загрязнений обуслов-
лено различными свойствами строительных материалов, одними из которых являются химические 
свойства. Ca, Ma, K, Si, Fe. 

 
Таблица 1 

Структура заболеваемости населения Ургутского района, Самаркандской области 

 
Нозологическая 

форма 

Взрослые Подростки дети 

рай-
он 

об-
ласть 

рес-
публ 

рай-
он 

об-
ласть 

рес-
публ 

рай-
он 

об-
ласть 

рес-
публ 

Общие заболе-
ваемости 

88 86,4 90 92,61 70,05 87,07 94 42,3 44,6 

Инфекционные 
и паразитарные 
болезни 

55 4 3 7 2 3 5 8 7 

Болезни эндо-
кринной систе-
мы, нарушения 
обмена веществ 

3 8 1 4 3 2 20 6 4 

Болезни крови и 
кроветворных 
органов 

16 0,4 8 13 3 8 10 2 5 

Болезни нерв-
ной системы и 
органов чувств. 

8 7 10 15 3 9 10 3 6 

Болезни органов 
кровообращения 

16 5 4 3 2 2 1 0,3 0,3 

Болезни органов 
дыхания 

9 27 30 24 18 10 25 5 5 

Болезни органов 
пищеварения 

12 14 14 16 29 20 11 10 10 

Осложнения бе-
ременности, ро-
дов и послерод. 
Периода. 

7 5 5 0,01 0,05 0,07 - - - 

Болезни кожи и 
подкожной клет-
чатки 

1 6 7 2 5 8 4 6 6 

Болезни кост-
номы-щечной 
системы и со-
единительной 
ткан 

2 2 2 0,6 2 1 1 1 0,6 

 
Оценка состояния здоровья населения исследуемого района проведена на основании данных 

Госдепартамента статистики республики Узбекистан за    период  1996  -2001гг. Работе   анализируется   
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заболеваемость различных возрастных групп населения: подростков и детей в сопоставлении с забо-
леваемостью по республике. В таблице №1 приводятся показатели заболеваемости отдельными нозо-
логическими формами в процентах численности каждой возрастной категории. Как видно из представ-
ленных данных общие заболеваемости населения Ургутского района выше чем Самаркандской обла-
сти и ниже по республике Узбекистан.   

По району среди взрослого населения она составила – 88 %, по области – 86,4 %по республике -
90%. Среди подростков этот показатель -92,61% по району, 70,05% по области, 87,07% по республике. 
Общие заболеваемости детского населения 94,0% по району, 42,3% по области, 44,6 % по республике. 
В Ургутском районе у взрослых доминируют болезни органов крови и кровообращения (16%). Далее со 
значительным отрывом следует болезни органов пищеварения (12%). Довольно часто встречаются 
болезни органов дыхания и мочеполовой системы (9%). В Самаркандской области, также как и в целом 
по Узбекистану чаще всего фиксируются заболевание органов дыхания, крови и кроветворных органов 
пищеварения и болезни нервной системы.  

Среди подростков Ургутского района лидируют также заболевание органов дыхания (24%). Да-
лее следует болезнь пищеварения (16%), крови и кроветворных органов (13%), нервной системы 
(15%), мочеполовой сиситемы (8%). Дети являются наиболее восприимчивыми к состоянию социаль-
ных условий и природной среды. При анализе детской заболеваемости выявлено та же закономер-
ность, что и у подростков, то есть преобладают болезни органов дыхания (25%), эндокринной системы 
(20%) и органов пищеварения (11%). Таким образом, отличительной особенностью состояния здоровья 
населения Ургутского района является то, что общая заболеваемость среди дети значительно выше, 
чем по области среди взрослого населения ниже, чем республике.  

Рассмотрим влияние некоторых строительных материалов на самочувствие человека. Один из 
самых распространенных химических канцерогенов в окружающей среде ароматический углеводород 
бензапирен, который образуется в результате высокотемпературных процессов термической обработ-
ки органического сырья, неполного сгорания. Так, повышение концентрации бензапирена в воздухе на 
каждый нанограмм в1 куб м.,  повышает заболевание на рак на 0,4 на100 тыс. населения. Оксид угле-
рода(CO)– самая распространенная и наиболее значительная примесь атмосферы, называемая в быту 
угарным газом. Содержание CO в естественных условиях от 0,01 до 0,2 мг/м³.  

Основная масса выбросов CO  образуется  в  процессе  сжигания  органического  топлива,  
прежде  всего  в двигателях  внутреннего  сгорания.  Содержание CO в  воздухе  крупных городов ко-
леблется в пределах 1- 250 мг/м³, при среднем значении 20 мг/м³.  Наиболее  высокая  концентрация 
CO наблюдается  на  улицах  и  площадях городов  с  интенсивным  движением,  особенно  у  пере-
крестков.  Высокая концентрация CO в  воздухе  приводит  к  физиологическим  изменениям  в орга-
низме  человека,  а  концентрация  более 750 мг/м³ к  смерти. CO – исключительно  агрессивный  газ,  
легко  соединяющийся  с  гемоглобином крови, образуя карбоксигемоглобин. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПИТАНИЯ 
СТУДЕНТОВ  

Горшенин Николай Игоревич, 
Новикова Маргарита Семеновна, 

студенты лечебного дела  

Иванова Дайаана Федоровна 
ассистент кафедры Общественного здоровья и здравоохранения, общей гигиены и биоэтики  

Медицинский институт, 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Аммосова» 

Россия, г.Якутск 
 

Согласно рекомендациям в «Физиологических потребностях в основных пищевых веществах и 
калориях», утвержденным в 1982 г., студенты относятся к I группе по интенсивности труда. Изучение 
организации питания студентов показало, что нарушение питания проявляется в несоблюдении опти-
мального соотношения между основными пищевыми веществами в рационе и режимом питания. 

Одним из принципов рационального питания является соотношение калорийности пищевого ра-
циона суточным энергозатратам. Изменение этого соответствия приводит к развитию различных нару-
шений в организме. Например, постоянное снижение калорийности пищевого рациона способствует 
уменьшению массы тела, снижению работоспособности, восприимчивости к инфекционным заболева-
ниям. Регулярное увеличение калорийности рациона приводит к повышению массы тела, ожирению и 
вследствие этого к различным заболеваниям. 

Цель работы: изучение фактического питания среднестатистического студента группы МИ-ЛД-16-
01-1. 

Аннотация. В поддержании здоровья и работоспособности студентов в течение дня имеет значение 
соответствие калорийности пищевого рациона суточным энергозатратам, разовость питания, время и 
интервалы между приемами пищи. В данной статье изучено фактическое питание студентов, дана 
оценка состояния их питания, разработаны мероприятия по устранению недостатков и рационализации 
пищевого рациона. 
Ключевые слова: питание, хронометраж, коэффициент физической активности, основной обмен. 
 

STUDY AND ASSESSMENT OF THE STATE OF POWER OF STUDENTS 
 

Gorshenin Nikolai Igorevich, 
Novikova Margarita Semenovna, 

Ivanova Dayaana Fedorovna 
 
Abstract. In maintaining the health and performance of students during the day, it is important that the calorie 
intake of the food ration to daily energy consumption, the nutritional level, the time and intervals between 
meals. This article has studied the actual nutrition of students, assessed their nutritional status, developed 
measures to eliminate deficiencies and rationalize the diet. 
Keywords: nutrition, timing, physical activity coefficient, basal metabolism. 
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Задачи работы:  
1. Исследовать режим питания студентов методом анкетирования; 
2. Рассчитать полную энергозатрату за сутки, суточную потребность в пищевых веществах; 
3. Разработать рекомендации по полученным данным. 
Было проведено анкетирование в группе МИ-ЛД-16-01. Общее количество опрошенных состав-

ляет 21 человек. Из них лиц женского пола 17, мужского – 4. Средний возраст – 22,5 г. Было выявлено 
количество занимающихся спортом - 38%. Принимают пищу строго в определенное время – 24%, в не-
определенное время  – 76%.  Количество приемов пищи в сутки: 7-8 раз – 5%, 5 раз – 15%, 4 раза – 
32%, 3 раза – 38%, 1-2 раза – 10%. Прием горячей пищи: 3 раза – 15%, 2 раза – 48%, 1 раз – 37%. При-
ем пищи в перерывах между занятиями: да – 95%, нет – 5%. Пользуются столовой: да – 90%, нет – 
10%. Обед из дома приносят – 10%, обедают в столовой – 80%, едят и там, и там – 10%. Жалуются на 
здоровье – 70%, жалоб нет у 30%.  

Средний основной обмен у лиц женского пола составил 1315,2, у лиц мужского пола – 1713,6. 
 

Таблица 1 
Хронометраж по видам деятельности за сутки (в среднем)-женщины 

Вид деятельности Продолжительность, ч КФА ВОО Энергозатраты 

Сон 5,9 1,0 54,8 323,32 

Отдых без сна 3,6 1,2 54,8 236,736 

Личная гигиена 1,5 1,8 54,8 147,96 

Прием пищи 1 1,7 54,8 93,16 

Приготовление пищи 1 2,2 54,8 120,56 

Чтение и учеба 9 1,6 54,8 789,12 

Ходьба, прогулка 0,8 3,0 54,8 131,52 

Работа по дому 1,2 3,3 54,8 217,008 

Итого 24  1315,2 2059,384 

 
Таблица 2 

Хронометраж по видам деятельности за сутки (в среднем)-мужчины 

Вид деятельности Продолжительность, ч КФА ВОО Энергозатраты (E) 

Сон 6,4 1,0 71,4 456,96 

Отдых без сна 6,25 1,2 71,4 535,5 

Личная гигиена 0,8 1,8 71,4 102,816 

Прием пищи 1,25 1,7 71,4 151,725 

Приготовление пищи 0,75 2,2 71,4 117,81 

Чтение и учеба 6 1,6 71,4 685,44 

Ходьба, прогулка 1,8 3,0 71,4 385,56 

Работа по дому 0,75 3,3 71,4 176,715 

Итого 24  1713,6 2611,986 

 
Полные энергозатраты человека за сутки вычисляются по формуле:  
Е = ВОО * КФА*t, 
где ВОО – величина основного обмена, КФА – средний за сутки коэффициент физической актив-

ности; t – продолжительность вида деят-ти [3]. 
Суточные энергозатраты равняются сумме регулируемых (нейромышечных) и нерегулируемых 

(основной обмен и специфически-динамическое действие пищи) энергозатрат. 
Есут=Ерегул+Енерегул или Есут=Ерегул+ЕСДДП+Енеучт , где 
Ерегул – регулируемые суточные энергозатраты на различные виды деятельности ; ЕСДДП – энер-

гозатраты специфически-динамического действия пищи составляет 10% от основного обмена взросло-



262 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

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

го человека; Енеучт– неучтенные суточные энергозатраты составляет 10% от регулируемых энергоза-
трат;  Енеучт- неучтенные энергозатраты ,(10% от Ерегул)[4]. 

Девушки: 
1) ЕСДДП =1315,2*10%/100%=131,52 
Енеучт = 2059,384*10%/100%=205,938 
Есут =2059,384+131,52+205,938=2396,8424 
2) Енерег =Енеучт+ЕСДДП=205,938+131,52=337,458 
Есут =2059,384+337,458=2396,8424 
Юноши: 
1) ЕСДДП =1713,6*10%/100%=171,36 
Енеучт = 2611,986*10%/100%=261,198 
Есут =2611,986+171,36+261,198=3044,5446 
2) Енерег =Енеучт+ЕСДДП=261,198+171,36=432,558 
Есут =2611,986+432,558=3044,5446 
При известной величине суточных энергозатрат можно определить потребность в пищевых ве-

ществах. Следует рассчитать необходимое количество потребления с пищей белков (животных и рас-
тительных), жиров и углеводов. За счет белков согласно физиологическим нормам должно удовлетво-
рять около 12%, жиров – 30%, углеводов – 58% суточной калорийности. При сжигании в организме 1г 
белка образуется 4ккал энергии, 1г жира – 9ккал энергии, 1г углеводов – 4ккал[2]. 

Девушки: 
Белки = 2396,8*12%/100%=287,6/4=71,90 (суммарный белок) 
71,90*55%/100%=39,545 (растительного белка) 
71,90 – 39,545 = 32,35 (животного белка) 
Жиры=2396,8*30%/100%=719,04/9=80 (суммарный жир) 
80*40%/100%=32 (растительный жир) 
80 – 32 = 48 (животного жира) 
Углеводы=2396,8*58%/100%=1390,144/4=347,5 (суммарного углевода) 
Юноши: 
Белки = 3044,6*12%/100%=365,34/4=91,335 (суммарный белок) 
91,335*55%/100%=50,2 (растительного белка) 
91,335 – 50,2 = 41,135 (животного белка) 
Жиры=3044,6*30%/100%=913,35/9=101,5 (суммарный жир) 
101,5*40%/100%=40,6 (растительный жир) 
101,5 – 40,6 = 60,9 (животного жира) 
Углеводы=3044,6*58%/100%=1766/4=441,5 (суммарного углевода) 
 По расчетам, полученным хронометражным методом, суточные энергозатраты составляют 

2059,4 ккал и 2612ккал. Однако в процессе исследования суточного рациона питания получили кало-
рийности, равные 2396,8 ккал и 3044,5 ккал. Несоответствие энергетической ценности суточного раци-
она и производимых в течение суток затрат энергии может привести к развитию отрицательно энерге-
тического баланса, который не благоприятен для организма. Это может вызвать нарушение обмена 
веществ, функциональные и морфологические изменения различных систем. 

 По расчетам суточных норм БЖУ количествами поступления белка в организм являются сле-
дующие числа: 71,9г для женщин, 91,3г для мужчин. Недостаток белков может привести к нарушениям 
деятельности желез внутренней секреции, к изменениям в печени, изменениям гормонального фона, 
нарушениям выработки ферментов, вследствие чего, ухудшению усвоения питательных веществ, мно-
гих микроэлементов, полезных жиров, витаминов. Кроме того, дефицит белка способствует ухудшению 
памяти, снижению работоспособности, ослаблению иммунитета из-за снижения уровня образования 
антител, а также сопровождается авитаминозом. Недостаточное потребление белка приводит к ослаб-
лению сердечной и дыхательной системы, потере мышечной массы. 
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 По расчетам суточных норм БЖУ количествами поступления жира в организм являются следу-
ющие числа: 80г для женщин, 101,5г для мужчин.  Избыток жиров в организме приводит к ожирению, 
возможному повышению давления и уровня холестерина в крови, а также заболеванию сердца и диа-
бету. Чтобы предотвратить заболевания, связанные с избыточным весом, следует избегать дальней-
шего наращивания килограммов, придерживаясь диеты с низким содержанием жиров и постоянно за-
нимаясь физическими упражнениями. 

 По расчетам суточных норм БЖУ количествами поступления углевода в организм являются 
следующие числа: 347,5г для женщин, 441,5г для мужчин.  Недостаток углеводов в питании может при-
вести к существенным колебаниям сахарной кривой, к сильной умственной и физической утомляемо-
сти, ослаблению сердечной деятельности. 

Исходя из вышеизложенных выводов, необходимо выполнять следующие рекомендации: 

 Для восполнения своего организма необходимой энергией нужно употреблять более полно-
ценную пищу; 

 Исключить поздний прием пищи; 

 Употреблять пищу в определенное время; 

 Уменьшить прием продуктов, содержащих растительный и животный жир: масло, сметана, 
свинина, сливки, хлеб и т.д.; 

 Для увеличения содержания углеводов надо увеличить прием таких продуктов как карто-
фель, фрукты, хлебобулочные изделия и т.д.; 

 Для увеличения содержания белков необходимо увеличить прием капусты, яблок, огурцов, 
гороха, тыквы, кабачков, сладкого перца.  
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Введение Данная статья посвящена истории развития кирпичной архитектуры Казахстана пери-

ода XIX нач. XX вв. Рассмотрены основные направления развития кирпичной архитектуры промыш-
ленных зданий их стилистические особенности  и декоративное оформление фасадов зданий. 

Кирпичный стиль появился в середине XIX века после перехода к рационализации в архитектуре. 
Стоял вопрос о решении наболевших функциональных потребностей, в строительстве удобных для 
народа зданий и сооружений. Основателем этого направления в архитектуре принято считать А. Кра-
совского, преподавателя строительного училища в Петербурге. Лепные украшения стали заменяться 
более разумным кирпичным декором. Благодаря практичности и экономичности такой декор стали 
применять в зданиях как готических, так и ренессансных стилей, и в промышленных сооружениях. Кир-
пичный стиль раскрывает широкие возможности для создания, в том числе и сложных декоративных 
форм. Но также требует высокий уровень мастерства и строительного искусства. 

В конце девяностых годов XIX столетия начался новый этап развития торговли и всей экономи-
ческой жизни городов Казахстана, что было связано с завершением строительства Сибирской желез-
нодорожной магистрали. За короткий промежуток времени в городах поднялись добротные здания с 

Аннотация: В статье рассматриваются памятники кирпичной архитектуры, построенные в 
дореволюционный период. Рассмотрены основные направления и основы развития кирпичной архи-
тектуры промышленных зданий, стилистические особенности архитектуры и декоративное оформление 
фасадов. Рассматриваются основы художественных традиций, и архитектурное наследие периода 
начала XIX - XX вв.  
Ключевые слова: промышленные здания, фасад, стилистика, декоративное оформление. 
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Abstract: the article deals with the monuments of brick architecture built in the pre-revolutionary period. The 
main directions and bases of development of brick architecture of industrial buildings, stylistic features of archi-
tecture and decorative registration of facades are considered. The basics of artistic traditions and architectural 
heritage of the early XIX - XX centuries are considered. 
Keywords: industrial buildings, facade, style, decorative design 
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замысловатой кирпичной кладкой, преобразившие вид города.Это были купеческие особняки, магази-
ны, лабазы, конторы, банки, промышленные здания и сооружения. Купцы владели предприятиями по 
обработке животноводческого сырья, мельницами, складскими помещениями, фабриками, оснащен-
ными самым современным оборудованием[1].В конце XIX века, в эпоху промышленной революции, 
необходимо было создавать новые типы зданий – промышленные цеха, вокзалы, крытые рынки, торго-
вые дома и т.д. Композиционные приемы и художественные нормы господствовавшего до этого в архи-
тектуре стиля Классицизм далеко не всегда могли отвечать требованиям нового времени, поэтому стал 
закономерным отход от них. Архитектурный стиль Эклектика появился в ответ на потребности самой 
жизни [2].К примеру: Пивоваренный завод купца Лореца построен в 1907 году, его фасад так же решен 
с использованием элементов эклектики (Рис.1).  

 

 
Рис. 1 Пивоваренный завод купца Лореца, 1907 год. Фото 2016 г 

 

 
Рис. 2 Фронтон входной группы. Фото 2016 г. 
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Рис. 3 Фрагмент главного фасада. Фотография 2016 г. 

 
В 1893 году с разрешения Министерства внутренних дел на выгонной земле Костаная крупный 

купец и скотопромышленник из Троицка, швейцарский поданный А.П.Лорец в компании с прусским 
подданным И.А.Павлик построил пивоваренный завод, сохранившийся и поныне, как пивзавод АО 
«Арасан».Вскоре И.А. Павлик отказался от участия в пивоваренном деле, а Лорец от затеи не отсту-
пился. Вскоре его пиво составило серьезную конкуренцию продукции завода известного Троицкого пи-
вовара, выходца из Германии Я. Э. Леонгарда Зуккера, ранее бывшего монополистом на кустанайском 
рынке. Лорец открыл и первую городскую гостиницу с рестораном. В 1906 году на выставке в Ростове и 
в 1908 году в Италии на Римской выставке пиво сорта «Восточная Бавария» завода Лореца было 
награждено почетными медалями. В 1917 году завод купил некто Кроль, проживавший в Самаре. Неко-
торое время завод был складом пива Троицкого пивоваренного завода. В 1920-е годы в здании разме-
щалась суконная фабрика «Красный ткач», потом было устроено крахмальное производство, в годы Вели-
кой Отечественной войны выпускали казеин. Позже было восстановлено пивоваренное производство (в 
подвалах завода сохранились чаны для варки пива, приобретенные ещё А.П. Лорецом). 

Комплекс пивоваренного завода имеет около 9,5 га., расположен на окраине старой части города, по 
ул. Каирбекова, 238. Сооружение построено из жженого кирпича. Основные два корпуса, в которых проис-
ходил весь процесс приготовления пива, главный вход и въезд на территорию завода со стороны улицы 
Каирбекова через проходную. Основной декор приходится на главные фасады (Рис.2,3). Отличительной 
особенностью в оформлении главного фасада является использование приемов эклектики. Главный фасад 
расчленен лопатками, в одном месте – полуколоннами, подчеркивая, видимо место размещения главного 
входа. На этих полуколоннах сохранились кольца, к которым, по всей вероятности, привязывали лошадей 
(Рис.2,3).В цехах – полы, потолки и стены облицованы материалами в соответствии с функциональным 
назначением цеха и санитарными нормами. В кирпичных постройках общественного назначения XIX - 
начала ХХ вв., города Костаная, прослеживается рационалистическое течение эклектики, данным объ-
ектам свойственна сдержанность в выборе декоративных элементов и лаконичность колористического 
решения. 

Ветряные и водяные мельницы являются древнейшими творениями. Из письменных источников 
ХV11- ХV111 века известно, что они, были широко распространены  в Средней полосе России  на Се-
вере и в Западной Сибири. В 80-е годы Х1Х века в Акмолинске действовала всего одна водяная мель-
ница Малорода, она находилась с левой стороны моста. Производительность ее с 1883 по 1888 года 
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выросла в 25 раз. К 1893 году в городе начала давать муку первая паровая мельница(рис. 4), а в 1911 
году в городе было уже две паровые мельницы, кроме них 65 ветряных и одна водяная. Так, как Акмо-
линская область занималась хлебопашеством - связано с переселенцами из разных мест России, 
Украины, Севера и Западной Сибири и.т.д. В связи с климатическими условиями(сильные ветра) широ-
кое распространение получили ветряные мельницы или как говорят в народе «ветряки». Ветряные 
мельницы за сутки размалывали на жерновах от 100 до 400 пудов зерна. Народные мастера уделяли 
внимание внешнему облику этих хозяйственных сооружений, силуэт которых играл немалую роль в 
Акмолинске. Здесь чувствуется и совершенство пропорций, и изящество работы мастера. Главное 
Управление по делам местного хозяйства сообщало в 1913 году Акмолинскому губернатору, что в по-
следнее десятилетие быстрое заселение Акмолинской области переселенцами из России способство-
вало развитию в городе мукомольного и масляного дела. В это время в городе действовало 5 паровых 
крупчаток и 7 контор по скупке масла [3].  

 

 
Рис. 4. Паровая мельница Акмолинска 

 
По словам П.Головачева, город был окружен «целой сотней ветряных мельниц, которые словно 

добрые великаны, отмахивают от него своими руками злых духов степи».«Ветряков» на ту пору в Ак-
молинске было  много: Московский  географический сборник  «Азиатская Россия» в 1903-1904 годах 
писал о целой сотне «мельниц»[4]. 

Располагались они по дуговому обводу, примерно в пределах теперешней улицы Валихано-
ва(Авдеева и проспекта Богенбая-ул.Пятилетки), на открытых пустырях. Кроме ветряных на Нуре и 
Ишиме, работали водяные мельницы. Еще до революции 1917 года в Акмолинске появились и механи-
ческие.«Ветряки» и «водянки» постепенно были разрушены, а из четырех паровых и дизельных мель-
ниц (механическая мельница Шмидта и Евремова – уничтожены, дизельная мельница А.А.Мацевича 
сгорела, на ее месте построен мельзавод №2-ул. Авдеева,62).  

Рассмотрим сохранившиеся склады купца Хусаина Бегишева, ныне здание ОАО «Астанаэнерго-
сервис»,расположен по ул. Отрар,41. Одноэтажное здание конца  XIX - начала XX  веков, выполненное  
в  технике  узорчатой кирпичной кладки, представляет собой протяжённый,  прямоугольный в плане 
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объём с глухим северным фасадом. Является единственным сохранившимся в городе промышленным 
объектом(рис.5,6).  

 

 
Рис. 5. Склады купца Хусаина Бегишева, ныне здание ОАО «Астанаэнергосер-

вис»,расположен по ул. Отрар,41 
 
Основной ритм в организации фасадов задают  рустованные пилястры, расположенные по краям 

порталов, между  оконными проёмами с лучковыми перемычками и по углам здания. Порталы, устро-
енные по торцам здания и на южном фасаде (3шт.),завершаются горизонтальными ступенчатыми кар-
низами и по осям венчаются столбиками. 

 

 
Рис. 6. Склады купца Хусаина Бегишева, обмер 2000г. 

 
Их верхние плоскости (между ступенчатым карнизом кровли и карнизом  портала) украшены луч-

ковым карнизом, с расположенным под  ним круглым оконцем. Кровля - металлическая со слуховыми 
окнами.  

Заключение. Данные исследования могут послужить материалом  и основой для  реставрацион-
ных работ, охраны памятников истории, культуры и архитектуры города. На развитие архитектуры го-
родов повлияли не только региональные особенности Северного Казахстана, но и то, что город тесно 
граничит с Россией. Купечество, в лице отдельных представителей, сыграло немаловажную роль в 
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развитии архитектуры городов Казахстана периода XIX – XX веков. Развитие каменного зодчества поз-
волило зажиточным купцам строить дома и торговые здания «на века». Немаловажным фактором яв-
ляется долговечность кирпичных и каменных зданий. Благодаря тому, что сохранилось немало архи-
тектурных памятников, они могут, и будут украшать город своим великолепием,  не умаляя современ-
ную архитектуру. 
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Зеленое строительство (экологическое строительство) – такой вид строительства зданий и со-

оружений при котором их воздействие на среду минимально. Стоит отметить, что в последнее время 
всё чаще данный термин предусматривает строительство не только отдельных объектов, но и квар-
талов, городов с позиции градостроительной ситуации для обеспечения высокого уровня экологиче-
ской безопасности и охраны окружающей среды.  

Принципы зеленого строительства и устойчивого развития городской застройки начали форми-
роваться в 1970-х. К началу 2000-х были озданы первые компании, производящие оценку эко-
эффективности объектов капитального строительства BREEAM (BRE 
EnvironmentalAssessmentMethod) и LEED (Leadershipin EnergyandEnvironmentalDesign).  Основные це-
ли, преследуемые строительством «зеленых зданий» являются: 

1. Эффективного использования энергии, воды и других ресурсов 
2. Внимание по поддержанию здоровья жителей и повышению эффективности работников  
3. Сокращение отходов, выбросов и других воздействий на окружающую среду  
4. Использование качественных строительных материалов 
Проанализируем 1-ое положение организаций, использующих принципы «зеленого строитель-

ства». Безусловно, строительство объектов, отвечающих требованиям данных организаций суще-
ственно дороже, но рассмотрим внимательно рассмотрим вопрос окупаемости данных объектов. По-
мимо очевидной экономии, от уменьшения расходуемых ресурсов путем повышения энергоэффек-
тивности объекта которая в долгосрочной перспективе (15-20 лет) окупит вложенные средства. [1 c 
176] Повсеместное использование данных мероприятий позволяет снизить эффект образования зон 
отдающих значительное количество энергии в окружающую среду («тепловых островов»), что спо-
собствует выравниванию температуры в пределах окружающей застройки формированию благопри-

Аннотация: изучены основные цели «зеленого строительства», проанализированы перспективы раз-
вития данного вида строительства в России и за рубежом. 
Ключевые слова: зеленое строительство, энергоэффективность, микроклимат, неблагоприятные 
факторы. 
 

PROSPECTS FOR GREEN CONSTRUCTION DEVELOPMENT 
 
Abstract: the main purposes of sustainable building (green building) were researched, the perspectives of 
development this variety of building in Russia and abroad were analyzed. 
Key words: green building, energy efficiency, microclimate, adverse factors. 
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ятного микроклимата. В перспективе в таких зонах вполне осуществима идея строительства зданий с 
нулевым энергопотреблением (zero-energy build ZEB). Данная идея достаточно трудоемка, полностью 
автономных проектов, не использующих энергию извне отсутствуют. Сегодня, наиболее успешным 
признан проект двухэтажного административного здания в Германии, который всё же имеет некото-
рые превышения по показателям затрат электроэнергии несмотря на наличие автоматических си-
стем отключения освещения. Разработчики связывают это с человеческим фактором. Стоит отдать 
должное, что идея снижения энергопотребления осуществляется посредствам ГОСТ 31532 -2012 
(Энергосбережение. Энергетическая эффективность. Состав показателей. Общие положения) и 
ГОСТ Р 54862-2011 (Энергоэффективность зданий. Методы определения влияния автоматизации, 
управления и эксплуатации здания), ГОСТ Р 54964–2012 «Оценка соответствия. Экологические тре-
бования к объектам недвижимости». 

 Одним из существенных положительных аспектов, которые хочется отметить, это инвестици-
онная привлекательность, постепенно набирающая популярность к данному направлению в РФ. Если 
мы обратимся к западным коллегам, то стоимость аренды помещения, имеющим сертификат LEED, 
BREEAM выше в среднем на 15%, а продажа таких помещений выгоднее на 35%. В России собствен-
ники пока не готовы переплачивать за данные преимущества. Стоимость помещений при продаже 
пока на 5-10% выше.  

Второй, но не менее важной целью строительства «зеленых зданий» является снижение не-
благоприятных негативных факторов на людей. При этом наименее изученных, но в то же время се-
рьезных фактором распределение воздушных потоков. Перераспределение ветровых воздействий 
связано со строительством зданий и сооружений повышенной этажности, ввиду образования обла-
стей завихрений и воздушных труб, в которых скорость ветра может достигать до 20 м/с (учитывая, 
что ветер при 25 м/с считается ураганным). Для решения данной проблемы, необходимо выполнить 
определить превалирующие направления ветров в зоне строительства, выполнить детальный рас-
чет, поворачивая здания вокруг собственной оси по румбам, выявляя наиболее неблагоприятные 
зоны и после размещая здание с привязкой к территории. Стоит понимать, что ветер это сложное 
воздействие ввиду изменения характера его работы по высоте в городских условиях. Сегодня для 
учета данных факторов, необходимых при расчете микроклимата микрорайона используются доста-
точно дорогостоящие, но эффективные зарубежный программный комплекс ANSYS.М [2]   

В то же время следует отметить, что зачастую на расположение оказывают влияние архитек-
турные соображения, инженерно-геологические условия, условия инсоляции и др. В таком случае, 
используют различные «уловки», размещают на пути движения ветровых потоков МАФ (Малые Архи-
тектурные Формы), ведут работы по озеленению, предварительно просчитывая какие габариты необ-
ходимы для снижения значений ветра до минимально допустимых.  

Таким образом, хочется отметить, что одними из причин медленного роста развития «зеленого 
строительства» в России служат недостаточная осведомленность заказчиков о преимуществах дан-
ного строительства, а также отсутствие отечественных программных комплексов и специалистов, 
способных проанализировать данный аспект и принять с помощью утилит правильные решения.  
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Основным способом размещения приезжих для временного проживания в городах являются гос-

тиницы или отели,  предоставляющие обширный комплекс услуг по комфортному пребыванию в номе-
рах и на территории самой гостиницы. В последний период начинают приобретать популярность    эко-
отели,, которые располагаются на заповедных или природных зонах. 

 , Основной задачей этих отелей является единение человека и природы. Концепция экологиче-
ского отеля возникла в масштабах первого энергетического кризиса 70-х годов двадцатого века, когда 
стоимость топлива и отопления домов, неожиданно возросли, и стал вопрос создания экономически 
эффективного дома.     

В классическом экотуризме, так же, активно используется небезызвестный европейский термин 
«эколодж», что в переводе с английского означает укрытие или небольшой домик . В понятие эколодж 
входит небольшой отель, «вписанный» в ландшафт с минимальными нарушениями (в том числе визу-
альными), при постройке которого применялись местные, натуральные материалы, отвечающие поня-
тиям эко-безопасности. Часто, архитектурный стиль и материалы эко-отелей являются традиционными 
для места, на котором строится гостиница. [1] 

Эко-отели отличаются по  уровню  предоставляемых услуг от  минимальных  до уровня   Люкс.:. .  

Аннотация.  Рассматривается новый тип гостиниц – эко-отели. Проделан аналитический обзор   эко-
отелей за рубежом и в России. Выявлены требования    к эко-отелям,  в том числе  к  инженерному 
оборудованию  зданий,  местоположению,  обслуживанию, охране окружающей среды, званию «Зеле-
ный ключ». Дано предложение по размещению эко-отеля в Омском регионе.   
Ключевые слова: эко-отель, экология, природа, «зеленый ключ», пять озер. 
 

BASIC REQUIREMENTS FOR ECO-HOTEL AND ITS TERRITORIAL ACCOMMODATION 
 

Kozachun G. U.,  
Epanchintceva A. S.  

 
Abstract.  A new type of hotel is being considered - eco-hotels. An analytical review of eco-hotels abroad and 
in Russia has been done. Identified requirements for eco-hotels, including the engineering equipment of build-
ings, location, maintenance, environmental protection, the title of "Green Key". A proposal for the placement of 
eco-holel in the Omsk region. 
Keywords: eco-hotel, ecology, nature, green key, five lakes. 
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1.Хижины – номерной фонд многих отелей представлен в виде хижин, очень часто построенных 
по технологии коренных народов. 

2.Фермы – на эко-фермах постояльцам предоставляется возможность ознакомиться с деревен-
ским укладом жизни, принять участие в фермерских работах, таких как сбор урожая или уход за живот-
ными. Отличительной особенностью эко-ферм является питание стопроцентно натуральной пищей.  

3.Элитные отели – эко-гостиницы уровня люкс имеют развитую инфраструктуру, СПА, в оказании 
своих услуг основывающихся так же на экологическом менеджменте. [2] 

Эко-отелями принято считать гостиницы, которые провели мероприятия по улучшению состояния 
окружающей среды и уменьшению вредного на ее воздействия.   Отели, достигшие успеха во внедре-
нии экологических технологий, получают международный знак - «Зелёный ключ», присуждаемый гости-
ницам за достижения в области защиты окружающей среды. Чтобы получить эко-сертификат, гостини-
ца должна соответствовать следующим обязательных критериев, а так же   дополнительным рекомен-
дациям. [3]  

1. Экологический менеджмент; 
2. Информация для гостей, водопотребление; 
3. Уборка и стирка; 
4. Управление отходами; 
5. Энергопотребление; 
6. Еда и напитки; 
7. Работа офиса; 
8. Зелёные зоны и автостоянки; 
9. Природоохранная деятельность. 
Помимо всего, «Зелёный ключ» должен соответствовать следующим критериям: 
1. Зависимость от природной среды; 
2. Экологическая устойчивость; 
3. Учёт культурных особенностей; 
4. Обеспечение экономической отдачи для местного населения.  
Гостиница, претендующая на «Зелёный ключ», должна обладать определёнными характеристи-

ками, а именно:  
1. При уборке помещений и территории отелей используются только    нетоксичные чистящие и 

моющие средства; 
2. Экономное использование воды; 
3. Рециркуляция использованной воды для повторного использования; 
4. 100% натуральные хлопчатобумажные простыни, полотенца и матрацы; 
5. Обеспечение окружающей среды для некурящих; 
6. Энергосберегающее освещение; 
7. Использование натуральных продуктов, выращенных в местных условиях; системы цирку-

ляции свежего воздуха; 
8. Присутствие значительного количества живых растений. [4] 
Помимо рекреации, от обычных отелей эко-отели отличает питание, которое, в большинстве слу-

чаев, соответствует местным традициям. Например, сибирские экологические отели предлагают тури-
стам рыбу, дичь, блюда с добавлением кедрового ореха, а отели, находящиеся на территории африкан-
ской саванны, включают в свою кухню молоко буйволицы, кус-кус, кашу из топинамбура. Так же, некото-
рые отели предлагают своим гостям особо экстремальный способ – добыть пропитание самостоятельно. 
[3] 
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Рис. 1. Sunwing Resort Kalithea, о. Родос, Греция 

 
Первый эко-маркированный отель в Евросоюзе – Sunwing Resort Kalithea, находящийся на о. Ро-

дос, Греция (построенный в 2003 году), а самый первый отель-обладатель «Зелёного ключа» в Порту-
галии - Hotel Jardim Atlantico на о. Мадейра. [5] 

 

 
Рис. 2. Crown Plaza Copenhagen Towers в Копенгагене, Дания 

 
 Самый «зелёный» отель в мире был возведён в Копенгагене, – это Crown Plaza Copenhagen 

Towers, представляющий собой 25-этажное 85-метровое здание, фасад которого (южная сторона) обо-
рудован самыми большими в северной Европе солнечными    батареями. . Общая площадь оте-
ля:составляет 130 тыс. м2 где размещается 366, номеров. Отель обладает следующими характеристи-
ками, подтверждающими его экологичность:  

1. Полное питание отеля за счёт возобновляемых источников энергии;  
2. Ориентирование башен на восток-запад с целью минимизации риска перегрева; 
3. Обеспечение между башнями соответствующего расстояния в целях повышения уровня 

освещённости, обеспечения вида из окон;  
4. Использование грунтовых вод за счёт двух пробурённых скважин глубиной 100 м для систем 

отопления и охлаждения без влияния на гео- и эко- системы нижних слоёв грунта;  
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5. Сочетание технологии теплового насоса и использование грунтового насоса обеспечивает 
существенную экономию энергии для нагрева воздуха;  

6. Перепроектирование фасадов с целью включения солнечных батарей в качестве естествен-
ного элемента покрытия. Покрытие фасада с южной стороны включает в себя 2000 м2 монокристалли-
ческих солнечных панелей. Производство энергии в этом случае составляет 172 000 кВт*ч в год.  

7. Установлена центральная система индивидуальной регулировки климата (с целью локаль-
ного регулирования при свободном номере);  

8. Освещение и сушилки для рук с низким уровнем энергопотребления.  
Одной из наиболее интересных разработок для данного отеля является программа OUR 

GUESTS ARE ELECTRIC: в фитнес-центре гостиницы установлены производящие электроэнергию ве-
лосипеды. Гости, выработавшие 10 км/ч получают бесплатный обед в качестве благодарности от оте-
ля, что не только позволяет получить хорошую физическую форму, но и сократить личные выбросы 
углерода, а также сэкономить электроэнергию и деньги. Один гость, проехавший на велосипеде 60 ми-
нут со средней скоростью 30 км/ч, производит около 100 Вт*ч электроэнергии.. [6] 

  Еще одним интересным примером эко-отеля может быть расположившийся посреди горной 
тундры, недалеко от туристического лыжного центра региона Саариселькя, Финская Лапландия, ледя-
ной курорт Kakslauttanen Arctic Resort East Village, который представляет собой один из самых уникаль-
ных отелей мира. Рис..3 

Номерной фонд отеля представлен отапливаемыми иглу из термостекла вторичной переработки. 
Над кроватями в иглу стеклянные крыши, через которые постояльцы отеля могут наблюдать северное 
сияние. Так же, вторую часть номерного фонда составляют классические шале из натурального дере-
ва, в которых имеются камин и собственная сауна. Помимо специфичных номеров, отель является об-
ладателем самой большой финской сауны в мире.    

 

 
Рис. 4. Kakslauttanen Arctic Resort East Village в Лапландии, Финляндия 

 
Помимо лыж, палок для скандинавской ходьбы и снегоступов, отель так же организует поездки 

на северных оленях и хаски в упряжке, снегоходах.  
Как и во всех эко-отелях, питание в отеле Kakslauttanen Arctic Resort East Village представляет 

собой блюда местной кухни, в данном случае, лапландской. Гостям подаются оленина и лосось,  приго-
товленные на гриле. На территории шесть саун, так же имеется ресторан.  

Отель расположен в уникальном месте – недалеко  от  национального парк Урхо Кекконена. 
Окружающая среда вокруг отеля наичистейшая – из водоёмов и ручьёв можно пить воду. Легенда оте-
ля гласит, что однажды приехавший в это место на рыбалку, будущий основатель гостиницы – Юсси, 
был вынужден заночевать на местности Какслауттанен (название отеля). Наутро мужчина ощутил не-
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объяснимое родство с этой местностью, и в последующие годы не раз возвращался обратно в само-
стоятельных путешествиях, пока не созрел до того, чтобы открыть на этом месте ныне существующий 
отель.  

 Отель Kakslauttanen Arctic Resort East Village имеет четыре звезды и позиционирует себя, как 
семейный. В отеле тщательно проработана зимняя и летняя анимации. Летом гостям предлагается 
подняться на вершину сопки Кауниспяя для наблюдения за полуночным солнцем, съездить в Северную 
Норвегию, отправиться в поход в расположенный рядом национальный парк или изучить неоднород-
ный финский ландшафт в сафари на мотовездеход, а так же отправиться в горную велопоездку или 
собрать грибы и ягоды. Помимо этого, гости могут попробовать себя в отмывании золота или отпра-
виться в речной круиз. 

  Так же отель не лишён масштабных мероприятий. На территории отеля есть домик Санта-
Клауса, вмещающий до 250 человек и оснащённый последним звуковым и аудиовизуальным оборудо-
ванием, так же предлагается принять участие в образовательных или творческих мероприятиях, 
например, в «Недели искусства Арктики» [7]- 

 

 
Рис. 5. Cronwell In Югра, Ханты-Мансийск, Россия 

 
Примером российского эко-отеля может послужить «Cronwell In Югра» в Ханты-Мансийске, кото-

рый является обладателем эко-сертификата «Зелёный ключ». Отель является трёхзвёздочным и име-
ет довольно скромный вид, но, несмотря на это, принадлежит крупному бренду, отели которого всегда 
отличаются качеством сервиса.   

В 2018 году отель полностью перейдёт на энергосберегающие технологии, в данный момент в 
отеле используются энергосберегающие и светодиодные лампы, а посетители гостиницы сами реша-
ют, когда приходит время смены белья и полотенец, что позволяет экономить энергию и воду. Также, 
все отели сети Cronwell Hotels Resorts, расположенные на территории Западной Сибири, в скором вре-
мени собираются запустить экологическую акцию Cronwell Woods. Суть данной акции заключается в 
том, что каждый гость отеля получит кедровую семечку, упакованную в материал из экологически раз-
лагаемого материала. Гостям Югры, остановившимся в одном из этих отелей, будет предложено вы-
растить из семечки дерево в месте своего проживания, таким образом, по всей планете будет произ-
растать лес под единым названием Cronwell Woods.   [8] 

Потенциальным  местом для размещения эко-отеля в Омском регионе является комплекс Пяти 
озер на границе с Новосибирской областью. Пять озер – это одно из самых популярных мест в Омской 
области, познакомиться с которым приезжают из различных районов России,  . Расстояние от Омска до 
Пяти озер   составляет около 220 км. 
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Согласно легенде, давным-давно в этом месте упал метеорит (в других источниках: пять частей 
одного метеорита), и от их падения возникли котлованы, что потом наполнились водой. На границе 
действительно существуют четыре озера – Линево, Щучье, Данилов и Шайтан-озеро (Урманное), а так-
же пятое Потаенное, которого нет на картах, и к которому нет дороги. Местные называют это озеро 
Кривым и говорят, что путь к нему открывается только тем, кого само озеро захочет возле себя видеть. 
Потаенное озеро бездонное, и те, кому удастся отыскать его и искупаться во всех пяти озерах, будут 
излечены от всех болезней и обретут богатство и здоровье. Существует даже предположение, что дан-
ные озера объединяет подземная К пляжу на озере Данилово можно выйти с трех сторон, и на одной 
из них к местной дороге прилегает обширный участок, окруженный сосновым бором река.. Участок 
имеет треугольную форму и площадь примерно в 2,5 Га. Вода в самом озере очень прозрачная, мягкая 
и, по словам туристов, прибавляет сил и даже ускоряет заживление небольших ран и царапин. 

Кроме целебной воды в озере Данилово присутствует голубая глина, используемая в оздорови-
тельных целях. Большое количество гостей подтверждают, что после подобных процедур у них увлаж-
няется кожа, стабилизируется нервная система, ускоряется восстановление после ушибов и ранений, а 
грязевые ванны благоприятно влияют на щитовидную железу и кровеносные сосуды, благодаря огром-
ному количеству микроорганизмов, содержащихся в глине.    
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