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УДК 21474 

ЦЕПИ ОПЕРАТИВНОГО ТОКА С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

Векшин Дмитрий Викторович, 
Магистрант 

Щеклеин Сергей Евгеньевич 
Профессор,  д.т.н. 

Уральский федеральный университет  
 

Аннотация: В статье рассмотрен традиционный вариант питания электростанций и подстанций опера-
тивным током, его назначение и виды. Также предложен экспериментальный вариант питания опера-
тивным током, основанный на применении возобновляемых источников энергии. 
Ключевые слова: оперативный ток, релейная защита, аккумуляторная батарея, электростанция, фо-
тоэлектрические модули, энергосбережение. 
 

CONTROL CURRENT CIRCUITS WITH RENEWABLE ENERGY SOURCES 
 

Vekshin Dmitry Viktorovich, 
Shcheklein Sergey Evgenievich, 

 
Abstract: The article considered tradition supply option of control current for electric power plants and electric 
substations, purpose and views. Also article suggested new method based on application of renewable energy 
sources. 
Key words: control current, relay protection, accumulator battery, electric power plant, photovoltaic modules, 
energy efficiency. 

 
Как известно, реле косвенного действия воздействуют на включение и отключение выключателей 

через специальные включающие и отключающие электромагниты, путём подачи в них тока. Ток, при 
помощи которого производится управление выключателями, т.е. их включение и отключение, называ-
ется оперативным током, а источники этого тока – источниками оперативного тока.[1, с. 139]  

Оперативный ток используется на электростанциях и подстанциях для питания цепей управле-
ния, автоматики, сигнализации и защиты, а также для резервного освещения и электроснабжения осо-
бо ответственных механизмов (в аварийном режиме). Важность надежной работы цепей оперативного 
тока очень велика. Наиболее наглядно это демонстрируется на примере работы микропроцессорных 
терминалов релейной защиты. При обрыве цепей оперативного тока микропроцессорные терминалы 
останутся без питания и выйдут из работы. При возникновении аварийного режима на каком-либо при-
соединении станции (подстанции) не произойдет отключение поврежденного элемента, что повлечет за 
собой каскадную аварию, вследствие этого огромный ущерб. 

На сегодняшний день существует 3 основных вида оперативного тока: постоянный, переменный 
и выпрямленный. Источниками постоянного оперативного тока являются аккумуляторные батареи.  В 
качестве источников переменного оперативного тока используют измерительные трансформаторы тока 
и напряжения, а также трансформаторы собственных нужд. Источниками выпрямленного оперативного 
тока служат блоки, состоящие из источника переменного тока и выпрямительного устройства. Наибо-
лее надежным источником оперативного тока являются аккумуляторные батареи.[2, с. 252]  

 На электростанциях и подстанциях наибольшее распространение получил режим постоянного 
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подзаряда.  В этом случае питание нагрузки осуществляется от выпрямительных подзарядных 
устройств, которые включены в сеть переменного тока. Аккумуляторная батарея при этом нагрузки не 
несет, а сама потребляет некоторый ток для компенсации саморазряда. При появлении значительной 
кратковременной нагрузки аккумуляторная батарея принимает ее на себя.[3, с. 50] 

Принципиальная схема описанного способа питания оперативным током показана на  рисунке 1. 

 
Рис. 1.  Схема традиционного питания оперативным током 

 
На сегодняшний день проблема энергосбережения стала важной частью функционирования 

объектов генерации и распределения энергии. Вопрос энергетической эффективности работы обору-
дования для обеспечения собственных нужд станций и подстанций исторически рассматривался в 
нашей стране как второстепенный. 

Такое отношение было обусловлено тем, что расход на собственные нужды включается в техно-
логические потери электросетевых компаний по фактическим значениям; нормативные расходы на 
собственные нужды, как правило, значительно выше фактических значений, а доля собственных нужд 
в общей структуре потерь электросетевой компании обычно не превышает 5 %. 

Такая ситуация была характерна и для ПАО «ФСК ЕЭС» до 2011 года, когда в рамках энергети-
ческого исследования был проведен подробный анализ потенциала энергосбережения. 

Результаты анализа подвигли к переосмыслению значения мероприятий, направленных на сни-
жение технологического расхода электроэнергии при ее передаче на собственные нужды, в программе 
энергосбережения и общем уровне энергетической эффективности. Оценка потенциала и показателей 
эффективности различных мероприятий по сокращению расхода на собственные нужды позволила 
говорить об имеющихся возможностях сокращения расходов: по существующим подстанциям на 15–30 
%, по новым и проектируемым подстанциям на 40–50 % от удельного потребления электроэнергии. 

Следует отметить, что проводимые в ФСК работы по повышению эффективности работы обору-
дования для обеспечения собственных нужд перекликаются с подобными разработками в зарубежных 
электроэнергетических компаниях.[4] 

Применительно к вопросу эффективного использования оперативного тока, одним из способов 
уменьшения затрат на собственные нужды может стать введение возобновляемых источников энергии 
в устройство его цепей. Предлагается подзаряжать аккумуляторные батареи, используя энергию,  вы-
рабатываемую возобновляемыми источниками энергии.   

Целесообразно в качестве таких источников использовать солнечные модули из-за сравнительно 
несложного исполнения и простоты обслуживания. 

Принцип работы солнечного модуля, основан на физических свойствах полупроводников, имею-
щих способность создавать, под воздействием солнечного света, электронную проводимость «р-n» ти-
па. Между электродами устройства создается разность потенциалов, а при подключении нагрузки в 
цепи протекает электрический ток.  

Применение ветровых генераторов может стать нецелесообразным  из-за влияния электромаг-
нитных полей на территории электростанций (подстанций). Другие виды возобновляемых источников 
энергии сложны для исполнения на территории электростанций, а также могут  потребовать дополни-
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тельного обслуживания. 
 Таким образом, схема питания оперативного тока с применением возобновляемых источников 

энергии, а именно солнечных модулей, продемонстрирована  на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Схема питания оперативным током с применением солнечных модулей 

 
Подводя итог исследуемой работы, стоит отметить, что максимальный приход солнечной радиа-

ции наблюдается в южных широтах. Следовательно наибольший экономический эффект от введения 
возобновляемых источников энергии в цепи оперативного тока получат электростанции (подстанции) 
построенные именно там.  
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PROOF OF THE FIFTH POSTULATE OF EUCLIDES  
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Abstract:On the groundings of the fundamental notions of Euclidean geometry, new statement is concluded, 
from which proof of the fifth postulate of Euclid follows. The author analyzes causes of failures of predecessors 
and also historical reasons for appearance of non-Euclidean geometries. 
Keywords: angle, anti-angle, negative angle, skew lines, straight line, quasi-turn. 

 
§ 1 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ДОКАЗАТЕЛЬСТВА – ПЯТЫЙ ПОСТУЛАТ ЕВКЛИДА – 
НЕ-ЕВКЛИДОВЫ ГЕОМЕТРИИ  

 
Основы современной геометрии были заложены в Древнем Египте, как совокупность механиче-

ских навыков. Их развитие запечатлено в гробницах фараонов—  от пологих усеченных пирамид (ма-
стаб) к ступенчатым пирамидам Джосера и Хуну — ступени последней замурованы по приказу Снофру; 
от ломаной пирамиды Снофру (угол при основании — 54о, в верхней четверти — 43о) — к стройной пи-
рамиде Хуфу (Хеопса).   

  
Быстрое усвоение достижений египтян в Древней Греции, переживавшей интенсивное разви-

тие, породило теоретическое обоснование. Свод геометрии, созданный Евклидом, представляет собой 
сплав геометрических построений с аксиоматическими  доказательствами, позволяющими увязать 
сложные выводы с основополагающими утверждениями через нагляднейшие демонстрации. 

Соответственно, пару тысячелетий спустя, осваивая стихийные накопления античного ис-
кусства и опровергая средневековые каноны, художники Эпохи Возрождения обратились к аналити-
ческому доказательству пропорций человека — к пластической анатомии. 

Из древнегреческой геометрии развилась философия. На вратах Академии Платона было начер-
тано: «Без знания геометрии не входи!». Геометрический метод считался надежнейшим из доказа-
тельств положений алгебры и физики.  

Вот, как Галилео Галилей доказывает, что объекты, один из которых движется равномерно, а 
второй — равноускоренно пройдут одинаковые расстояния, если скорость первого равна половине ко-
нечной скорости второго. 

Построим треугольник АВС и разобьем его на равные сегменты, соответствующие равным про-
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межуткам времени. Линия АС будет представлять собой время, а АВ — скорость. Проведем через се-
редину АВ (точка Е) линию DF, параллельную АС, а до пересечения с ней — линию AD. Полученный 
прямоугольник ADFC соответствует равномерному прямолинейному движению со скоростью, равной 
половине максимальной при равномерно ускоренном движении. Очевидно, что SADFC = SАВС, поскольку 
сегмент АЕFC является общим, а площадь треугольника ЕВF, принадлежащего ABC и не принадлежа-
щего ADFC равна площади треугольника ADE, принадлежащего ADFC и не принадлежащего ABC (рис. 
1) [1, с. 312].  

 
Рис. 1. Геометрическое доказательство Галилео Галилея 

 
Камнем преткновения для такого подхода стал пятый постулат Евклида, который был введен в 

качестве аксиомы — от "αξιος” — достоверный, в чем усомнились последователи великого геометра. 
Постулат безуспешно пытались доказать в течение 2 тыс. лет. 

  
Согласно данному положению, «Если прямая, падающая на две прямые, образует внут-

ренние и по одну сторону углы меньше 2-х прямых /т. е. < 180о/, то продолженные сколь угодно 
далеко1, эти прямые встретятся с той стороны, где углы меньше 2-х прямых» [2, с. 15]. 

  
Одна из причин, присущая многим затруднениям в науке, состоит в том, что ученый склонен пе-

реоценивать сложность проблемы, нежели недооценивать ее. В случае нерешенного вопроса преем-
ники нередко полагают средства предшественников недостаточными, что может привести к прогресси-
рующему усложнению методики с абстрагированием от сути дела. 

Интересующихся историей доказательств 5-го постулата отсылаю к сводке В. Ф. Кагана, приве-
денной в І-м томе Полного Собрания Сочинений Лобачевского. Здесь остановлюсь лишь на основопо-
лагающих утверждениях нескольких главных доказательств. Так, Прокл исходит из того, что прямая, 
пересекающая одну из параллельных, пересечет и другую [3, с. 42]; Валлис (1663) основывает доказа-
тельство на подобии треугольников произвольного размера [3, с. 51]. Бертран (1812) утверждал, что 
если сумма двух внутренних углов составляет два прямых, то часть плоскости, которую они ограничи-
вают, столь мала по отношению ко всей плоскости, что содержится в ней бесконечное число раз» [3, с. 
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54]. Один из последних авторов доказательств, отец Яноша Больяи, Ференц Больяи показывает, что 
вокруг любого треугольника можно описать окружность [4, с. 33]. В результате доказывается не только 
истина положения, но и его подчинение аксиомам, составляющим основу геометрической мысли. 

Более того, сама методика превращается в органический навык мышления, не вызывающий со-
мнений. Естественно, что решение геометрической проблемы ищут в геометрии, более того, в геомет-
рическом методе, который представляется столь же достоверным, как использование арифметических 
действий. 

Следует заметить все же, что при таком обилии попыток какое-либо корректное доказательство 
могло быть попросту затерянным. 

 К началу ХIХ в. алгебра, аналитическая геометрия и эксперимент вытесняют геометрию из есте-
ствознания. Освобожденная от решения прикладных задач иных наук, геометрия приступает к фило-
софскому осмыслению собственных оснований. Сомнению подвергается, в первую очередь, пятый по-
стулат Евклида. В результате, ряд математиков — Лобачевский, Больяи2, близкий к ним Гаусс, а впо-
следствии — Риман приходят к выводу о не-Евклидовой метрике пространства. 

В 1868 г., через 32 года после смерти Лобачевского Бельтрами находит искривленную поверх-
ность (псевдосферу), на которой выполняются положения геометрии Лобачевского-Больяи. Подоб-
ное решение (Бельтрами интерпретация (МЭ: 408)), сравнимое со сферической геометрией небосвода 
и земного шара, побуждает заменить прямые геодезическими линиями, а пространство объявить ис-
кривленным. 

Такое решение вносит элемент личного произвола. Говоря на эту тему с математиком, я сказал, 
что прямые — это интуитивное достижение человечества, и их следует обосновать более строгими 
критериями. Математик ответил, что понятия математики — это фигуры для игры, подобной шахматам. 
Можно изобразить коня с ногами, а можно лишь намекнуть на голову. Такой подход выходит за рамки 
математики. 

В исходной интерпретации положение об искривленном пространстве отсутствует. Правда, Ло-
бачевский указывает на то, что мельчайшие отрезки кривых невозможно представить в виде прямых [5, 
с. 164] — ср. с метаметрическим выводом. Аксиоме параллельных, выведенной из пятого постулата, и 
утверждающей, что через одну точку может пройти лишь одна линия, параллельная данной, Лобачев-
ский противопоставил вывод о том, что через одну точку проходит пучок параллельных, [5, 147]. Клас-
сическую аксиому нетрудно обосновать тем, что прямые, параллельные данной, параллельны друг 
другу, следовательно, не склоняются к точке пересечения. Противоречия, однако, можно разрешить, 
учитывая, что любая созерцаемая линия является составной, следовательно, может быть представле-
на, как пучок параллельных. Так, линией на мелкомасштабной карте (или с «высоты птичьего полета») 
предстанет полотно железнодорожных путей, проходящих через данный населенный пункт (от латин-
ского "punctus” — точка). Т. о., вывод Лобачевского целиком правомерен при переходе от одного уров-
ня к другому. В самом деле, Лобачевский пишет: «Это означает, что в природе такая система 
/геометрия Евклида/ находится случайно либо все достаточные для нас расстояния бесконечно малы» 
[5, с. 160]. «В природе нет ни прямых, ни кривых линий, нет плоскостей и поверхностей: в ней находим 
одни тела, так, что все прочее, созданное нашим воображением, существует в одной лишь теории» [5, 
с. 164]. «В самых понятиях еще не заключается той истины, которую хотели доказывать и которую про-
верить, подобно другим физическим законам, могут лишь опыты, каковы, например, астрономические 
наблюдения» [5, с. 147]. Т. о., Лобачевский поставил вопрос о природе форм. Тем не менее, строя его 
на отрицании пятого постулата, принятого за тупиковый результат чистого теоретизирования, он гипер-
болизировал разномасштабность, т. е. лишь приблизился к вопросу, который по новому ставит кванто-
вая механика, и к которому автор подходит через анализ внутренней бесконечности. 

В дальнейшем идея об искривленном пространстве определяет судьбу не-Евклидовых геометрий. 
  
Так Эйнштейн, обосновывая общую теорию относительности, идет от физики к математике, рас-

сматривая искривление луча света в межзвездном пространстве как свидетельство не-Евклидовой 
метрики искривляющих его физических полей. 
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 Различные критерии — отрицание пятого постулата у Лобачевского и Больяи, операции с мно-
жествами у Римана; искривление луча света у Эйнштейна, означают, что вопрос еще далек от своего 
разрешения. 

Не способствует ему и растущая специализация, тогда, как междисциплинарный, физико-
математический характер не-Евклидовых геометрий очевиден. 

К данной теме автора привела полемика с основными положениями физики ХХ в. Достаточно 
вспомнить, что изображения частиц получаются с помощью таких же частиц или еще более грубых тел 
(молекул воды в камере Вильсона); что соотношение размеров изображения электрона в камере Виль-
сона к самой частице в тысячу раз больше такового Земли к человеку (порядка 1010 и 107, соответ-
ственно), чтобы понять, что, оказавшись на краю пропасти, физики принимали за опору т. н. элемен-
тарные частицы, элементарность которых сомнительна. Вместе с тем, овладевая микромиром, они 
решали философские задачи. Уже отсюда следует значение философского подхода для теоретизации. 
К сожалению, идея, в которой возникла потребность, требует времени для ее обработки, которая порой 
затягивается на сотни и тысячи лет. 

Очевидно, что для Эйнштейна «свет» — это то же, что для древнегреческого философа Фалеса 
— «вода», положенная в основу мироздания. Подобные заблуждения, — столь «ясные» для обывате-
ля, обязанного науке углубленным представлениям о данных субстанциях, не умаляют глубины вопро-
сов, поставленных этими мыслителями. 

Остановлюсь на основных разногласиях с создателями не-Евклидовых геометрий, дабы обозна-
чить возвращение к проблеме. 

 
§ 2 

ВНУТРЕННЯЯ БЕСКОНЕЧНОСТЬ – МЕТАМЕТРИЯ В ПРОТИВОВЕС КОНЦЕПЦИЯМ ИСКРИВЛЕННОГО 

ПРОСТРАНСТВА – ПРАВОМЕРНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА К ПЯТОМУ ПОСТУЛАТУ ЕВКЛИДА 
  

Если физика ограничивает нижний предел мироздания т. н. «элементарными частицами», то ма-
тематика признает бесконечную делимость величин. Правда, такому признанию противоречит сама 
формула, согласно которой предел деления конечной величины на бесконечность /не содержащейся в 
первой/ устремляется к нулю. Т. о., в случае бесконечной делимости любые величины были бы пред-
ставлены одинаковым числом нулей. Более того, учитывая сугубо прикладной характер данной фор-
мулы, а также связанного с ней дифференциального и интегрального исчислений — используемых в т. 
ч., в физике элементарных частиц, — следует предположить, что здесь математика имеет дело не с 
бесконечностью, но с бессчетным количеством.  

В случае бесконечной делимости объекта, пределом его деления будет не какая угодно беско-
нечность, но бесконечная совокупность его и только его частей: lim  x :∞ = x : ∞x≠y = х : х = 1е, где 1е — 
это элементарная или бесконечно малая единица, неделимая далее. Из бесконечности же следует 
функция, обеспечивающая сосуществование и несовпадение ее компонентов, т. е. совокупность изме-
рений или пространство. Подробный анализ его строения выходит за рамки настоящей работы. 

Из-за несоответствия базисных свойств мироздания созерцаемым, в частности, геометрическим 
образам, был отвергнут предшественник бесконечно малой единицы, математический атом. 

Так, угол представляет собой двумерную совокупность. Составляющие его линии могут быть ли-
бо нулевыми границами неких двумерных базисов либо двумерными полосами с пренебрежимо малой 
шириной (что и соответствует начерченным линиям). Придав такой линии ширину, равную единице, 
неделимой далее, в вершине угла получим запредельное деление (рис. 2). Отсюда невозможность су-
ществования на базисном уровне кривых и наклонных.  

Еще более наглядно это показано в задаче Демокрита: 
«Если пересечь конус параллельно основанию плоскостью, то как следует мыслить о поверхно-

стях сечений: будут они равными или неравными? Ведь если они неравны, то конус будет неправиль-
ной [фигурой], так как [в этом случае] он будет заключать в себе много ступенеобразных выступов и, 
[следовательно], неровностей; если же они равны, то отрезки будут равными и конус окажется имею-
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щим форму цилиндра, так как он будет сложен из равных, а не из неравных кругов, что есть величай-
ший абсурд» [6, с. 105]. 

 
Рис. 2. Сечение линии угла 

 
Действительно, конус мы не спутаем с цилиндром, тогда, как от мельчайших неровностей отвле-

каемся постоянно. Применив то же суждение к продольным сечениям, получим совокупность кубов, в 
которых и измеряется объем. 

Такова картина на бесконечно малом уровне. На действительном, бесконечно-составном, не су-
ществует ни куба, составляющего все остальные; ни абсолютно гладкой поверхности. Здесь отличие 
базисных измерений от созерцаемых не статично, а динамично. Т. е., движение осуществляется лишь 
в шести бесконечно-составных направлениях и трех измерениях. Отсюда само пространство текуче, и 
не может быть пустым в физическом смысле3. Заметим также, что форма объекта зависит от его отно-
шения к абсолютным измерениям Вселенной. Созерцаемая прямая на деле может быть ломаной с по-
стоянным пренебрежимо малым шагом ступени. 

Геометрия как наука могла возникнуть потому, что ряд объектов обладает постоянством форм, 
несмотря на непрерывные внутренние изменения (вращение электронов вокруг ядра в т. н. «твердых 
телах» — с точки зрения квантовой механики — газах особого рода, а в случае отсутствия пустоты — 
жидкостей, чьи потоки, в отличие от таковых стихии и подобно таковым жизненных соков, направлены 
на воссоздание некоей постоянной формы). Именно на этом уровне можно говорить о кривых и 
наклонных — таковы, в частности, формы животных, кристаллов и т. д.  

Как видим, из базисного анализа т. н. пространства вытекает невозможность его искривления. 
Иной аспект в метаметрии открывается и для параллельных. Здесь параллели не просто не пересека-
ются, но могут прилегать друг к другу, и являются однофункциональными измерениями, слагающими 
таковые большего порядка, подобно тому, как высоты строк образуют высоту листа, что сопоставимо 
с представлением прямой в виде пучка параллельных. 

 По мнению автора, пятый постулат лежит глубже тех аксиом, исходя из которых его пытались 
вывести. В результате, поколения геометров возводили стену перед постулатом, тщательно заделывая 
обнаруженные щели. Свидетельством прочности этой постройки стали слова отчаяния Ф. Больяи, об-
ращенные к сыну, в которых тот заклинал не приступать к доказательству Постулата, и выражал уве-
ренность в том, что этот мрак никогда не будет рассеян. 

 Обсуждать пятый постулат надлежит в созерцаемых рамках геометрии Евклида, а не с точки 
зрения не-Евклидовых геометрий либо метаметрии — безотносительно к вопросу об их справедливо-
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сти. При этом основанием рассмотрения должны стать ключевые понятия геометрии, а не набор гото-
вых аксиом. Рассматриваемое положение представляется выходом за начертательную геометрию Ев-
клида не только количественно — далеко за пределы листа, что побуждало иных математиков впадать 
в мистику — чертеж можно экстраполировать и на масштабы галактического порядка. Качественное 
новшество пятого постулата, принципиальное углубление основ геометрии, можно усмотреть уже в 
том, что он снисходит к поперечным сторонам линии, которыми собственно Евклидова геометрия пре-
небрегает, продление же прямых вплоть до точки пересечения вносит в этот постулат динамику. 

Более того, геометрический метод позволяет доказать применимость положения, но не исследо-
вать его сущность. На этом методе строится изучение достаточно сложных фигур. Мир геометрических 
простейших оказался вне рамок исследования. Его местью стали злоключения геометрических доказа-
тельств Пятого Постулата. 

 
§ 3 

Доказательство Пятого Постулата Евклида 
 
Начнем с прямой. Ею является линия, соединяющая все свои элементы по кратчайшим расстоя-

ниям. Этим она отличается от кривой, где кратчайшее расстояние между соответствующими точками 
лежит на ее хорде. Но что, если такая хорда невозможна ввиду кривизны самой поверхности? Изогните 
лист, и прямая, начерченная на нем, превратится в кривую. 

Из определения прямой следует, что отрезки равной длины равны между собой, а также, что ес-
ли отрезок прямой увеличить или уменьшить в n раз, то он совпадет с любым отрезком прямой, меньше 
или больше его в n раз. В частности, если линейку приложить к изогнутому листу, она с ним не совпадет. 

 
Рис. 3. Внутренний и внешний углы 

 
Углы определяют степени схождения и расхождения прямых. Так, сходящиеся линии до точки 

пересечения включительно образуют два угла: выпуклый (внутренний) и невыпуклый (внешний), явля-
ющиеся меньшим и бо ́льшим секторами окружности (рис. 3).  

Пятый постулат зиждется на том, что при прохождении постоянного расстояния в определенном 
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направлении, расстояние между соответствующими точками прямых будет изменяться (уменьшаться 
либо увеличиваться) на постоянную величину — вплоть до точки пересечения. Такое положение можно 
было бы принять за аксиому. Тем не менее, именно в нем усомнились создатели не-Евклидовых гео-
метрий. Похоже, что оно нуждается в доказательствах.  

Как уже следует из определения угла, рассматриваемое положение означает сохранение прямой 
изначального угла. В самом деле, из определения прямой следует, что отрезки одинаковой длины бу-
дут одинаковы и по форме. Более того, отсюда же вытекает и то, что при изменении длины отрезок 
прямой совпадет с другим отрезком, длине которого его приравняли.  

Отложим от некоей точки данной прямой отрезок определенной длины. Затем от этого отрезка 
отложим под некоторым углом другой отрезок некоей длины. Затем, отойдя от точки пересечения на 
расстояние, равное первому, отложим под тем же углом отрезок, равный длине первого отрезка (пере-
секающего данную прямую) плюс некоторой величине, отличной от этой длины. В результате получим, 
что на данное приращение в одном направлении (совпадающем с исходной прямой) приходятся два 
различных приращения в другом направлении. Полученные совокупные направления (углы) окажутся 
различными. Если соединить первую точку с концом первого отрезка и конец первого отрезка с концом 
второго прямыми; получим ломанную линию. Отрезок, взятый вне зоны излома, и наложенный на нее, 
не совпадет с ней. Более того, если в ломанной более двух частей, и тогда промежуточные сегменты 
являются отрезками определенной длины, при кратном увеличении (уменьшении) излома, его нельзя 
наложить на исходный. Сказанное справедливо и для кривых, являющимися ломанными с бессчетно 
большим числом бессчетно малых изломов.  

 

 
Рис. 4 Соотношение углов и длины внутреннего отрезка определяющей 

 
Напротив, если отрезки, проведенные под одним и тем же углом к прямой, будут отличаться друг 

от друга в той же пропорции, что и указанные длины, углы между совокупными направлениями окажут-
ся равны нулю градусов, и они будут образовывать одну прямую. 

Таким образом, если линия за равные промежутки длины данной прямой не удаляется (или не 
сближается с ней) на равные расстояния, то она прямой не является, и наоборот — прямой является 
линия, которая за равные промежутки длины данной прямой удаляется (или сближается с ней) на рав-
ные расстояния, что и требовалось доказать. 

Чем меньше внешний, и чем больше внутренний угол при вершине определяемых, тем сильнее 
они расходятся, следовательно, тем быстрее растут длины определяющих, проведенных под данными 
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углами к определяемым. С другой стороны, чем больше внутренний угол при вершине, тем меньше рас-
стояние от определяющей данной длины до вершины; тем меньше отклонение определяемых от опре-
деляющей, и тем меньше сумма внутренних углов при определяющей со стороны вершины (рис. 4):  

Т. о., чем больше сумма внутренних углов, указанных в Постулате, тем больше внешний и тем 
меньше внутренний угол при вершине. По-видимому, внутренние углы при определяющей со стороны 
схождения, т. е. там, где их сумма меньше 180о, являются сегментами внешнего угла при вершине. 
Доказательство этого утверждения будет приведено ниже, после рассмотрения пятого постула-
та. Пока можно заметить, что, если это допущение верно, становится ясной зависимость между 
углами при определяющей и при вершине внутреннего угла между определяемыми.              

Если на прямых, удаленных от вершины угла, построить углы во внутренней области, то эти углы 
окажутся равными 180о (а сумма внутренних и внешних — 360о), и не будут определять схождения ли-
бо расхождения прямых. Введение дополнительной (определяющей) линии позволяет разбить углы на 
неодинаковые части, а ее единство обеспечивает жесткую зависимость между внутренними углами 
определяемых линий: чем больше один из них (в зависимости от наклона определяющей), тем меньше 
другой (рис. 5). 

  

 
 
 

Рис. 5. Углы при определяющей и без нее 
 
 
Расположим определяющую линию для удобства параллельно линии плеч. В этом случае она 

задает измерение х. Соответствующие направления можно было бы обозначить, как +х и –х, но, приняв 
определенную точку за ноль, получим, что одна из определяемых будет идти в положительном 
направлении на отрицательном отрезке и/или, напротив — в отрицательном направлении на положи-
тельном отрезке (рис. 6). 
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Рис. 6 Принятие направлений наклонных за положительное и отрицательное 

 
Поэтому удобнее обозначить эти направления, как правое и левое.  
В случае, если определяемая прямая не склоняется ни вправо, ни влево, т. е., если при ее про-

длении каждые следующие отрезки не расположатся левее или правее предшествующих, то такой угол 
мы назовем прямым (90о). Если отрезки находятся по другую сторону от рассматриваемого направле-
ния, то прямая отклоняется от него, а угол является тупым (>90о; 180о<); если же по мере продления 
прямой отрезки продвигаются в рассматриваемом направлении определяющей, то определяемая пря-
мая склоняется к этому направлению, а угол является острым (<90о). Чем больше расстояния в 
направлении, заданном определяющей, проходит определяемая прямая на единицу своей длины, тем 
сильнее она склоняется в данном направлении или отклоняется от противоположного ему. Второе измере-
ние представлено одним направлением, общим для обеих определяемых линий — от определяющей.  

 Если сумма внутренних либо внешних углов по одну сторону от определяющей линии равна 
180о, то либо оба угла прямые, а значит, линии не склоняются друг к другу либо один из углов острый, 
другой — тупой. В обоих случаях сумма внутренних углов оказывается равна таковой по обе стороны 
от каждой из определяемых линий. Тогда внутреннему углу одной из определяемых равен угол внеш-
ний другой линии. Если внутренние либо внешние углы противонаправлены (в рассматриваемой ори-
ентации, правый и левый), то внутренний угол одной определяемой и наружный — другой являются 
сонаправленными. Т. о., при продлении на одинаковую длину прямые проходят одно и то же расстоя-
ние в направлении, заданном определяющей. По этой причине при продлении на одинаковую длину 
расстояние между ними остается постоянным. Иными словами, данные прямые склоняются в одном 
направлении, будучи расположенными в разных местах.  Отсюда они параллельны друг другу.  

Если сумма внутренних углов меньше (а сумма внешних, — больше) 180о, то, по крайней мере, 
один из углов острый, по отношению к внутренней области. Второй может быть также острым. В этом 
случае обе прямые направлены во внутреннюю область (правая налево, левая направо) и при продле-
нии сближаются вплоть до пересечения. Если первый угол прямой, то тогда линия не склоняется к 
внутренней области и не отклоняется от нее, тогда, как вторая линия, склоняется под острым углом ко 
внутренней области, следовательно, приближается к первой вплоть до пересечения. Наконец, второй 
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угол может быть тупым. При этом его величина меньше тупого угла, равному внешнему другой прямой. 
В этом случае прямая, проведенная под острым углом, проходит в направлении, заданном определяющей, 
большее расстояние, чем прямая, склоняющаяся под тупым углом. В результате при продлении прямых 
расстояние между ними сокращается вплоть до пересечения4. По другую сторону определяющей, где сум-
ма внешних углов меньше, а внутренних больше 180о — прямые будут удаляться друг от друга.  

Таково доказательство пятого постулата в его исходной формулировке. Перейдем к следствиям.  
Доказать постулат можно и через рассмотрение внутренних областей, лежащих по обе стороны 

от определяющей. Здесь сумма всех углов составит 360о. Т. о., если сумма внутренних углов по одну 
сторону от определяющей равна 180о, это же справедливо и для другой стороны. Значит, степени 
склонения одинаковы по обе стороны границы. Если сумма внутренних углов по одну сторону меньше, 
то по другую она больше 180о; следовательно, линии сходятся по ту сторону, где сумма углов меньше 
— и наоборот.  

Такой способ более нагляден, но, будучи обобщающим, он не показывает, какова причина схож-
дения либо расхождения определяемых прямых.  

Зато с его помощью становится очевидным иное: сумма углов по одну сторону данной линии не 
равна сумме по другую ее сторону внутри одного и того же угла. Отсюда, угол не равен самому себе… 
(рис. 7) 

Таково, по мнению автора, проявление диалектического принципа единства и борьбы проти-
воположностей в геометрии, нагляднейшим примером которого является единство взаимозадан-
ных противолежащих направлений в одной прямой. 

  

 
Рис. 7.  Построение угла g’ 

 
Величина этого угла должна быть равна сумме углов a и b минус угловую величину прямой, на 

которую они опираются, т. е., g’ = a + b – 180о. Принимая во внимание, что  a + b < 180о, такой угол бу-
дет отрицательным.  

Соответственно, g = a' + b' – 180o = 360о – a  – b  – 180o = 180o – a  – b.  
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Рис. 8. Совокупность углов и антиуглов 

 
Таково, возможно, кратчайшее доказательство того, что сумма углов треугольника равна 

180о. Отсюда g = - g'.  
 Замечу, что здесь, в отличие от частиц и античастиц, противоположности существуют в 

единстве, подобно полюсам магнита (чей монополь, впрочем, стремятся найти иные физики). 
Определяющая линия, обладающая нулевой толщиной, разделяет геометрические полярности: 

схождение линий и их расхождение. 
Следует заметить также, что отсутствие склонения обозначается как 0о, несмотря на то, что 

между параллельными линиями можно вписать целую окружность, так, что линия, соединяющая точки 
касания, совпадет с диаметром. Т. е., угол здесь фактически равен 360о. Напротив: положительной ве-
личиной угла на поверку обозначено устремление к нулю первого порядка, т. е., к точке в его вершине. 

Подобная, казалось бы, придирка позволяет обнаружить дополнительный отрицательный угол. 
Он находится «по ту сторону» от нулевой границы не второго (определяющая линия), а первого поряд-
ка, т. е., от точки пересечения. От положительного он будет отличаться направлением склонения, а 
также — квазиоборотом линий — сменой взаимного расположения их и их сторон. Для большей 
наглядности этого следствия целесообразно перейти к доказательству того, что углы при определяю-
щей представляют собой сегменты внешнего угла. 

Проведем параллельный перенос определяющей в вершину угла. 
Рассмотрим вначале сторону, лежавшую по другую сторону от вершины, и опущенную на один 

уровень с ней. 
Углам, упомянутым в исходной формулировке Постулата, равны углы накрест лежащие, т. е. 

наружные. Это следует из того, что сумма величин внешнего угла с прилегающими к нему внутренним 
той же стороны либо внешним противоположной стороны будет равна 180о. 

При параллельном переносе внешние углы с рассматриваемой стороны дадут сегменты внешне-
го угла, сумма которых с углом внутренним равна 180о, тогда, как сумма внутренних и внешних углов, 
лежащих по одну сторону от определяющей, отдаленной от вершины, равна 360о. Разность следует 
отнести на счет соответствующих внутренних углов, которые, сливаясь, теряют опору на прямую, со-
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ставлявшую 180о (рис. 9). 

 
Рис. 9 Параллельный перенос углов 

 
По другую сторону от точки пересечения определяемые линии меняют взаиморасположение и 

направление. Их внутренние стороны становятся наружными. То же относится и к бывшим внутренним 
углам, лежавшим до параллельного переноса со стороны схождения. При этом они меняются местами, 
оставаясь накрест лежащими по отношению к внешним углам противоположной стороны. Вовнутрь по-
падают бывшие наружные углы, чья сумма изначально превышала 180о — теперь, подобно внутрен-
ним углам по ту сторону от определяющей, они теряют эти градусы вместе с прямой. 

Такое «вращение» линий либо углов происходит лишь при их совокупном рассмотрении (рис. 10).  
При параллельном переносе в прежнем направлении новые наружные углы сохранят свое рас-

положение; сегменты бывших наружных, ныне внутренних обретут определяющую прямую и возрастут 
на 180о, а углы по другую сторону определяющей также поменяются своими местами.  

Таким образом, внутренние углы при определяющей со стороны схождения действительно яв-
ляются сегментами внешнего угла при вершине. 

Данное следствие вносит поправку в принцип относительности в физике. Считается, что 
состояние равномерного движения характеризуется постоянной скоростью и прямолинейностью, 
определяемыми по относительному движению тел, находящихся в подобном же состоянии [7, с. 221, 

507 – 509]. Однако если скорость такого движения постоянна, то через время, равное 
v

L
 (или –

v

L

для прошлого), расстояние между объектами должно обратиться в нуль. Если этого не произошло, 
то скорость является переменной. Таково движение объектов по параллельным траекториям с 
различной скоростью, а также по скрещивающимся либо по пересекающимся траекториям при раз-
новременном проходе точки пересечения. Скорость при этом будет тем большей, чем ближе длина 
траектории к прямой, соединяющей объекты, чем дальше объекты от точки противостояния или 
пересечения траекторий. Кроме того, перемещение окажется квазивращательным, не сопровож-
дающимся центробежной силой. 
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Рис. 10. Квазиоборот углов 

 
Таким образом, если не-Евклидовы геометрии представляют собой геометрический релятивизм, 

то из пятого постулата выводятся геометрические основы принципа относительности5.  
Поскольку одно измерение определяет расстояние между линиями, другое — направления схож-

дения либо расхождения, наклонные друг по отношению к другу прямые, лежащие в одной плоскости 
пересекутся при продлении их "εις απειρον”1. В трехмерной совокупности линии при их продлении в 
направлении схождения могут не пересечься, а оказаться скрещивающимися. 

Рассмотрим применимость пятого постулата к этому случаю. Прежде всего, следует заметить, 
что сторон уже не две, а, как минимум, две пары. Их можно найти, объединив плоскостями определя-
ющую с каждой из определяемых.  Случаю, рассматриваемому в 5-м постулате, соответствует тот, ко-
гда угол между парами сторон не слишком велик, а точнее, составит менее 90о — стороны склоняются 
друг к другу. Исключением здесь является сумма углов, равная 180о. Подобно случаю на плоскости, 
определяемые не могут сходиться либо расходиться, но не могут быть и параллельными, поскольку 
лежат в разных плоскостях. Здесь «определяющая» соединяет точки противостояния. 

Если угол между сторонами, принадлежащими к разным парам, больше 90о, то любая из взятых 
сторон вместе с участком прямой, который она содержит, склоняется сильнее к противоположной сто-
роне другой пары. Т. е., независимо от суммы внутренних (либо внешних углов) схождение между дан-
ными участками прямых произойти не может. В частности, на плоскости пересекающиеся прямые схо-
дятся либо расходятся по одну сторону от определяющей. Участки пересекающихся прямых, лежащих 
по разные стороны от определяющей, могут только расходиться. В противном случае они пересекали 
бы определяющую дважды, что противоречит постоянству их направления. 

С другой стороны, воспользовавшись равенством накрест лежащих углов каждой из определяе-
мых, в данном случае мы можем судить о схождении по те или иные стороны от определяющей, про-
суммировав величины внутреннего угла одного из участков и внешнего — другого. 

Если сумма этих углов меньше 180о, схождение происходит в стороне, прилежащей к рассматри-
ваемому внутреннему углу и противолежащей рассматриваемому внешнему, если больше — то наобо-
рот.  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 27 

 

www.naukaip.ru 

Рассмотренный случай выявляет новый, отрицательный аспект пятого постулата. А именно, кри-
терием схождения могут быть суммы лишь противонаправленных, но не сонаправленных углов. 

Связано это с тем, что сонаправленные углы, принадлежа одному направлению, относятся к 
различным, — внутренней либо внешней областям. При этом количественная сумма оказывается не-
достаточной для их характеристики. Особенно примечательны различия в свойствах противо- и сона-
правленных углов в параллелях. Для первых верно, что один из углов должен настолько же склоняться 
к прямой, насколько другой — отклоняться от нее. Т. е., один из углов настолько же больше, насколько 
другой меньше прямого (и наоборот). Следовательно, сумма противолежащих углов при параллель-
ных, независимо от величины каждого из них, по одну сторону от определяющей будет равна 180о, а по 
обе — 360о. 

Cонаправленные же углы при параллельных определяющих характеризует иной критерий — их 
равенство. Т. е. сумма сонаправленных углов, лежащих в данных направлениях по одну сторону от 
определяющей будет равна удвоенной, а по две — учетверенной величине каждого из них. В зависи-
мости от наклона к определяющей, а также, от выбранной пары, их сумма по одну сторону от опреде-
ляющей может составлять любую величину в промежутке ]0о – 360о[, а для обеих сторон — ]0о – 720о[ 
(рис. 11).  

 
Рис. 11. Сонаправленные углы при определяющих 

 
Уже это обстоятельство исключает применение простой суммы сонаправленных углов как крите-

рия схождения или расхождения определяемых.  
Для неравенства сонаправленных углов справедливы те же основания, что и для противона-

правленных. А именно, если внутренний угол одной из определяемых меньше внешнего другой опре-
деляемой, по данную сторону от определяющей, то схождение происходит по эту же сторону — и 
наоборот для обратного соотношения. 

Доказательство здесь сводится к разъяснению, подобному приведенному выше: если по данную 
сторону от определяющей одна из определяемых склоняется к внутренней области сильнее, чем дру-
гая отклоняется от нее, то данные определяемые сойдутся по данную сторону от определяющей — и 
наоборот. 
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Таким образом, только к противонаправленным углам применимо обобщающее правило в виде 
отличия суммы от 180о; тогда, как для сонаправленных — простое неравенство или равенство, при кон-
кретизации расположения каждого из них.  

Таково положение дел на плоскости. Для скрещивающихся рассмотрим следующий, наиболее 
проблематичный случай.  

Если угол наклона между плоскостями равен 90о, их стороны не склоняются друг к другу.  
В частности, если одна из определяемых перпендикулярна определяющей, то неясно, к какой 

стороне должна склоняться определяющая. 
Подобная проблема в менее явном виде присутствует и в случае, если угол между сторонами отли-

чен от 90о. Ведь определяющая может оказаться меньше линии, соединяющей точки противостояния.  
Линия, соединяющая точки противостояния прямых должна быть наименьшей и, кроме того, 

проходить лишь в одном измерении, отличном от двух других, заданных плоскостями. Это воз-
можно лишь в том случае, если она перпендикулярна обеим скрещивающимся, и сторонам, которые 
должны быть параллельны друг другу, а не пересекаться по прямой, как в случае пятого постулата. 

Таким образом, пятый постулат неприменим к скрещивающимся прямым. Это, однако, не значит, 
что в пространстве действует не-Евклидова геометрия. 

 
 Рис. 12 Соотношение сторон и углов  
 

Примечания 
1В подлиннике — "εις απειρον” [2, с. 15]. Данный термин (в именительном падеже ― "απειρος”, ис-

ходно ― неизведанный) соответствует неограниченному (как в переводе), либо неопределенно далеко-
му, как в данном случае: расстояние ограничено точкой пересечения, сколь бы далеко та ни отстояла. 

2Пришедший независимо от Лобачевского к этой системе геометрии. 
3Другое дело, пустота, как явление тонкой среды. Таков воздух, где количество настолько преоб-

ладает над качеством, что его физическими свойствами в обыденной практике (где и возникло слово 
«пустота) можно пренебречь. 

4В частности, если одна из определяемых линий перпендикулярна определяющей, то она не 
склоняется и не отклоняется от склоняющейся к ней линии, которая, т. о., проходит дополнительное 
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расстояние в измерении, разделяющем определяемые. Отсюда в обратном порядке, перпендикуляр, 
опущенный из точки на линию, короче наклонной. В общем же случае, более короткий отрезок, опу-
щенный из точки на прямую, обладает меньшим склонением к другому, следовательно, большим углом 
с внутренней областью определяющей (рис. 12). 

5Здесь уместно вспомнить слова создателя теории относительности: «Евклидова геометрия 
должна считаться физической наукой, польза которой должна быть показана ее применением к чув-
ственным восприятиям» [8, с. 206]. 
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Аннотация:Проведено отделение этанол-содержащей, т.е. самой легкокипящей фракции от синтети-
ческого алкогольного “Jaguar”, определены свойства и состав этой фракции. Рассчитан также выход 
этилового спирта, получаемого при дистилляции. Впервые проведено исследование наличия наноча-
стиц в указанном напитке методом Лазерного Динамического Светорассеивания. Определено распре-
деление этих частиц по размерам, их удельная поверхность и дзета-потенциал. 
Ключевые слова: этиловый спирт, перегонка, фракция, наночастицы, дзета-потенциал. 
 
RESULTS OF INVESTIGATION OF SYNTHETIC ALCOHOL BEVERAGE “JAGUAR” BY THE METHOD OF 

DYNAMIC LASER LIGHT SCATTERING 
 

Iusubov Iulii, 
senior-lecturer:Kornilov Kirill Nikolaevich 

 
Abstract: Was carried out  separation of ethanol-containing, i.e. most boiling fraction from synthetic alcohol 
"Jaguar", determined the properties and composition of this fraction. The yield of ethyl alcohol obtained by dis-
tillation was also calculated. For the first time, was carried out investigation of the nanoparticles presence in 
this beverage  by the method of  Laser Dynamic Light Scattering. The size distribution of these particles, their 
specific surface area and zeta potential have been determined. 
Keywords: ethanol, alcohol, distillation, fraction, nanoparticles, zeta potential. 

 
Ранее нами уже была проведена отгонка этанольной фракции от пива и других алкогольных 

напитков разных сортов [1,2]. Установлено, что в некоторых случаях объём полученного спирта состав-
ляет до 130% от указанного на этикетке. Этот интерес к точному химическому составу алкогольных 
напитков связан в первую очередь с тем, что в низких концентрациях этиловый спирт, как выяснилось, 
оказывает стимулирующее действие на биологические объекты [3-5]. Поэтому для точного определе-
ния дозы употребления указанных напитков очень важно знать точное содержание этанола. 

В представленной работе исследования алкогольных напитков продолжено и в качестве объекта 
исследования в данной работе выбран синтетический напиток “Jaguar”.  
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Особе внимание уделим на то, что впервые проведено исследование наличия наночастиц в 
напитке, то есть к исследованию состава пищевых продуктов возможно применять достижения совре-
менных нано-технологий.  

Самым информативным способом изучения размера наночастиц в растворах является именно 
метод Динамического Лазерного Светорассеивания (ДЛС или Dynamic Lazer Light Scattering – DLS), 
позволяющий оптически измерять размер частиц, находящихся в состоянии Броуновского движения. В 
этом методе лазерный луч проходит через раствор и рассеивается движущимися частицами. После 
определения характера рассеивания лазерного луча можно определить и размер частиц [6]. 

Исходные физико-химические характеристики напитка “Jaguar” следующие: 
1) Объём 200 мл, объёмное содержание этанола на этикетке указано равным 7.2% (14.4 мл чи-

стого этанола). Содержание сахара = 12 г/100 мл, ρ = 1.040 г/мл, показатель преломления n = 1.3545. 
Отделение этанол-содержащих фракций проводилось методом простой перегонки. 
Определение размера наночастиц – при помощи Лазерного анализатора наночастиц Zetatrac 

(США) (Рисунок 1): 
 

 
Рис. 1. Лазерного анализатора наночастиц Zetatrac Нано-лаборатории МГУПП 

 
Результаты 

Температура кипения 1 фракции составила 95-990С. Объём 25.5 мл. Показатель преломления n 
= 1.3500. Эта величина соответствует объёмной доле (градусу) в 30% [6].  

Температура кипения 2 фракции составила 99-118 0С. Объём 87 мл. Плотность ρ = 0.992 г/мл, 
n=1.3341. Указанная плотность соответствует объёмной доле в 4.3%. 

3 фракция – остаток от перегонки. Объём 75 мл.  Плотность ρ = 1.118 г/мл, n=1.3699. Плотность 
соответствует содержанию сахара в 28%, а показатель преломления – в 23.5%. 

Чистого этанола выделено 11.4 мл (выход 79%). 
 

Сводная таблица результатов отгонки этанольной фракции  

Напиток исходный градус итоговый градус выход спирта, мл ρ , г/мл nD
20  

Jaguar 7.2 -  1.040 1.3545 

1 фракция - 30 7.65 - 1.3500 

2 фракция - 4.3 3.74 0.992 1.3341 

3 фракция - - - 1.118 1.3699 
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Теперь перейдём к результатам анализа напитка методом Лазерного Динамического Светорас-
сеивания. Общая концентрация обнаруженных частиц не превышает 1%. Результаты распределения 
по размерам представлены на Рисунке 1: 

а) б)  
Рис. 2. Результаты определения размера частиц: а) гистограмма распределения по разме-

рам. б) таблица распределения по размерам 
 

Для наглядности распределение частиц по размерам представлено нами в виде процентного со-
держания всех частиц меньше указанного диаметра. То есть 10% всех частиц меньше 214.8 нм, а 95% 
всех обнаруженных частиц меньше 1038 нм.  

Таким образом, видно, что в напитке присутствуют разнообразные молекулярные агрегаты неиз-
вестного химического состава. Эти агрегаты не являются наночастицами, т.к. превышают предельный 
размер в 100 нм.   Медианный диаметр частиц dM, согласно данным анализа, равен 289.8 нм. Это 
значит, ровно половина частиц в суспензии меньше это величины и ровно половина – больше её. 
Среднечисловой диаметр dN равен 261.1 нм. Самыми распространёнными в суспензии являются 
частицы с dC = 289.0 нм (32.6% от всех частиц). Средняя молярная масса наночастицы M = 1.44·1010 
г/моль.  

По формуле М = ρ·NA·(π/6)·dN
3 можно найти плотность наночастиц ρ = 2.58 г/см3. Такая высока 

плотность свидетельствует о том, что данные наночастицы представлены каким-то веществом, более 
плотным, чем крахмал (ρ = 1.5 г/см3).  

Средняя удельная поверхность наночастиц S = 5.7 м2/г. 
Лазерный анализатор наночастиц  Zetatrac позволяет также определять дзета-потенциал (ζ) и 

средний заряд наночастиц q (Рисунок 3): 
 

 
Рис. 3. Величина дзета-потенциала для наночастиц крахмала Emultec 908 

 
Величина дзета-потенциала в -0.74 мВ указывает на то, что наночастицы в суспензии не стабильны 

и склонны к дальнейшей коагуляции. Средний заряд наночастицы отрицательный и равен q = 1.94·10-15 
Кл, что соответствует тому, что каждая наночастица носит в среднем 12 000 заряженных частиц.  

 
Выводы: 

1. От синтетического алкогольного напитка “Jaguar”  отделена этанол содержащая фракция. 
2. Определены физико-химические характеристики указанной фракций. 
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3. Определено процентное содержание спирта в этанольной фракции и выход чистого этилового 
спирта. 

4. В исследованном напитке обнаружены среднедисперсные частицы различных диаметров. 
5. Определён дзета-потенциал и средний заряд частиц. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность и важность использования технологии виртуаль-
ной реальности для обучения учащихся среднеобразовательных заведений. Приведено краткое описа-
ние средств для разработки подобных приложений и  расписан процесс их создания на примере реали-
зации модели пружинного маятника. 
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Abstract: the article discusses the possibility and importance of using virtual reality technology for teaching 
students of secondary schools. A brief description of the tools for the development of such applications and 
painted the process of their creation on the example of the spring pendulum model. 
Keywords: Virtual reality, Training, Unity, C#, Physics, Mathematical modeling, Laboratory classes 

 
За последний век человечество достигло значительных результатов в области вычислительной 

техники, информационно-коммуникационных технологий и математического моделирования. Эти до-
стижения позволили создавать виртуальные копии реального мира, находящиеся в памяти компьюте-
ра, но живущие по четко прописанным законам. С появлением и развитием технологии виртуальной 
реальности такие миры стало возможно использовать как своеобразную искусственную  «замену» 
настоящему миру, воспринимаемую нашим мозгом идентично. [1, с. 517] Несмотря на несовершенство 
программных и аппаратных средств, предназначенных для реализации такой «замены», люди уже при-
думали для нее множество применений:  начиная с развлечений и видеоигр и заканчивая обучением 
будущих поколений.  В наше время виртуальная реальность уже применяется для обучения различного 
рода специалистов, профессии которых связаны с управлением сложными механизмами и устройства-
ми, при использовании которых совершение малейшей ошибки может привести к катастрофам и смер-
тоносным потерям. Но можно ли использовать ее преимущества для обучения учеников средних обра-
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зовательных учреждений? Позволить им  познавать мир, выполнять различные задания и лаборатор-
ные работы, получать и развивать навыки, не имея при этом дорогостоящих приборов, кроме среднего 
по характеристикам телефона, дешевых картонных очков виртуальной реальности и недорогого 
джойстика? Разрабатываемый программный продукт как раз преследует указанные цели.  Его главной 
задачей является моделирование различных лабораторных установок, предметов реальной жизни и их 
физических свойств с целью обучения школьников решению различных задач, в том числе практиче-
ского характера, путем применения и использования различных физических законов. Помимо этого, 
приложение должно предоставлять возможность учителям адекватно оценивать успехи ученика и их 
работу при выполнении заданных задач. 

Данная работа является актуальной потому, что в наше время имеется тенденция массового 
внедрения информационных технологий в процесс обучения школьников в средних учебных заведени-
ях. Компьютеры с обучающими программами и интерактивные сенсорные доски уже давно являются 
обыденностью для множества учеников многих городов мира, в том числе и российских.  Данное при-
ложение должно дать возможность этому процессу вступить на новый уровень, позволив еще недоста-
точно отточенной, но весьма перспективной технологии не только помогать обучающему процессу, но и 
развиваться самой. 

Данный проект реализуется на базе игрового движка Unity. Это кроссплатформенное приложе-
ние, позволяющее создавать игры, моделировать различные объекты и их поведение в реальном вре-
мени, широко используется как программистами и разработчиками игр, так и дизайнерами, художника-
ми, аниматорами и режиссерами.[2] Одним из важных аспектов многих игровых движков является мо-
делирование различных физических процессов в режиме реального времени. В Unity для этого предо-
ставляется достаточно гибкий и удобный интерфейс, который при грамотном подходе позволяет не 
только смоделировать поведение многих объектов, но и проконтролировать его правильность, когда 
это будет необходимо с точки зрения логики программы.   

Кроссплатформенность Unity также является важным аспектом выбора именно этого движка, т.к. 
она позволяет при одинаковом подходе к разработке приложений свободно компилировать их на раз-
личные платформы. [1,2] В результате, несмотря на то, что сейчас основной упор в разработке данного 
мобильного приложения, в первую очередь, на Android устройства, при первой же необходимости пе-
ренести это проект на другую мобильную платформу (например, IOS) совершение этого действия по-
требует минимум усилий.  

Большая часть логики «игровых» объектов, расположенных на отображаемой на экране сцене,  
реализовывается на языке программирования C#, что также предоставляет программисту широкую 
палитру преимуществ объектно-ориентированного программирования для реализации его идей. Для 
написания скриптов на данном языке можно использовать любую поддерживающую его IDE. В нашем 
проекте скрипты пишутся в среде Visual Studio Community 2017, потому что она легко взаимодействует 
с Unity и позволяет легко отлаживать написанные для него скрипты. 

Поддержка виртуальной реальности обеспечивается с помощью пакета GoogleVR, представля-
ющим собой широкий набор средств разработки приложений для платформ Google Daydream и Google 
Cardboard. [4] 

Теперь, после краткого описания используемых для реализации проекта   программных средств 
перейдем к краткому описанию процесса его реализации. 

Сначала  в Unity был интегрирован и настроен пакет GoogleVR. Процесс интеграции проходит как 
и у других сторонних пакетов с помощью  цепочки выбора пунктов меню  «Assets» > «Import 
Package» > «Custom Package». После этого в открывшихся диалоговых окнах был выбран пакет и не-
обходимые его компоненты. 

 Но интегрировать в проект данный пакет мало, нужно еще указать среде, что это проект с ис-
пользованием виртуальной реальности.  Для этого нужно зайти в настройки сборки через 
«File» > «Build Settings», нажать кнопку  «Player Settings» и в показанном меню настроек указать, 
что данный проект поддерживает виртуальную реальность и требует для работы ОС Android не 
старше версии 4.4  'KitKat' . [5]  
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Также необходимо, чтобы на сцене вместе с другими объектами  были размещены  такие 
объекты из пакета GoogleVR, как GvrEditorEmulator, GvrHeadset, GvrEventSystem, GvrReti-
clePointer, GvrInstantPreviewMain, которые необходимы для адекватного взаимодействия игрока 
с виртуальной реальностью. 

 Теперь, когда проект настроен, и готов погружать ученика в свой мир, начинается самая сложная 
часть – разработка основной части приложения, отвечающей за моделирование реальных объектов и 
их физических свойств, способов взаимодействия обучающегося с ними. Рассмотрим эту часть разра-
ботки на примере модели пружинного маятника, подвешенного вертикально.  

На физику движения такого типа маятников влияет целый ряд переменных: параметры окружа-
ющей среды, такие как ее плотность и ускорение свободного падения, и параметры самого маятника: 
жесткость пружины и масса груза.   Значит, для изучения свойств и механизмов движения такого типа 
объектов необходимо, чтобы учитель и ученик могли задавать  указанные выше параметры. Так как 
учитель будет управлять процессом из другого, отдельно разрабатываемого приложения, остается 
проработать интерфейс изменения параметров для ученика. Из-за особенностей взаимодействия вир-
туальной реальности с пользователем было бы неудобно задавать начальные условия с помощью 
стандартного поля ввода информации внутри с использрванием виртуальной клавиатуры. Поэтому вы-
ло решено заменить их панелями с описанием изменяемых параметров и кнопками, которые при нажа-
тии на них либо увеличивают, либо уменьшают значения этих параметров (рис.1, рис.2).  Также такой 
подход предоставляет большую вариативность значений этих параметров, благодаря чему ученик 
сможет проверить поведение маятника не только в стандартных земных условиях, но и, допустим, в 
марсианских.  

 

 
Рис. 1. Интерфейс настройки свойств пружинного маятника 

 
Чтобы задать другой, оказывающий важное влияние параметр – амплитуду, - пользователю 

необходимо захватить грузик пружинного маятника и оттянуть (зажать) его на определенное расстоя-
ние. Такой способ задания максимально приближен к реальному взаимодействию  с предметом.  

Для реализации этих механизмов были реализованы 4 скрипта: один накладывается на пара-
метры и позволяет управлять ими с помощью кнопок, второй отвечает за перемещение пользователем  
груза, третий задает ограничения его движения и, наконец, четвертый отвечает за движение пружины.  

С целью обеспечения реалистичного движения маятника был написан последний, 5-й, скрипт, 
алгоритм работы которого мы рассмотрим более подробно.  

Когда пружинный маятник колеблется, на него действуют 3 силы: сила упругости пружины, грави-
тация и сопротивление внешней среды. Для реализации этого процесса в среде Unity достаточно в 
скрипте, отвечающем за физику объекта, вызвать метод AddForce() компонента Rigidbody, принадле-
жащего объекту, на который применяются силы. Параметрами данного метода являются вектор, опи-
сывающий величину и направление силы, и ее тип, влияющий на то, каким образом она обрабатывает-
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ся внутри самого движка. [6] 
 

 
Рис. 2. Интерфейс настройки свойств окружающей среды 

 
Остается только привести формулы для вычисления сил. Самая простая сила - это гравитация. 

Она действует на маятник по оси y и имеет значение −𝑚 ∗ 𝑔, где m – масса маятника, g- ускорение 
свободного падения. Минус в формуле означает, что сила направлена противоположно направлению 
оси, т.е. вниз.  

Сила упругости пружины определяется по закону Гука. В общем виде он имеет вид 𝐹упр =  −𝑘 ∗

𝑥, где k – коэффициент жесткости пружины, x – удлинение (сжатие) пружины. [7, c. 7] Коэффициент в 
нашем случае задан пользователем, а x мы можем вычислить путем вычитания из нейтральной пози-
ции маятника его текущую координату и смещение под влиянием силы тяжести. 

Самой сложной с точки зрения вывода является формула силы сопротивления среды,  за счет 
которой будет происходить затухание колебаний маятника.  В нашем случае она вычисляется по фор-

муле  −С ∗ 𝜌 ∗ (𝑥 − 𝑥0) ∗ |𝑥 − 𝑥0|. Где 𝜌 – плотность среды, C – коэффициент, обеспечивающий 
корректную отрисовку.  Скорость была расписана на произведение разности координат и ее модуля 
для сохранения знака сопротивления.  

В конечном коде описанный выше алгоритм, реализованный на языке C#, выглядит следующим 
образом:  

void FixedUpdate() 
 { 
        //жесткость пружины 
  k = (float)Convert.ToDouble(GameObject.Find("Spring properties") 
    .transform.Find("Canvas") 
    .transform.Find("K_value") 
    .GetComponent<Text>() 
    .text); 
        //масса груза 
  m = (float)Convert.ToDouble(GameObject.Find("Spring properties") 
    .transform.Find("Canvas") 
    .transform.Find("M_value") 
    .GetComponent<Text>() 
    .text); 
        //указание массы груза для испольняющей среды 
        var body = GameOb-

ject.FindGameObjectWithTag("SpringPendulumBall").GetComponent<Rigidbody>(); 
  body.mass = m;  
        //ускорение свободного падения 
  g = (float)Convert.ToDouble(GameObject.FindGameObjectWithTag("EnvironmentProperties") 
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    .transform.Find("Canvas") 
    .transform.Find("Gravity_value") 
    .GetComponent<Text>() 
    .text); 
        //плотность среды 
  p = (float)Convert.ToDouble(GameObject.FindGameObjectWithTag("EnvironmentProperties") 
    .transform.Find("Canvas") 
    .transform.Find("Density_value") 
    .GetComponent<Text>() 
    .text); 
        //получение предыдущей координаты при начале движения 
  if (_yOld == 0.0f) 
  { 
   _yOld = netralposition - m * g / k; 
  } 
  Rigidbody balLBody = GetComponent<Rigidbody>(); 
  //Сила пружины 
  balLBody.AddForce(0.0f, k * (netralposition - m * g / k - transform.position.y), 0.0f, Force-

Mode.Force); 
  //Гравитация 
  balLBody.AddForce(0.0f, -m * g, 0.0f, ForceMode.Force); 
  //Сопротивление среды 
  balLBody.AddForce(0.0f, -C * p * (transform.position.y - _yOld) * 

Math.Abs(transform.position.y - _yOld), 0.0f, ForceMode.Force); 
 
  _yOld = transform.position.y; 
 } 
В настоящее время проводится тестирование и усовершенствование предлагаемого программ-

ного проекта, поскольку продолжается развитие как самой технологии виртуальной реальности, так и 
используемых для реализации данного проекта программных средств. Но попытки решения подобных 
задач на данном этапе только ускорит данный процесс. А массовое внедрение этих или подобных про-
граммных решений в такие аспекты человеческой деятельности, как школьное образование, сделает 
это ускорение еще большим.  
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые проблемы борьбы с оборотом контрафактной продукции 
на территории Казахстана. Дана характеристика современного состояния рынка контрафактной 
продукции. Определены основные направления противодействия обороту контрафактной продукции. 
Статья содержит примеры общеизвестных товарных знаков, зарегистрированных в Казахстане. Особое 
внимание уделено вопрсам совершенствования системы подтверждения соответствия продукции 
требованиям нормативных документов в ЕАЭС.  
Ключевые слова: контрафактная продукция, товарный знак,система подтверждения соответствия 
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Abstract: the article discusses some of the problems in the fight against counterfeiting in the territory of 
Kazakhstan. The characteristic of the current state of the counterfeit market is given. The main directions of 
countering the circulation of counterfeit products. The article contains examples of well-known trademarks 
registered in Kazakhstan. Particular attention is paid to the issues of improving the product attestation system 
to the requirements of regulatory documents in the EAEU. 
Key words: counterfeit products, trademark, conformity confirmation system 

 
Наличие контрафактной продукции на рынке является весьма актуальной проблемой для всех 

стран мира, в том числе и для Казахстана. Контрафактная продукция охватила все области хозяй-
ственной деятельности. Контрафакт (от англ counterfeit - подделка) — это новый продукт, созданный на 
основе существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав.   

В Гражданском кодексе Республики Казахстан понятие контрафактных товаров определяется как 
«товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с 
ним до степени смешения обозначение» [1].  

Оборот контрафактной продукции становится все более серьезной проблемой, затрагивая инте-
ресы не только бизнеса, но и общества в целом. Точной официальной статистики по контрафакту нет 
— это следствие скрытого характера таких нарушений. По данным Организации экономического со-
трудничества и развития, годовой объем мирового рынка контрафактной и пиратской продукции со-
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ставляет около 500 млрд долларов. К таким оценкам эксперты Организации пришли на основе анализа 
случаев конфискаций товаров таможенными ведомствами различных стран мира [2]. 

Существование и использование контрафактной продукции на рынке вредит здоровью, а иногда 
и угрожает жизни населения, наносит огромный ущерб экономике государства и престижу страны.  

Чаще всего проникновение на рынок контрафактной продукции сопровождается незаконным ис-
пользованием чужих товарных знаков. Рыночный механизм, как известно, четко воспринимает реакцию 
потребителя на произведенный продукт. Потребитель либо признает продукт, либо отвергает его. В этом 
процессе товарные знаки, являясь связующим звеном между изготовителем и покупателем, промышленно-
стью и торговлей, производством и потреблением, играют роль участника рыночных отношений. 

Товарные знаки появились очень давно. Известно, что почти за 4 000 лет до нашей эры мастера 
Ассирии и Вавилона вырезали на камнях построенных зданий свой фирменный знак. Древние греки, 
египтяне, римляне использовали специальные ярлыки, которые могли указать происхождение (мастер-
ская или город) изделия. Таким образом, прототипы современных товарных знаков появились еще в 
эпоху рабовладельческого строя. 

Товарный знак позволяет отличить товары и услуги одних производителей от однородных това-
ров и услуг других производителей, облегчая потребителю выбор при покупке товара или услуги. 

В Казахстане проблеме защиты интеллектуальной собственности и, в частности, защиты товар-
ных знаков, уделяется большое внимание. Внесены изменения в Гражданский кодекс, Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, Налоговый кодекс, закон об авторском праве и смежных правах, закон 
об охране селекционных достижений, патентный закон, закон о товарных знаках, закон о правовой 
охране топологий интегральных микросхем, а также в некоторые другие акты, регулирующие вопросы 
защиты прав на товарные знаки.   

Значительно сокращены сроки регистрации товарных знаков, дополнены сведения, вносимые в 
Государственный реестр товарных знаков. Уточнен порядок признания товарного знака общеизвест-
ным. В Казахстане общеизвестными товарными знаками признаны Coca-Cola, Reebok, Nike, Burger 
King, Beeline, Starbucks coffee, Халык, Halyk, Народный, Пиала, Астана-Моторс, Бахус и др. В качестве 
примера комбинированного товарного знака можно привести этикетку изделия. Например, на имя Ал-
матинской кондитерской фабрики «Рахат» зарегистрирована в качестве комбинированного товарного 
знака красочная этикетка, служащая оберткой для конфет «Каракум».  

Существенно увеличена сумма административного штрафа за присвоение чужой интеллектуаль-
ной собственности (в частности, товарного знака). Сейчас он составляет 2000 МРП (4 810 000 тенге) 
[3].  Ужесточение правил использования товарных знаков будет способствовать борьбе с оборотом 
контрафактных товаров на казахстанском рынке. 

Для сокращения объема теневой экономики в настоящее время ведется работа по созданию си-
стемы маркировки и прослеживаемости товаров. В рамках Евроазиатского экономического сотрудниче-
ства (ЕАЭС) заложена необходимая правовая основа реализации этого направления. Речь идет о со-
глашении о маркировке товаров средствами идентификации, решении Высшего совета ЕЭК «О разра-
ботке системы маркировки отдельных видов продукции легкой промышленности на территориях госу-
дарств-членов Таможенного союза и ЕАЭС», «О маркировке товаров средствами идентификации 
в ЕАЭС» и других [4]. 

Пилотный проект по маркировке меховых изделий, запущенный в 2017 году, уже показал поло-
жительные результаты, повысив объем налоговых поступлений в Казахстане на 40%. Количество им-
портеров, оформивших декларацию на товары, увеличилось в 1,4 раза — с 63 до 90. Высвобождается 
пространство для легального бизнеса, сокращается объем теневой экономики.  

Внедрение системы цифровизации маркировки и прослеживаемости товаров особенно актуально 
для продукции, которая влияет на жизнь и безопасность населения (продукты питания, медицинские 
препараты, запасные части, детские товары, бытовая химия). Совместный комплексный подход будет 
иметь мультипликативный эффект для экономики стран ЕАЭС. 

Мировое сообщество давно уже выработало множество действенных практических инструментов 
по предотвращению допуска на рынок небезопасной контрафактной продукции. Один из них — система 
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оценки соответствия продукции и услуг, дающая обществу достоверную и объективную информацию о 
выполнении установленных норм. 

В соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования на 
территории стран-участниц ЕАЭС, работы по оценке соответствия продукции требованиям технических 
регламентов ЕАЭС осуществляют аккредитованные органы по сертификации и испытательные лабо-
ратории (центры), включенные в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лаборато-
рий (центров). Ведется Единый реестр выданных сертификатов соответствия и деклараций о соответ-
ствии, применяются единые формы сертификата соответствия и декларации о соответствии. система 
подтверждения соответствия [4]. 

С учетом вышеизложенного, можно сделать вывод, что борьба с производством и распростране-
нием контрафактной продукции может быть эффективной только если она основана на активном взаи-
модействии между потребителями, органами государственной власти и производителями. 

. 
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Аннотация: в научно-исследовательском проекте рассматривается тема, связывающая рецептуры, 
методы хранения и обеспечения безопасности при производстве (приготовлении) кисломолочных про-
дуктов, а частности творога и кефира. Проект затрагивает важный вопрос о качестве подготовке основ-
ного и вспомогательного сырья для производства данного вида пищевых продуктов, которые в конеч-
ном итоге играют особую роль на органолептические показатели качества кисломолочных продуктов.  
Ключевые слова: образование; технологии; производство, хранение; органолептические показатели; 
натуральный продукт. 
Abstract: the research project deals with the topic relating recipes, methods of storage and safety in the pro-
duction (preparation) of dairy products, in particular cottage cheese and kefir. The project raises an important 
issue of the quality of preparation of the main and auxiliary raw materials for the production of this type of food, 
which ultimately play a special role in the organoleptic quality indicators of dairy products. 
Key words: education; technologies; production, storage; organoleptic indicators; natural product. 

 
На базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города 

Москвы Образовательного комплекса «Юго-Запад» проводится Выставка научно-технического творче-
ства молодежи (НТТМ).  

Выставка проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи; создания условий 
для раскрытия творческих способностей, развития научно-технического творчества и научно-
исследовательской деятельности; содействия интеграции образования, науки и производства; внедре-
ния инновационных молодежных проектов и идей.  

Задачами Выставки являются: формирование у обучающихся образовательных учреждений ин-
тереса к научно-технической и научно-исследовательской деятельности; создание условий для пуб-
личного предъявления (представления, защиты) обучающимися результатов их творческой деятельно-
сти; пропаганда достижений отечественной и мировой техники, привлечение обучающихся к решению 
научных и технических задач приоритетных отраслей промышленности; поддержка профессионального 
становления обучающихся; пропаганда инновационных форм и методов обучения; повышение конку-
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рентоспособности молодежных научно-технических исследований и разработок; обеспечение взаимо-
действия образовательных, научных, производственных организаций и бизнеса; формирование среды, 
обеспечивающей развитие интеллектуального потенциала молодежи; формирование инновационной 
культуры обучающихся и повышение статуса инноватора; формирование банка данных новаторских 
проектов и идей, реализация наиболее актуальных проектов. [2] 

Согласно Правилам Выставки мы студенты группы ПВ-11/Л(д) территориально-структурного под-
разделения «Ломоносовское» Власенкова Яна и Соскиева Анна совместно с преподавателем специ-
альных дисциплин и нашим классным руководителем Павловой Татьяной Васильевной организовали 
научно-исследовательскую работу-исследование, на тему «Влияние видов молока и закваски на орга-
нолептические показатели качества и продолжительность сроков годности кисломолочных продуктов 
(творога и кефира)». 

В научно-исследовательском проекте рассматривается тема, связывающая рецептуры, методы 
хранения и обеспечения безопасности при производстве (приготовлении) кисломолочных продуктов, а 
частности творога и кефира. Проект затрагивает важный вопрос о качестве подготовке основного и 
вспомогательного сырья для производства данного вида пищевых продуктов, которые в конечном итоге 
играют особую роль на органолептические показатели качества кисломолочных продуктов.  

Среди пищевых продуктов, потребляемым человеком, кисломолочные продукты занимают важ-
ное место в рационе питания. [2] 

Кисло-молочные продукты – это продукты, которые вырабатывают из пастеризованного молока 
или сливок путем сквашивания их заквасками, приготовленными на чистых культурах молочно-кислых 
бактерий с добавлением или без добавления культур молочно-кислых дрожжей. 

Каждый продукт изготавливают с помощью определенных культур микроорганизмов. Причем не-
которые молочно-кислые бактерии выделяют ферменты, которые частично расщепляют белки на про-
стые соединения, что способствует лучшему усвоению продуктов. В результате жизнедеятельности 
ряда микроорганизмов в кисло-молочных продуктах происходит синтез витаминов группы В и витамина 
С, что повышает их диетические свойства.  

Производство кисло-молочных продуктов осуществляется двумя способами: термостатным и ре-
зервуарным. Оба способа имеют несколько общих технологических операций: оценка качества молока, 
его очистка, нормализация, пастеризация, гомогенизация, охлаждение до температуры заквашивания, 
заквашивание.  

Творог вырабатывают из непастеризованного или пастеризованного цельного или нежирного мо-
лока путем сквашивания чистыми культурами молочно-кислых бактерий с добавлением или без добав-
ления сычужного фермента и хлористого кальция с частичным удалением сыворотки. Творог подраз-
деляют на жирный – с содержанием жира 18%, полужирный – 9%, нежирный и мягкий диетический – 4, 
9, 11%-ной жирности и нежирный. [1] 

Рецептуры приготовления творога представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 
Рецептуры приготовления творога 

 1 образец 2 образец 3 образец 

Сырье Пастеризованное коро-
вье молоко высшего 
качества 3,2% жирности 
«Parmalat» 

Пастеризованное коро-
вье молоко высшего 
качества 0,05% жирно-
сти «Parmalat» 

Пастеризованное коро-
вье молоко высшего 
качества 3,2% жирности 
«Parmalat» 

Вид закваски Кефир «Parmalat», 1% 
жирности 

Кефир «Parmalat», 3,2% 
жирности 

Биойогурт термостат-
ный «Просто Азбука», 
2,5 % жирности 

 
При приготовлении творога мы использовали метод, который заключается в том, что в кипящее 

молоко вливают закваску, снимают посуду с огня, образовавшуюся массу выкладывают в марлевый 
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мешочек и дают стечь сыворотке. При этом, чтобы творог не оказался кислым, добавляют равное ко-
личество молока и закваски. Оставляют на час, а затем кладут под пресс. Одна из стадий процесса 
приготовления творога в лаборатории территориально-структурного подразделения представлена на 
фотографии (рисунок 1). 

 
 

 
Рис. 1. Приготовление творога 

 
Исходя из результатов эксперимента, мы можем сделать вывод о качестве полученного творога 

(таблица 2).  
 

Таблица 2 
Результаты исследования 

 1 образец 2 образец 3 образец 

Масса используемого сырья 
Молоко – 1000г 

Закваска (кефир) – 220г 
Молоко -1000г 

Закваска (кефир) – 220г 
Молоко – 1000г 

Закваска (биойогурт)  – 220 г 

Масса полученного творога 317 г 229 г 61 г 

Масса сыворотки 1224 г 962 г 1760 г 

Показатели качества 

Вкус и аромат чистые, 
нежные, кисло-молочные, 

без посторонних привкусов и 
запахов, слегка желтоватый, 
с кремовым оттенком, рав-
номерный по всей массе.  

Вкус и аромат чистые, 
нежные, кисло-молочные, 

без посторонних привкусов и 
запахов, желтоватый, с кре-
мовым оттенком, равномер-

ный по всей массе. 

Консистенция рыхлая, ма-
жущая, наличие слабой го-
речи, большое выделение 

сыворотки 

Продолжительность хране-
ния/срок годности 

4 дня, при температуре от +2 
до +6⁰С 

4 дня, при температуре от +2 
до +6⁰С 

4 дня, при температуре от +2 
до +6⁰С 

Итоги 
Соответствует ГОСТ 31453-

2013  
Соответствует ГОСТ 31453-

2013 

Не соответствует ГОСТ 
31453-2013. Йогуртная сы-
воротка не сработала, тво-
рог не соответствует требо-

ваниям, образовалось 
большое количество  

сыворотки. 

 
Для длительного хранения творог замораживают при температуре -25⁰С…-30⁰С. При разморажи-

вании быстрозамороженного творога его структура и консистенция восстанавливается. [1] 
Кефир вырабатывают из пастеризованного молока с применением закваски из кефирных гриб-

ков, вызывающих молочно-кислое и спиртовое брожение. Кефир может быть жирным – с содержанием 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 47 

 

www.naukaip.ru 

жира 3,2%, 2,5% и 1,0%, нежирным, фруктовым – 1,0%, 2,5%-ной жирности с добавлением фруктовых и 
ягодных сиропов.  

Рецептуры приготовления кефира представлены в таблице 3.  
 

Таблица 3 
Рецептуры приготовления кефира 

 1 образец 2 образец 3 образец 

Сырье Пастеризованное коро-
вье молоко высшего 
качества 3,2% жирности 
«Parmalat» 

Пастеризованное коро-
вье молоко высшего 
качества 3,2% жирности 
«Parmalat» 

Пастеризованное коро-
вье молоко обезжирен-
ное 0,05% жирности 
«Parmalat» 

Характеристика 
закваски 

Кефир «Parmalat», 1% 
жирности 

Биойогурт термостат-
ный «Просто Азбука», 
2,5 % жирности 

Кефир «Parmalat», 1% 
жирности 

  
При приготовлении кефира мы использовали следующую технологию приготовления, которая за-

ключается в том, что молоко нагревают на медленном огне, как только пена начинает подниматься, 
перестают нагревать, ставят в холодное место. После охлаждения молока, его переливают в стеклян-
ную тару. Кладут в молоко закваску и плотно закрывают крышку. Процесс приготовления кефира пред-
ставлен на фотографии (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Приготовление кефира 

 
Исходя из результатов эксперимента, мы можем сделать вывод о качестве полученного кефира 

(таблица 4).  
Исходя из проделанной работы можно сделать вывод, что не все закваски пригодны для приго-

товления кисломолочных продуктов, в частности творога и кефира. Кефирная закваска, содержащая 
кефирный грибок активно сквашивала молоко, превращая молоко в творог. Для приготовления кефира 
кефирный грибок сработал активно, так как получился кефир, отвечающий требованиям ГОСТ. К сожале-
нию, биойогуртная закваска не проявила положительных качеств в процессе сквашивания молока, так как 
количество творога получилось незначительное, а кефир содержал большое количество комков. Следо-
вательно, биойогурную закваску использовать для приготовления творога и кефира не рекомендуется.  
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Таблица 4 
Результаты исследования 

 1 образец 2 образец 3 образец 

Масса используемого 
сырья 

Молоко – 1000г 
Сыворотка (кефир) – 

200г 

Молоко – 1000г 
Сыворотка (биойогурт) 

– 200г 

Молоко – 1000г 
Сыворотка (кефир) – 

200г 

Масса полученного ке-
фира 

1100 г 1180 г 1195 г 

Показатели качества 

Чистый кисло-
молочный, освежаю-
щий, специфический 
вкус, без посторонних 
привкусов и запахов. 
Отделяющаяся сыво-
ротка – 1% (соответ-

ствует  
ГОСТ 8003-56). 

Цвет кефира молочно-
белый, слегка кремо-

вый 
 

Чистый кисло-
молочный, освежаю-
щий, специфический 
вкус, без посторонних 
привкусов и запахов. 
Отделяющаяся сыво-
ротка – 14%  (не соот-

ветствует  
ГОСТ 8003-56). 

Цвет кефира молочно-
белый, слегка кремо-
вый. Образовались 

комки 
 

Чистый кисло-
молочный, освежаю-
щий, специфический 
вкус, без посторонних 
привкусов и запахов. 
Отделяющаяся сыво-
ротка – 1% (соответ-

ствует  
ГОСТ 8003-56). 

Цвет кефира молочно-
белый, слегка кремо-

вый 
 

Продолжительность 
хранения/срок годности 

5 дней, при температу-
ре от +2 до +6⁰С 

-  
5 дней, при температу-

ре от +2 до +6⁰С 

Итоги 
Соответствует ГОСТ 

8003-56 

Не соответствует ГОСТ 
31453-2013 Биойогурт-
ная сыворотка не соот-
ветствует требованиям 

Соответствует ГОСТ 
8003-56 образовалось 
большое количество 

сыворотки 

  
Продолжительность хранения кисломолочных продуктов составила 4 дня (творог) и 5 дней (ке-

фир), по истечении этого срока у образцов творога образовались включения плесени, а у образцов ке-
фира произошло отслоение сыворотки, с образованием комков, вкус изменился - стал горьким.  

Проведенная научно-исследовательская работа была интересная и увлекательная, так как наше 
исследование мы (студенты) проводили впервые.  
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Аннотация: Проблема противокоррозионной защиты диктуется необходимостью сохранения природ-
ных ресурсов, защиты окружающей среды, что определяет актуальность темы исследования. В работе 
изучено влияние рН среды на скорость коррозии металла на примере железа. Проведен подбор мето-
дов оценки коррозии железа, реализуемых в условиях лаборатории, оценка зависимости скорости кор-
розии железа от значения рН среды. 
Ключевые слова: скорость коррозии, ингибиторы, гальванический элемент, активаторы, пассиваторы. 
 

WAYS TO REDUCE THE CORROSION OF METALS IN AQUATIC MEDIA 
 

Almagambetova Saule Tulegenovna, 
Volobueva Valeria Vitalievna, 

Esengaliyeva Saule Zheniskisy 
 
Abstract: The urgency of solving the problem of anticorrosive protection is dictated by the need to preserve 
natural resources, protect the environment. This problem is widely reflected in print. The effect of pH on the 
corrosion rate of a metal is studied using iron as an example. A selection has been made of methods for 
evaluating iron corrosion implemented in laboratory conditions, and evaluating the dependence of the iron 
corrosion rate on the pH value of the medium. 
Keywords: corrosion rate, inhibitors, galvanic cell, activators, passivators. 

 
Коррозия - сложный процесс при котором происходит самопроизвольное разрушение материа-

лов, этот процесс проявляется при химическом воздействии внешней среды окружения. Коррозии чаще 
всего подвергаются не только изделия из металла и сплавов, но и другие материалы также подверже-
ны подобному явлению разрушения. 

Отсутствие единых взглядов на механизм ингибирующего действия последних, взаимосвязи 
между строением, составом вышеназванных фосфатов и их эффективностью приводит к необходимо-
сти проведения исследований и отработке режимов антикоррозионной обработки воды для каждого 
конкретного объекта. К тому же, полифосфаты при концентрациях, разрешенных санитарно-
гигиеническими нормами к применению в питьевом водоснабжении, могут промотировать развитие ло-
кальной коррозии стенок стальных водоводов, что ограничивает их применение в системах питьевого 
водоснабжения [1, с. 75]. 

Если металл образует ионы разной валентности  
Ме = Меn+ + ne,  
где n – валентность иона, то каждой степени валентности соответствует свой потенциал. Напри-
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мер, переход Fe = Fe2++ 2e характеризуется потенциалом – 0,44 В, а образование трехвалентных 
ионов Fe = Fe3+ + 3e – потенциалом – 0,036 В. Менее отрицательный потенциал реакции во втором 
случае говорит о большей трудности ее протекания и меньшей вероятности образования Fe3+ по срав-
нению с Fe2+ при растворении железа [2, с. 32]. 

Возможность возникновения неодинаковых электродных потенциалов на различных участках 
внутренней поверхности трубопроводов приводит к образованию гальванических элементов, которое 
сопровождается появлением на анодных участках окисных и солевых пленок (за счет процесса Fe – 

2eFe++), а на катодных – восстановлением кислорода 
О2 + 4е + 2Н2О = 4ОН- или водорода 2Н+ + 2е = 2Н = Н2. 
Чтобы понизить скорость коррозии, необходимо оказать воздействие на самый медленно проте-

кающий процесс, потому что он ограничивает деятельность гальванического элемента в целом. 
Например, образование прочных окисных пленок на поверхности анодов, приводит к торможе-

нию электрохимического процесса и даже к полному его прекращению. Такой процесс называется пас-
сивацией. 

Хлорид-ион попадает в воду в результате диссоциации различных природных солей, а также при 
гидролизе газообразного хлора, вводимого на станциях водоподготовки при обеззараживании воды. 
Проникая в защитную фазовую пленку, хлорид-ион нарушает ее, образуя с железом легко растворимые 
соли, и тем самым ускоряет коррозионный процесс. Кроме того, газообразный хлор, попадая в воду, 
реагирует с ней, образуя хлорноватистую и соляную кислоты: 

 

Cl2 + H2O  HClO + HCl                                                               (1) 
 
В свою очередь хлорноватистая кислота, будучи веществом нестойким, в водных растворах раз-

лагается с выделением атомарного кислорода: 

HClO  HCl + О                                                                          (2) 
 
Последний, являясь сильным окислителем, способствует процессу окисления железа, то есть 

увеличивает коррозию. В результате того, что Cl2 энергично вступает в реакцию с водой, железом и 
другими веществами, могущими содержаться в водопроводной воде, особенно при недостатке раство-
ренного кислорода, остаточный хлор обычно аналитически не обнаруживается. К ионам, ускоряющим 
коррозию железа, относится также ион SO4

2-. 
Следует иметь в виду, что действие активаторов связано со способностью ионов адсорбировать-

ся на поверхности металлов, меняя тем самым значения их электродных потенциалов. Стационарный 
потенциал железа в зависимости от состава коррозионной среды может изменяться в широком интер-
вале от -0,5 до +0,5 В (нормальный потенциал железа равен – 0,44 В) [3, с. 53]. 

Анионы РО4
3-, Cr2O7

2-, NO2
-, а также некоторые другие являются ионами-пассиваторами. Ионы 

Cr2O7
2- и NO2

- являются активными окислителями, они создают окисные пленки и таким образом пасси-
вируют поверхность. Ионы РО4

3- образуют с металлическими ионами нерастворимые соли, что влияет 
на образование пленок на поверхности металлов. При этом, анионы могут быть одновременно «агрес-
сивными» и «ингибиторами», в зависимости от степени концентрации. При достаточном разбавлении 
электролитов анионы способствуют увеличению коррозии железа, при высоких концентрациях даже 
нитраты, хлориды и сульфаты - могут выступать как ингибиторы. 

Природная вода содержит карбонаты и гидрокарбонаты в различных соотношениях. Воду, в за-
висимости от их содержания, делят по степени жесткости. При содержании в воде НСО3

-, в присутствии 
кислорода процесс коррозии железа может быть представлен следующим образом [4, с. 36]: 

2Fe2+ + 8HCO3
- + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 + CO2                                           (3) 

Следовательно, в водопроводной воде в том или ином количестве содержится свободная угле-
кислота (СО2). Если СО2 содержится мало - это способствует образованию карбоната кальция СаСО3, об-
разующего защитную пленку. При избытке СО2, как известно, образуются растворимые гидрокарбонаты: 
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СаСО3 + Н2О + СО2 = Са(НСО3)2                                                           (4) 
 
Таким образом, избыток СО2 способствует увеличению коррозии. Углекислотно-карбонатная си-

стема, компонентами которой являются: свободная углекислота (СО2), карбонат-ион (СО3
2-), гидрокар-

бонат-ион (НСО3
-), ОН- и катионы Са2+ и Н+ служат важной характеристикой хозяйственно-питьевых или 

промышленных водопроводов. От их состояния зависит активная реакция воды, а также ее агрессив-
ность или способность откладывать СаСО3 на стенках трубопровода - создавать защитные пленки. 

Агрессивность воды лучше всего характеризуется количеством агрессивности СО2, а пересыще-
ние воды – величиной полноты избытка СаСО3. 

Чтобы снизить агрессивность водного раствора из-за избытка СО2, необходимо провести подще-
лачивание до уровня рН=8,2. В воде образуется СаСО3, который будет создавать карбонатную защит-
ную пленку. При формировании пленки количество извести, которая используется при водоподготовке, 
уменьшается. 

1. Влияние рН среды на скорость коррозии железа является изученным в достаточной степени 
процессом. Установлено: при сравнительно низких значениях рН раствора скорость коррозии железа 
является высокой. С повышением уровня рН среды, примерно от 4 до 10, коррозия железа продолжа-
ется, при этом скорость становится постоянной и не зависит от рН. При высоком уровне рН имеет ме-
сто пассивация железа, поэтому процесс коррозии снижается и прекращается. С повышением темпе-
ратуры и при максимальных значениях рН процесс коррозии железа возобновляется. 

2. Известно большое количество методов изучения коррозии металлов. Они требуют сложного 
лабораторного оборудования. Для определения скорости коррозии железа наиболее приемлемыми 
являются метод визуального наблюдения и весовой метод, которые просты в использовании, наглядны 
и дают возможность прямых измерений. 
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Аннотация: В работе дан расчет эксплуатационных затрат на электрообогрев многоквартирного 23-х 
этажного дома в г. Екатеринбурге. Показана экономическая целесообразность использования 
электрообогрева жилого дома. Рассмотрена возможность снижения эксплуатационных затратза счет 
использования возобновляемой энергии и применения солнечных вакуумных коллекторов в весенне-
летне-осенний периоды. 
Ключевые слова: энергоэффективность; тепловая защита; возобновляемая энергетика; солнечные 
коллекторы. 
 

REDUCING OPERATING COSTS BY APPLICATION OF SOLAR COLLECTORS FOR HIGH-RISE 
BUILDINGS  

 
Velkin Vladimir Ivanovich, 

Bondarenko Vladimir Vladimirovich, 
Zakirov Eduard Maratovich 

 
Abstract: The article contains heating costs calculation for electrical heating of a 23-story apartment building. 
The paper shows economic benefit of electrical heating for multistory buildings. Reviewed potential for 
operating costs decreasing by application of evacuated tube collectors during spring, summer and fall.  
Key words: energy efficient; thermal protection; renewable energy; solar collectors; evacuated tube collectors. 

 
В Екатеринбурге, в микрорайоне «Парковый»,в конце 2017 г. введен в эксплуатацию ЖК «Ви-

вальди» - многоквартирный дом с электроотоплением. Разработчиком проекта отопительной системы 
на основе электроотоплениястало предприятие «Терм».  

Здание имеет 23 этажа, выполнено в видеотдельно стоящего здания, по типу монолита с ограж-
дающей конструкцией и эффективным утеплением. 

Расчетные параметров для системы электроотопления многоэтажного здания и его ориентиро-
вочное энергопотребление приведены (табл. 1). 
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Таблица 1 
Расчетные характеристики для многоэтажного дома 

Наименование расчетных параметров 
Обозначения 
параметра  

Единица изме-
рения 

Расчетное 
значение 

Расчетная температура наружного воздуха  t int °C 21 

Расчетная температура наружного воздуха  t ext °C -35 

Продолжительность отопительного периода  z ht Сут 230 

Средняя температура наружного воздуха за отопи-
тельного периода  

t ht °C -6,0 

Градусо-сутки отопительного периода  D d °C·сут 6210 

Общее теплопотери через ограждающую оболочку здания за отопи-
тельный период  

Qh, МДж 6819924 

Удельные бытовые тепловыделения в здании Qint, Вт/м2 10 

Бытовые теплопоступления в здание за отопительный период  Qint, МДж 1874128 

Теплопоступления в здание от солнечной радиации за отопительный 
период  

Qs, МДж 935984 

Потребность в тепловой энергии на отопление здания за отопительные 
период  

Qhv, МДж 5074736 

кВт·час 1409649 

 
Теплотехнические параметры по зданию характеризуются значениями, описанными в (табл. 2). 
 
 

Таблица 2 
Теплотехнические показатели  

Показатели 
Обозначение показателя и 
единицы измерения  

Расчетное 
значение по-
казателя  

Приведенные коэффициент теплопередачи здания  Kmtr, Вт/(м2·°C) 0,453 

Общий коэффициент теплопередачи здания  Km, Вт/(м2°C) 1,799 

 
Интегральные показатели при выполнении расчетов и сравнении их с ТСН и реальными пара-

метрами приведены в (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Интегральные  показатели 

 
Тепловые потери 

Вт/м2 

Расчетный удельный расход 
тепловой энергии на отопление 
здания (Рассматриваемый дом)  

gh
reg, кДж/( м2·°C·сут), 
[кДж/(м3·°C·сут)] 

65,7 
[19,9] 

 

кВт·час/м2 
113,31

6 
45,64 

Нормируемый удельный расход 
тепловой энергии на отопление 
здания (по ТСН)  

gh
reg, кДж/( м2·°C·сут), 
[кДж/(м3·°C·сут)] 

70 
[25] 

 

кВт·час/м2 120,84 45,4 

 
Установленная (минимальная расчетная) мощность электрического отопительного оборудования 

составила 42,64 (Вт/м2)·12440(м2)=530,4 кВт 
На практике же энергопотребление может быть значительно снижено посравнению с расчетным 

(1409649 кВт·час) за счет эксплуатационных особенностей жилого дома, и с помощью интеллектуаль-
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ной системы управления. Статистические данные об эксплуатации многоэтажных домов, имеющих 
электрическоеотопление с интеллектуальными системами программируемого управления температур-
ными режимами,показывают сокращение расчетного энергопотребления до 80% от базового. В рас-
сматриваемом случае энергопотребление может достигать: 

1409649·0,8=1127719 кВт·час 
По действующим на сегодняшний день тарифам на электрическую энергию для домов с электро-

отоплением(2,64 руб/кВт·час-«тариф-день», 1,26 руб/кВт·час – «тариф-ночь»)(тарифы приведены на 
2017г), получаем вероятные  затраты за отопительный период на весь дом: 

1127719(кВт·час)·1,95(руб.)=2199052,05 руб. 
где 1,95 руб. - средний тариф «день-ночь»  
или: 176,77 руб./м2 за отопительный период. 
или: 291613,72 руб. в месяц (отопление всего дома); 
или: 23,44 руб./м2 в месяц. 
Не смотря на продемонстрированную выгоду от электроотопления многоэтажного дома, имеется 

возможность существенноснизить затраты потребителей с помощью применения солнечныхколлекто-
ровдля нагрева воды за счет энергии солнца до 1,2-1,3 раза[2]. На (рис. 1) представлена схема исполь-
зования солнечных коллекторов для отопления и ГВС жилого дома. 

 
 

 
 
 

Рис.1.Схема системы нагрева воды для многоэтажного домас использованием вакуумных 
солнечных коллекторов  

  
 
В работе Данилова В.Ю.[1] выполнен расчет вакуумных солнечных коллекторов для многоквар-

тирного 10-этажного дома в целях отопления и ГВС. Данный проект был реализован в микрорайоне 
Ботанический, г.Екатеринбурга(ул. Родонитовая, 8) в 2012 году и показал в ходе эксплуатации удовле-
творительные результаты (рис. 2)[3]. 
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Рис. 2. Солнечные коллекторы на кровле 10-ти этажного жилого дома в Екатеринбурге 
 

 Расчет затрат присовместном использовании солнечных коллекторов в домах с электроотопле-
нием показывает существенное(до 25-30%) снижениерасходов жильцовна нагрев воды в период с се-
редины апреля и до конца октября.  
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Аннотация: Работа посвящена организации архива электронных документов (ЭД). В ней дается опре-
деления по ЭД, описываются стандарты и нормативные акты, регламентирующие электронный доку-
ментооборот. В рамках этой работы проанализированы проблемы хранения, защиты, уничтожения, 
учета ЭД, указаны преимущества и недостатки применения электронного архива, а также представлена 
концепция создания архива ЭД, то есть каким образом необходимо организовать электронный архив. 
Потом описывается разработанная база данных (БД) для электронного архива компании, программная 
реализация БД и принцип работы с ним. 
Ключевые слова: электронный документ, электронный архив, база данных. 

 
ORGANIZATION OF ARCHIVE OF ELECTRONIC DOCUMENTS FOR THE COMPANY 
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Abstract: The work is devoted to the organization of the archive of electronic documents (ED). It provides 
definitions of ED, describes the standards and regulations governing electronic document management. As 
part of this work analyzed the problems of storage, protection, destruction, accounting of ED, the advantages 
and disadvantages of the use of electronic archives, as well as the concept of creating an archive of ED, that 
is, how to organize an electronic archive. Then we describe the developed database (DB) for the electronic 
archive of the company, the software implementation of the database and the principle of working with it. 
Key words: electronic document, electronic archive, database. 

 
Цифровые документы – это документы, которые преобразованы или созданы при помощи ин-

формационно-коммуникационных технологий и доступны в цифровой форме [1].  
Электронный архив, обеспечивающий долговечность и безопасность хранения, высокую ско-

рость поиска, является комплексом хранения электронных документов [2].  
Основные задачи архива электронных документов перечислены ниже [3]: 

 Комплектование архива нужными документами; 

 Обеспечение сохранности и учет документов; 

 Обеспечение использования документов, которые хранятся в архиве; 

 Создание справочника к документам. 
По способу хранения документов, то есть по техническому признаку, электронный архив подраз-

деляют на два вида [4]: 
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1) Архивы, данные которых хранятся на таких материальных носителях, как жесткие диски или 
же твердотельные накопители; 

2) Архивы, данные которых хранятся на специальных удаленных серверах. 
В разрабатываемой нами базе данных собрана информация о документах, сотрудниках, выдаче 

этих документов и сотрудничающих с данной компанией других организациях. Структура базы данных, 
предназначенной для хранения всей вышеперечисленной информации, отображена на рис. 1.  

Во всех таблицах имеются первичные ключи, которые необходимы для однозначной идентифи-
кации записей или строк в таблицах. Благодаря этим ключам информация, разделенная между различ-
ными таблицами, возвращается нам в объединенном виде. Когда первичный ключ из одной таблицы 
используется в другой, тогда он называется внешним ключом. Внешний ключ используется для ссылки 
на данные первичного ключа, чтобы избежать избыточности. 

 

 
Рис. 1. Структура базы данных 

 
В основе лежат «Таблицы». Следовательно, эффективность работы базы данных зависит от 

правильно составленных таблиц. Таблица построена из строк, то есть записей, и столбцов, то есть по-
лей, которые становятся значимыми при вводе соответствующих данных. Все визуальное представле-
ние этих данных будет реализовано в формах и отчетах, спроектированных в ходе работы и описанных 
ниже. Проанализируем структуры наших таблиц. 

Внутренние документы – внутренние документы и их атрибуты: 

 Код – уникальный идентификатор 

 Наименование документа 

 Тип документа – определение типа документа: отчет, заявление, приказ и т.д. 

 Вид документа – определение вида документа: входящий, исходящий или внутренний 

 Статус – определение статуса документа, то есть исполняется ли он или завершен 

 Дата регистрации 

 Путь к файлу – ссылка на файл документа 
Входящие и исходящие документы – входящие и исходящие документы и их атрибуты: 

 Код – уникальный идентификатор 

 Наименование документа 
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 Тип документа Тип документа – определение типа документа: договор, письмо, отчет и т.д. 

 Вид документа – определение вида документа: входящий, исходящий или внутренний 

 Статус – определение статуса документа, то есть исполняется ли он или завершен 

 Дата регистрации 

 Путь к файлу – ссылка на файл документа 

 Компания – внешний ключ: компания, от которого принят или отправлен документ  
Выдача внутренних документов – ведение учета выдачи внутренних документов сотрудникам: 

 Код – уникальный идентификатор 

 Документ – код, выданного документа 

 Сотрудник – код сотрудника, кому выдан документ 

 Дата выдачи 

 Дата возврата 

 Заметки – некоторые заметки по поводу выдачи 
История выдачи – ведение учета выдачи входящих и исходящих документов сотрудникам: 

 Код – уникальный идентификатор 

 Документ – код, выданного документа 

 Сотрудник – код сотрудника, кому выдан документ 

 Дата выдачи 

 Дата возврата 

 Заметки – некоторые заметки по поводу выдачи 
Сотрудники – информация о сотрудниках данной компании: 

 Код – уникальный идентификатор 

 ФИО – фамилия, имя и отчество сотрудника 

 День рождения 

 Телефон – телефонный номер сотрудника 

 Email – адрес электронной почты сотрудника 

 Должность – внешний ключ: код должности сотрудника 
Должности – информация о должностях сотрудников и их атрибуты: 

 Код – уникальный идентификатор 

 Должность – наименование должности 

 Отдел – внешний ключ: код отдела, в состав которого включена данная должность 
Отделы – информация об отделах, в которые сгруппированы должности сотрудников: 

 Код – уникальный идентификатор 

 Отдел – наименование отдела 
Компании – информация о компаниях, сотрудничающих с данной компанией: 

 Код – уникальный идентификатор 

 Название – название компании-сотрудника 

 Тип – определение типа компании-сотрудника: партнер, поставщик, клиент или страховая 
компания 

 Адрес главного офиса 

 Телефон – телефонный номер компании-сотрудника 

 Email – адрес электронной почты компании-сотрудника 

 Контакт – контактное лицо 
В каждой таблице имеются первичные ключи, которые позволяют их связывать. В результате 

этого связывания будет возможно одновременно собрать информацию из нескольких таблиц БД.  
Запрос представляет собой набор инструкций, используемых при работе с данными. Создание 

запроса похоже на вопрос, заданный базе данных. Выполнение запроса выполняет эти инструкции и 
предоставляет ответы. Существует несколько различных видов запросов. Простые виды запросов 
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применяются для получения нужной информации из одной и более таблиц в базе данных, в то время 
как более сложные запросы могут использоваться для управления данными в таблицах (например, до-
бавлять, копировать, изменять, удалять или находить повторяющиеся данные таблицы). Запросы от-
личаются от команд сортировки или фильтра, поскольку они могут быть сохранены для использования 
в дальнейшем.  

Структура вывода этого запроса включает в себя следующие атрибуты: 

 Наименование документа 

 Тип документа  

 Вид документа  

 Дата регистрации 
На основе этого запроса создан отчет, в котором вычисляется число документов, зарегистриро-

ванных в системе до какой-то даты.  
Отчет представляет собой объект базы данных, используемый для организации и отображения 

данных на основе запросов, форм или таблиц. В отчете есть возможность сортировки или фильтрова-
ния данных согласно потребностям пользователя.  

Разработаны форма просмотра списка документов, взятых каждым сотрудником, формы «Внут-
ренние документы» и «Входящие и исходящие документы», позволяющие пополнять базу данных но-
выми данными, формы «Выдача внутренних документов» и «История выдачи». На всех перечисленных 
формах имеются кнопки, при нажатии которых выполняются определенные действия. На всех формах 
расположены следующие кнопки переходов по записям и работы с формой: 

 «Первая запись»; 

 «Предыдущая запись»; 

  «Следующая запись»;  

 «Последняя запись»; 

 «Закрыть форму». 
А на формах, предназначенных для пополнения базы расположены следующие кнопки для об-

работки записей: 

 «Добавить запись»; 

 «Восстановить запись»; 

 «Сохранить запись». 
На основе формы просмотра списка документов, взятых каждым сотрудником, создан отчет. А 

также создан отчет о сотрудничающих с данной организацией компаниях. 
Кроме того, мы можем защитить нашу базу данных от несанкционированного доступа, осуществ-

ляя парольную защиту всей базы или защиты определенных записей или полей таблиц базы данных. 
Наша база данных защищена паролем, поэтому при открытии базы данных сначала необходимо вве-
сти пароль в окне. 

Рассмотрим работу пользователя с системой: 
Как было отмечено выше, для входа в систему необходима авторизация, то есть пользователь 

должен ввести правильный пароль, иначе система выдаст ошибку и не запуститься. Таким образом, мы 
запрещаем вход систему посторонних лиц. Затем для сотрудника открывается главное окно системы, 
который состоит из таких компонентов, как «Таблицы», «Запросы», «Формы», «Отчеты» и команды 
«Выход», позволяющий выходить из системы (рис. 2.).  

Сотрудников службы делопроизводства в основном интересуют компоненты «Формы», позволя-
ющие им пополнять базу необходимыми данными, и «Отчеты», позволяющие составлять отчеты по 
существующей базе данных. А с такими компонентами системы, как «Таблицы». «Запросы» имеют де-
ло сотрудники ИТ отдела. Запросы составляются ими согласно требованиям сотрудников отдела дело-
производства, а затем на основе, которых подготавливаются отчеты. 
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Рис. 2. Главная кнопочная форма «Архив электронных документов» 

 
При выборе сотрудником отдела делопроизводства компонента «Формы» открывается страница, 

в котором имеется перечень соответствующих форм (рис. 3). 

 
Рис. 3. «Формы» 

 
При выборе сотрудником отдела делопроизводства компонента «Отчеты» открывается страница, 

в котором имеется перечень соответствующих отчетов (рис. 4.).  

 
Рис. 4. «Отчеты» 

 
При выборе сотрудником ИТ отдела компонента «Запросы» открывается страница, в котором со-

держится перечень соответствующих запросов (рис. 5.).  
 

 
Рис. 5.  «Запросы» 
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И наконец, при выборе сотрудником ИТ отдела компонента «Таблицы» открывается страница, в 
котором содержится перечень соответствующих таблиц (рис. 6.).  

 

 
Рис. 6. «Таблицы» 

 
Пользователь каждый раз может вернуться на главную страницу системы, выбирая пункт 

«Назад». 
Система может быть использовано и в других компаниях с вводом в БД конкретные ее данные. 
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Аннотация: Работа посвящена созданию системы принятия решений для управления корпоративной 
деятельностью, основанной на базе данных и содержащей дополнительные средства. 
Созданная система позволяет наиболее эффективно подойти к проблеме постановление решений в 
корпорации и включает различные средства, охватывающие все аспекты корпоративной деятельности. 
Ключевые слова: система поддержки принятия решений, база данных. 
 

SYSTEM DECISION SUPPORT  IN THE MANAGEMENT OF THE CORPORATION 
 

Mammadova Tamilla Abusaid Kyzy, 
Gadzhiyeva Rena Faramaz Kyzy 

 
Abstract: The work is devoted to the creation of a decision-making system for managing corporate activities 
based on a database and containing additional funds. 
The system created allows for the most effective approach to the problem of deciding decisions in a 
corporation and includes various means covering all aspects of corporate activity. 
Key words: decision support system, database. 

 
 В условиях современной реальности процесс выявление решений всегда сопряжен с обработ-

кой больших объемов неоднородной информации. Обработка этой информации практически не воз-
можна без средств автоматизации. Поэтому создание информационного обеспечения принятия зада-
ний для маркетинговой деятельности является необходимым фактором для достижения успеха. Акту-
альность автоматизации также обуславливается тем, что с ее помощью экономится время, финансо-
вые и трудовые ресурсы предприятия, увеличивается прибыль предприятия. 

Цель данной работы – создание продукта  для корпоративной деятельности. Такая система 
должна обладать удобным интерфейсом, содержать набор встроенных стандартных запросов, стан-
дартные средства поддержки системы прогнозирования, ценообразования, выбора ассортимента и т.д. 

Деятельность любого коммерческого предприятия, естественно, направлена на увеличение прибыли. 
Одним из наиболее эффективных способов увеличения прибыли является применение маркетинга. 

Некоторыми компьютерными фирмами уже были созданы и успешно функционируют системы 
поддержки и прогнозирования в области маркетинга. Однако рынок этих услуг является очень ограни-
ченным. В виду того, что разработки в этой области начались относительно недавно, эти программные 
продукты далеко не идеальны и еще не учитывают многих особенностей маркетинга и не соответству-
ют многим потребностям руководителей. Однако, эта отрасль интенсивно развивается и некоторые 
программы приносят реальную пользу. Ниже перечислены и описаны наиболее популярные из них. 

1. Гибридная система поддержки принятия решений при управлении крупными корпоративными 
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структурами [1]. 
В статье предлагаются, для разработки управления моделью, которая включает в себя инфор-

мацию, основанные на знаниях. Благодаря такому подходу сложность управления большими корпора-
тивными структурами не находится на высоком уровне сложности. Оптимальный план эксперимен-
тальных исследований с использованием экономических и математических моделей выбора оптималь-
ных решений на основе знания относительной правдоподобия и возможных результатов процедур для 
структурированной организации систем поддержки гибридных решений – критерии, алгоритм, корпора-
ция, оптимизация, система. 

2. Методика поддержки принятия решений при управлении портфелем ценных бумаг [2]. 
Принимается во внимание процесс на фондовом рынке. Необходимость многоканальных мето-

дов оптимизации была оправдана при формировании и обслуживании ценных бумаг.  
3. Системы поддержки принятия решений при мониторинге магистральных трубопроводов [3]. 
Работа посвящена мониторингу и диагностированию транспортировке трубопроводов углеводо-

родного сырья. Здесь рассмотрены важная классификация системы продвижения решения. 
Один из вопросов, связанных с проблемой, является процесс устранения утечек. В данном мо-

менте эти процессы широко используются в крупнейшем мире, но в области мониторинга и диагностики 
решений отсутствует. 

4. Система поддержки принятия решения при инвестировании средств пенсионных накоплений [4]. 
Модули стандартных средств СППР помогают принимать решения из множества альтернатив, 

основываясь на математические методы [5].  
Канцелярский магазин – это такое коммерческое предприятие, деятельность которого напрямую 

зависит от времени года. В какие-то периоды времени бывает резкий скачок в спросе на товары, вре-
менами бывают спады. Для каждого товара эти колебания индивидуальны. Поэтому программа должна 
содержать средства для демонстрации таких скачков и спадов, так как они ежегодно, так или иначе, 
повторяются. 

Схема разработанного программного продукта представлена на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Схема программного продукта 

 
Наиболее важным этапом при создании данной системы является проектирование инфологиче-

ской схемы. На этом этапе создается схема, где четко указывается структура  и используемые данные, 
входящие в его состав. По этой схеме должна быть произведена логическая обработка данных для 
удовлетворения пользовательских запросов. В схеме должна быть указана взаимосвязь между данны-
ми. Необходимо отметить, что из схемы видно сколько файлов должно быть создано для дальнейшего 
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использования БД. Каждый файл, описанный в схеме должен содержать данные, имеющие связь 1:1. 
От правильной организации зависит дальнейшее функционирование программного продукта и скорость 
обработки пользовательских запросов. На рисунке 2 представлена иерархическая структура и все свя-
зи между файлами.  

 
Рис. 2. Концептуальная схема 

 
Как видно из рисунка, БД содержит 7 файлов. Это файлы Товары, Приход, Расход, Накладные, 

Продавцы, Клиенты, Долг. 
Файл Товары содержит информацию о всех товарах, которыми торгует предприятие. Здесь име-
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ется 8 полей. Первое поле – ID_товара однозначно идентифицирует товар. Это поле является ключом 
в таблице Товары. Оно также является автоинкрементируемым полем.  

Поле Инвойс отражает цену товара с завода-изготовителя. Эта цена всегда неизменна. Это поле 
добавлено для более точной идентификации товара.  

 В расчетах оно использоваться не будет. Поле Единица измерения содержит единицу измере-
ния, в которой продается данный товар.  

Вообще в данной БД встречаются 4 разновидности цены. Они следующие: 
1. Инвойс — цена с завода-изготовителя. 
2. Себестоимость – сумма, в которую обошелся предприятию данный товар. Она калькулируется 

администратором исходя из постоянных и переменных затрат предприятия. 
3. Прайс – установленная цена продажи, по которой магазин планирует продать товар. 
4. Фактическая цена –  цена, по которой продан товар. 
Поля Страна_изготовитель и Фирма_изготовитель отражают соответствующие характеристики. 

Поле Категория_по_принадлежности (прин.), определяет к какой категории относится данный товар. В 
данном случае это могут быть школьные принадлежности, офисные принадлежности, предметы рос-
коши и т.д. Поле Категория_по_цене показывает является ли товар дешевым, средним или дорогим по 
цене относительно прочих товаров. Эти поля будут использоваться при составлении запросов или 
предоставляют дополнительную информацию по товару, благодаря которой можно увеличить получен-
ных товаров магазина, выявив приоритетные направления. 

Файл Приход содержит информацию о закупках товаров и других видах прихода. Файл содержит 
7 полей. Через поле ID_товара этот файл связан с файлом Товары. Поле Код повтора отражает сколь-
ко раз данный товар, был куплен. Поле Единица измерения содержит единицу измерения, в которой 
данный товар был куплен. Эта единица измерения может не совпасть с единицей измерения продажи 
товара, так как оптовые закупки и розничная продажа часто осуществляются в различных единицах 
измерения. 

Файл Расход содержит данные о продажах и других видах расхода. Здесь имеется 9 полей. Файл 
связан с таблицей Товары посредством поля ID товара. Поле Код повтора служит для того, чтобы 
определить сколько раз данный товар был куплен. Поле Единица измерения содержит единицу изме-
рения в которой данный товар был продан. Один и тот же товар может быть продан в различных еди-
ницах измерения. 

 Файлы Расход и приход связаны с файлом Накладные через поле №_накладной. 
Файл Накладные содержит информацию обо всех накладных. В данном файле имеется 5 полей. 

Поле №_накладной однозначно идентифицируя запись, является первичным ключом. Поле Тип выявляет 
является ли данная накладная приходом или расходом. Поле Дата идентифицирует дату операции. 

Поле Тип операции показывает как была осуществленна данная операция. Для прихода и расхо-
да имеются разные типы операций. Типы операций для прихода следующие: Безналичными, Налич-
ными, В долг, Между подразделениями, Возврат товара. 

Для расхода предусмотрены следующие типы операций: Кассовый, Безналичный, В долг, Без-
возмездно, Между подразделениями, Списание 

Данный файл связан с файлом Клиенты через поле ID клиента. 
Данные о всех покупателях и поставщиках объединены в файле Клиенты. Поле Тип_клиента 

определяет, является ли клиент покупателем или поставщиком. Этот файл связан с файлами Наклад-
ные. Также этот файл связан с файлом Долг. Во всех случаях для связывания используется поле ID 
клиента. Это обеспечивает более быстрый поиск. К тому же это сильно снижает вероятность появле-
ния ошибки. Этот же прием используется в файле Продавцы. В файле Долг содержатся все операции о 
покупке или продаже товара в долг. Если поле долг положительное, то клиент взял в долг у магазина, 
если отрицательное, то – магазин у клиента.  

Основной функцией БД является накопление данных. Используя эту базу данных с помощью за-
просов можно получить полезную и необходимую информацию. Система должна включать как стан-
дартные запросы, так и возможность создания собственных или настраиваемых запросов. При этом 
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надо обращать внимание на запросы, связанные с ориентацией на клиента. 
Для заполнения таблиц нужной информацией, просмотра этой информации, выполнения запро-

сов и других операций должен быть создан соответствующий интерфейс. Интерфейс с базой данных 
должен быть простым и интуитивно-понятным. 

В первую очередь следует отделить интерфейс заполнения от основной информации и защитить 
к ней доступ. В основной программе следует запретить модификацию данных, чтобы избежать случай-
ного или намеренного изменения или удаления информации. 

Интерфейс для заполнения будет запускаться отдельно от всей программы и будет учитывать 
контакт таблиц. 

В самой программе будут отсутствовать средства модификации данных и будет содержаться 
средства обработки данных из БД и прочие инструменты, направленные на упрощение процесса. 

В первую очередь программа должна содержать запросы, предъявляемые к базе данных. Запро-
сов может быть очень много, поэтому при проектировании системы лучше сгруппировать запросы. Не 
все эти запросы имеют отношение к принятию решений, но все снабжают нужной информацией для 
поддержки того или иного решения. Запросы лучше сгруппировать по категориям Общие Запросы, То-
вары, Клиенты. 

Категория Общие запросы будет содержать общие маркетинговые и не маркетинговые запросы, 
касающиеся деятельности компании и дающие информацию, необходимую для определения по мно-
гим аспектам.   

Категория Товары, будет содержать запросы, касающиеся только товаров и будет включать за-
просы, охватывающие различные области применения.  

Категория Клиенты содержит запросы, касающиеся покупателей товаров. Эти запросы помогают опре-
делить основных потребителей товаров и ориентироваться на них, помогают расширить клиентуру и т.д.  

Программа должна содержать средства прогнозирования спроса, прибыли и т.д.  
Основываясь на результаты прогнозирования, система должна давать советы по закупке това-

ров, планировать спрос, определять ассортимент товаров, выбирать наиболее приемлемые цены и т.д. 
Также система должна давать некоторые советы на проблемно-ориентированные вопросы, ставить 
диагноз текущего состояния системы и давать советы по улучшению состояния. 

Огромную роль играет пакет стандартных средств. Модули стандартных средств СППР помогают 
принимать решения из множества альтернатив, основываясь на принятии математических методов.   

Данная система содержит средства, призванные упростить рутинную работу менеджеров.  
В целях четкого разделения функций программного обеспечения, программная оболочка состоит 

из двух запускаемых файлов. С помощью первого запускаемого файла можно обрабатывать и про-
сматривать файлы, а с помощью второго – обрабатывать имеющуюся информацию и проводить про-
цесс работы. Такое разделение упрощает управление базой данных, так как исключает возможность 
случайного изменения данных во время выполнения запросов или других операций. 

Программное обеспечение было разработано с помощью оболочки для программирования Delphi 
и включает себе: Создание файлов, Выбор ассортимента, Ценообразование, Сезонные колебания, 
Стандартные модули,  Прогнозирование, Запросы, Просмотр данных, Оболочка для заполнения фай-
лов базы данных, Создание файлов.  

В качестве СУБД используется MS SQL Server. 
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Аннотация: Представлены основные операции наведения наплавного моста НЖМ-56, дана их харак-
теристика и условия применения. Предложена последовательность разработки видов графиков наве-
дения НЖМ-56 средствами автоматизации. 
Ключевые слова: восстановительное подразделение, технология наведения наплавного моста, наплав-
ной железнодорожный мост НЖМ-56, автоматизированная разработка графика наведения моста. 
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Abstract: The paper presents the main operations of guiding the floating bridge NZHM-56, their characteris-
tics and conditions of application. The sequence of development of types of schedules of guidance of NZHM-
56 by means of automation is offered. 
Key words: rehabilitation unit, technology guidance floating bridge, the pontoon railway bridge NZHM-56, the 
automated scheduling of the bridge. 

 
Выделяются следующие основные технологические процессы наведения наплавных железнодо-

рожных мостов [1]: сооружение подходов к мосту; устройство береговых и подъёмных опор; сборка мо-
стовых паромов; сборка и установка береговых и переходных частей; ввод паромов в линию моста. Ре-
когносцировка (разведка района мостового перехода), разработка полевого проекта наведения наплав-
ного моста, геодезические работы, развёртывание монтажных площадок и сборочных пирсов, устрой-
ство подъездов, транспортировка конструкций, размещение восстановительных подразделений в рай-
оне наведения и другие работы и мероприятия – обеспечивающие. 

Сборка мостовых паромов, устройство переходных и береговых частей, ввод паромов в линию 
моста выполняются понтонно-мостовыми подразделениями. Береговые опоры и фундаменты для 
подъёмных опор сооружаются монтажными и копровыми подразделениями. Автомобильные подразде-
ления осуществляют подвоз конструкций с баз хранения, выгрузочных станций, полевых складов на 
монтажные и сборочные площадки. Крановое подразделение обеспечивает погрузо-разгрузочные и 
монтажные работы. Техническое подразделение выполняет земляные работы при сооружении пирсов, 
путей подвоза, на автодорожных подходах к мосту, а также подводно-технические (водолазные) рабо-
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ты. Ремонтные подразделения решают задачи технического обеспечения [2]. 
Спущенные на воду секции объединяются на плаву в трёхсекционные понтоны днищевыми зам-

ками, бортовыми фиксирующими и палубными сцепными устройствами. Понтоны оснащаются 
надстройками опор, пролётными строениями, лебёдками, якорями, элементами межпалубных связей, 
обустройствами и спасательным имуществом. Основной способ сборки мостовых паромов – крановый. 
Секции пролётных строений поочерёдно с пирса автокраном устанавливаются и закрепляются на 
надстройках понтонов. Для удобства выполнения монтажных работ используется вспомогательная 
секция понтона с надстройкой. По мере необходимости, эта секция переставляется. Начиная со второ-
го понтона, пролётное строение объединяется с предыдущим пролётом накладками и фланцами на 
болтах. Параллельно с соединением секций пролётных строений осуществляется их оборудование 
тротуарными консолями, тротуарным настилом, перильными стойками, а понтоны фиксируются меж-
понтонными горизонтальными связями. В это время на понтоны могут подаваться элементы автодо-
рожного проезда и производиться их монтаж. Время сборки мостового парома с железнодорожным и 
автодоржным проездами – 4 ч. Последовательность сборки мостового парома НЖМ-56 крановым спо-
собом – на рис. 1 [3]. 

 
 

 

а – установка первого понтона с присоединён-
ной средней секцией; 

б – постановка очередного понтона с дополни-
тельной секцией; 

в – вывод двух понтонов с соединёнными сек-
циями пролётных строений и ввод очередного пон-
тона; 

г – установка третьей секции пролётного стро-
ения; 

д – ввод очередного понтона. 
 
1 – автомобильный кран; 
2 – секция пролётного строения с железнодо-

рожным проездом; 
3 – понтон с надстройкой; 
4 – дополнительная секция понтона с 

надстройкой; 
5 – самоходная секция (толкач); 
6 – пирс. 

Рис. 1. Сборка мостового парома понтонного парка НЖМ-56 крановым способом 
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В условиях отсутствия волнения и низких скоростях течения, паромы могут собираться последо-
вательной продольной надвижкой пролётных строений на плавучие опоры (понтоны с надстройкой) с 
берега с использованием роликов на надстройках, роликовых рам и лебёдки. Данный способ применя-
ется редко, для его реализации кроме жёстких требований к гидрологическим условиям необходимо 
выполнить дополнительно монтаж лебёдок, установочных роликов и шпальных клеток. Способы сборки 
и установки в проектное положение переходной части, берегового пролётного строения и подъёмной 
опоры следующие: введение в линию моста последнего парома, включающего береговую и переход-
ную части с дополнительными понтонами; ввод парома из переходной части и берегового пролётного 
строения с подвешенной к ним подъёмной опорой с подушками; надвижка пролётного строения берего-
вого пролёта с воды. Первый способ при одной подъёмной опоре на каждом берегу является основ-
ным. Он позволяет избежать перестановки подъёмных опор в случае ошибок при измерении длины 
моста или геодезической разбивки береговых и подъёмных опор. 

Устройство фундаментов подъёмных опор является лимитирующей работой. Поэтому копровые 
подразделения приступают к ней немедленно по прибытии на место наведения моста. Параллельно с 
забивкой свай делаются шпальные устои. Если одновременно с движением поездов будет двигаться 
колёсная и гусеничная техника, то сразу после погружения свай под подъёмные опоры сооружаются 
фундаменты и ростверки сопрягающей части автодорожного проезда. 

Переходная и береговая части собираются на отдельном причале по технологии сборки мосто-
вых паромов. Далее собирается подъёмная опора, подвешивается к портальной тележке, установлен-
ной на береговом пароме, поднимется с помощью талей и перекатывается на тележке к сдвоенному 
понтону. Затем паром переходной части соединяется с паромом береговой части шарнирным стыком. 
Под подъёмную опору подвешивается опорная подушка, выводятся лишние понтоны и сцеп береговой 
и переходной частей с подъёмной опорой подаётся на установку в линию моста. Последовательность 
сборки и установки переходной части моста, берегового пролётного строения и подъёмной опоры 
НЖМ-56 представлена на рис. 2 [3]. 

Вышеуказанный способ сборки и установки применяется в случае расположения подъёмной опо-
ры на русловом участке моста. Однако подъёмные опоры могут располагаться и на берегу. Это допус-
кается при глубине воды в период эксплуатации наплавного моста не менее 1 м на расстоянии 10 м от 
подъёмной опоры. Подъёмная опора в этом случае монтируется с использованием автомобильного 
крана и, если позволяют грунты основания, на лежневом фундаменте. Переходная часть моста соби-
рается в паром с дополнительным понтоном, вводится в линию моста и соединяется с береговой ча-
стью шарнирным стыком. 

Применяются следующие способы ввода паромов речной части в створ наплавного моста: попа-
ромное наведение с двух берегов (при рамных подъёмных опорах); попаромное наведение с одного 
берега (при длине мостов более 532 м и рамных опорах на подушках); наведение поворотом собранной 
вдоль берега всей речной части к установленным в проектное положение переходным и береговым 
частям на обоих берегах (при длине мостов до 250 – 300 м и подъёмных опорах на подушках). Ввиду 
сложности такой способ ввода речной части наплавного железнодорожного моста практикуется редко. 
Основным (чаще всего применяемым) способом ввода паромов речной части моста наплавного желез-
нодорожного моста НЖМ-56 является попаромное наведение с двух берегов. 

Типовой состав полевого проекта наплавного моста НЖМ-56 обязательно включает в свой состав 
[1]: схему моста на профиле перехода с размерами; ведомость потребности в основных конструкциях 
для сборки и наведения наплавного моста; линейный (рис. 3 [1]) или сетевой (рис. 4 [1]) график произ-
водства работ по сборке и наведению моста. 
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а – сборка парома с береговым пролёт-
ным строением; 

б – сборка парома переходной части; 
в – ввод парома выступающей частью 

(консолью) берегового пролётного строения на 
пирс и подвешивание подъёмной опоры; 

г – соединение шарнирным стыком паро-
мов береговой и переходной частей; 

д – вывод понтона и подвешивание опор-
ного башмака; 

е – ввод в линию моста; 
ж – установка подъёмной опоры в проект-

ное положение; 
 
1 – пирс; 
2 – надстройка; 
3 – вспомогательные понтоны; 
4 – береговое пролётное строение; 
5 – портальная тележка; 
6 – контейнеры; 
7 – толкач; 
8 – пролётное строение переходной части; 
9 – несущие (эксплуатационные) понтоны 

парома переходной части; 
10 – подъёмная рамная опора; 
11 – опорный башмак (подушка); 
12 – свайный фундамент; 
13 – шпальный устой; 
14 – переходной мостик; 
15 – шарнирный стык. 

 
Рис. 2. Сборка и установка переходной части моста, берегового пролётного строения и 

подъёмной опоры НЖМ-56 
 
Проект сооружения наплавного моста МЛЖ-ВФ-ВТ включает в себя [3]: ситуационный план мо-

стового перехода; план монтажных площадок; схему наплавного моста на профиле мостового перехо-
да с размерами и конструктивными решениями продольного и поперечного закрепления (рабочие чер-
тежи разрабатываются только на нетиповые конструктивные элементы); график сооружения наплавно-
го моста; расчёты потребности в имуществе моста и других материалах; расчёты потребности в специ-
алистах; расчёты потребности в машинах и механизмах; таблицу основных показателей сооружения 
наплавного моста; график погрузки и перевозки имущества моста с базы хранения к месту сооружения. 
Проект наведения наплавного унифицированного железнодорожного моста-ленты МЛЖ-ВФ-ВТ имеет в 
своём составе большее количество документов и их уточнённое содержание, чем полевой проект 
наведения НЖМ-56. На наш взгляд, есть смысл включить в комплект документов по планированию 
наведения НЖМ-56 и новые документы, предусмотренные для МЛЖ-ВФ-ВТ. Новые документы позво-
ляют осуществить более качественную подготовку к наведению и собственно наведение наплавного 
моста, а также повысить темпы наведения и сократить сроки открытия движения поездов через водную 
преграду. 
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На начальном этапе разработки программы построения графика наведения наплавного моста 
график должен иметь наиболее простой – линейный вид, в первую очередь для отладки математиче-
ских и логических зависимостей, применяемых при построении. В последующем возможно создание 
графика в сетевой форме, в форме циклограммы (в площадном виде). Степень подробности графика 
может быть различной для разных уровней управления (команды (расчёта), подразделения, восстано-
вительного формирования в целом, органа управления железнодорожного транспорта). Детализация 
графика в составе проектных соображений будет менее точной (усреднённой). График наведения 
НЖМ-56 конкретным формированием в конкретных условиях будет наиболее подробным и точным. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 
ХРЯКОВ В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ 
ВЫРАЩИВАНИЯ 

Печеневская Анна Валентиновна  
старший преподаватель кафедры технологии производства и  

переработки продукции животноводства 
ГОУ ЛНР «Луганский национальный аграрный университет»  

 

Аннотация: В материалах приведены результаты исследований по изучению факторов влияющих на 
рост и развитие хрячков при разных условиях их выращивания. Установлено положительное влияние 
способа однофазного выращивания хрячков в условиях малозатратной, энергосохраняющей, экологи-
чески безопасной технологии на глубокой долгонесменяемой подстилке из соломы с песчаной основой 
в неотапливаемых помещениях. 
Ключевые слова: однофазное выращивание хрячков, воспроизводительные и репродуктивные каче-
ства, зеленый гидропонный корм, малозатратная технология, неотапливаемые помещения. 
 
FACTORS INFLUENCING GROWTH AND DEVELOPMENT OF BOARS IN DIFFERENT CONDITIONS FOR 

BREEDING 
 

Pechenevskay Anna Valentinovna 
 
Abstract:The results of studies on the factors influencing the growth and development of boars in different 
growing conditions are given in the materials. The positive influence of the method of single-phase cultivation 
of cartilage under conditions of low-cost, energy-saving, environmentally safe technology on the deep long-
term litter of straw with a sandy base in unheated rooms is established. 
Key words: single-phase cultivation of boars, reproductive qualities, green hydroponic feed, low-cost technol-
ogy, unheated rooms. 

 
Введение. Динамика развития свиноводства за последние годы свидетельствует, что при со-

держании маточного поголовья и выращивании молодняка в помещениях с традиционной технологией 
и применением искусственного микроклимата усложняет технологический процесс производства про-
дукции свиноводства и создает ряд существенных проблем. Характерными проблемами для промыш-
ленных комплексов, племзаводов, племрепродукторов и крупных агроформирований по производству 
товарной свинины являются большие производственные затраты и высокая себестоимость продукции 
[1]. В существующих системах выращивания молодняка свиней имеются принципиальные недостатки, 
среди них: системы удаления и утилизации экологически опасного жидкого навоза, нарушения микро-
климата, теснота в свинарнике; ограниченность движения, щелевые полы; частая смена помещений 
или технологических групп; повышенные стрессы из-за несовершенной технологии содержания и от-
сутствия биологической адаптации и не надлежащий уход за свиноматками [2]. 

Исследования многих отечественных и зарубежных ученых и практиков при изучении современ-
ных технологий и прошлых лет, с учетом экологии и защиты животных от новых болезней вызванных 
содержанием свиней в «бетонных помещениях», отдают предпочтение малозатратным, экологически 
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безопасным технологиям содержания и выращивания молодняка свиней на глубокой долгонесменяе-
мой подстилке из соломы на песчаной основе, являющейся их естественной подстилкой и средой [3,4]. 
В связи с этим были необходимы экономически обоснованные поиски новых приемов, направленных 
на повышение устойчивости организма и сохранение его высокой продуктивности на племзаводах, 
племрепродукторах и различных агроформированиях по производству продукции свиноводства. 

Анализ научной литературы отечественных и зарубежных авторов свидетельствуют о значи-
тельном вкладе в теорию и практику использования прогрессивных технологий, обеспечения экономи-
ческой и продовольственной безопасности внесли ученые (Богданов Г.А., Захаренко Н.А., Кандыба 
Н.А., Калашников А.П., Походня Г.С., Чертков Д.Д., Якоб Хогес и др.). 

Однако в научно-технологической литературе как на Украине, России, так и за рубежом практи-
чески отсутствуют данные о изучении микроклимата с использованием в условиях альтернативных, 
экологически безопасных технологий с использованием многофункционального технологического обо-
рудования для однофазного выращивания молодняка свиней в неотапливаемых помещениях на глубо-
кой долгонесменяемой подстилке из соломы с песчаной основой. 

Цель исследования: разработать и научно обосновать способ однофазного выращивания хряч-
ков с использованием новых технологических решений кормления животных с введением в рацион зе-
леный гидропонный корм многолетних культур. 

Материалы и методы исследования. Для решения данной проблемы были проведены экспе-
риментальные исследования на базе племзавода ООО ПЗ «Днепроагропром» Днепропетровской обла-
сти. Были сформированы 2 группы хрячков по 60 гол. в каждой из числа отъемышей, аналогов по воз-
расту, живой массе и породе. 

Выращивание хрячков контрольной группы осуществлялось в стационарных станках по 20 голов 
в каждом, в помещениях с традиционной технологией. Кормление было 2-х кратным и соответствовало 
нормам ВАСХНИЛ (1985) [5]. Уборка жидкого экологически опасного навоза в станках и помещении 
проводилось 2 раза в сутки. Площадь пола на 1 животное составляла – 2,8м². 

Выращивание хрячков опытной группы проводилось в условиях малозатратной технологии по 20 
голов в секторе, на глубокой долгонесменяемой подстилке и не измельченной соломы с песчаной ос-
новой неотапливаемых помещений. На протяжении выращивания хрячков до 8-ми месячного возраста 
в секторе добавлялась чистая солома из расчета 0,2кг в сутки на 1 животное. В подстилке происходят 
биотермические процессы с выделением тепла и на глубине 40-50см достигает 50-55ºС. Уборка твер-
дого экологически безопасного навоза 1 раз в 6 месяцев по достижении хрячками 8-месячного возрас-
та, который после уборки непосредственно вносится на поле, как высококачественное органическое 
удобрение. 

Кормление хрячков проводилось полнорационными комбикормами в соответствии с нормами 
ВАСХНИЛ (1985) с учетом введения зеленого гидропонного корма из индивидуальных кормушек в фикси-
руемых сборно-разборных боксах 2 раза в день [4]. Площадь пола в секторе на 1 гол. составила 6,8м². 

 Результаты исследования и их обсуждение. В 3-х месячном возрасте хрячки контрольной 
группы имели живую массу – 27,6кг при среднесуточном приросте 310г, опытные хрячки соответствен-
но – 30,3кг, 390г, что – на 2,7кг (9,96%) и 80г (25,8%) больше, чем в контрольной группе (Р<0,01), ре-
зультаты представлены в данных таблицы 1. 

В 4-х месячном возрасте хрячки контрольной группы имели живую массу 40,4кг при среднесуточ-
ном приросте 427г, опытные хрячки соответственно – 46,4кг и 427г, что – на 6кг (14,8%), 110г (25,8%), 
Р<0,001, больше, чем в контрольной группе. 

Затраты корма на 1кг прироста хрячков контрольной группы составили 2,4 к.ед., опытной группы 
2,05 к.ед., что – на 0,35 к.ед. (14,6%) меньше, чем в контрольной группе. 

В 5-ти месячном возрасте хрячки контрольной группы имели среднюю живую массу 56,6кг при 
среднесуточном приросте 540г, затраты корма – 2,45 к.ед., толщину отложения подкожного шпика над 
6-7 грудными позвонками – 1,72см, хрячки опытной группы соответственно: 68,7кг, 725г, 2,3 к.ед., 
1,67см, что больше – на 11,6кг (20,4%) Р<0,001; 185г (34,3%) Р<0,001; и меньше – на 0,15см (6,8%) 
Р<0,05, 0,45 к.ед. (16,4%), чем в контрольной группе. 
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Таблица 1  
Рост и развитие хрячков в разных условиях выращивания 

Возраст, 
мес. 

Показатель 
Группа животных 

контрольная опытная 

 Количество, голов 60 60 

2 
Живая масса, кг 18,1±0,13 18,45±0,11 

Среднесуточный прирост, г 281±2,4 285±1,3 

3 
Живая масса, кг 27,6±0,717 30,3±0,501 

Среднесуточный прирост, г 310±5,12 390±8,49 

4 

Живая масса, кг 40,4±0,23 46,4±0,15** 

Среднесуточный прирост, г 427±4,46 537±1,61*** 

Затраты корма, к.ед. 2,4±0,09 2,05±0,045* 

5 

Живая масса, кг 56,6±1,07 68,7±1,26*** 

Среднесуточный прирост, г 540±4,55 725±6,13*** 

Затраты корма на 1кг прироста, к.ед. 2,45±0,12 2,3±0,05* 

Толщина шпика, см 1,72±0,023 1,67±0,011 

6 

Живая масса, кг 74,4±0,28 92,5±0,13*** 

Среднесуточный прирост, г 594±1,53 793±1,60*** 

Затраты корма на 1кг прироста, к.ед. 4,6±0,12 3,5±0,05** 

Толщина шпика, см 2,43±0,03 2,25±0,06 

Длина туловища, см 110±1,65 121±0,66 

Возраст достижения живой массы 100кг, дней 223±3,17 190±1,18* 

Примечание:* Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 опытная к контрольной группе. 
 
В 6-ти месячном возрасте живая масса хрячков контрольной группы составила – 74,4кг при сред-

несуточном приросте – 594г и затратах корма – 4,6 к.ед., толщине шпика – 2,43см и длине туловища – 
110см, хрячки опытной группы соответственно: 92,5кг, 793г, 3,5 к.ед., 2,25см и 11,1см, что больше – на 
18,1кг (24,3%) Р<0,001, 199г (33,5%) Р<0,001, и меньше – на 1,1 к.ед. (24,0%) Р<0,01, 0,18см (7,5%) и 
больше –на 11,1 (10,0%), чем в контрольной группе. Возраст достижения живой массы 100кг составил: 
контрольная группа – 223 дня, опытной группы – 190 дня, что на 33 дня раньше (17,7%), чем в кон-
трольной группе. 

Уровень изменчивости толщины подкожного шпика над 6-7 грудными позвонками был высоким у 
хрячков обеих групп и колебался от 8 до 13,9%. Однако отложения шпика у хрячков контрольной груп-
пы проходило более интенсивно, чем у хрячков опытной группы. 

Следовательно, прижизненное измерение толщины отложения подкожного шпика дает возмож-
ность в процессе контрольного выращивания племенных хрячков, проводить массовый их отбор по 
скороспелости и мясным качествам в раннем возрасте. Корреляционная зависимость между толщиной 
шпика и живой массой хрячков была средней (r=+0,304), результаты данных представлены в таблице 2. 

Малозатратная технология однофазного выращивания хрячков на глубокой долгонесменяемой 
подстилке из соломы с песчаной основой в общем секторе отдыха и кормления по разработанным ре-
цептам с введением в рацион зеленого гидропонного корма многолетних трав способствовали лучшему 
росту и развитию хряков-производителей, что и оказало положительное влияние на воспроизводитель-
ные их качества. 

Хрячки, 8-месячного возраста в условиях однофазного выращивания, имели повышенную поло-
вую активность, а также преимущество по количеству и качеству семени. У животных отсутствовала 
агрессивность, отличались более спокойным нравом в сравнении с хряками, выращенными в помеще-
ниях с традиционной технологией. (табл. 3) 
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Таблица 2 
Динамика отложения подкожного шпика в разрезе групп животных 

Группа 

Биомет-
рич. 
показа-
тель 

Живая масса, кг 

50 60 70 80 90 100 

Контрольная 
М 1,31 1,60 1,79 2,0 2,43 2,82 

min-max 
1,22-1,6 

1,38-
2,17 

1,47-
2,45 

1,69-2,57 1,85-2,67 2,35-3,6 

Опытная 

М 1,22 1,47 1,67 1,84 2,25 2,60 

min-max 
1,0-1,28 

1,18-
1,74 

1,30-
2,12 

1,46-2,20 1,60-2,37 1,85-3,1 

Разница, % -7,0 -8,8 -7,2 -8,0 -7,5 -8,0 

 
 

Таблица 3 
Количественные и качественные показатели спермы хрячков 

Показатели 
Единица из-

мерения 
Группа животных 

контрольная опытная 

Количество хрячков гол. 5 5 

Объем отфильтрованного  
эякулята 

мл 201,6±7,23 248,5±2,71*** 

Концентрация спермиев в 1мл 
эякулята 

млрд. 0,19±0,013 0,24±0,009*** 

Активность бал. 8,1±0,09 8,5±0,07 

Примечание:* Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 опытная к контрольной. 
 
С целью изучения спермопродуктивности из каждой группы в возрасте 7 месяцев было приучено 

по 5 хрячков к взятию спермы на чучело [9,11]. 
Объем отфильтрованного эякулята у хрячков контрольной группы составил в среднем 201,6мл 

при концентрации в 1мл 0,19 миллиарда и активности 8,1 балла. У хрячков опытной группы объем от-
фильтрованного эякулята составил в среднем 248,5мл при концентрации 0,24 млрд в 1мл и активности 
8,5 балла, что соответственно – на 46,9мл (23,3% Р<0,001), 0,05 млрд (26,3% Р<0,001) и 0,4 балла 
(4,9%) больше, чем у аналогов контрольной группы. 

Таким образом, в кормлении молодых хрячков исключительно важное значение имеют условия 
выращивания, в сочетании с полноценным кормлением комбикормами и использованием зеленого 
гидропонного корма многолетних трав, сбалансированных по протеину, незаменимым аминокислотам, 
комплексу макро-микроэлементов [10]. 

По достижении случного возраста (10-11) месяцев хрячки содержались: 
– контрольной группы в стационарных станках помещения с традиционной технологией; кормле-

ние комбикормами в соответствии с нормами ВАСХНИЛ (1985) два раза в сутки; уборка навоза из стан-
ков и помещения 2 раза в день; 

– опытной группы в индивидуальных сборно-разборных станках на глубокой долгонесменяемой 
подстилке из соломы с песчаной основой со свободным выходом на выгульную площадку и в зону 
кормления. Кормление хрячков было в соответствии нормам ВАСХНИЛ (1985) комбикормами в составе 
которых использовали зеленый гидропонный корм многолетних трав 2 раза в день с учетом интенсив-
ности их полового использования. Уборка твердого экологически безопасного навоза в составе под-
стилки из соломы и песка в помещениях осуществляется один раз в 9 месяцев. На протяжении выра-
щивания хрячков, по мере загрязнения подстилки 1 раз в неделю добавляли чистую неизмельченную 
солому до 2кг на голову. В помещении отсутствовал стойкий неприятный характерный запах аммиака и 
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сероводорода. 
Внедрение однофазного выращивания хрячков на долгонесменяемой подстилке из соломы с 

песчаной основой и использованием многофункционального технологического оборудования создава-
ло благоприятные условия микроклимата, что позволило снизить в помещении содержание аммиака – 
в 13,4 раза, сероводорода – в 15,6 раз, углекислого газа – в 5,6 раз и микробную загрязненность – в 2,5 
раза в сравнении с помещениями с традиционной технологией. 

Для изучения воспроизводительных качеств хряки-производители были закреплены за опреде-
ленными свиноматками. 

Свиноматок контрольной группы осеменяли спермой хряков контрольной группы, свиноматок 
опытной группы осеменяли спермой хряков опытной группы. 

Научно-хозяйственный опыт проводили в условиях племзавода ООО ПЗ «Днепроагропром» Дне-
пропетровской области. Было сформировано две группы свиноматок за 20 дней до осеменения по 25 
голов в каждой. Животные были аналогами по возрасту, живой массе, породе, сибсы и полусибсы. 
Осеменение свиноматок: контрольной группы проводили в цехе воспроизводства в помещениях с тра-
диционной технологией; опытной группы в цехе воспроизводства при однофазном содержании (холо-
стые за 15 дней до осеменения, условно-супоросные до 32 дней и супоросные с 33 до 100 дней их су-
поросности) в одном помещении по 20 голов в секторе на глубокой долгонесменяемой подстилке из 
соломы с песчаной основой. 
 

Таблица 4 
Репродуктивные и продуктивные качества свиноматок при розных условиях их содержания 

Показатели 
Единица изме-

рения 
Группа 

контрольная опытная 

Количество свиноматок в опыте гол. 25 25 

Осеменено свиноматок гол. 20 24 

Опоросилось свиноматок гол. 20 24 

Получено поросят, всего гол. 206 257 

Многоплодие гол. 10,3±0,161 10,7±0,159 

Средняя живая масса новорож-
денных поросят 

г 
1218±12,6 1972±8,39** 

Масса гнезда кг 12,5 14,7 

Количество поросят на 21 день гол. 188 251 

Средняя живая масса 1 гол. на 
21 день 

кг 
6,4±0,160 7,2±0,106** 

Поросят на 1 свиноматку гол. 9,4±0,154 10,4±0,121* 

Молочность кг 60±1,301 74,9±1,00*** 

Сохранность поросят % 91,2 97,6 

Поросят при отъеме гол. 179 246 

Поросят в среднем на 1 свино-
матку 

гол. 
8,95±0,166 10,2±0,192* 

Средняя живая масса 1 гол. в 60 
дней 

кг 
17,8±0,149 18,7±0,156* 

Масса гнезда при отъеме кг 159±2,54 191,7±4,95*** 

Сохранность поросят % 85±0,83 95,5±0,73 

Примечание:* Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001 опытная к контрольной. 
 
В помещениях, где содержались животные опытной группы отсутствовала, агрессивная среда и 

напольная мертвая зона. Исследованиями установлено, что оплодотворяемость, репродуктивные и 
продуктивные качества у свиноматок опытной группы были несколько выше, чем у контрольной группы 
(табл.4). 
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В контрольной группе опоросилось 20 гол. свиноматок и было получено 206 поросят, в среднем – 
10,3 гол. на матку, в опытной группе опоросилось 24 свиноматки и получено 257 поросят, что составило 
в среднем на одну матку 10,7 поросят или соответственно на 51 гол. (24,7%) (Р<0,001) и 0,4 (3,9%) 
больше, чем в контрольной группе. 

В опытной группе приплод был более выровненным. Средняя живая масса новорожденных по-
росят в опытной группе составила – 1372г, в контрольной группе – 1218г, или на 154г (12,6%) (Р<0,05) 
меньше, чем в опытной группе. 

В опытной группе отход был в 3 раза меньшим и составил 6 поросят (2,3%). Количество поросят 
в 21 день на свиноматку составило 10,4 гол. при средней живой массе поросенка – 7,2кг и молочности 
маток – 74,9кг, что было соответственно на 1,2 поросенка (10,6%), 0,8кг живой массы (12,5%) и на 
14,9кг (24,8%) по молочности больше (Р<0,001), чем в контрольной группе. 

Отъем поросят проводили в соответствии с принятыми технологиями в контрольной и опытной 
группах в 2-месячном возрасте. 

Отход поросят в контрольной группе при отъеме составил – 27 голов (15%). В результате на одну 
свиноматку осталось 8,95 поросят со средней живой массой 17,8кг и массе гнезда 159,3кг. 

В опытной группе отход поросят был меньшим в 2,5 раза и составил 11 гол. (4,5%). При этом на 1 
свиноматку осталось в среднем 10,2 гол. со средней живой массой 18,7кг и массой гнезда 191,7кг. Пре-
имущество опытной группы составило соответственно – на 1,25 гол. (14,0%) и 32,4кг (20,3%) в сравне-
нии с контрольной (Р<0,001). 

Выводы. Применение малозатратной технологии при однофазном выращивании хрячков до 8-
месячного возраста обеспечило: 

1. Достижение живой массы 100кг на 8,5% раньше (Р<0,01); 
2. Снижение: затрат корма на 1кг прироста – на 24,0% (Р<0,001); затрат корма до достижения 

живой массы 100 кг – на 24,8% (Р<0,001); 
3. Увеличение: объема отфильтрованного эякулята спермы на 23,3% (Р<0,001);  концентрации 

спермиев – на 26,3% (Р<0,001); активность спермиев – на 4,9%; половой активности – на 10,7%; опло-
дотворяемости свиноматок – на 16,0% (Р<0,05); многоплодия – на 3,9%; количества поросят к отъему 
на 1 свиноматку – на 8,4%; живой массы поросят при отъеме – на 15,9% (Р<0,01); массы гнезда при 
отъеме – на 31,4 (Р<0,001). 
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УДК 93 

СОТРУДНИКИ МИЛИЦИИ В СРАЖЕНИИ ЗА 
СТАЛИНГРАД (1942-1943ГГ.) 

 

Самарский Александр Николаевич 
к.пед.н., доцент кафедры теории и истории права и государства 

ФГКОУ ВО «Волгоградская академия МВД России» 
 

Аннотация: в статье автор рассматривает вклад в победу в Сталинградской битве сотрудников 
милиции и его значение в воспитании сотрудников полиции в контексте истории органов внутренних 
дел. Основное внимание в работе автор акцентирует на деятельности сотрудников милиции в условиях 
тяжелейших боев под Сталинградом и в самом городе. 
Ключевые слова: Сталинградская битва, сотрудники НКВД, милиция, Великая Отечественная война, 
подвиг. 
 

POLICE OFFICERS IN THE BATTLE FOR STALINGRAD (1942-1943 GG.) 
 

Samarskiy Alexander Nikolaevich 
 
Abstract: in the article the author considers the contribution to the victory in the battle of Stalingrad of police 
officers and its importance in the education of police officers in the context of the history of internal Affairs. The 
author focuses on the activities of police officers in the conditions of heavy fighting near Stalingrad and in the 
city. 
Key words: the Battle of Stalingrad, NKVD officers, police, the Great Patriotic War, feat. 

 
75 лет прошло с тех пор, как отгремели последние ожесточенные бои за город на Волге – Ста-

линград. Уходят в прошлое знаменательные исторические события. Но для нас, живущих столетия 
спустя, это не более чем символы традиционного почитания исторического прошлого Отечества, обле-
ченные в бронзу и гранит величественных монументов. По-настоящему всю полноту чувств от свер-
шившегося события может испытать только его современник. Потомкам же остаются в наследство сви-
детельства эмоционального подъема очевидцев, запечатленные в предметах материальной культуры 
или документах и фотографиях минувших лет. 

Подобное утверждение в полной мере можно отнести и к крупнейшему сражению мировой исто-
рии – Сталинградской битве. Отдавая должное подвигу военного поколения, мы чтим его заслуги, и это 
необходимо, потому что без преемственности национальных традиций народ обречен на утрату само-
бытности. Сегодня предлагаются самые различные точки зрения на роль Сталинградской победы, в 
том числе и откровенно ее принижающие. Однако, взглянув на коллекцию даров городу-герою Волго-
граду, что представлена в экспозиции музея-панорамы «Сталинградская битва», понимаешь, они оли-
цетворяют вселенскую благодарность человечества городу, положившему предел торжества военной 
силы гитлеровского нацизма. 

Одно из свидетельств огромного морально-политического значения победы на берегах Волги 
хранится в коллекции музея ГУ МВД России по Волгоградской области. Это очень лаконичный, но ха-
рактерный для того времени документ – почтовая карточка с полицейской символикой, присланная из 
США. В годы второй Мировой войны такие почтовые отправления выпускал Департамент полиции шта-
та Калифорния. Их особенность заключалась в том, что помимо знаков принадлежности к полицейской 
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службе, здесь присутствовала надпись: «Будет закрыта в день похорон Гитлера». Речь шла об «Ассо-
циации офицеров полиции, борющихся за мир». Представители офицерского корпуса полиции Лос-
Анджелеса в годы войны на волне всеобщей борьбы с фашизмом создали свою общественную органи-
зацию. Не принимая участия в боевых действиях, они фактором существования Ассоциации стреми-
лись подчеркнуть солидарность со всеми, кто с оружием в руках противостоял гитлеровской Германии 
и ее союзникам.  

Весточка из Калифорнии с пожеланием успехов в службе за подписью шефа полиции Лос-
Анджелеса была знаком признательности советским коллегам, внесшим свой вклад в оборону Сталин-
града. Восхищение подвигом защитников города было настолько велико, что никакие идеологические 
рогатки и линии фронтов не стали помехой. Эта скромная почтовая карточка стала первой ласточкой 
благодарности городу-герою. Уже потом будет Грамота президента Ф. Рузвельта, знаменитый меч бри-
танского монарха Георга VI и длинный перечень даров и государственных наград Сталинграду, вруча-
емых до сих пор. 

Не случайно речь зашла о сотрудниках органов внутренних дел и, прежде всего, о сталинград-
ской милиции. В условия военного времени представители службы правопорядка показали примеры 
мужества и верности присяге не только при исполнении своих прямых служебных обязанностей, но в 
непосредственных боевых столкновениях с врагом. Часто они были первыми, кто вставал на пути гит-
леровских войск, как это случилось в первый день Сталинградской битвы – 17 июля 1942 г. 

Ожесточенные бои шли на дальних подступах к Сталинграду. Враг вступил на территорию Сера-
фимовичского района, где служил участковым уполномоченным милиционер Григорий Колесников. 
Проведя бессонную ночь в разведке у переднего края наступающей армии неприятеля, он рано утром 
доложил по телефону руководству о сложившейся обстановке и принял самое активное участие в эва-
куации населения и материальных ценностей хутора Горбатовского. Через некоторое время после от-
правки последнего обоза на окраине населенного пункта показались мотоциклисты немецкого передо-
вого отряда. Пытаясь задержать врага, участковый открыл огонь по движущейся колонне. Неравный 
бой длился недолго. Сраженный пулеметной очередью, отважный сотрудник милиции погиб на боевом 
посту [1, с. 63]. 

В честь Григория Михайловича Колесникова названа улица в г. Серафимовиче Волгоградской об-
ласти, его фамилия открывает скорбный список сотрудников правоохранительных органов, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, чьи имена запечатлены на стелах мемориального комплекса «Сол-
датам правопорядка» у здания Главного управления МВД России по Волгоградской области [2, с. 84]. 

С началом Великой Отечественной войны перед руководством страны встала задача обеспече-
ния охраны территории тыловых районов от возможных разведывательных действий противника и 
внезапных ударов его парашютно-десантных групп. В первую очередь это касалось прифронтовых об-
ластей и крупных оборонно-промышленных центров. Необходимо было обезопасить железнодорожные 
узлы, склады горючего, военные и продуктовые склады, элеваторы, промышленные предприятия, пре-
секать действия агентов вражеской пропаганды, распространяющих панические слухи среди населения 
и проявления уголовного характера. Руководство организационной и оперативной деятельностью в 
этом направлении возлагалось на личный состав органов внутренних дел, но масштаб развернувшихся 
событий требовал привлечения больших дополнительных сил. В связи с этим Совнарком СССР 24 июня 
1941 г. принял решение о формировании во всех городских и сельских районах прифронтовой полосы из 
числа проверенного партийного, комсомольского и советского актива, способного владеть оружием, вое-
низированных отрядов, получивших название «истребительные батальоны». Сталинградский городской 
комитет обороны в первые дни войны приступает к их организации на своей территории [3]. 

В ходе сражения за Сталинград многим бойцам-истребителям довелось участвовать непосред-
ственно боях с частями немецких войск. Летом 1942 г. в связи с приближением фронта истребительный 
батальон Чернышковского района был переведен на казарменное положение и неоднократно вступал в 
боевые столкновения с просочившимися группами противника. В одном из таких боев погиб командир 
батальона лейтенант М.И. Плужников, комиссар Дмитриев и двое бойцов. Батальон попал в окружение, 
но сумел вырваться [4, с. 47]. 
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23 августа 1942 г. передовые части противника, прорвав оборонительные порядки советских 
войск, внезапно вышли к Волге севернее Тракторного завода. 1-й истребительный батальон старшего 
лейтенанта милиции К.А. Костюченко был поднят по тревоге и занял оборону в районе реки Сухая Ме-
чётка. В течение двух дней на линии соприкосновения шли перестрелки, время от времени переходя-
щие в короткие рукопашные схватки. Противник не решался атаковать. Но 25 августа бойцы батальона 
под командованием начальника штаба части капитана Панченко в составе сводного отряда 21-го От-
дельного учебного танкового батальона перешли в наступление на закрепившегося противника и к 15 
часам оттеснили его на расстояние до полутора километров, потеряв при этом 22 человека убитыми и 
ранеными [5, с. 5]. 

Спустя десятилетия после войны на мраморных стелах мемориального комплекса ГУ МВД Рос-
сии по Волгоградской области «Солдатам правопорядка» были высечены имена сослуживцев комбата 
К.А. Костюченко по 1-му Истребительному: Петра Митина, павшего смертью храбрых в разведке в 1942 
г., Ивана Саютина, погибшего в 1948 г. при задержании преступника, Валериана Кастерина, сложивше-
го голову в схватке с вооруженным бандитом в 1951 г. 

В годы военного лихолетья невероятно осложнилась работа милиции. Мобилизация резко сокра-
тила число опытных кадровых сотрудников - мужчин. 20% личного состава теперь составляли милици-
онеры-женщины. Через Сталинград пролегали пути на восток, куда перемещались массы людей, эва-
куировались из прифронтовых районов предприятия и сельскохозяйственные грузы. В город прибыва-
ли эшелоны раненых. Все это требовало от службы «правопорядка» постоянного, напряженного вни-
мания и прямого участия, так как и в этих сложных условиях перед сотрудниками по прежнему стояла 
задача обеспечить в тылу правовой порядок. 

В связи с резким изменением военно-политической обстановки, проходила реорганизация орга-
нов милиции в соответствии с требованиями усиления обороноспособности на местах. В соответствии 
с приказом начальника УНВД по Сталинградской области от 24 июля 1941 г. «О сведении гарнизона 
милиции г. Сталинграда в отдельный батальон и организации с личным составом боевой подготовки» 
весь начальствующий и рядовой состав городских подразделений органов милиции Сталинграда в опе-
ративно-тактическом отношении переформировывался в отдельный батальон. Командиром батальона 
был назначен начальник Областного управления милиции капитан милиции Н.В. Бирюков [6,с. 22]. 

Приказом начальника УНКВД тактическо-боевая подготовка объявлялась важнейшим разделом 
обучения, на котором должно быть сосредоточено основное внимание. Обучение велось по основным 
военным специальностям: стрелок, пулеметчик, истребитель танков, гранатометчик, при этом учитыва-
лось желание в выборе специальности и индивидуальные способности сотрудников. Еще одним прика-
зом от 9 сентября 1941 г. в Сталинграде создавались заслоны милиции и группы охраны общественно-
го порядка из представителей гражданского населения [7]. 

Милиционеры и сотрудники пожарной охраны первыми приходили на помощь жителям города, 
оказавшимся под ударами вражеской авиации, боролись с мародерами и расхитителями имущества. 
Помимо чрезвычайных действий в условиях военного времени сотрудники милиции продолжали вы-
полнять свои непосредственные обязанности по борьбе с преступностью. Вместе с эвакуированными, 
пользуясь суматохой, в город просачивались любители поживиться за чужой счет. Активизировался 
местный преступный элемент. Находились и трусы, бросившие оружие, которые в тяжкую для Родины 
годину предпочли заниматься грабежами и насилием. 

С началом уличных боев сотрудники милиции влились в ряды воинов защитников Сталинграда, 
были проводниками, разведчиками, связными, снайперами, обороняли Центральную переправу, при-
крывая высадку войск 13-ой Гвардейской дивизии под командованием А.И. Родимцева. 14 сентября 
1942 г. группа вражеских автоматчиков просочилась через станцию Сталинград-I, засела в домах спе-
циалистов и оттуда начала методически обстреливать переправу, пытаясь нарушить ее работу, со-
рвать переброску войск и боеприпасов. Задачу удержать Центральную переправу получил сводный 
отряд милиции и сотрудников центрального аппарата УНКВД под командованием старшего лейтенанта 
И.Т. Петракова. Группа сотрудников в количестве около пятидесяти человек заняла оборону на берегу 
Волги. Оборона не была подготовлена, и люди занимали позиции за камнями, в воронках, за случай-
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ными укрытиями. На вооружении группы были лишь винтовки, станковый и ручной пулемет. Продвига-
ясь к переправе, враг занял здание банка, но здесь его встретили огнем бойцы сводного отряда и он 
вынужден был остановиться. Как выяснилось впоследствии, на этом участке фронта группе И.Т. Пет-
ракова противостоял отряд «Рыцарей железного креста» под командованием капитана Гинделянгофа. 
Но атака этого элитного подразделения на Центральную переправу захлебнулась под метким огнем 
сотрудников УНКВД [8, с. 38]. 

В ходе сражения за Сталинград начальствующий и рядовой состав милиции, не смотря на слож-
ную оперативную обстановку, сумел достойно справиться со своими прямыми служебными обязанно-
стями. В условиях острой нехватки кадров, нарастающей военной опасности, огромных потоков бежен-
цев они продолжали, рискуя собой, обеспечивать жизнеспособность города по законам военного вре-
мени. А когда враг вступил в пределы родной земли, они влились в боевые порядки ее защитников. В 
борьбе на внутреннем фронте, где главным противником становился страх, паника и хаос они выстоя-
ли и помогли выстоять другим. 

Сегодня жители города - героя Волгограда помнят и чтут подвиг сотрудников сталинградской ми-
лиции. В их честь названы 18 улиц города, установлены четыре памятника и три мемориальные доски. 
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Аннотация: Данная статья посвящена состоянию, тенденциям и развитию электронной коммерции в 
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  Электронная коммерция, как способ использования информационных технологий и Интернета, 

является стратегическим направлением для дальнейшего развития торговли. Для Казахстана это ста-
новится особенно важным в  период членства во Всемирной торговой организации и Евразийском эко-
номическом союзе в рамках развития информационного общества и цифровой экономики. 

  Рост глобального рынка электронной коммерции наблюдается  с 2014  года в соответствии с 
данными The Statistical Portal. Ежегодный прирост мирового объема электронной розничной торговли 
составляет 16-23 процента в 2015-2018 годах и более чем в два раза за четыре года с 2014 по 2018 
годы. 

Тогда как ежегодный прирост мировой розничной торговли стабилизировался с 2016 года и со-
ставил на уровне 6 процентов, а  рост в 2018 году к базовому 2014 году составил  110,5 процентов.  

 За анализируемый период доля электронной коммерции увеличилась почти в два раза и соста-
вила 11, 4 процента (табл. 1). 
  



90 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

Таблица 1 
Динамика мировой розничной и мировой электронной розничной торговли   с 2014 по 2018 годы 

Показатель 
Ед. изме-

рения 
2014 2015 2016 2017 2018 

Мировая  розничная 
торговля (МРТ) 
 

млрд. 
долл. 
США 

 
 

22490 20800 22050 23450 
 

24860 

Мировая электронная торговля 
 (МЭРТ) 

млрд. 
долл. 
США 

1336 
 

1548 
 

1845 
 

2304 
 

2842 
 

Доля МЭРТ в   МРТ 
 

 
% 
 

 
5,9 7,4 8,4 9,8 11,4 

Ежегодный темп рост МРТ 
 

% - 92,5 106,0 106,3 106,0 

Темп роста МРТ  к 2014 году    году 
 

% - 92,5 98,0 104,3 110,5 

Ежегодный темп роста  
МЭРТ 

 
% 
 - 115,9 119,2 124,9 123,3 

Рост МЭРТ  к 2014 году 
% - 

 
115,9 

 
138,9 

 
172,5 

 
212,7 

 

 Составлено авторами по источникам [1] и [2]. 
 
Растущее использование Интернета, увеличение доли мобильного трафика, числа и продолжи-

тельности сессий, перехода различных категорий продуктов к торговому онлайн формату - это, по сло-
вам экспертов, главные тенденции, определяющие развитие рынка в ближайшие годы. 

 Несмотря на несопоставимые объемы розничной торговли в Казахстане по сравнению с миро-
выми показателями, развитие электронной коммерции в нашей стране демонстрирует высокую дина-
мичность. Так, если  за период 2014-2017 годы средний прирост объемов электронной коммерции в 
мире составил 21 процент, то в Казахстане этот показатель  достиг 50 процентов. А по сравнению с 
базовым периодом 2014 года, электронная коммерция Казахстана выросла  в 5,2 раза, тогда как миро-
вой прирост составил  2,1 раза. Однако доля интернет торговли в Казахстане составляет всего 2,4 про-
цента в общем розничном товарообороте, тогда как мировая доля этого показателя достигла 11,4 про-
цента (табл. 2).  

       Таблица 2 
Динамика розничной и электронной торговли   с 2014 по 2017 годы  в Казахстане 

Показатель Ед. 
изм. 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 

Объем розничной торговли через      
через  Интернет (ОЭРТ) 

млрд. 
тенге 

41,3 50,9 78,5 215,0 

Объем розничной торговли  
   (ОРТ) 

млрд. 
тенге 

6 332, 2 6 555, 8 
 

7 974, 4 
 

8 892, 9 

Доля розничной торговли  
   через  Интернет (ОЭРТ) 

% 0,16 
 

0,78 
 

0,98 
 

2,42 

Ежегодный темп роста РЭТ % - 123,2 154,2 273,9 

Темп роста РЭТ к 2014 % - 123,2 190,1 520,6 

Ежегодный темп роста ОР % - 103,5 121,6 111,5 

Темп роста ОРТ к 2014 % - 103,5 125,9 140,4 

Составлено авторами на основе источников [3],[4], [5].  
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В рамках изучения дисциплины «Business in Digital Economy» студентами выпускного курса спе-
циальности  «Финансы в ИТ» было выполнено исследование «Financial aspects of business transfor-
mation in digital environment». 

Для выявления особенностей цифровизации сферы торговли и развития электронной коммерции 
в Казахстане был проведен опрос на платформах социальных сетей Instagram, Vkontakte, Facebook и 
Twitter. 

По результатам исследования были установлены приоритетные электронные платформы (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Результат опроса по предпочтению электронных платформ 

Платформа Количество ре-
спондентов 

Количество ответив-
ших,чел. 

Доля ответив-
ших, % 

Кaspi Bank 113 75 66,3 

Онлайн магазины  113 25 22,1 

Chocolife и ticketon  113 7 6,2 

Онлайн – банкинг 113 5 4,4 

Aviata 113 1 1,0 

 
При этом 44 процента опрошенных предпочитают покупки в Интернете и 56 процентов - в мага-

зинах розничной торговли. Опрос также показал структуру онлайн покупок. На первом месте оказались 
одежда, обувь и аксессуары, на втором - продукты питания, на третьем- лекарственные препараты (рис 
1). Кроме того, были заданы вопросы и получены ответы на выяснение причин посещения или не по-
сещения онлайн магазинов; частоты совершения онлайн покупок; предпочтения в выборе онлайн мага-
зинов;  проблемы при онлайн оплате; какие системы используются при оплаты онлайн покупок; оценка 
логистики, доставки и системы онлайн оплат; перспективы совершения покупок через Интернет. 

 

 
Рис.1. Структура онлайн покупок в Казахстане 

 
Вопросы были размещены на платформе по созданию таблиц и вопросов на 

Google.com.Количество респондентов составило 230 человек. 
Кроме того, в результате круглого стола с представителями бизнеса были отмечены такие сдер-

живающие барьеры не только в развитии электронной коммерции, но в целом направлениям цифрови-
зации экономики. Среди них недостаточный уровень интернет-грамотности и в целом информационной 
культуры населения, бизнеса и государственных структур; низкий уровень доверия новым технологиям; 
предпочтение традиционного стиля и образа жизни, в том числе в сфере приобретения товаров; про-
блемы доставки товаров и логистики. 
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Вы посещаете онлайн   
магазины? 

Вы делаете онлайн  
покупки? 

Если нет, каковы главные  
причины? 

 
 

 

 

Как часто вы совершаете  
онлайн пукупки? 

Какие онлайн  магазины  
предпочитате? 

При покупке вы используете 
традиционный  способ  или 
через Интернет? 

 

Ebay Flip 

No Не помню 

OLX Alibaba 

AliExpress 
Lamoda 

KupyVIP= 
Lamada.kz 

Joom Olx 

AliExpress ASOS 
 

 

У вас есть проблемы оплаты при   
онлайн покупки? 

Какие системы оплаты 
Вы исполуете? 

Были ли у вас проблемы 
поставки и логистики? 
 

 

 

 

Оцените систему онлайн оплаты  
Казахстана. 

В будущем вы будете совершать онлайн    
покупки. 

 
 

 

     
Анализ Logistics performance index (LPI) Казахстана или Индекс производительности логистики 

(ИПЛ) показывает незначительное улучшение качества организации логистики.  Если этот показатель 
составлял 2,13 в 2007 году, то в текущем году его оценка составила 2, 81. Такой же индекс Казахстан 
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имел в 2010 году, после которого было ухудшение в составляющих логистики до 2012 года, с последу-
ющим улучшением. В целом Казахстан занимает 71 место в мире по организации логистики в настоя-
щее время по сравнению с 77 местом в 2016 году. Logistics performance index разработан Всемирным 
банком и является инструментом для выявления проблем в области торговой логистики и направлений 
повышения эффективности [6]. 

В 2007 году Всемирный банк вместе с Университетом Турку, Финляндия     разработал метод 
оценки уровня развития логистики в разных странах. Индекс производительности логистики LPI вычис-
лен на основе интервью международных, национальных или региональных логистических и складских 
операторов, транспортно-экспедиторских компаний. Обзор состоит из двух частей: международный и 
внутренний LPI. Составной индекс индикатора LPI и место среди стран мира, участвующего в рейтинге, 
вычисляются на их основе (табл. 4). 

Шесть ключевых критериев определяют качество логистики: эффективность процесса разреше-
ния службами пограничного контроля, 

включая таможню, то есть  скорость, простота и предсказуемость формальностей;  
качество торговли и связанной с транспортной инфраструктуры -порты, железные дороги, доро-

ги, информационные технологии; подготовка поставок по конкурентоспособной цене;  
компетентность и качество логистических услуг - компании-перевозчики, таможенные брокеры;  
способность отследить и проследить грузы;  
своевременность поставок в место назначения. 

 
Таблица 4 

Индекс производительности логистики Казахстана в 2007-2018 годы 

Показатель 20072007 2010 2012 2014 2016 2018 

Таможня 1,91 2,38 2,58 2,33 2,52 2,66 

Инфраструктура 1,86 2,66 2,6 2,38 2,76 2,55 

Международные перевозки 2,1 3,29 2,67 2,68 2,75 2,73 

Качество логистики 2,05 2,6 2,75 2,72 2,57 2,58 

Отгрузка и отслеживание 2,19 2,7 2,83 2,83 2,86 2,78 

Своевременность пост 2,65 3,25 2,73 3,24 3,06 3,58 

ИПЛ 2,13 2,81 2,69 2,70 2,75 2,81 
Источник [6]         

Прогнозирование LPI Казахстана было рассчитано с помощью the Excel Forecast Function на 2020 
и 2022 годы (табл. 5).  

 
Таблица 5 

Прогноз индекса производительности логистики Казахстана на 2020 и 2022годы 

Год LPI Прогноз 

2007 2,13  

2010 2,81  

2012 2,69  

2014 2,7  

2016 2,75  

2018 2,81  

2020  2,98066 

2022  2,776 

            
Результат вычисления показал, что в краткосрочном периоде положение с качеством логистики в 

нашей стране не улучшится и видится необходимость кардинальной трансформации всей транспорт-
ной, коммуникационной и логистической системы не только Казахстана, но и стран Центральной Азии и 
СНГ (рис. 2). 
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Рис.2. Прогноз LPI на 2020 и 2022 годы 

 
Для этого по экспертным оценкам необходимо: 
- гарантировать увеличение привлекательности и создание эффективной транспортной и логи-

стической 
 системы в СНГ; 
- улучшение транспортных операций на любом типе транспорта, с предоставлением широкого 

спектра услуг и конкурентоспособных тарифов;  
- дальнейшее совершенствование коридоров для груза транзита на постоянной линейной основе  

и систематического их использования; 
- организация и развитие оптимальных условий и инфраструктуры для поступающего и коммуника-

бельного грузового трафика с последующим местным распределением в конечные пункты назначения. 
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна» 
 

Аннотация: В статье проведена оценка текущего состояния фармацевтического рынка России, в ди-
намике рассмотрены ключевые показатели. В результате исследования выявлены основные направ-
ления развития данного сектора экономики и описаны  наиболее значимые драйверы. 
Ключевые слова: фармацевтический рынок, лекарственные препараты, структура импорта и экспор-
та, государственное регулирование, драйверы развития 
 

CONDITION AND MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE PHARMACEUTICAL MARKET OF 
RUSSIA 

 
Leyzin Ilya Borisovich 

 
Abstract: The article assesses the current state of the pharmaceutical market in Russia, and considers key 
indicators in dynamics. The study revealed the main directions of development of this sector of the economy 
and described the most significant drivers. 
Keywords: pharmaceutical market, drugs, import and export structure, government regulation, development 
drivers 

 
В настоящее время в России на рынке фармацевтики, как и во многих других секторах экономи-

ки, существует необходимость оценки динамики ключевых показателей, характеризующих уровень до-
стигнутых высоких темпов развития фармацевтической отрасли в стране.  

В 2017 году рост цен на лекарственные препараты составил 5%. Доля отечественных препаратов 
увеличилась на 1,2 п. п. в стоимостном выражении в 2017 году. Российский фармацевтический рынок 
по объему занимает 14-е место в мире. Объем производства лекарственных средств в России в 2017 
году вырос на 23,8% - до 286 млрд. руб., медицинских изделий - на 15,5%, до 52,8 млрд. руб. В 2017 
году фармацевтический рынок вырос на 6,7% в рублевом выражении, но в натуральном - остался на 
уровне 2016 года. 

Доля наименований российских лекарственных препаратов в перечне ЖНВЛП (жизненно необхо-
димые и важнейшие лекарственные препараты) на конец 2017 года составила 77%. Почти 80% импор-
та в 2017 году пришлось на страны Европы - в первую очередь на Германию и Францию. Основным 
рынком экспорта для российских лекарственных средств является постсоветское пространство (86% от 
общего объема экспорта в 2017 году).  

Оценка текущего состояния: 

 фармацевтической отрасли - положительная (баланс +52%); 

 фармацевтических компаний - положительная (баланс +82%). 
Оценка перспектив развития: 
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 фармацевтической отрасли - нейтральная (баланс +7%); 

 фармацевтических компаний - положительная (баланс +42%). 
Запрос на принятие государственных мер, направленных на уменьшение доли импортных препа-

ратов: стимулирование локализации путем предоставления льгот и преференции иностранным произ-
водителям, а также субсидирование и обеспечение преференций для российских предприятий.  

Ожидание изменения доли импортных препаратов на российском рынке: сокращение на 3% в де-
нежном выражении и на 4% - в натуральном. 

Запрос на улучшение системы государственного регулирования: 

 ценообразование лекарственных средств; 

 регулирование государственных закупок; 

 регулирование продаж лекарственных средств и медицинских услуг через Интернет (интер-
нет-аптеки и телемедицина); 

 государственная регистрация лекарственных средств; 

 обязательная маркировка лекарственных препаратов и система мониторинга за их оборотом. 
Маркировка лекарственных препаратов - новое направление регулирования отрасли, которое, 

скорее всего, окажет влияние на развитие компаний и отрасли в целом. 
Приоритетной стратегией развития фармацевтических компаний в России можно назвать вывод 

на российский рынок новых лекарственных препаратов, а  новыми направлениями стратегического 
развития считают проведение исследований и разработок, а также углубление локализации производ-
ства. Рейтинг проблем – рост уровня конкуренции на рынке и смещение акцента на несовершенство 
аппарата государственного регулирования. 

На рисунке 1 и 2 представлена динамика и прогноз объема рынка, млрд. руб. и млрд. долл. США. 
 

 
Рис. 1. Объем рынка: динамика и прогноз, млрд. руб. [1] 
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Рис. 2. Объем рынка: динамика и прогноз, млрд. долл. США [1] 

 
Объем национального фармацевтического рынка вырос в 2017 году на 6,7% в рублевом выраже-

нии в основном благодаря продажам в IV квартале, но по причине девальвации средневзвешенного 
курса рубля в долларовом эквиваленте наблюдается сокращение на 3%  

Специалисты DSM Group прогнозируют роста объема рынка фармацевтики в рублях на 8-9% в 
2018 году, такой рост  будет обеспечен за счет продаж в коммерческом сегменте, а основным факто-
ром роста, помимо инфляции, станет повышение потребительской активности.  

Инфляция в России в 2017 году снизилась до 2,52%, при этом рост цен на лекарственные препа-
раты составил 5% - самый низкий показатель за три года. Цены на ЖНВЛП из-за государственного ре-
гулирования растут значительно медленнее (+1,3%), чем на прочие препараты (+6,9%) - рисунок 3. 

 
Рис. 3. Рост цен на лекарственные препараты [1] 
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Объем рынка ЖНВЛП составляет в настоящее время около половины всего рынка в натураль-
ном и денежном выражении. Наиболее существенный рост цен (+7,1%) в 2017 году пришелся на пре-
параты самого низкого ценового сегмента - стоимостью до 50 руб. за упаковку. Дорогие препараты (с 
ценой выше 500 руб.) подорожали всего на 1,9%. Инфляция - основная причина роста фармацевтиче-
ского рынка в денежном выражении в 2017 году. 

Доля оригинальных препаратов в денежном выражении сократилась на 1,3 п. п. по сравнению с 
2016 годом, это косвенно подтверждает, что потребители предпочитают приобретать более дешевые 
дженериковые препараты. Стоимость одной упаковки оригинального препарата в 2017 году в сред-
нем составляла 362 руб., а дженерикового в 3 раза ниже - 111 руб. За год доля российских препара-
тов увеличилась на 1,2 п. п. в стоимостном и 1 п. п. в натуральном выражении. Реализация россий-
ских препаратов в рублях выросла на 18%, а импортных - только на 6%, так что средняя стоимость 
упаковки отечественного препарата составила 71 руб., импортного  - 253 руб. Рост продаж безрецеп-
турных препаратов составил в денежном выражении +11% и +2% - в натуральном. Реализация ре-
цептурных препаратов выросла на 7% в денежном выражении и на 5,5% - в натуральном. Более зна-
чительное удорожание безрецептурных препаратов напрямую связано с ростом цен на лекарства 
стоимостью до 50 руб., так как они на 80% представлены безрецептурными препаратами [1].  

В федеральной целевой программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленно-
сти на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» закреплены основные направления государ-
ственной политики, которая определяет следующие задачи – рисунок 4. 

 

 
Рис. 4. Задачи государственной политики в области фармацевтической и медицинской про-

мышленности [2] 
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значительно больше, чем компании без локализации производства в России, но уже в 2018 году прио-
ритетность этого вопроса для всех иностранных компаний стала одинаковой. Предприятия, ориентиро-
ванные на коммерческий сегмент, в большей степени заинтересованы в определении органами власти 
правил продажи лекарственных препаратов и медицинских услуг через Интернет (законопроект был 
принят Государственной Думой РФ в первом чтении 15 июня 2017 года). 

 

 

 

Рис. 5. Структура экспорта и импорта российского фармацевтического рынка 
 

В заключении отметим, что основными драйверами развития розничного сегмента в ближайшем 
будущем можно назвать следующие:  

 восстановление потребительского спроса;  

 амортизация затрат на внедрение проекта «маркировка ЛС»; 

 инфляционный рост цен.  
В долгосрочной перспективе отмечены:  

 развитие диагностики;  

 развитие фармацевтических кластеров;  

 низкое потребление ЛС и БАД на душу населения;  

 внедрение программ лекарственного возмещения;  

 политика импортозамещения, развитие контрактного производства;  

 рост экспорта в страны ЕАЭС и т. д.  
Увеличение объемов государственного финансирования здравоохранения позволит увеличить 

темпы развития фармацевтической отрасли страны. 
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Аннотация:В статье рассмотрены вопросы, связанные с использованием франчайзинга 
предприятиями малого бизнеса. Проведенные исследования показали эффективность франчайзинга 
для развития малых предприятий, франчайзинг решает проблему занятости населения, позволяет 
осваивать новый опыт, приобретать новые идеи, разрабатывать новые методы, технологии, которые 
всегда приносят пользу любому виду бизнеса. Авторы статьи представили основные этапы внедрения 
франчайзинга, особенности составления договора, права и обязанности сторон. 
Ключевые слова: франчайзинг, малый бизнес, франчайзинговая сеть,  договор франчайзинга, пау-
шальный взнос, роялти, франчайзер, франшизодатель.  

 
FRANCHISING AS A SPECIAL FORM OF SMALL BUSINESS 

 
Konopleva Irina Apollonovna, 

Ufimtseva Elizaveta Andreevna 
 

Abstract:The article discusses issues related to the use of franchising by small businesses. Studies have 
shown the effectiveness of franchising for the development of small enterprises, franchising solves the prob-
lem of employment, allows you to learn new experiences, acquire new ideas, develop new methods, technolo-
gies that always benefit any type of business. The authors of the article presented the main stages of the in-
troduction of franchising, especially the drafting of the contract, the rights and obligations of the parties. 
Key words: franchise, small business, franchise network, franchise agreement, lump-sum fee, royalty, fran-
chisor, franchiser. 

 
Крайне важной в нашей стране является проблема повышения значимости малого бизнеса, т.к. 

наблюдается активная организация разнообразных форм предпринимательства. Организация соб-
ственного бизнеса является достаточно сложным процессом, поэтому предприниматели заняты поис-
ком новых возможностей и моделей в различных отраслях экономики. В последний период появилось 
большое число организаций и предприятий, которые функционируют под брендом известных зарубеж-
ных и отечественных предприятий. Это объясняется тем, что организация представительств или фи-
лиалов требует большего количества средств и времени. Таким образом в настоящее время распро-
страняется новый метод создания бизнеса, который позволяет предпринимателям брать за основы 
торговые марки, известные как в нашей стране, так и за рубежом. 

Одним из таких инструментов является фрaнчaйзинг, который позволяет увеличить эффектив-
ность функционирования малого бизнеса, а также предоставляет возможность, соединить все преимуще-
ства как крупного, так и малого бизнеса. В этом случае, предприятия, получая от известных торговых ма-
рок, инновационные технологии на основе фрaнчaйзинга, повышают свою конкурентоспособность. 
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При приобретении франшизы крупные компании-фрaнчaйзepы предоставляют малому бизнесу 
все то, что необходимо для качественного старта, а именно оборудование и технологию производства 
товаров и услуг, проводит обучение кадров. В свою очередь  малое предприятие берет на себя обяза-
тельства по использованию торговой марки только приобретаемой франшизы компании, независимо, 
от ее местоположения. 

Главное преимущество фрaнчaйзинга,  по опыту зарубежной и отечественной практики, – сниже-
ние уровня коммерческих рисков. Это обусловлено использованием данного типа бизнеса индивиду-
альными предпринимателями и малыми предприятиями, которые являются активными в экономиче-
ской деятельности и самостоятельно участвуют в управлении собственным бизнесом. 

Фрaнчaйзинг в России становится с каждым годом популярнее, поэтому  нуждается в широком 
освещении данной проблемы. 

Фрaнчaйзинг – явление, которое исторически сложилось и прочно закрепилось в развитых стра-
нах под воздействием обоснованных потребностей развития экономики [1, с. 187].  

Фрaнчaйзинг известен давно в мировой практике. Некоторые специалисты отсчитывают начало 
его времен со Средних веков. тем не менее, несмотря на страну происхождения самого слова  в со-
временности это понятие представляет собой абсолютный феномен американской экономики. Первым 
самым  известным опытом является опыт знаменитого производителя швейных машин, компанией 
«Zinger», организовавшей по схеме франчазинга сбыт продукции, и предлагавшей полное техническое 
обслуживание, проводимое уже после продажи своих изделий. В начале ХХ в. фрaнчaйзинг нашел свое 
применение в таких отраслях как производство автомобилей, поставка нефтепродуктов, а также в 
розливе и продаже безалкогольных напитков. 

В современных условиях в России уже никого не удивить товарами и услугами, которые произво-
дятся под известнейшими брендами таких компаний как «Coca-Cola», «Adidas», «Xerox», «Savage», 
«McDonalds» и многих других. Все эти и не только эти бренды  уже давно ассоциируются у населения 
планеты с производителями, которые обладают высокой репутацией, и лишь отчасти могут свидетель-
ствовать  о высоком качестве предлагаемых товаров и услуг. Данные товары и услуги распространяют-
ся по всему миру при применении одного из самых эффективных каналов сбыта, которым и является 
фрaнчaйзинг [2, с. 89]. 

За последние пару лет все больше предприятий, работающих на российском рынке, желают ис-
пользовать фрaнчaйзинг ради улучшения экономической эффективности собственного бизнеса. В са-
мое ближайшее время фрaнчaйзинг приобретет известность как один из самых результативных мето-
дов по освоению предприятием региональных рынков России. Эффективность фрaнчaйзинга доказана 
и благодаря этому активно развивается, так как степень выживаемости предприятий  использующие 
франшизу в своей работе является высокой. 

Если описывать сущность фрaнчaйзинга в общих чертах, то можно сделать вывод, что 
фрaнчaйзинг  – это  такая система взаимоотношений, при которой осуществляется возмездная переда-
ча одной стороной (компанией, которая имеет ярко выраженный имидж и высокую рентабельность на 
рынке товаров и услуг) другой стороне (фирме или индивидуальному предпринимателю) собственных 
уникальных производимых товаров или оказываемых услуг (бренд или знак обслуживания, корпора-
тивный узнаваемый стиль), а также всей технологии ведения бизнеса и другой коммерческой инфор-
мации. В свою очередь использование данной информации второй стороной будет содействовать ро-
сту и надежному закреплению на рынке товаров и услуг отдающей стороны. При этом сторона, пере-
дающая права, приобретает обязательства по оказанию помощи в налаживании всех бизнес процес-
сов, обеспечиванию технической и консультационной помощи. Приобретающая права сторона осу-
ществляет платежи за использование в коммерческой деятельности уникальных прав фрaнчaйзepа и 
за услуги, оказываемые с целью  поддержки начинающего фрaнчaйзи [3, c. 27]. 

При использовании передаваемых фрaнчaйзepом прав фрaнчaйзи не лишается полной юриди-
ческой самостоятельности. Однако, фрaнчaйзep обладает функциями контроля в области грамотного 
использования пользователем приобретенных прав и качества исполнения регламентов ведения дея-
тельности. Правообладателю это необходимо для того, чтобы репутация, приобретаемая годами не 
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пострадала от действий новичка. Корпоративные стандарты разрабатываются фрaнчaйзepом и явля-
ются частью франшизы, то есть всего комплекса предложений, которые являются предметом договора. 

Фрaнчaйзинг предствавляет собой длительные и устойчивые отношения партнеров, которые 
позволяют обеспечить предсказуемость развития и дают возможность установления долгосрочых пер-
спективных целей. Естественно, это требует изменения стандартов мышления  абсолютно всех со-
трудников компании фрaнчaйзepа, только после этого можно всерьез говорить о фрaнчaйзинге. 

Исходя из многовекового опыта международного франчайзинга, можно сделать вывод, что: 
– франчайзинг является одним из эффективнейших способов развития бизнеса для тех фирм, 

которые уже добились успеха и желают совершенствовать и расширять в дальнейшем свой бизнес; 
– франчайзинг предлагает наилучшую возможность для организации собственного бизнеса для 

мелкого предпринимательства: начинающего бизнесмена или даже для человека, никогда не занимав-
шегося коммерческой деятельностью. 

Кроме того франчайзинг пропагандирует здоровую культуру ведения бизнеса. Строгая регламен-
тированность франшизных предприятий – франшизополучателей в рамках франчайзинговой сети 
франшизодателя, оперативный контроль со стороны франшизодателя, предусмотренные договором 
франчайзинга, несомненно, повышают общую культуру ведения бизнеса и обеспечивают более высо-
кий уровень обслуживания потребителей [3, с. 77]. 

Также франчайзинг способствует решению проблемы занятости населения. Он позволяет нахо-
дить быстрое решение проблем занятости населения в различных регионах страны за счет того, что 
привлекает в процесс деятельности обширный круг лиц. Эти лица не решаются заниматься малым 
бизнесом без поддержки и обучения, поэтому основу потенциальных франчайзи составляют оставшие-
ся без серьезной интересной работы представители военно-промышленного комплекса, научно-
техническая интеллигенция, ушедшие в запас военнослужащие, начинающие предприниматели, сту-
денты и другие лица, которые желают и способны заняться бизнесом под руководством более опытно-
го предпринимателя – франчайзера [3, с. 96]. 

Немаловажным является тот факт, что франчайзинг позволяет осваивать новый опыт, приобре-
тать новые идеи, разрабатывать новые методы, технологии, которые всегда приносят пользу любому 
виду бизнеса. Российское бизнес-сообщество особенно остро нуждается во внедрении инновационных 
технологий в бизнес, а международный франчайзинг предоставляет различным странам хорошую воз-
можность для использования всех положительных особенностей успешного ведения франчайзингового 
бизнеса, что в дальнейшем позволяет адаптировать знания к условиям российского рынка. 

Каждый предприниматель, выбравший фрaнчaйзинг как форму организации собственной ком-
мерческой деятельности, должен решить следующие задачи: 

1. Определить какую направленность будет иметь его бизнес. 
2. Произвести исследование регионального рынка на предмет определения нахождения компа-

нии в виде анализа конкурентов (конкурентоспособности компании) и экспертного опроса. После полу-
чения данных анализа необходимо проанализировать возможность покупки франшизы, учитывая при этом 
количество конкурентов и покупательскую заинтересованность в открытии данного бизнеса в регионе. 

3. Выбрать удовлетворяющего потребности фрaнчaйзepа, зарекомендовавшего себя наилучшим 
образом. 

4. На основе уже реализованных фрaнчaйзи выяснить стоимость франшизы, проанализировать 
уровень ее доходности, количество выбывших партнеров и причины их выбывания из системы. 

5. Следующим шагом необходимо провести встречу с фрaнчaйзepом после того, как вся возмож-
ная информация будет о нем собрана. 

6. Чтобы избежать дополнительных расходов и возможные риски свести к минимуму при заклю-
чении договора необходимо воспользоваться услугами грамотного юриста. При процедуре составления 
договора франчайзинга обязательно необходимо обратить внимание на следующие аспекты: 

– права, которые франчайзер по договору оставляет за собой; 
– виды платных и бесплатных услуг, который франчайзер должен оказывать по условиям договора; 
– обязанности франчайзера по консультированию франчайзи в процессе организации функцио-
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нирования нового предприятия. 
В ходе встреч, связанных с составлением и подписанием договора закладывается основа буду-

щих отношений партнеров. В это время фрaнчaйзep должен показать те источники доходов, о которых 
фрaнчaйзи может не знать, это связано с тем, что фрaнчaйзep не должен получать никаких скрытых из 
чужих глаз доходов. Поэтому при формировании договора всегда особое внимание уделяется обяза-
тельствам фрaнчaйзepа и фрaнчaйзи. 

Ключевым фактором в обеспечении надежной основы для будущего организации-франчайзи яв-
ляется качественное обучение. Чем качественней будет обучен будущий бизнесмен, тем качественней 
он сможет выполнять условия договора, тем самым не подвергая риску репутацию компании и продук-
та, производимого франчайзером. 

Также, оба предпринимателя должны знать, что они закладывают основу гармоничных, позитив-
ных партнерских отношений (не в юридическом смысле) для всесторонней выгоды [4, с. 98]. 

Компании-франчайзеры в России, как правило, предоставляют партнерам-франчайзи больше 
свободы действий, чем на западе, но, вместе с этим, гарантии на то, что бизнес будет развиваться 
успешно, становятся меньше. 

Фрaнчaйзи обязан оплатить за услуги фрaнчaйзepа следующие платежи: 
– первоначальный (паушальный) платеж, предоставляющий право использования франшизы, 

оказания помощи в процессе создания организации, лицензию на использование бренда, технологий 
бизнеса и прочего, возникающего при покупке франшизы; 

– роялти – ежемесячные выплаты, сумма которых зависит количества от продаж или суммы при-
были (исчисляется в процентах); 

– взносы в рекламный и маркетинговый бюджет фрaнчaйзepа. 
В обмен на платежи фрaнчaйзep берет на себя обязательства по поддерживанию корпоративной 

связи между компаниями-фрaнчaйзи, проводить своевременное, качественное обучение, совершат по-
ставки редких значимых ресурсов для предприятия фрaнчaйзи, производить маркетинговую деятель-
ность и содействовать проведению исследований рынка. 

Таким образом можно заключить, что франчайзинг – это обоюдовыгодный процесс как для мало-
го бизнеса, так и для крупного предприятия, продающего свою франшизу. 
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ЖИЗНЬ – ПРОИЗВОДНАЯ ХИМИИ ИЛИ 
ОСНОВА ФИЗИКИ? 

Хейфец Э. О. 
Независимый исследователь 

 

Аннотация: Показано, что любой физический объект бесконечно делим. Предложен простой инстру-
мент анализа бесконечности, из применения которого следует отсутствие пустоты и наличие потоков, 
составляющих т. н. твердые тела. Эти потоки не просто текут, а, подобно крови или цитоплазме вос-
производят постоянный, зримо неподвижный значимый уровень. Отсюда т. н. твердые тела представ-
ляют собой индивидуальные организмы (кристаллы) либо их сообщества (камни).  
Исследованы базисные свойства жизни, получившие наиболее яркое выражение в жизни органической, 
такие, как наличие случайностей в противовес жесткому детерминизму (следствием чего является сво-
бода); субъективности; способности концентрации энергии, противостоящей ее рассеиванию, благода-
ря чему животные получают от пищи больше энергии, чем тратят на ее расщепление. 
Ключевые слова:Бесконечность, бесконечно малая единица, борьба, Вселенная, движение, единство, 
значимый уровень, измерения, множество, направления, перемещение, потоки, пустота, размножение, 
случайность, субъективность, энергия. 
 

LIFE — A DERIVATIVE OF CHEMISTRY OR A FUNDAMENTAL OF PHYSICS? 
 

Heyfetz E. O. 
 
Abstract:It is shown that any physical object is infinitely divisible. A simple instrument for analysis of infinity is 
proposed. From its application, it follows absence of emptiness and presence of streams, composing the so-
called solid bodies. These streams not only flow, but like blood or cytoplasm re-establish constant, visibly im-
mobile significant level. Hence, the so-called solid bodies represent individual living organisms (crystals) or 
their communities (stones). 
The fundamental properties of life, receiving the most prominent expression in the organic life, are examined. 
Among them, presence of causalities in spite of rigid determinism (whose consequence is freedom); subjectivi-
ty, ability to concentrate the energy that counteracts with energy dissipation. As a result, animals receive from 
a food more energy than is spent for its digestion. 
Keywords:Causality, dimensions, directions, displacement, emptiness, energy, fight, infinitely small unit, infini-
ty, movement, multitude, reproduction, significant level, streams, subjectivity, Universe, unity. 

 
Как известно из квантовой механики, окружающие нас тела состоят из ядер и электронов, кружа-

щихся вокруг них, а также из электромагнитных полей, генерируемых частицами. 
Следует сказать, однако, что неспециалисты нередко забывают об этой динамичной картине. 

Скажем, в Геологическом Словаре 1973 г. издания, кристалл определяется, как «твердое тело, в кото-
ром элементарные частицы (атомы, ионы, молекулы) расположены закономерно…» [1, с. 372].  

В свою очередь, о полях нередко забывают физики элементарных частиц. Скажем, когда выяс-
нилось, что при -распаде нейтрона часть энергии уносится электроном, часть — протоном, а часть те-
ряется, Бор предположил, что на данном уровне не соблюдается закон сохранения энергии; Паули, что 
энергия уносится сверхмалой частицей нейтрино [2, с. 106]. Ни один из физиков не вспомнил об элек-
тромагнитном поле, которое переносит энергию. Пусть нейтрино открыли, но способ открытия трудно 
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назвать правильным. Возможно, что эта мельчайшая частица и есть компонент поля или, что за нее 
были приняты всплески последнего. 

Итак, движение электронов образует внешне неподвижные формы, с чем трудно свыкнуться 
обыденному рассудку. Я утверждаю, что абсолютной пустоты нет, и тогда твердые тела состоят не 
только из ядер и электронов, но и из потоков среды, а это напоминает жизнь. Чтобы доказать это, при-
дется отойти от указанной темы, и обратиться к основам строения Вселенной. 

В настоящее время принята точка зрения, согласно которой Вселенная, как и любой объект в 
ней, имеет свое начало, и этим началом был Большой Взрыв. Знаменитый приверженец этой концеп-
ции Хокинг требует даже исключить из науки события, предшествовавшие Большому Взрыву [3, с. 28]; 
события, вытекающие из его же логики! 

Более того, о Большом Взрыве свидетельствуют наблюдения астрономов, но не будем забывать 
о том, что поле зрения телескопа ограниченно, а взорваться может тот или иной ограниченный пред-
мет, скажем, граната или звезда.  

Все, что мы действительно знаем о Вселенной, это то, что она одна. Как было сказано ранее, по 
мнению автора в ней нет абсолютной пустоты, и тогда единство это не формальное, а физическое. 
Вместе с тем, Вселенная расчленена. И это позволяет задать вопрос: почему она не является един-
ственным существующим объектом, нерасчлененным сгустком бытия? 

Ответ, по-видимому, заключается в том, что бытие велико само по себе. Но, чтобы быть вели-
ким, оно должно быть больше иного бытия, содержащегося в нем. И это бытие должно быть обособ-
ленно в действительности, то есть, физически. Отсюда, и Вселенная, и содержащиеся в ней объекты 
бесконечны и, более того, безграничны. Когда я касаюсь стола, расстояние между ним и рукой составит 
0 см, 0 мм и т. д. до туманного уровня определенной малости, на котором нельзя показать, где конча-
ется рука и где начинается стол. Т. о., любая единица состоит из множества, а любое множество со-
стоит из единиц. Между ними протекает непрерывная борьба за преимущество, имеющая особое зна-
чение в эволюции органического мира, и представляющая собой движение. Соответственная борьба 
протекает в нашем разуме, что приводит к возникновению односторонних версий — антиномий. Впер-
вые на это указал Кант.  

Такими антиномиями представляются концепции, полагающие в качестве основы эволюции те-
леологию либо естественный отбор. 

Со своей стороны, автор полагает, что эволюция есть результирующая целесообразной дея-
тельности и возможностей множества организмов, приводящая к совершенствованию этой деятельно-
сти. Эволюция может быть продуктом целесообразной деятельности других организмов. Таковы окрас-
ка и строение цветка, отражающие деятельность опылителей, и как соответствующие, так и противо-
действующие их устремлениям — последнее очевидно в цветах «обманщиках», например, у орхидей 
Ophrys, имитирующих самок одиночных ос и пчел. 

Вывод о внутренней бесконечности любого объекта противоречит современной физике, объяв-
ляющей нижним пределом деления материи т. н. элементарные частицы. Но почему физики решили, 
что они элементарны — потому ли, что атом (неделимый в переводе с греческого) разделен?  

 В нобелевской лекции Дирак лишь выражает надежду, что ряд частиц окажется неделимыми и 
элементарными [4, с. 65]. Оправдание такого подхода можно найти в одинаковых физических и хими-
ческих свойств веществ даже за пределами нашей планеты — метеоритное железо является таким же 
металлом, как и земное. Отсюда, однородность частиц и интуитивный вывод о том, что они находятся 
на базисном уровне. 

Тем не менее, однородность может быть обусловлена выравнивающим действием стихии. Тако-
вы одинаковые размеры песчинок на том или ином побережье, дождинок или снежинок в данный мо-
мент времени. Таковы близкие размеры родственных существ, являющихся стихийным порождением 
эволюции. Одинаковые меры длины, веса и т. д. возникли благодаря стихии рынка.  

Итак, частицы могли возникнуть в результате колоссального стихийного процесса (возможно, 
предшествовавшего взрыву части Вселенной). При этом, они не являются элементарными, так же, как 
песчинки, капли дождя, метры и т. д.  
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Если физический объект является бесконечно составным, то, разделив его на бесконечность фи-
зически, мы получили бы объем абсолютно бесструктурной материи, и не знали бы, что с ним делать 
дальше, ибо любой физический прибор имеет конечный нижний предел чувствительности. 

Можно поступить иначе, приняв бесконечность за определенное количество. В этом случае пре-

делом деления величины будет бесконечная совокупность ее и только его частей: lim x :  = x : xy = х 
: х = 1е, где 1e — это элементарная или бесконечно малая единица, неделимая далее. 

Бесконечно малые единицы непроницаемы. Одна единица не войдет в другую и не составит две 
единицы, равные одной. Сказанное справедливо и для реальных объемов. Таким образом, абстраги-
руясь от материи, получим материальность, точнее, непроницаемость объема и отсутствие абсолют-
ной пустоты. Другое дело, пустота относительная, явление тонкой среды. Таков воздух, физическими 
свойствами которого в повседневной действительности можно пренебречь. Напомню, что слово «пу-
стота» не было введено в язык учеными, но сложилось в нем стихийно. В русском языке оно явно про-
исходит от глагола «пустить». 

Из бесконечности следует функция, обеспечивающая сосуществование и несовпадение ее 
компонентов. Как минимум, это одно направление. Из взаимности сосуществования вытекает 
направление прямо противоположное данному, составляющее с ним взаимозаданную совокупность 
противоположных направлений или измерение. В одномерной совокупности бесконечно малая единица 
представлена отрезком, а нулевые границы между единицами — точками. Для перехода с идеального 
бесконечно малого на реальный бесконечно составной уровень следует заменить нулевые границы на 
переходные интервалы. 

Обособление величин осуществляется через движение, что требует наличия второго измерения, 
позволяющего единице, находящейся впереди движущейся, обходить ее. Единица двухмерной 
совокупности представляет собой квадрат (с нулевыми границами двух порядков — ребра и вершины).  

Здесь следует указать на то, что прообразом бесконечно малой единицы были неделимые, соче-
тавшие в себе анализ бесконечности и бессчетного количества, и отвергнутые в ХVII в. из-за несход-
ства базисных свойств с созерцаемыми, — прежде всего, в геометрии. Так, Кеплер тщетно пытался 
выразить сектора угла в неделимых. Кавальери во избежание грубых ошибок при подсчете пирамид 
был вынужден применять различные методы. Решением стало введение Ньютоном и Лейбницем 
дифференциального и интегрального исчислений [5, с. 91]. 

 
Рис. 1. Сечение угла 
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В свою очередь, пытаясь выразить угол в бесконечно малых единицах, я заметил, что тот пред-
ставляет собой двумерную совокупность, а значит, двумерны и его составляющие. При принятии ши-
рины луча за неделимую единицу, окажется, что она сечется в вершине, что означает преувеличение 
внутреннего содержания, а значит отсутствие наклонных и кривых на базисном уровне (рис. 1). 

Подобный вывод следует из парадокса Демокрита: Если пересечь конус параллельно основанию 
плоскостью, то как следует мыслить о поверхностях сечений: будут они равными или неравными? Ведь 
если они неравны, то конус будет неправильной [фигурой], так как [в этом случае] он будет заключать в 
себе много ступенеобразных выступов и, [следовательно], неровностей; если же они равны, то отрезки 
будут равными и конус окажется имеющим форму цилиндра, так как он будет сложен из равных, а не из 
неравных кругов, что есть величайший абсурд [6, с. 105]. 

Действительно, на практике мы не путаем конус с цилиндром, но постоянно отвлекаемся от мел-
ких неровностей. Т. о., первое решение представляется достоверным. Применив то же суждение к про-
дольным сечениям, получим совокупность кубов, в которых измеряется объем.  

 Такова картина на идеальном, бесконечно малом уровне. На реальном, бесконечно-составном, 
нет куба, слагающего все фигуры. Нет и фигур с идеально гладкими поверхностями. На бесконечно-
составном уровне проявление измерений не статично, а динамично. Это те 6 направлений, в которых 
протекает совокупность всех движений. Т. о., сами измерения текучи, а значит, составленное ими про-
странство не может быть пустым. Отсюда следует и отсутствие искривленного пространства. Наблю-
даемое искривление светового луча близ звезд объясняется изменением оптической плотности тонкой 
среды. 

В двумерной совокупности максимальная ширина величины была бы равной двум бесконечно 
малым единицам. В противном случае, единицы, находящиеся напротив середины, не смогли бы 
обойти движущуюся величину (рис. 2). 

 

Рис. 2. Проблема второго измерения 
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Тем не менее, ширина реальной величины бесконечна, т. е., много больше 2е. для того, чтобы 
разрешить возникшее противоречие, потребуется третье измерение (рис. 3). 

 

Рис. 3. Вывод третьего измерения 
 

Третье измерение также реально, то есть, значительно шире двух бесконечно малых единиц. 
Значит, не все компоненты сумеют обойти движущуюся величину. Часть из них пройдет сквозь нее. Та-
ким образом, третье измерение позволяет величине, сложенной из непроницаемых элементов, быть 
проницаемой, что невозможно для двухмерной совокупности. Любой движущийся объект (будь то мик-
рочастица или звезда) обладает порами между текучими структурами, и является проницаемым для 
окружающей среды, состоящей из меньших физически обособленных компонентов и так на всей беско-
нечности уровней. Так разрешается противоречие между возможностью перемещения и отсутствием 
пустоты, на которое указывалось с античных времен. 

Таким образом, одно из измерений определяет величину, второе — ее путь, третье — путь иных 
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величин, проходящих сквозь нее. По-видимому, этим исчерпывается число измерений. Впрочем, не 
исключено, что я просмотрел причину, определяющую дополнительные измерения. В пользу их отсут-
ствия свидетельствует и эмпирика: самые уплощенные существа имеют щупальца, реснички и т. д., иду-
щие в третье измерение. Если бы существовали другие измерения, вероятно, мы бы воспринимали их. 

В отсутствии пустого пространства количество движения на единицу объема одинаково. Беско-
нечно малая единица за один момент может сделать лишь один шаг. Материя, которая в равной степе-
ни является носителем противоречий, не может быть более или менее подвижной. В данном объеме 
кристалла за секунду произойдет столь много изменений, сколь в равном объеме дыма. И отсюда вы-
текает вопрос: почему кристалл не развеивается от дуновения ветра? 

 «Твердое тело» имеет меньше неупорядоченного движения, чем газ. Значит, оно обладает 
большим упорядоченным движением. Оно обособлено от окружающей среды. Значит, его движение 
замкнуто. Кристалл должен состоять из потоков, находящихся между электронами и ядрами. Напомню, 
что проникающая радиация не воспринимается органами чувств, тогда, как потоки сред уподобляются 
упругим телам. Т. е., непроницаемость созерцаемой материи объясняется не колоссальной скоростью 
электронов, а потоками между ними и ядром. Эти потоки, в отличие от течений стихии, и подобно тече-
ниям цитоплазмы или крови не сводятся к перемещению, но направлены на образование постоянного 
уровня (значимый уровень). Такие процессы и являются тем, что отличает живое от мертвого.  

Следует заметить также, что о неподвижности объекта мы судим по постоянству образа, который 
формируется непрерывным движением глаз, потоком света, импульсами в мозгу и т. д. Т. е., и здесь 
постоянство проявляется через непрерывные изменения. 

Т. о., все наблюдаемые объекты представляют индивидуальные живые организмы, как кристал-
лы, молекулы, атомы либо их сообщества, которым может быть придана искусственная форма, как 
предметам обихода. 

Движение внутри индивида не жестко задается окружающей средой, а лишь допускается ею. Ав-
тономность жизненных процессов является предпосылкой к свободному выбору.  

Отсюда, изолированное изучение процессов в среде либо в организме приводит к детерминизму, 
свойственному физике. В качестве примера можно вспомнить известное высказывание Лапласа о том, 
что разуму, знающему все силы в природе, было бы открыто будущее. Формулировка «Свобода — это 
осознанная необходимость» не свидетельствует о решении данной задачи в философии.  

Здесь мы вправе задать вопрос: действительно ли животные развили органы чувств, лишь для 
того, чтобы созерцать неизбежное? Очевидно, что появление таких органов позволило использовать 
одни случайные события и избегать других. Это лишний раз подтверждает, что основные свойства 
жизни выходят за рамки физики, и коренятся в философских ее основаниях. 

Любой индивид обладает присущностным стремлением сохранить свое постоянство, что было 
принято зоологами за инстинкт самосохранения, тогда как минералы считаются лишенными подобных 
устремлений. В этом случае путь к биологической эволюции был бы невероятен, поскольку даже бак-
терии, в отличие от минерала, не могут возникнуть непосредственно из окружающей среды. Более то-
го, если бы такой инстинкт возник случайно, он должен был бы редуцироваться, подобно зрению у кро-
та. Ведь для любого более или менее организованного существа наиболее простым способом приспо-
собления к окружающей среде является гибель и слияние с ней.  

Отнесение в основу бытия стремления индивида к неслиянию со стихией объясняет, по какой 
причине нестойкие минералы, вместо того, чтобы подчиняться окружающей среде, конденсируясь и 
распадаясь в кратчайшие сроки, перешли к сопротивлению ей, превратив свою слабость в силу — не-
постоянный значимый уровень лег в основу произвольного перемещения; разнородный и, в то же вре-
мя, близкородственный состав способствовал более гибкому выбору.  

На основы субъективности автор вышел, критикуя принцип неопределенности в квантовой 
механике. Вначале я пришел к выводу, что неопределенность образа частицы обусловлена тем, что 
его образуют иные частицы, движущиеся с близкой скоростью. Отсюда смазанность изображения, как 
при чрезмерной экспозиции при фотографии. Обратившись к классикам квантовой механики я нашел 
косвенное подтверждение таких выводов скажем, Фейнман пишет: «Никто в мире не сможет 
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“объяснить” ни на каплю больше того, чем “объяснили” мы... У нас... нет представления про более 
фундаментальную механику, из которой было бы возможно получить эти результаты» [7, с. 217]. 

Впоследствии автор задался вопросом, есть ли определенность в вечно меняющемся мире? 
Ключом к нему послужила апория Зенона «стрела», согласно которой стрела каждый момент времени 
покоится [6, с. 58]. 

На бесконечно малом уровне такой стадии соответствует не момент, но нулевая граница между 
моментами, когда определена позиция единицы, а не ее движение. В бесконечно малый момент 
единица меняет одну позицию на другую. Она не может быть ни в той позиции, из которой ушла, ни в 
той, в которую еще не пришла, ни между ними, ибо она отлична от нуля. Отсюда неопределенность ее 
положения. 

Для перехода с бесконечно малого на бесконечно составной уровень нулевые границы следует 
заменить переходными самоидентичными интервалами. Здесь все позиции определены во всех 
моментах и наоборот. 

Бесконечно малая единица есть идеальный образ значимого уровня, на котором 
неопределенность проявляется вновь. Рассмотрим ее, заменив для удобства стрелу Зенона 
человеком.  

Так, в течение нескольких секунд определено движение прохожего, но не его позиция. Чтобы 
определить последнюю, время следует сократить до тысячной доли секунды. В миллионную долю се-
кунды не проявлены процессы, характеризующие органическую жизнь (нервные импульсы, кровообра-
щение и т. д.). Это время не существует для нас. В 10-30 c. должны быть определены позиции электро-
нов, а значит, не определена их работа, направленная на воссоздание макроскопических объектов. В 
это время последние не обособлены от окружающей среды, и значит, это время не существует для 
них. Тем не менее, из 1030 таких промежутков слагаются целые секунды, в которых такие объекты про-
явлены как особи.  

Таким образом, настоящее время субъективно, но не потому, что иллюзорно, а потому, что инди-
видуализировано. Здесь подтверждается вывод об относительности одновременности, но обосновы-
вается он не рассмотрением световых сигналов, а наличием уровней разной значимости. Колоссаль-
ное множество неодновременных оборотов электронов одновременно для нас, ибо сливается в одном 
мгновении. 

Такая индивидуализация создает субъективный тонус, примером которого являются постоянные 
ощущения (например, чувство равновесия), на которые мы не обращаем внимания (как бы не замеча-
ем их), но, тем не менее, от которых мы зависим. Тонус у кристалла соответствует чувству внутреннего 
равновесия. Очевидно, его первичная функция заключается в восстановлении значимого уровня инди-
вида при его случайных изменениях в ходе борьбы единства с множеством, как внутри, так и вне его. 

У животных нормой бытия стало непрерывное изменение значимого уровня. Субъективность 
расчленилась в виде чувств. Мозг явился средством обособления души от тела, вернее, основных 
субъективных потребностей от второстепенных. Подобно тому, как мышцы перемещают тело, не явля-
ясь первопричиной движения, мозг становится концентрированным выражением субъективного, суще-
ствовавшего извечно.  

Как следует из всего вышесказанного, движение протекает в противоборстве индивида и среды ́, 
что особенно явно в органической жизни. Способом борьбы среды с индивидом является стихия. Ос-
новой стихии является результирующая устремлений отдельных индивидов ее составляющих и ей 
подчиненных. В результате, стихия уподобляется индивиду в своих процессах — начиная гидродина-
микой, кончая культурой. Сам индивид, будучи сложен потоками материи, представляет собой отрица-
ние отрицания, стихию стихий. 

Стихией минералов становятся почвы и камни, где индивидуальные кристаллы предельно угне-
тены и слиты в бесформенные совокупности тусклых тонов. Труп — бывший индивид, сливающийся с 
окружающей средой, представляет собой стихию. Поскольку органический индивид рано или поздно 
разрушается стихией, размножение представляет собой его защитную реакцию, целенаправленный 
распад. Прообраз размножения можно усмотреть в росте кристаллов, по мере которого увеличивается 
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вероятность дефекта решетки, приводящая к своего рода почкованию. 
Т. о., окружающей стихии, рано или поздно разрушающей его, органический индивид противопо-

ставляет стихию потомства. Отсюда, таксоны представляют собой разновидность стихии. Так, узкопа-
лые раки могут конкурировать между собой за пищу, возможность спаривания и т. д. Тем не менее, ре-
зультирующей их разнородной деятельности становится вытеснение раков широкопалых. 

 Образом стихии является количество, очищенное от качеств индивидуальностей. Числа низших 
порядков с трудом прилагаются к отдельным людям. Толпу, особенно, в состоянии паники, можно оце-
нить чисто количественно. 

Одним из значительных стихийных процессов является рассеивание энергии, впервые выявлен-
ное Ньютоном в его вопросах в «Оптике». Он пришел к выводу, что при взаимодействии часть движе-
ния теряется. Тем не менее, веря в высшую целесообразность, он предположил альтернативу и привел 
ее примеры: «Мы видим…, что разнообразие движений, которое мы находим в мире, постоянно 
уменьшается, и существует необходимость сохранения и пополнения его посредством активных начал, 
— такова причина тяготения, при помощи которого планеты и кометы удерживают свои движения в ор-
битах и тела приобретают больше движения при падении; такова причина брожения, при помощи кото-
рого сердце и кровь животных удерживаются в вечном движении и тепле» [8, с. 302 – 303]. Этот вывод 
был предан забвению, и 150 лет спустя возродился во втором начале термодинамики как принцип рас-
сеивания энергии. Суть его заключается в том, что при столкновении теряется часть кинетической 
энергии, переходя в энергию внутреннюю. Абсолютизация такого процесса приводит ученых к выводу о 
том, что процессы дезинтеграции во Вселенной господствуют, и что жизнь представляет собой случай-
ный противоток в господствующем нисходящем потоке.  

Рассматривая различные формы теплообмена, Томсон-Кельвин трижды повторяет: «Происходит 
расточение механической энергии и полное возвращение ее к первоначальному состоянию невозмож-
но» [9, 181].  

Примерно в то же время Маркс указал, что источником капитала является не купля-продажа, по-
скольку капиталист выигрывает при продаже столько, сколько теряет при купле; а труд рабочего, могуще-
го произвести больше, чем это необходимо для поддержания его собственной жизни [10, с. 166 – 209].  

Но и в этом случае мы имеем дело с парадоксом, подобным первому. Казалось бы, любой орга-
низм должен получать от пищи столько же энергии, сколько затрачивает на ее извлечение. Но тогда 
это было бы не жизнью, а угасающей химической реакцией. Таким образом, факт существования жизни 
вносит поправку во второе начало термодинамики. 

Менее сложным случаем приращения энергии является горение. Огонь способен повысить кине-
тическую энергию молекул (температуру) в сколь угодно большом количестве изначально холодного 
топлива, хотя тепла, полученного, к примеру, от трения спички о коробок, хватает лишь на воспламе-
нение ее головки.  

Причина приращения кинетической энергии видится в расстоянии между окислителем и 
окисляемым. Известно, что молекулы представляют собой микроскопические магниты [11, с. 358]. Т. о. 
молекулы топлива, разрываясь, притягивают кислород, наименее стойкий из массовых компонентов 
воздуха. В свою очередь, сила столкновения молекулы топлива и кислородного радикала идет на 
разрыв соседних молекул, активизирующих силы дальнодействия и т. д. Тканевая жидкость организма 
снижает скорость реагирующих молекул. Поэтому интенсивное окисление не воспламеняет его. 

В отсутствие пустоты дальнодействие означает, что одной из функций среды является перевод 
подзначимых перемещений на значимый уровень, т. е. процесс концентрации энергии в противовес ее 
рассеиванию. Наиболее известным дальнодействием через среду является сила плавучести, 
отталкивающая тело от Земли посредством воды, воздуха или иной среды. Микроколебания Земли, 
воды, погруженного поплавка, результируясь, приводят к ускоренному движению последнего по 
устранению препятствий, т. е. к переводу потенциальной энергии в кинетическую. 

Концентрация энергии необходима для перемещения на данном уровне, следовательно, для 
формирования уровня надзначимого. Так, дальнодействие между ядром, электронами и 
соответствующей тонкой средой созидает зримые нами объекты. 
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Тем не менее, такое движение противоречит индивидуальным устремлениям компонентов. 
Отсюда необходимость отдыха. Дальнодействие ускоряет величины и увеличивает вероятность 
коллизий. Близкодействие рассеивает энергию, обеспечивает отдых взаимодействующих величин, и 
увеличивает роль малых колебаний в дальнодействии через среду. 

Т. о. близко- и дальнодействия представляются не изолированными процессами, но  диалекти-
чески связанным функциональным единством антагонистов, подобное таковому мышц-сгибателей и 
разгибателей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются формулы речевого этикета тематических групп «обращение» и 
«приветствие» в сравнительно-сопоставительном аспекте на материале текстов сказок. Анализируются 
языковые особенности плана выражения формул речевого этикета в английском языке и иврите.  
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Речевой этикет в любом языке имеет глубокие исторические корни. Естественным является тот 

факт, что в устном и письменном народном творчестве формулы речевого этикета представлены очень 
широко.  

Важной частью фольклора являются народные сказки – они часто выступают как основа тради-
ций, легенд, верований и предрассудков, передающихся из «уст в уста». Являясь неотъемлемой ча-
стью человеческого сознания, сказки непосредственным образом влияют на формирование нацио-
нального самосознания.  

Именно этим фактором, а также тем, что из всех жанров фольклора сказка является наиболее 
четкой по композиции и «работает» при соблюдении определенных специфических законов, и обу-
словлен выбор сказок в качестве объекта исследования. 

Цель нашего исследования – сравнить языковые особенности и план выражения формул рече-
вого этикета тематических групп «обращения» и «приветствия» в сказках.  

 Большую роль в сказках, как части нарративного творчества, играют формулы речевого этике-
та. Они характеризуют героев, их статус по отношению друг к другу, и то место, где они находятся.  

 Английские национальные сказки не исключение. Они отражают англоязычную картину мира, в 
том числе принятые на разных этапах развития общества и языка правила речевого этикета. Конечно, 
речевой этикет в сказках представлен немного по-другому, чем аналогичные формулы в устной повсе-
дневной речи. Это связано с тем, что народная сказка несла на себе скорее не развлекательно-
поучительную, а чаще всего сакральную нагрузку. Из этого следует возвышенный стиль английской 
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сказки, пафосные обращения и четкая градация плана выражения в речи различных персонажей. 
Анализ языкового материала показал, что механизм выражения речевого этикета тематической 

группы «обращения» проявляется в определенных моделях. Одна модель представляет собой транс-
формацию имени персонажа, а иногда и вовсе отсутствие имени – и тогда, при обращении или упоми-
нании, это имя  заменяется на формулу, из которой следует, возможно, характер героя или его главная 
черта. Так, например, в сказке “Earl Mar’s daughter” («Дочь графа Мара») [11, с. 99]  героиня называет 
принца, превратившегося в голубя, Coo-my-dove – составная часть этого имени, my-dove – голубчик, 
или моя голубка, указывает на облик персонажа.  В сказке “Nix Nought Nothing” («Никто, Ничто, Ниче-
го») [11, с.26] у короля родился сын, а поскольку сам царь в это время был в военном походе, то коро-
лева решила не нарекать сына до возвращения его отца. Королю, в ходе сюжета, пришлось пообе-
щать, что принесет великану “Nix Nought Nothing” – «Никто, Ничто, Ничего» - примерно так можно пере-
вести эту формулировку, этим «нечто» и был безымянный сын короля, которого разные персонажи 
сказки так и называют. В этой же сказке к крестьянскому мальчику обращаются как Hidge-Hodge, где 
hodge – это крестьянин.  

Другая модель выражения обращений в английских сказках тоже появляется довольно часто, это 
повторение имени, прозвища, профессии персонажа при обращении к нему.  В сказке “Binnorie”  [11, с. 
32] («Биннори» / «Один жених для двух сестер») персонаж на протяжение?  всего повествования обра-
щается к своей сестре “O sister, O sister” («О сестра, О сестра»), то же явление наблюдается в сказке 
“Mouse and Mouser” («Мышь и мышелов») [11, с. 34] “my lady, my lady” («моя леди, моя леди»), в “The 
history of Tom Thumb” («История Тома-Большой палец»): “Tommy, my dear Tommy”, “mother, my dear 
mother” («Томми, мой дорогой Томми», «Мама, моя дорогая мама») [11, с. 89]. 

Следующая модель выражения обращений, в виде повелительного указания, или напутствия, 
представляет собой повторение одной и той же фразы в пределах одного высказывания.  Например, 
“open door, open door!” («открой дверь, открой дверь») в сказке “Child Rowland”    («Юный Роланд») [11, 
с. 57], в “The history of Tom Thumb” («История Тома-Большой палец»): “Be bold, be bold” («будь смелым, 
будь смелым») [11, с. 89]. 

Тематическая группа «приветствие» представлена в английских сказках как формальными выра-
жениями, как, например, “Good morning” [11, с. 54], “Good evening” [11, с. 56], так и не столь формаль-
ными и частыми, а более редкими формами. Так, в сказке “The Laidly Worm of Spindleston Heugh”, герой 
приветствует жителей города: – Salutations! (Приветствую!) [11, с. 54].  

Часто приветствия могут иметь форму пожелания. Формулы речевого этикета этого вида имеют 
древнюю культурную традицию у многих народов. Те же формулы “Good morning” – по сути, являются 
пожеланием доброго утра и т.д.  

Приступая к анализу еврейских сказок, представленных на языке иврит, важно отметить, что в 
данной культуре жанр сказки, в его европейском понимании, долгое время отсутствовал, его место в 
народном творчестве занимали легенды, рассказы о мудрецах и аллегорическое толкование священ-
ных текстов, которое обозначается термином  אגדה /‘Agaddah/.  

Существует множество жанров внутри этого вида литературы. Примечателен, с нашей точки 
зрения, жанр басни -Mashal’/, который, в свою очередь, можно разделить на два вида: эзоповс/  -משל  
кая басня, известная у талмудистов под названием «басня о лисе» (משלי שועלים), и короткие рассказы 
об остроумных и ловких проделках разных шутников, обозначенные в Талмуде общим именем «сказки 
мыльщиков» (משלי כובסים) [12, с. 44].   

В сказках представленных на иврите так же как и в английских сказках особенно выделяется те-
матическая группа «обращение». Здесь можно обратить внимание на несколько уровней обращений, в 
зависимости от ситуации, социального статуса персонажа или от отношения к персонажу собеседника.  

 Например, в рассказе о Солнце и Луне, Луна обращается к Богу с вопросом почему ей отведено 
место только ночью. Она обращается к Богу традиционной формой -   י-אדונ /Adon-ai/  - Господь мой (от 
формулы: господин мой) [13, с. 17]. В рассказе о сотворении человека, ангелы просят Бога не созда-
вать человека, и обращаются к нему – רבון העולמים /Ribbon haolamim/  - Властелин миров [13, с. 42]. В 
истории «О красоте сотворенного мира» пример, где царь приветствует свой дворец словами –    
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 Pal’tin! Pal’tin!/ - Мир мой! Мир мой! [13, с. 42]. Часто разговор персонажей, особенно если/פלטין! פלטין! 
они по сюжету уважаемые люди, мудрецы, начинается обращением  –   מר /Mar/ – господин. Обраще-
ние может содержать в себе и комплимент, как, например, в истории о рабби Гилеле странник хочет 
задать вопрос и обращается к рабби Гилелю: – חכם גדול אתה רבי  /khakham gadol’ atah, rabbi/ – Рабби, 
ты великий мудрец…[13, с. 37]. 

Поскольку в иврите, особенно в литературном его варианте, приветствия имеют регламентиро-
ванный характер, можно заметить и варианты отступления от принятых норм. И чаще всего такие привет-
ствия также можно рассматривать как формулы речевого этикета тематической группы «пожелания».  

Распространенная формула приветствия – שלום    /shalom/ – мир, может сочетать в себе некото-
рые дополнения [13, с. 11]. Например, שלום לך /shalom lekha/– мир тебе (), שלום לביתך   /shalom 
lebeitekha/ – мир дому твоему, или как вариант – שלום רב לביתך    /shalom rav lebeitekha / [13, с. 23]. В 
иврите традиционная полная формула приветствия –   שלום  עליכם  /shalom aleikhem/ – мир вам  – ис-
пользуется в случаях, когда приветствуемый не встречался дольше трех дней [13, с. 17]. 

Таким образом, если сравнить, формулы речевого этикета тематической группы «обращение», 
представленные в сказках на английском языке и иврите, можно сделать вывод, что формулы речевого 
этикета в национальной сказке имеют следующий план выражения: 

1) трансформация имени персонажа сказки; 
2) повторение имени, прозвища, профессии, или степени родства персонажа; 
3) повторение одной и той же фразы в пределах одного высказывания. 
Что касается тематической группы «приветствие», в обоих языках, несмотря на их генеалогиче-

скую разобщенность, можно выделить следующие особенности плана выражения: 
1) перехода формального приветствия в пожелание; 
2) наличие формального приветствия, связь которого с пожеланием не является ярко выраженной. 
Таким образом, в сравнительно-сопоставительном аспекте формулы обращений и приветствий 

имеет как общие черты, так и свои собственные, отличительные характеристики, обусловленные линг-
вокультурологическими особенностями сказок, и общими нормами употребления обращений и привет-
ствий в английском языке и в иврите. 
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Аннотация: в статье исследуются структурные  особенности  глагольных фразеологических единиц в 
форме предложения в разносистемных языках – русском и адыгейском. С точки зрения различных 
структурных особенностей глагольных фразеологизмов в работе   выделяются и анализируются  пре-
дикативные единицы в сопоставляемых языках.  Функционирование исследуемых в статье устойчивых 
единиц  в русском и адыгейском языках свидетельствует об их системном строении,  структурном  мно-
гообразии предикативных фразеологизмов. 
Ключевые слова: сопоставление, фразеология, фразеологическая единица, устойчивое сочетание, 
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Abstract: the article examines the structural features of verbal phraseological units in the form of sentences in 
different system languages - Russian and Сircassion. From the point of view of various structural features of 
verbal idioms in the work, the predicative units in the compared languages are highlighted and analyzed. The 
functioning of the stable units studied in the article in the Russian and Circassion languages indicates their 
systemic structure, structural diversity of predicative phraseological units. 
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Одной из важнейших проблем современной лингвистики являются вопросы сопоставительного 

изучения лексико-грамматического строя неродственных языков. Сопоставительное изучение языковых 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 119 

 

www.naukaip.ru 

явлений приобретает все большее значение, поскольку при сопоставлении более ярко обнаруживают-
ся элементы сходства и различия между языками, выделяются как универсальные, так и специфиче-
ские явления на разных языковых уровнях.   

Несмотря на достаточно подробную разработанность многих аспектов и изученность фразеоло-
гических систем отдельных языков, в частности, русского, фразеология составляет наиболее яркую и 
образную часть вокабуляра любого языка. Сопоставительное изучение фразеологии разных языков 
интересно, перспективно, но сложно, что объясняется разным характером сопоставляемых языков, не-
равномерностью  развития и степенью ее разработанности в разных языках.  

Фразеологическая единица – это богатство языка, могучее средство меткой и доходчивой пере-
дачи мысли. Фразеологический состав русского и адыгейского языков, являющихся объектом нашей рабо-
ты, представляют благодатную почву для повышения культуры речи, обладает замечательными художе-
ственно-выразительными средствами, делающими речь более образной, лаконичной, выразительной.  

Знание фразеологического богатства и неисчерпаемых выразительных средств становится 
неотъемлемой частью овладения тем или иным языком, что чрезвычайно актуально в наше время. 
Учение о фразеологии русского языка достаточно полно представлено в лингвистике. Этого о фразео-
логии адыгейского языка нельзя сказать. Да и учение о самом адыгейском языке имеет не очень дав-
нюю историю по сравнению с историей русского языка. С давних пор адыгейский язык привлекает вни-
мание языковедов мира. Однако ряд важных проблем до сих пор остается недостаточно разработан-
ным, одной из которых является фразеологическая система 

Русский язык принадлежит к восточно-славянской группе языков. Адыгейский язык -  язык младо-
письменный, принадлежит к абхазо-адыгской  группе иберийско-кавказских языков. Сходное в обоих 
языках объясняется следствием взаимодействия, в ходе которого русский язык оказал значительное 
влияние на адыгейский язык [5, c.4]. Наряду с русским языком, является официальным государствен-
ным языком Республики Адыгея. Несмотря на длительную историю  развития, адыгейский язык сегодня 
является языком с развитой системой именных классов, затрагивающей все его уровни. 

Исследования последних лет убеждают, что фразеологический фонд привлекает к себе большое 
внимание и изучению подвергаются семантические, структурные особенности, лингвокультурологиче-
ское значение и место фразеологизмов  в языковой картине мира. Это в полной мере можно отнести к 
обоим сопоставляемым языкам. 

Изучая фразеологический фонд  русского и адыгейского языков в целях определения общего и 
различного в моделях   устойчивых сочетаний, в своей работе мы определили глагольные фразеоло-
гизмы (далее ГФ) в качестве основного объекта. ГФ формируют  основное ядро фразеологической си-
стемы любого языка, что подтверждается структурным многообразием глагольных устойчивых сочета-
ний, их широкой распространенностью в речи. Фактический материал работы извлекался методом 
сплошной выборки из фразеологических словарей русского и адыгейского языков, текстов художе-
ственной литературы.  

Возможность выделения различных моделей фразеологических единиц (далее ФЕ) обусловлена 
тем, что они  возникли на базе конкретных свободных словосочетаний. «Фразеология связана с синтак-
сисом не менее тесными узами, нежели с лексикой …, фразеологизмы создаются не на базе слов (лек-
сем), а на базе словосочетаний. Следовательно, не лексика, а синтаксис является строительной пло-
щадкой, на которой идет беспрерывный процесс фразеологирования» [2, с.104]. 

Несмотря на наличие в языке противоречивых мнений о выделении структурных моделей ФЕ, 
большинство ученых придерживается одного мнения: все устойчивые сочетания делятся на ФЕ в фор-
ме предложения, или предикативного сочетания и ФЕ в форме словосочетания, или непредикативного 
сочетания. Фразеологизмы предикативного типа не нашли однозначного решения в науке о языке. Мно-
гие лингвисты не относят их к фразеологизмам. Другая группа лингвистов, а их большинство, называя 
эти фразеологические единицы то «фразами», то «фразовыми сочетаниями», то «устойчивыми фра-
зами», то «фразеологическими целыми», считает, что фразеологизмы предикативной структуры отве-
чают основным признакам фразеологизмов (устойчивость, воспроизводимость, сверхсловность) и 
вполне могут быть отнесены к фразеологической системе.  На этой основе по своему строению ФЕ 
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русского языка Шанский Н.М. делит на два структурных типа:  
1) фразеологические обороты, структурно равнозначные предложению;  
2) фразеологические обороты, по своему строению представляющие собой то или иное сочета-

ние слов [6].   
Многие ученые выступают за включение во фразеологию лишь устойчивых сочетаний слов вто-

рой группы. Однако такое узкое понимание фразеологических явлений неверно, так как фразеологиче-
ские обороты первой группы противопоставлены словам и свободным сочетаниям слов, т.е. языковым 
единицам иных уровней, так же как и фразеологизмы, представляющие собой словосочетания. И те, и 
другие воспроизводимы, а не создаются в процессе общения, и те, и другие сверхсловны, т.е. разная 
организация слов в этих фразеологизмах противопоставляет их друг другу как разновидности одного 
класса, но отнюдь не как разные классы слову и свободному сочетанию слов [6]. Доводы в пользу от-
несения устойчивых сочетаний предикативного типа к фразеологии считаем вполне убедительными, 
поэтому придерживается этого мнения при выделении структурных типов ГФ сопоставляемых языков 
[5, с.16].  

ФЕ предикативного типа  в сопоставляемых языках весьма разнообразны как в структурном, так 
и в семантическом отношениях. Одни из них по семантике являются коммуникативными единицами и 
передают целое сообщение. Они употребляются или самостоятельно, или в качестве «строительного 
материала» более сложного по структуре предложения. Другие выступают как номинативные единицы, 
называющие то или иное явление действительности. Структура фразеологизмов – предложений пред-
ставлена всеми типами возможного построения предложения, как двусоставного, так и односоставного. 
Но считаем необходимым отметить, что фразеологизмы, соответствующие двусоставному предложе-
нию, могут признаны глагольными условно, больше по семантической нагрузке, так как в структуре 
предложения, как известно, главным независимым компонентом является субъект. Большинство ГФ 
предикативного типа в форме двусоставного предложения имеют эквиваленты или аналоги в сопо-
ставляемых языках, несмотря на различия синтаксического строя русского и адыгейского языков. При-
ведем примеры: 

- русск.: бог миловал – адыг.: тхьам ынэш1у къыщифагъ; 
- русск.: ветер свистит в кармане – адыг.: ыджыбэ жьыбгъэр щэшъуи; 
-русск.: и мы пахали – адыг.: тэри тыжъуагъ; 
-русск.: куры не клюют (денег)- адыг.: ахъщэ пеупк1ы; 
Однако нельзя не отметить, что не все единицы имеют соответствия в сопоставляемых языках. 

Такими в русской фразеологии являются фразеологизмы: народ безмолвствует, жизнь висит на во-
лоске. Многие устойчивые единицы адыгейского языка в форме двусоставного предложения не имеют 
соответствий в русском языке: блэр гъуанэм къырещы (букв: змею выводит из дыры), напэр тхьам 
къытхьак1ыжьыгъ (букв.: лицо бог умыл), нэхэм маш1ор къак1ехы (букв.: из глаз огонь полыхает), 
нэш1ук1э къеплъыгъ (букв.: одобрительным взглядом посмотрел) и многие другие [5, с.17]. 

Устойчивые сочетания-предложения представлят  различные типы глагольных односоставных 
предложений в обоих языках: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные. Эти же типы 
обнаруживаются и в односоставных фразеологизмах-предложениях, которые нельзя смешивать с фразео-
логическими оборотами: фразеологизмы-предложения не могут включаться в состав других простых пред-
ложений, а выступают как самостоятельные синтаксические единицы. К таким сочетаниям относятся:  

а) устойчивые фразы в форме определенно-личного предложения:  
- русск.: ищи ветра в поле – адыг.: бгъотыжьмэ къэштэжь;  
- русск.: пальца в рот не клади – адыг.: пIэхъуамбэ ыжэ дэмылъхь; 
-русск.: пропади пропадом- адыг.: тумы охъу;  
- русск.: не спрашивай лучше – адыг.: укъыкIэмыупчIэмэ нахьышIу.  
б) устойчивые фразы в форме неопределенно-личного предложения: 
 - русск.: не выходит из головы – адыг.: шъхьэм икIырэп;  
-русск.: полают, да отстанут – адыг.: хьакъун-хьакъунхэшъ, зэпагъэужьыщт; 
-русск.: ломаного гроша не стоит- адыг.: чапыч нэшъу ыуасэп; 
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- русск.: маковой росинки во рту не было – адыг.: фыгукIэ Iуфагъэп. 
Но обращает внимание на себя тот факт, что многие фразеологизмы – односоставные предло-

жения,  как русского, так и адыгейского языков не имеют соответствий в одном из сопоставляемых язы-
ков. Это русские фразеологизмы-предложения: держи карман шире, иду на вы, на сердитых возят 
воду, ума не приложу и другие. Другие же фразеологизмы  в форме односоставных предложений име-
ются в адыгейском языке, но отсутствуют соответствия  в русском языке: мазэм зэ зегъазэ – букв: по-
ворачивается раз в месяц, кIэнкIэм цы хехы – букв.: ворсинку из яйца достает, бзыу къуае нэмыкI 
ищыкIагъэп – букв.: кроме птичьего сыра ему (ей) ничего не надо,  зы Iулъхьэр тIу зэфашIы- букв.: 
один кусок делят на двоих, инасып чъыгым рапхыгъ – букв.: его (ее) счастье к дереву привязали, 
осэпсым къуашъор щефы – букв.: по росе водит лодку и другие [5, с.18]. 

Проведенный анализ глагольных  устойчивых сочетаний предикативного типа подтверждает 
наличие в сопоставляемых языках различных типов фразеологизмов в форме простого  предложения, 
как двусоставного, так и односоставного. Хотя при этом следует  заметить, что рассмотренные в рабо-
те структурные модели фразеологизмов - предложений полностью не исчерпывают возможности вы-
деления устойчивых сочетаний подобного типа. 
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В настоящее время виртуальная коммуникация представляет собой не только новый канал свя-

зи, но и является специфической социокультурной средой, накладывающий отпечаток на все стороны 
сетевого взаимодействия. 

Актуальность данной научной работы связана с тем, что пользователи Instagram пишут посты на 
разных языках и снабжают его переводом, чтобы привлечь большую аудиторию. В современном мире 
интернет является не только способом передачи данных, но и представляет собой одно из важнейших 
средств ориентации человека в мире [3, с.27].  

Интернет (от англ. Internet) – это глобальная система объединённых компьютерных сетей для 
хранения и передачи информации. Часто упоминается как Всемирная или Глобальная сеть. Основны-
ми областями использования Интернета считаются способы массовой информации, электронный биз-
нес, мультимедиа, связь, общение и т.д. [1, c.113]. 

О. Б. Скородумова трактует понятие Интернет как особый парадокс с точки зрения социально-
философских позиций, базирующийся на сетевых принципах обмена информацией, «интерактивности 
коммуникационных взаимодействий, новых способах моделирования объективной реальности, новых 
технологиях передачи информационных потоков и принципиально новой технике – персональных ком-
пьютерах» [5, c.202]. 

А. В. Соколов даёт обобщённое определение термину «Интернет» - это «глобальная социально-
коммуникационная компьютерная сеть, предназначенная для удовлетворения личных и массовых ком-
муникационных потребностей за счёт использования телекоммуникационных технологий» [7, с.208]. 

Общение непосредственно с использованием интернета помогает расширить связи по всему ми-
ру. Функциональная информатизация передового общества считается важным моментом его станов-
ления, оказывающим воздействие на коммуникацию различных значений, что привело к развитию ин-
фосферы, ключевая задача которой − сделать информацию доступной разным категориям пользова-
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телей в удобное для них время [7, с.209].  
В настоящее время особый интерес в интернете уделяется социальным сетям. Термин «соци-

альная сеть» возник в русском языке при помощи калькирования с английского языка, в результате 
буквального перевода выражения «social» и «network». На сегодняшний день существует порядка ста 
различных соцсетей в мире. 

Проанализировав статистику компании Adobe,социальная сеть Instagram входит в тройку самых 
популярных соцсетей мира. Название «Instagram» является аббревиатурой от «Instant» и «Telegram», 
что означает «мгновенная, моментальная телеграмма».  

При виртуальном общении, мы лишены множества инструментов коммуникации. Мы не можем 
улыбнуться, выразить чувства в полном объеме. Мы можем запостить фото или видео, и написать 
текст, и именно в тексте передать эмоции, которые бы хотели донести до реципиента. Представляется, 
что отдельного рассмотрения заслуживает коммуникативно-игровой потенциал хэштегов. Хэштеги 
(англ. «hashtag» от «hash» – символ «решетка» + «tag» – тэг) – это слова или фразы, начинающиеся с 
символа «#», за которым следует любое сочетание разрешённых непробельных символов [9, с.100]. 
Хэштеги позволяют группировать сообщения так, чтобы пользователь смог найти и получить сообще-
ний, которые ему необходимы.  

По мнению А. В. Коршунова, хэштег рассматривается в качестве маркера, который с достаточной 
степенью вероятности отражают общую тематику сообщения. Он возникает в Instagram на основе акту-
альных событий, и распространяются мгновенно, сразу после сообщения о них в СМИ, как реакция на 
какое-то событие: #читагорит, #пожарывчите, #забайкальегорит, #читазадыхается, #апокалипсискакой-
то, #Забайкальевогне. 

Передача и получение информации происходит с помощью языкового общения, осуществляемое 
как на одном языке (родном), так и на иностранных языках. Многие люди, которые знают два или более 
языка практикуют его в общении, разговаривая по видеочату или переписываясь с людьми по всему 
миру. Таких людей принято называть билингвами [3, с.542]. 

В соответствии с общепринятыми правилами, билингвизм или же двуязычие – это свободное 
владение двумя языками одновременно [6]. По У. Вайнрайху билингвизм – это владение двумя языка-
ми и попеременное их использование в зависимости от условий речевого общения [2, c.172]. 

В свою очередь, билингвы делятся на 2 категории:  
1) люди, говорящие на обоих языках одинаково хорошо;  
2) люди, имеющие два родных языка.  
Билингвизм второго типа - истинный, и подразумевает систематическое взаимодействие двух 

языков, которое имеет возможность проявляться в произношении на грамматическом и на лексическом 
уровнях. Испытуемые этого типа учат два языка одновременно (с младенчества), активно общаясь с 
носителями данных языков. Для них слова и фразы на разных языках обозначают одни и те же поня-
тия, и, как правило, они бегло говорят на обоих языках [4, c.570].  

По количеству заимствованных речевых действий выделяют рецептивный и продуктивный типы 
билингвизма. Рецептивный тип обеспечивает восприятие речи на втором языке, причем для лучшего 
понимания необходим напечатанный текст, который даст читающему время для его осмысления и поз-
волит воспользоваться словарем.  

Продуктивный тип рассчитывается не только на восприятие, но и продуцирование устной и пись-
менной речи, умение свободно выразить свою мысль на неродном языке по субординационному или 
даже по координационному типу [8, c.306]. 

Необходимо обратить внимание на некоторые ресурсы сети, как передача текстовых сообщений 
и онлайн аудио–видео коммуникация. Данное исследование этих двух типов общения в сети Instagram 
дает картину типизации. Так, например, в коммуникации текстовыми сообщениями преобладает рецеп-
тивный тип, а в аудио–видео общении онлайн только продуктивный тип, потому что требует четкого 
понимания живой разговорной речи чужого языка с учетом диалекта. 

Двуязычные люди интерпретируют слова иначе, чем словарные статьи. Билингв обычно воспри-
нимает слова в контексте и непроизвольно связывает слова-синонимы разных языков с различными 
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понятиями.  
Как показывает практика, платформа Интернета охватывает аудиторию приблизительно в 800 

миллионов человек. Для пользователя, который ведет аккаунт в социальной сети, ключевой задачей 
ставится новые связи. Внедрение британского языка позволяет увеличить круг общения и получить 
доступ к читателям со всех государств мира. Перед тем как начать писать пост на другом языке, необ-
ходимо продумать, как построить предложение, очень часто оказывается, что мысли на родном языке и 
чужом совершенно разные.  

Необходимо акцентировать внимание на то, что языковое оформление страниц зависит от стра-
ны со, т.е. если страница известной марки «iPhone», зарегистрирована в США, то интерфейс ее исклю-
чительно на английском языке с возможностью перевода, но не все термины, кнопки и ссылки подле-
жат этому действию, а иногда встречается некорректный перевод. 

Приведем пример такой фразы: «If you have Telegram, you can view posts by right away». Автома-
тический перевод будет звучать так: «Если у Вас есть Телеграмма, Вы можете рассмотреть посты по 
справедливости далеко», хотя смысл этой ссылки такой — «если у вас есть пароль, вы можете про-
смотреть пост немедленно». 

При переводе двуязычные люди невольно связывают иностранные слова со знакомыми им поня-
тиями и явлениями родной культуры – даже если слова, обозначающие какие-либо этнические поня-
тия, политические идеи или эмоции слов, могут иметь совершенно непохожие значения в разных язы-
ках и культурах [10, c.154].  

Исходя из общего положения и опираясь на совокупность всех ранее вышеперечисленных и 
упомянутых фактов, усвоение коммуникативного аспекта языка является целью современной коммуни-
кативной лингвистики. Овладение вторым языком должно вести к овладению его функциям, которое 
обеспечивают его использование как средства общения. 
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Одна из основных задач политических партий заключается в объединении социума и государ-

ства, выступая системой сдерживания и противовеса в виде четких программ действий в отношении 
построения взаимоотношений государства и населения, а также является гарантом эффективного раз-
вития общества. Партийно-политический механизм любой страны свидетельствует о том, в какой ситу-
ации находится демократия именно в этом государстве. 

Партии выступают важнейшей составляющей политической системы общества. Они являются 
носителями конкурирующей политики, предназначение которых заключается в выражении интересов, 
нужд и целей определенных социальных сообществ, выполняя связующее действие между граждан-
ским обществом и органами государственной власти.  В целевые задачи политических партий входит 
предотвращение многочисленных частных интересов отдельных граждан, социальных групп и заинте-
ресованных сообществ в обоюдный политический интерес. При помощи политических партий и избира-
тельных систем формализуется участие граждан в политической жизни.   

Партии активно участвуют в функционировании системы политической власти или оказывают на 
него косвенное влияние. Важной особенностью деятельности политических партий является их идеоло-
гическое влияние на общество, значима их роль в формировании политического сознания и культуры. 
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Проблемы политической культуры не остаются без внимания, на современном этапе, они явля-
ются наиболее распространенной темой политических переговоров, споров, размышлений, исследова-
ний и находятся в центре внимания парламентских дебатов и деятельности других политических орга-
низаций. 

Участие политических партий в избирательном процессе, теории партийного строительства, 
формирования нового эффективного избирательного механизма, воздействия на развитие политиче-
ских партий и партийной системы особенно актуальны в настоящее время. 

Потребность в совершенствовании политической культуры обозначена текущими преобразова-
ниями в жизни общества, их сложным и противоречивым переплетением, участившимися конфликтами 
и кризисными явлениями. В таких условиях социальная значимость таких качеств как умение мыслить 
самостоятельно, творчески участвовать в общественно-политической деятельности, умение ориенти-
роваться в неординарной политической ситуации, принимать правильные решения, гибко перестраи-
вать свое поведение при сохранении принципиальных ориентаций.  

В конце 1990-х годов отечественная политическая система стала функционировать в формате 
«вертикаль власти», последовательное подчинение единому центру, в котором сосредоточена реаль-
ная власть. 

Несмотря на то, что политические партии до сих пор не имеют реальных рычагов влияния на 
формирование органов государственной власти  (например, формирование Правительства Российской 
Федерации от выигравшей партии или коалиции партий, вошедших в нижнюю палату парламента), тем 
не менее, о состоянии дел в партийно-политическом механизме государства можно судить по резуль-
татам выборов в Государственную Думу Российской Федерации. В данном случае речь идет о парла-
ментских выборах 2 декабря 2007 года, проведенных в рамках новой избирательной системы, то есть 
системы, которую сами политические партии создали для себя в процессе реформ. 

Таким образом, можно говорить о том, что механизм политических партий в РФ в последние де-
сятилетие приобрел новое значение, суть которого заключается в том, что после политической рефор-
мации в российском государстве появилась биполярная система, в которой некоторые партии имеют 
ограниченное влияние на ситуацию из-за слабой представленности в исполнительных и законодатель-
ных органах. 

Анализируя состояние механизма политических партий в РФ за последние годы можно сделать 
вывод, что в сравнении с 90-ми годами прошлого века партийная система претерпела кардинальные 
изменения.  

Среди проблематики роли политических партий в формировании органов государственной вла-
сти следует выделить следующее: 

 - сравнение региональных и федеральных избирательных кампаний показывает, что в настоя-
щее время только крупные политические партии имеют шанс добиться желаемого результата на выбо-
рах. Небольшие политические структуры имеют весьма низкий потенциал, обладая возможностью 
участвовать только в нескольких избирательных кампаниях. 

 - новое законодательство (Федеральный закон "О политических партиях") вывело из политиче-
ской жизни страны небольшие блоки и объединения, действующие в субъектах Российской Федерации. 
Такое нововведение оказалось выигрышным для крупных политических партий, так как в регионах ав-
томатически исчезли многочисленные и в то же время конкурентные политические оппоненты. 

Таким образом, проблемы формирования и функционирования современной российской партий-
ной системы носят преимущественно субъективный характер. Они также вытекают из тенденций раз-
вития российской политической системы. Для продуктивных решений вышеназванных проблем, необ-
ходима, прежде всего, политическая воля партий и их лидеров.  

На сегодняшний день отмечается активная политическая жизнь государства через разработан-
ные исполнительной властью законы, которые привели к кризису и неконкурентоспособности действу-
ющей партийной системы Российской Федерации. 

Основная задача партий - превратить множество частных интересов отдельных граждан, соци-
альных групп и заинтересованных групп в общий политический интерес. Через партии и избирательные 
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системы формализуется участие граждан в политической жизни государства. Стороны принимают ак-
тивное участие в функционировании механизма политической власти или оказывают опосредованное 
влияние на него. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос об организованной преступности в сфере неза-
конного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, роль международных 
организаций в противодействии организованной преступности в сфере наркотизма. Рассмотрены не-
сколько базовых аспектов, которые показывают "картину" организованной преступной деятельности в 
сфере наркобизнеса. Показаны характерные особенности и признаки организованной преступности в 
сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. 
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Abstract:This article is devoted to the question of organized crime in the sphere of drug circulation, psycho-
tropic substances and their analogs, the role of the international organizations in counteraction of organized 
crime in the sphere of narcotism. There considered several basic aspects which show "picture" of organized 
criminal activity in the sphere of drug circulation. Features and signs of organized crime in the sphere of drug 
circulation, psychotropic substances and their analogs are shown. 
Keywords: drugs, drug trafficking, organized crime, illegal circulation of drugs, narcotism. 

 
Мировое сообщество признает, что такое антиобщественное социальное явление как организо-

ванная преступность является не только проблемой правоохранительных и специальных органов, но 
также является угрозой национальной безопасности любого государства. Многие общественные и гос-
ударственные деятели выражают свою обеспокоенность относительно распространения новых нарко-
тиков синтетического происхождения, которые также оказывают негативное влияние на здоровье насе-
ления, входящих в группу риска. И во всем этому способствуют хорошо организованные преступные 
группы, имеющие транснациональные связи. 

Большую роль в противодействии организованным формам преступной деятельности в сфере 
наркотизма играют международные организации, такие как Управление Организации Объединенных 
Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН). Так, например, в 2000 году в ООН было принято спе-
циальное соглашение, где организованную преступность объявили угрозой глобальной безопасности. 
На региональном уровне, если говорить о постсоветских государствах, большую помощь по 
противодействию оранизованным формам преступной деятельности в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (далее наркотики), оказывает созданный 
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еще в 2008 году Центрально-Азиатский Региональный Информационный Координационный Центр по 
борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее 
ЦАРИКЦ) [1]. Постановлением Правительства от 11 сентября 2009 г. было решено разместить ЦАРИКЦ 
и его персонал на территории Казахстана, а уже 16 сентября этого же года было подписано Соглаше-
ние об условиях пребывания Центра в г. Алматы. Усилия ЦАРИКЦ направлены на консолидацию меж-
дународных сил по противодействию незаконного оборота наркотиков. Ни одной стране в одиночку не 
справиться с антиобщественным негативным социальным явлением нашего общества, как организо-
ванная преступная деятельность в сфере наркотизма, представляющая угрозу не только здоровью 
населения планеты, но и национальной безопасности любого государства. 

Как нам представляется, изучение и анализ данного антисоциального общественного явления 
должны основываться на исследовании и оценке нескольких базовых аспектов как: 

- уровень, содержание и тенденции развития организованной преступной деятельности;  
- современное состояние легальной и теневой экономик;  
- степень влияния потенциальных причин наркотизма и наркобизнеса на социальные процессы в 

обществе;  
- масштабы и степень криминализации населения;  
- состояние и перспективы борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом [2, с. 118-125].  
По нашему мнению, такой подход может создать предпосылки к получению наиболее реальной "кар-

тины" организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса. Рассмотрим некоторых из них. 
На нынешнем этапе общественного развития, становления экономики, рыночных отношений 

необходимость актуализации борьбы с организованной преступной деятельностью, одной из активных 
форм которой и является наркобизнес, неизмеримо возрастает. С другой стороны, чтобы понять суть 
наркотизма и разобраться в глубине происходящих в нем процессов, во многом зависимых от форми-
рующего воздействия наркобизнеса, необходимо разобраться в основах организованной преступности 
вообще. 

Однако представления об организованной преступной деятельности пока еще не отличаются 
четкостью и достаточной определенностью. Совершенно очевидно, что предстоит пройти длительный 
путь адекватной оценки проблемы, углубленного изучения, как общего содержания, так и внутренних 
ее составляющих в отдельности. Кое-что в этом направлении сегодня в Казахстане уже делается - от-
дельные ученые и творческие коллективы предпринимают попытки изучения и осмысления данных 
проблем и всего, что с этим связано [3, с. 623-632]. В этом ряду следует назвать усилия некоторых ка-
захстанских исследователей [4, с. 40-43]. Существенно опережают в изучении проблем организованной 
преступности ученые России [5, с. 27-29]. Здесь особенно выделяются труды некоторых исследовате-
лей [6, с. 73-84]. 

Несмотря на то, что нынешние знания об организованной преступности, к сожалению, все еще не-
значительны, тем не менее, они позволяют достаточно определенно формулировать ее основные пара-
метры. Накапливаемые знания, на наш взгляд, уже позволяют утверждать, что организованная преступ-
ность - это опасное социальное явление, представляющее реальную угрозу не только общественной, но и 
национальной безопасности Казахстана. В содержательном плане она должна восприниматься в качестве 
сложной, органически целостной системы криминальных формирований с многофункциональными, кор-
румпированными связями в правоохранительных органах и на различных уровнях государственной власти, 
обеспечивающими многостепенность ее защиты. На наш взгляд, организованная преступность так и долж-
на восприниматься в двух самостоятельных измерениях – как явление в социальной жизни общества и как 
система социальной организации. Эти представления неотделимы и едины, поскольку являются характе-
ристикой одной общественной субстанции [2, с. 123-125]. 

Организованная преступность, будучи качественно обособленной системой в общей структуре 
преступности, отличается собственной иерархической структурой, внешними многоплановыми и внут-
ренними разнохарактерными связями, образовавшимися для специального расширения преступного 
пространства с основной целью максимального извлечения преступных доходов, которые преимуще-
ственно направляются на обеспечение масштабного влияния на экономику и иные наиболее важные 
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сферы жизни общества. Не случайно, Международная конференция ООН по проблемам организован-
ной преступности, состоявшаяся в гор. Суздале еще в октябре 1991 года предложила под организован-
ной преступностью понимать функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, 
занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с 
помощью коррупции. К примеру, мы уже имеем достаточно четкое представление о том, что потеря 
представителей многочисленной группы рядовых членов при столкновениях с государством быстро 
восстанавливается по причине нынешней практической неуязвимости ее мозговых и организационных 
центров. 

Сегодня казахстанская организованная преступность в сфере незаконного оборота наркотиков 
предпринимает небезуспешные попытки превратиться в часть международной, установить устойчивые 
контакты с лидерами организованной преступности зарубежных стран. Не менее заметным является и 
то, что эмиссары организованной преступности других государств, и все больше из "дальнего" зарубе-
жья, не только обращают заинтересованные взоры, но и втягивают казахстанское пространство в орби-
ту собственных преступных операций. 

Однако, главным стратегическим партнером казахстанской организованной преступности в сфе-
ре наркобизнеса по прежнему остается Россия, имеющая колоссальный рынок потребления и, соот-
ветственно - сбыта, сохраняющая ментальные и прочие многочисленные связи с населением нашей 
страны. К тому же ее огромная территория сохраняет актуальную роль обширного транзитного коридо-
ра для неиссякаемого потока наркотиков из Азии в Европу и Америку. 

Изучение истории вопроса позволяет утверждать, что организованная преступная деятельность 
в Казахстане и других странах Содружества Независимых Государств возникла, прежде всего, в эконо-
мической сфере. Причиной тому является желание добиться сверхприбылей в условиях разбаланси-
рованности экономики, низкой исполнительской дисциплины, почти массового психоза, связанного с 
попытками растащить государственную собственность в процессе объявленной ее приватизации и раз-
государствления. Определяя же влияние организованной преступности на сферу экономики в целом, 
опираясь на собственные знания об окружающей нас действительности, по крайней мере с достаточно 
высокой долей личной убежденности можно утверждать, что фактически вся ее "теневая" часть сего-
дня регулируется и стимулируется этой преступностью. Тем самым, формируется основа для подрыва 
экономических устоев казахстанского общества[2, с. 119-125].  

С целью выявления признаков организованной преступности в сфере незаконного оборота 
наркотиков, нами был проведены научные изыскания в рамках грантового исследования в виде опроса 
247 сотрудников правоохранительных органов, ведущих борьбу с наркобизнесом в Республике Казах-
стан, результаты которых мы представляем в виде круговой диаграммы (См.: Рис. 1) 

 Как видно из приведенного рисунка для организованной преступности в сфере наркобизнеса, по 
мнению сотрудников, ведущих борьбу с незаконным оборотом наркотиков, характерны, прежде всего, 
такие признаки, как высокая латентность наркопреступлений (24 %), столько же респондентов придер-
живаются мнения о высокой конспирации и планирование преступной деятельности (24%), эти призна-
ки коррелируются между собой. То есть, за счет того, что организаторы и руководители преступных 
групп хорошо планируют свою преступную деятельность, этим самым достигается максимальная кон-
спирация их преступной деятельности. Если сюда добавить мнения респондентов о распределение 
ролей между участниками преступных групп (17%), то мы увидим, что наркопреступления, совершае-
мые организованными преступными группами, имеют низкий процент раскрываемости. Из этого следу-
ет, что, как правило, в правоохранительные «сети» попадают исполнители преступления, а их органи-
заторы либо руководители избегают уголовной ответственности. 

Как нам представляется, необходимо создать самостоятельную единицу в системе правоохрани-
тельных органах Республики Казахстан, то есть специальный орган по борьбе с наркобизнесом и кон-
тролю за оборотом наркотиков МВД Республики Казахстан в статусе Комитета, который должен быть 
непосредственно подчинен и подотчетен только Президенту Республики Казахстан.  
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Рис. 1 Результаты интервьюирования сотрудников правоохранительных органов, веду-

щих борьбу с незаконным оборотом наркотиков в Республике Казахстан 
 
Повышая статус специального органа по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом нарко-

тиков МВД Республики Казахстан, мы можем говорить о выполнении поставленных задач по организа-
ции и реализации государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, а также в противодействии их незаконному обороту и злоупотреблению ими. 
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бы охраняется как общеуголовными нормами, так и нормами гл. 33 УК РФ. В таких случаях следует ру-
ководствоваться положениями о конкуренции уголовно-правовых норм. При конкуренции общей и спе-
циальной нормы, квалификация должна состояться по специальной. 

Мы согласны с мнением О.К. Зателепина, что правило квалификации преступлений против военной 
службы по объекту на этапе определения родовой принадлежности деяний может быть следующим: 

2.1) если та или иная сторона порядка прохождения военной службы охраняется исключительно 
общеуголовными нормами или нормами гл. 33 УК РФ, то совершенное воинское общественно опасное 
деяние необходимо квалифицировать по соответствующим статьям Особенной части УК РФ; 

2.2) если отдельные стороны порядка прохождения военной службы защищаются как общеуго-
ловными нормами, так и нормами гл. 33 УК РФ, то при квалификации воинского общественно опасного 
деяния следует руководствоваться правилами конкуренции уголовно-правовых норм. 

3) выявление группового объекта посягательства. 
Например, нарушен ли порядок несения специальных (охранных) видов военной службы или поря-

док воинских уставных взаимоотношений между военнослужащими в случае применения насилия со сто-
роны разводящего в отношении караульного (часового). При установлении групповой принадлежности 
совершенных воинских общественно опасных деяний следует учитывать ряд моментов: 

3.1) все преступления в гл. 33 УК РФ располагаются (группируются в относительно самостоя-
тельные подсистемы) именно по признакам групповых объектов уголовно-правовой охраны; 

3.2) в основе выделения преступлений в определенные группы лежит та или иная сторона (вид) 
порядка прохождения военной службы; 

3.3) военно-служебная деятельность по обеспечению различных сторон порядка прохождения 
военной службы (военной безопасности) регламентируется строго определенными специальными пра-
вилами поведения; 

3.4) установление принадлежности нарушенных деянием специальных правил поведения к тому 
или иному виду порядка прохождения военной службы позволяет определить и соответствующую сто-
рону военной безопасности государства, которой был причинен вред. 

На основе изложенного правило квалификации преступлений против военной службы по объекту 
посягательства на этапе выявления групповой принадлежности содеянного можно сформулировать 
следующим образом: при определении групповой принадлежности преступлений против военной служ-
бы необходимо установить, с учетом нарушенного вида порядка прохождения военной службы, какой 
именно стороне военной безопасности государства, охраняемой в гл. 33 УК РФ, содеянное причинило 
вред. 

4) четкое установление видового объекта преступления. Применительно к рассматриваемой ка-
тегории преступлений можно выделить следующие группу:  

4.1) порядок подчиненности (ст. ст. 332, 333, 334, ч. 2 ст. 336 УК РФ); 
4.2) порядок деятельности военнослужащих, исполняющих специальные обязанности военной 

службы (ст. 333, ч. 1 ст. 336 УК РФ); 
4.3) порядок уставных взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними 

отношений подчиненности (ст. 335, ч. 1 ст. 336 УК РФ). 
Для этого нужно обращать внимание на приемы выделения различного порядка прохождения 

военной службы и реализация принципа единоначалия, а именно: указание на возможный специаль-
ный субъект (командиров, начальников, в том числе временно исполняющих их обязанности); на спе-
циальные виды военной службы, должный порядок несения которых охраняется нормами уголовного 
законодательства. Например, непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 334 УК 
РФ является должный порядок подчиненности. Следовательно, когда потерпевший военнослужащий 
не является руководителем, начальником или командиров, посягательство на указанный объект ис-
ключается.  

5) установление непосредственного объекта (включая основной, дополнительный и факульта-
тивный). 

Сложности при квалификации возникают тогда, когда в трактовке статьи Особенной части УК РФ 
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используется оценочный характер причиняемого вреда. При такой трактовке помимо основного непо-
средственного объекта буде дополнительный или факультативный, что добавит дополнительные обще-
ственные отношения, блага, ценности, охраняемые УК РФ в иных главах, либо даже разделах УК РФ. 

Вместе с тем определение основных непосредственных объектов в ряде преступлений является 
весьма сложным делом, поскольку отдельные деяния, предусмотренные в гл. 33 УК РФ, по своим объ-
ективным признакам фактически могут совпадать с общеуголовными. Например, насильственные дей-
ствия подчиненного в отношении начальника в одних случаях следует квалифицировать по ст. 334 УК 
РФ, а в других - по соответствующим общеуголовным нормам. В таких ситуациях для определения ос-
новного непосредственного объекта необходимо учитывать всю совокупность объективных и субъек-
тивных признаков, характеризующих воинское общественно опасное деяние. Так, применительно к 
насильственным действиям в отношении начальника такими признаками являются, во-первых, мотив (в 
связи с исполнением начальником обязанностей по военной службе), а во-вторых, время исполнения 
начальником обязанностей по военной службе [1, с.116]. 

Правила квалификации преступлений против порядка подчиненности и воинских уставных взаи-
моотношений помогут в вопросах отграничения от дисциплинарных проступков [2, с.16]; достоверно 
установленных последствий при оценочных трактовках требуемого для квалификации вреда; решения 
вопроса о признании преступления, содержащего признаки малозначительного деяния; наличие ква-
лифицирующих видов, а равно совокупности деяний. При квалификации следует ориентироваться на 
совокупность всех объективных и субъективных признаков содеянного, установленных в конкретной 
уголовно-правовой норме.  

Таким образом, процесс квалификации должен осуществляться последовательно, по определен-
ным этапам, в зависимости от видов объектов преступлений против военной службы. При этом необ-
ходимо помнить, что любой элемент состава преступления против военной службы оказывает опреде-
ленное влияние на саму суть содеянного и его квалификацию, что объясняется зависимостью и взаи-
мообусловленностью всех элементов состава преступления. 

Исходя из статистики военных преступлений, приведенных на сайтах Военных судов можно 
утверждать, что одним из самых распространенных воинских правонарушений является нарушение 
уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Состав данного правонарушения как 
преступления против военной службы предусмотрен ст. 335 УК РФ, вместе с тем возникает много во-
просов и сложностей в квалификации при разграничении данного деяния и должностного проступка. 

Не всякое насилие одного военнослужащего над другим образует воинское преступление. 
А. Баженов справедливо указывает, что в период прохождения военной службы военнослужащие 

вступают не только в военно-служебные отношения, регулируемые и охраняемые нормами военного 
законодательства. В процессе взаимного общения, на почве осуществления имущественных, брачно-
семейных отношений, реализации других личных прав и свобод между ними могут возникать сугубо 
личные отношения [2, с.18]. Эти отношения в конкретных случаях могут сопровождаться общественно 
опасным нарушением общегражданских прав и свобод участвующих в них военнослужащих, в том 
числе и с применением насилия. Поскольку подобные правонарушения не посягают на воинский 
правопорядок, охраняемый нормами главы 33 УК РФ, борьба с ними должна вестись с применением 
соответствующих норм общеуголовного законодательства о преступлениях против личности, против 
собственности, хулиганстве и т.д., а также мер дисциплинарного воздействия. 

Так, не образует воинского преступления насилие одного военнослужащего над другим, 
совершенное, например, по личным мотивам, когда военнослужащие находились в увольнении, на 
семейном торжестве, в кругу знакомых вне пределов воинской части и т.п.  

В большинстве случаев насилие одного военнослужащего над другим, совершенное в 
расположении воинской части (на месте проведения занятий, различных мероприятий по распорядку 
дня и т. п.), будет признаваться нарушением уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими. Однако в отдельных конкретных случаях такое насилие может не содержать 
признаков воинского преступления. Если, к примеру, два солдата, уединившись в помещении для 
хранения личных вещей, выясняют свои личные отношения и в процессе этого один другому наносит 
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побои или причиняет вред здоровью из ревности, мести и т.п., то содеянное не может быть 
квалифицировано по ст. 335 УК РФ. 

Если нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими было совершено 
не на почве военно-служебных отношений, не было связано с действиями, указанными в диспозиции 
ч. 1 ст. 335 УК РФ и не повлекло последствия, по которым это деяние можно было бы квалифицировать 
как общеуголовное преступление, то тогда совершенное деяние можно квалифицировать как грубый 
дисциплинарный проступок. 

Перейдем непосредственно к характеристике преступлений против порядка подчиненности и во-
инских уставных взаимоотношений, предусмотренных главой 33 УК РФ 

Глава 33 «Преступления против военной службы» начинается с указанной выше категории пре-
ступлений (ст. 332-336 УК РФ). Учитывая, что построение Особенной части УК РФ исходит из объекта 
посягательства и степени общественной опасности, то можно констатировать, что эта категория пре-
ступлений имеет повышенную степень общественной опасности, так как подрывают основной принцип 
построения Вооруженных Сил Российской Федерации – единоначалие [3, п.3]. Это принцип заключает-
ся в наделении командира, начальника всей полнотой распорядительной власти по отношению к под-
чиненным, а также возложении на него персональной ответственности перед государством за все сто-
роны жизнедеятельности воинской части, подразделения и каждого военнослужащего. Командир, 
начальник в силу занимаемой должности и служебных обязанностей имеет право единоличного приня-
тия решений, отдавать соответствующие приказы в строгом соответствии с требованиями законов, воин-
ских уставов, а равно обеспечивать их исполнение. Обязанностью подчиненного является беспрекослов-
но повиноваться. Командир, начальник несет ответственность за отданный приказ и за его последствия. 

Постоянная боевая готовность войск к выполнению непосредственных задач зависит от дисци-
плинированности, четкости и своевременности исполнения законных приказов и распоряжений коман-
диров или начальников, грамотного руководства ими своими подчиненными, личного примера коман-
дира, начальника должного исполнения своих непосредственных обязанностей, должных уставных 
взаимоотношений между подчиненными. 

Серьезную опасность для должного уставного порядка несения службы и уставных правил взаи-
моотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, несет 
нарушение такого порядка, оскорбление одним военнослужащим другого во время исполнения или в 
связи с исполнением обязанностей военной службы. Это подтверждается количеством статей главы 33 
УК РФ, посвященным преступлениям против порядка подчиненности и уставных правоотношений (из 
двадцати двух составов главы этим преступлениям отведено пять). Довольно распространенной оста-
ется судимость за воинские насильственные преступления, что подчеркивает их степень общественной 
опасности. 

Учитывая сложность и важность выполняемых войсками задач для государства, сопротивление, 
неисполнение, принуждение к нарушению служебных обязанностей, оскорбление, физическое или пси-
хическое насилие не допустимы в условиях армии и флота; требуют решительной борьбы с такими 
правонарушениями, в том числе мерами уголовно-правового воздействия.  
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Постановка проблемы. Тема традиций в педагогике особенно актуальна сейчас, в период из-

менения образования. Традиция (от лат. traditio — передача; предание) - это элементы социального и 
культурного наследия, передающиеся от поколения к поколению и сохраняющиеся в течение длитель-
ного времени. В качестве традиций, выступают определенные общественные установления, нормы 
поведения, ценности, идеи, обычаи, обряды и т.д. Педагогическая традиция — сложное явление не 
только потому, что включает в себя много компонентов, выполняет множество функций, находит свое 
выражение в огромном количестве педагогических форм, способов, подходов.  

Цель статьи – рассмотреть теоретические основы духовно - нравственного воспитания младших 
школьников, а также основные методы нравственного воспитания учащихся начальных классов. 

Изложение основного материала. Педагогическая традиция - это проверенный временем опыт 
воспитания и обучения, позволивший предыдущим поколениям людей в прошлом достигнуть опреде-
ленного прогресса, то, что утвердилось в сознании людей как позитивное знание. Педагогическая тра-
диция, возникнув из опыта человеческого общества, непрерывно подвергается его воздействию, но при 
этом служит его устойчивости. Одним из факторов, воздействующих на педагогическую традицию, яв-
ляется ценностный выбор поколений. 

Законом Российской Федерации “Об образовании” (ст.9, п. 1) установлено, что “основные обще-
образовательные программы начального общего...образования обеспечивают реализацию федераль-
ного государственного образовательного стандарта с учётом типа и вида образовательного учрежде-
ния, образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя учеб-
ный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин и другие материалы, обеспечи-
вающие духовно - нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся”. 

Таким образом,  духовно - нравственное развитие и воспитание обучающихся является перво-
степенной задачей современной образовательной системы и представляет собой важный компонент 
социального заказа для образования. 

Содержание духовного развития личности определяется в соответствии с основными нацио-
нальными ценностями и их передача от поколения к поколению.  В воспитательном процессе совре-
менной школы важно уделять внимание духовному развитию младших школьников. 

Проблема нравственного воспитания актуальна в педагогике с давних времён. Великий педагог 
Я.А. Коменский в своём трактате “Наставление нравов” приводил изречение древнеримского филосо-
фа Сенеки: “Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, ибо без первой трудно научиться по-
следней”. Там же он цитировал народное высказывание: “Кто успевает в науках, но отстаёт в добрых 
нравах, тот больше отстаёт, чем успевает”. 

Также высоко оценивал духовное развитие Л.Н. Толстой, считая важной наукой жизнь, делая при 
этом как можно больше добра. Процесс духовно - нравственного воспитания и развития является по-
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следовательным взаимодействием учителя и коллектива, сконцентрированных на достижении резуль-
тативности и качества педагогической деятельности и надлежащей ступени нравственной воспитанно-
сти личности ребёнка. Этическое воспитание – это целенаправленный процесс развития у младших 
школьников высокого сознания, нравственных чувств и поведения подобно идеалам и нормам морали. 

Значительная роль духовного развития состоит в формировании у детей нравственного осмыс-
ления, правильного поведения и этических чувств, подходящих современному образу жизни, воспита-
нии активной жизненной позиции, привычке руководствоваться в своих поступках, действиях, отноше-
ниях чувством долга. 

Нравственное воспитание младшего школьника происходит в процессе обучения. Урок - это ме-
сто разноoбразных коллeктивных действий и переживаний, приобретения опыта нравственных взаимо-
отношений. На уроках дети приучаются к самостоятельной работе, для реализации чего необходимо 
сопоставлять свои усилия с усилиями других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сравни-
вать свои знания со знаниями других, отстаивать мнение, помогать и принимать помощь.  

От класса к классу увеличивается объем знаний, углубляется разумение нравственных понятий. 
Уже в 1-ом классе постепенно вводятся понятия о доброжелательности и справедливости, о товарище-
стве и дружбе, о коллективизме и личной ответственности за общее дело. Работа над воспитанием 
данных качеств у детей осуществляется комплексно в течение всех четырех лет обучения. В воспита-
тельном отношении все предметы, которые изучаются в школе, одинаково важны. Материал патриоти-
ческой и духовно - нравственной направленности можно включить в задания и упражнения по всем 
урокам. 

Первый этап верно сформированного воспитания - знание (понимание) воспитанником тех норм 
и поступков, которые должны быть выработаны в процессе воспитания. Мотивы условно делятся на 
смыслообразyющие и мoтивы-стимулы. Для учителя начальных классов важной задачей - формирова-
ние первых мотивов. Однако, не добившись прежде всего чёткого уяснения важности качества, сложно 
увидеть результат. Существуют ещё методы формирования сознания личности. Они создают нрав-
ственные установки, отношения, формируют представления, понятия, идеи. 

У каждого метода есть своя специфичность и область применения.  Наиболее сложными по со-
держанию и применению являются методы словесно - эмоционального действия: рассказ, разъясне-
ние, этическую беседу и метод наглядно - практического воздействия - пример. 

Рассказ на этическую тему - усваивает смысл моральных оценок и норм поведения.  
Младшие школьники особенно внушаемы. В воспитательном процессе разъяснение опирается 

на внушение. Внушение используется для усиления воздействия других методов воспитания. Разъяс-
нение - закрепляет новые моральные качества и поведение, вырабатывает правильное отношение 
младших школьников к совершённому поступку; 

Этическая беседа - это метод хронологического и систематичного обсуждения знаний, с участием 
обеих сторон, учителя и учеников.  Здесь происходит обсуждение вопросов, с применением фактов из 
жизни, и дидактических материалов; 

Беседа отличается от рассказа тем, что педагог выслушивает и учитывает мнения, точки зрения 
своих собеседников, строит свои отношения на принципах равноправия и сотрудничества. 

Пример - воспитательный метод исключительной силы. Младшие школьники следуют примеру 
тех, кто оказывает на них наиболее сильное впечатление: первый учитель, который осуществляет обу-
чение и воспитание ребёнка на протяжении 4 лет обучения, герои книг, фильмов, исторические деяте-
ли, выдающиеся учeные. 

Духовное развитие и воспитание личности начинается в семье. Ценности семейной жизни, усва-
иваемые ребёнком с первых лет жизни, имеют огромное значение для человека в любом возрасте. 
Взаимоотношения внутри семьи отражаются на отношения в обществе. « И хорошее, и плохое человек 
получает в семье»- эти слова знакомы каждому. Но несмотря на то, что является главной средой фор-
мирования личности, она не может создать условия для формирования всесторонне развитой, актив-
ной, творческой личности. Ведь школа не может воспитать такого человека, даже при наличии в ней 
талантливых учителей. В семье зарождается истина духовности, пробиваются ростки уважения к стар-
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шему поколению, традициям и устоям. 
Подлинным источником красоты является национальная культура. К сожалению, исчерпываются 

традиции и обряды прошлого, там редко можно услышать пение народных песен, рассказ удивитель-
ных сказок.  Первым этапом во внеурочной работе является знакомство учащихся с традициями куль-
туры народов. Народная культура выражена для младших школьников в игровых формах, песнях, сказ-
ках, загадках. Это мир очень яркий, выразительный, благодаря чему интересен детям. В нем привлека-
ет и предмет изучения, позволяющий ребёнку быть активным участником игры. Дети могут испытать 
себя в различных ролях и видах деятельности. Петь, плясать, мастерить, участвовать в театральных 
постановках, разгадывать загадки - все эти возможности предоставляет изучение культуры народов, 
тем самым способствуя всестороннему развитию личности ребенка. 

Изучение традиций русской народной культуры в школе можно реализовать в форме творческой 
фольклорной мастерской, в которой организуется творческая деятельность учащихся. Она состоит из 
ряда заданий, игр, направляющих работу и творчество ребят в нужное русло, при этом школьники со-
вершенно свободны в заданиях. Используя новые возможности школьного обучения учителя стремятся 
к расширению и обогащению знаний, углублению нравственного опыта учащихся, работая с коллекти-
вом и с каждым ребёнком. Свои усилия и решения задач, связанных с начальной ступенью обучения и 
подготовкой условий для дальнейшего духовно - нравственного развития детей, преподаватель согла-
совывает также с родителями. 

Помимо педагогического воздействия на формирование нравственных качеств личности оказы-
вают влияние многие факторы: социальная среда, различные виды деятельности, ведущие типы об-
щения, гендерные различия детей, при этом каждый возраст вкладывает в образование нравственного 
сознания личности. 

Таким образом, изучение народной культуры не только способствует развитию личности ребён-
ка, его коммуникативного, нравственного, физического, эстетического потенциалов, но и формирует 
навыки межличностного общения, помогает классному руководителю вести работу по сплочению клас-
сного коллектива, вовлекать в воспитательный процесс родителей. 

Праздники в начальной школе - яркие и радостные события в жизни каждого ребёнка. Они ока-
зывают большое влияние на чувства и сознание детей. Подготовка и проведение праздничных утрен-
ников, классных часов служат нравственному воспитанию младших школьников: они проникаются 
определённым чувствами, у них воспитываются основы коллективизма. Разучивая стихи к мероприяти-
ям, y детей расширяется кругозор, развивается память, мышление, речь, воображение, что способ-
ствует умственному и духовному развитию. 

Выводы. Духовно - нравственное развитие - одна из главных задач современной школы, самым 
главным является сформировать глубокую человеческую нравственность. Сюда включено формирова-
ние у школьников нравственных понятий, навыков и привычек поведения, взглядов, соответствующих 
нормам современного общества, направлено на образование у человека сознания связи с обществом, 
зависимости от него, необходимости согласовывать своё поведение с интересами общества. Мораль-
ные понятия, а также суждения отражают сущность добродетельных явлений и дают возможность по-
нимать, что хорошо, что плохо, что справедливо, что не справедливо. Этические нормы и понятия пе-
реходят в убеждения и проявляются в действиях, поступках.  

Духовно - нравственное развитие и воспитание - многоплановый и трудоёмкий процесс. Сейчас 
для развития общества необходимы такие качества личности, как честность, ответственность, чувство 
долга, сочувствие, умение сотрудничать, стремление служить людям. В данный момент в общеобразо-
вательной организации воспитание воспринимается как создание условий духовно - нравственного 
развития личности и определение жизненных приоритетов, помощь взаимодействия педагогов, роди-
телей и обучающихся в целях эффективного решения общих задач. 

Духoвнo - нравствeннoe развитие школьника является важнейшей составляющей в современном 
мире.  В.А. Сухомлинcкий говорил, что если учить добру, то будет добро, а если не учить ни добру, ни 
злу - будет зло. Как бы мы ни старались. Поэтому всегда необходимо делать добро, ведь человек 
живeт один раз. 
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Аннотация: В данной статье описан анализ современных требований к разработке образовательных 
ресурсов. Проведен обзор программных средств для разработки электронных образовательных ресур-
сов и электронных учебных материалов, обоснован выбор инструментария разработки электронного 
образовательного ресурса, а также определены дидактические и методические требования к разработ-
ке электронного образовательного ресурса по курсу «Компьютерные сети» для студентов специально-
сти «Информатика» образовательного направления. 
Ключевые слова: сеть, коммуникации, симулятор концентратор, коммутатор, маршрутизатор, Cisco 
Packet Tracer. 
 
METHODICAL PECULIARITIES OF STUDY OF DISCIPLINE «COMPUTER NETWORKS» FOR STUDENTS 

OF SPECIALTY «INFORMATICS» EDUCATIONAL DIRECTIONS 
 

Tlebaldinova Aizhan Soltangalievna, 
Oralkhanova Balnur Ardakkyzy 

 
Abstract: this article describes the analysis of modern requirements for the development of educational re-
sources. The review of software for the development of electronic educational resources and electronic educa-
tional materials, justified the choice of tools for the development of electronic educational resources, as well as 
the didactic and methodological requirements for the development of electronic educational resources for the 
course «Computer networks» for students majoring in «Informatics» educational direction. 
Key words: network, communications, simulator, hub, switch, router, Cisco Packet Tracer. 

 
Практика использования современных информационных технологий на уроках информатики под-

твердила актуальность и действенность выбранного метода изложения материала для обучения, что 
позволило сделать следующие выводы: современные средства обучения формируют навыки наблю-
дения, обеспечивают прочное усвоение обучающимися знаний, повышают интерес к предмету. Они 
позволили сократить время изложения нового материала, ускорили процесс закрепления полученных 
навыков, правильно понять цель и ход проделанной работы, сократили время выполнения заданий. 
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Глобальное развитие информационных технологий, их стремительное проникновение в сферу 
образования определяет развитие образовательных учреждений в течение последних нескольких де-
сятилетий. 

Информационные технологии в образовании относятся к важнейшим компонентам современных 
образовательных систем всех ступеней и уровней.[1] Благодаря внедрению ИТ в образовании созда-
ются новые возможности для всех участников образовательного процесса: от сокращения времени на 
поиск и доступ к необходимой информации, ускорения обновления содержания образования до повы-
шения уровня индивидуализации образования, его личностной ориентации. 

Динамично развивающиеся информационные технологии обеспечивают новое, эффективное 
дополнение к традиционным средствам образовательного процесса, которые многие преподаватели 
все охотнее включают в свою методическую систему  

Одним из вариантов их использования является внедрение электронной образовательной среды, 
разработка электронных курсов по дисциплинам и создание электронных учебных материалов и обра-
зовательных ресурсов. Использование информационно-коммуникационных технологий в образова-
тельном процессе позволит обеспечить общение преподавателя и студента вне аудитории, развить 
умение обучающихся работать самостоятельно и в группах, а также развить свою познавательную ак-
тивность и научить применять полученные знания на практике. [2] 

Электронные образовательные ресурсы - это представленные в цифровой форме фотографии, 
видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерак-
тивного моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и деловая 
графика, текстовые документы и иные учебные материалы, необходимые для организации учебного 
процесса. 

Разработка качественного электронного образовательного ресурса требует от преподавателя не 
только прекрасного владения материалом курса, методикой его подачи обучающимся, но и сопряжена 
с использованием технологий его разработки с использованием программных продуктов, применяемых 
конкретным вузом. 

В настоящее время для реализации интерактивного взаимодействия активно используются элек-
тронные образовательные ресурсы. Эти ресурсы могут содержать текст, картинки, анимацию, тесты, 
видео, интерактивность различного вида (на каждое действие пользователя предусматривается опре-
деленная реакция). Для создания электронных ресурсов используются специальные программные 
средства. Чем больше функциональных возможностей имеют эти инструменты для разработки элек-
тронных образовательных ресурсов, тем более наглядными и эффективными будут созданные с их 
помощью курсы. Причем данные инструменты должны быть ориентированы на преподавателей, кото-
рые не имеют навыков программирования. 

С целью подбора средства для разработки электронных образовательных ресурсов была прове-
дена работа по обзору, сравнительному анализу с использованием статистических и экспертных мето-
дов оценки различных программных продуктов. На основании проведенного анализа было выбрано 
наиболее подходящее для разработки программное средство – технология Macromedia Flash. 

Технология Macromedia Flash, простое в использовании, средство для создания анимированных 
проектов на основе векторной графики с встроенной поддержкой интерактивности.  

В технологию интегрирован специальный язык программирования Action Script, который немного 
похож на Java, но более прост в изучении. Программные модули, которые написаны на этом языке, им-
портируются как апплеты и вставляются в нужный кадр анимации, где должно произойти динамическое 
изменение изображение. [3] 

Создатель электронных учебников может самостоятельно управлять вставленными клипами, для 
этого он может написать небольшую программу с помощью встроенного редактора, но для работы во 
Flash совсем не обязательно быть хорошим программистом, можно создавать Web-узлы с элементами 
интерактивности без необходимости написания исходных ходов JavaScript, Java или HTML.  

Очень большой плюс использования Macromedia Flash в создании электронных учебников это 
способ использования текста. Он импортируется не как растровое изображение, а именно как текст, т. 
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е. каждый символ кодируется одним байтом информации, что является очень удобным для редактиро-
вания и копирования информации обучающимися. Также это является серьезным оружием в борьбе с 
излишним объемом информации результирующих файлов.  

Решающий фактор, определяющий способность технологию Flash создавать быстро загружаю-
щие страницы электронных книг — это передача содержимого в потоковом режиме. Это означает, что 
теперь не нужно ждать, пока загрузиться весь объект, а можно увидеть или осознать информацию, по-
лучая его постепенно. Потоковые возможности означают, что даже большие файлы со звуком, анима-
цией и растровыми изображениями могут отображаться практически сразу.  

На рисунке 1 перечислены основные преимущества Flash-технологии в создании электронных 
ресурсов.  

 

 
Рис.1. Преимущества Flash-технологии 

 

 
Рис.2. Общая структура электронного образовательного ресурса 

 
Применение технологии Flash позволяет быстро и эффективно создавать мультимедиа-

приложения, оформленные анимацией, аудио- и видеофрагментами и способные реагировать на дей-
ствия пользователя. Одной из главных особенностей этого пакета является возможность создания вы-
разительных мультимедийных объектов, оптимизированных для размещения в Internet и используемых 
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для создания электронных учебников.  
Использование технологии Macromedia Flash в разработке электронных учебников не только об-

легает работу создателю, но делает интересней и познавательней работу обучающихся с помощью 
таких ресурсов. Поэтому эта технология является одной из ведущих в области создания электронных 
образовательных ресурсов в инженерном образовании.  

Изучение и использование данной технологии в контексте разработки электронных образова-
тельных ресурсов позволило внедрить в учебный процесс электронный образовательный ресурс по 
дисциплине «Компьютерные сети» для студентов специальностей «Информатика» образовательного 
направления. Общая структура которого предоставлена на рисунке 2. 

Для более детального изучения той или иной темы, данный ресурс обеспечен дополнительными 
видеоматериалами, практическими заданиями и ссылками. 

В целом, результаты проведенных занятий с использованием таких электронных обучающих 
ресурсов до настоящего времени показывают хорошие результаты и повышают интерес студентов к 
данной дисциплине. 

На занятиях, проводимых в соответствии с современными требованиями, большое внимание 
уделяется самостоятельной работе учащихся. 

«Для того, чтобы ваши ученики хорошо учились, он должен быть заинтересованным и 
интересным в учебе», - сказал Абай Кунанбаев. Действительно, очевидно, что только тот, кто 
энергичен, хочет всегда знать все, проявляет настойчивость,терпение. Поэтому мы надеемся, что 
наши студенты будут работать над повышением качества обучения, повышая интерес к предмету. 
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Аннотация: в статье автор раскрывает психологические особенности развития творческих способно-
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Постановка проблемы. Развитие современного гражданского общества предполагает ориен-

тацию на личность, развитие ее творческого потенциала, создание условий для более полной реализа-
ции человека в соответствии с его способностями и талантами. 

В соответствии с измененными требованиями действительности меняется и характер образова-
ния. Следовательно, для успешной адаптации младшего школьника в обществе его следует учить 
мыслить творчески, оригинально, искать новые варианты решения задач, работать над собой, само-
стоятельно принимать решения. Эти качества присущи творческой личности. 

Среди важнейших задач, которые ставит перед учителем начальных классов современное обра-
зование, особенно важна работа с талантливыми и творческими школьниками. Данная деятельность 
осуществляется по таким направлениям: выявление и развитие творческого потенциала младших 
школьников, их психологическая поддержка и организация активного, интересного досуга; работа с 
коллективом педагогов по оптимизации учебно-воспитательного процесса и развития инициативности 
самих педагогов; педагогическое просвещение родителей и др. 

Об актуальности данной темы исследования свидетельствует пристальное внимание и интерес к 
ней в последнее время со стороны ученых и психологов. Так, проблемой формирования творческой 
личности занимались Л.В. Попова, Н.З. Новлянская, Н.Н. Поддьяков, Д.Н. Узнадзе, А.В. Запорожец, 
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А.М. Матюшкин. Достаточно основательно вопросами детского творчества и одаренности занимались 
Н.С. Лейтес и В.А. Моляко, исследовавшие психологию творчества и разрабатывающие принципы 
формирования творческих способностей детей младшего школьного возраста. В современной литера-
туре появляется все больше информации, освещающей проблематику развития творческих способно-
стей младших школьников.  

Однако, невзирая на пристальный интерес к этой проблеме со стороны ученых и педагогов, 
практическая реализация в психолого-педагогический процессе мнений и убеждений выше названных 
исследователей остается лишь тенденцией, которая наблюдается пока только на базе эксперимен-
тальных площадок, развивающих центров. Следовательно, в педагогической практике можно выделить 
такие противоречия: 

– между основной теоретической подготовкой педагогов и недостаточным уровнем их практиче-
ской готовности к процессу активного взаимодействия с учениками; 

– между повышением требований к уровню подготовленности учащихся и отсутствием условий 
для реализации их креативного потенциала; 

– между возможностями школьных предметов и их реализацией традиционными формами и ме-
тодами обучения. 

Преодоление данных противоречий свидетельствует об объективной важности теоретического 
обоснования педагогических условий развития творческих способностей детей в учебно-
воспитательном процессе с целью их практической реализации. 

Целью статьи является теоретически обосновать психолого-педагогические условия опти-
мального развития творческих способностей младших школьников. 

Изложение основного материала. Младший школьный возраст – важный период обретения и 
накопления знаний, период усвоения информации. Успешному осуществлению этой важной функции 
благоприятствуют определенные особенности школьников этого возраста: доверчивое подчинение ав-
торитету педагога, особая восприимчивость, впечатлительность, эмоциональность, серьезное отноше-
ние к окружающей действительности. Благодаря этому, у детей творческие способности выступают, 
преимущественно своей положительной стороной и имеют очень благоприятный прогноз для развития. 

Необычайно трудно оценить истинные признаки способностей, проявляющихся в детстве и тем 
более предсказать в дальнейшем их развитие. Часто обнаруживается, что проявления творческих спо-
собностей детей, достаточные для начальных успехов на некоторых предметах, не открывают пути к 
действительным, социально важным достижениям. Однако, ранние достижения младших школьников 
не оставляют равнодушными их родителей, учителей — ведь они могут оказать влияние на предпо-
сылки истинного таланта ребенка. 

С целью лучшего понимания таких детей, нужно прежде всего знать и помнить возрастные осо-
бенности детской психики. Резкий подъем мыслительных процессов по мере взросления можно 
наблюдать у всех детей. Развитие психики происходит в таком темпе, который будет уже неразвит в 
более зрелые годы.  

Детство – неповторимая по своим возможностям и особенностям пора развития. С возрастом 
происходит не только развитие возможностей, но и ограничение, а то потеря некоторых важных осо-
бенностей детской психики. В трудах Н.С. Лейтеса [3] описан механизм возрастной особенности, – той 
самой открытости на окружающее, которая свойственна младшему школьному возрасту. В.В. Давыдов 
считает, что именно в основе учебной деятельности детей младшего школьного возраста формируются 
свойственные ему важные психологические новообразования. Так, данная деятельность определяет 
характер других видов деятельности: игровой, трудовой и социальной [2, с. 117]. 

Учебная деятельность, имея сложную структуру (мотивация, учебная задача, учебные операции, 
контроль, оценка), проходит долгий путь формирования. Ее формирование и становление будут про-
должаться на протяжении долгих лет школьной жизни, но основы закладываются в первые годы 
школьного обучения. Ребенок, становясь младшим школьником, несмотря на дошкольную подготовку, 
определенный опыт учебных занятий, попадает в существенно новые условия. Школьное обучение 
отличается не только социальной значимостью деятельности младших школьников, но и развитием 
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отношений со взрослыми, следованием правил, общих для всех, приобретением научных знаний. Эти 
факты, также, как и специфика самой учебной деятельности младшего школьника, оказывают влияние 
на развитие его психических функций, личностных образований и поведения. Важнейшим моментом в 
развитии творческих способностей учеников начальной школы является применение технологии раз-
вивающего обучения в учебно-воспитательном процессе.  Выделяют различные типы развивающего 
обучения (Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Л. В. Занков) [6]. 

Учебная деятельность – ведущий тип деятельности детей младшего школьного возраста, позво-
ляющий развивать интеллектуальную и эмоциональную сферу ребенка, формировать самооценку 
младшего школьника и уровень его притязаний, развивать его творческие способности. Высокий уро-
вень развития творческих способностей младших школьников соответствует высокому уровню разви-
тия таких психических процессов как мышление, воображение, память, речь, внимание и другое. Фор-
мирование данных процессов является определяющим для формирования творческого человека. Но 
необходимо иметь ориентир на развитие именно творческого мышления и творческого воображения, 
так как именно младший школьный возраст является благоприятным периодом для развития мышле-
ния, воображения, является основой для игры – важнейшей деятельностью в этом возрасте [4].  

Следовательно, центральным психическим процессом, который формируется на данном этапе 
развития ребенка во время учебной деятельности становится мышление, которое изменяется от пре-
обладания наглядно-образного и образного мышления до словесно-логического мышления на уровне 
конкретных понятий. 

Очень важно в младшем школьном возрасте в учебно-воспитательной деятельности, что должно 
характеризоваться творческой направленностью, развить такие показатели творческого мышления как 
беглость и гибкость мысли, оригинальность, любознательность, точность и смелость.  

Скорость мысли – количество идей, возникающих за единицу времени.  
Гибкость мысли – способность быстро и без внутренних усилий переключаться с одной идеи на 

другую, видеть, что информацию, полученную в одном контексте, можно использовать в другом.  
Оригинальность – способность к генерации идей. За первые три-четыре года учения в школе 

прогресс в умственном развитии детей является весьма заметным. Начало этого возраста связано по 
мнению Л.С. Выготского и  Ж. Пиаже с доминированием дооперационного мышления, а конец – с пре-
обладанием операционного мышления в понятиях [1].  

В этом возрасте достаточно хорошо раскрываются общие и специальные способности детей, что 
позволяет проводить основательную работу по содействию развития этих способностей.  

Любознательность – способность удивляться; открытость и интерес ко всему новому. Общие 
способности проявляются в скорости приобретения ребенком новых, отличающихся от общепринятых, 
парадоксальных, неожиданных решений. Она связана с целостным видением всех связей и зависимо-
стей, незаметных во время последовательного логического анализа. Именно эти показатели являются 
определяющими для формирования творческой личности, которая способна генерировать новые, ори-
гинальные идеи, искать альтернативные пути выхода из проблемных ситуаций.  

Смелость – способность принимать решение в ситуациях неопределенности, не пугаться соб-
ственных выводов и доводить все до конца, рискуя личным успехом и репутацией. Они становятся пред-
посылками для дальнейшего полноценного развития личности, ее созревания психических функций [5]. 

Выводы. Следовательно, можно сделать вывод, что период начальной школы является особым 
периодом для развития творческих способностей ребенка, когда в течение обучения ученик характери-
зуется высокой сенситивностью. В этом возрасте престижным является процесс обучения, ведь 
школьная успеваемость является важным критерием оценки ребенка как личности со стороны взрос-
лых и сверстников, что непосредственно отражается на самооценке ребенка, его самоуважении и са-
мопринятии. Большое значение приобретает авторитет учителя в развитии личности ребенка, посколь-
ку в этом возрасте ребенок учится путем механизма подражания. Поэтому при организации учебно-
воспитательного процесса учета этих особенностей развития личности младшего школьника является 
необходимым условием развития творческого потенциала детей. 
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Аннотация: в статье автор рассказывает о значимости внеурочной деятельности в формировании 
личности. Раскрывает другие полезные свойства этого вида деятельности и описывает способы пра-
вильной организации внеклассной деятельности. 
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THE ROLE OF EXTRACULAR ACTIVITY IN THE PROCESS OF FORMING A PERSONALITY 
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Abstract: in the article the author tells about the significance of extracurricular activities in the formation of 
personality. Discloses other useful properties of this type of activity and describes ways to properly organize 
extracurricular activities. 
 Key words: extracurricular activities, personality formation, education, development. 

 
Постановка проблемы. Человек с сознательного возраста постепенно начинает формироваться 

как личность. На то какой личностью станет человек, в итоге, влияет множество факторов, занятий и 
других личностей с которыми взаимодействует человек. Во время обучения ребенка в школе задача по 
формированию полноценной, свободной и разносторонней личностью возлагается на учителей. Одним 
из самых эффективных методов формирования личности является внеурочная деятельность. 

Цель статьи – формирование всесторонне гармоничной личности средствами определенных ас-
пектов влияющих на данный процесс. 

Изложение основного материала.  Внеурочная деятельность – это воспитательная деятель-
ность, направленная на развитие и воспитание личности, проводимая классными руководителями, учи-
телями-предметниками, педагогами дополнительного образования с учащимися школы после уроков. 

Воспитание – это неотъемлемая часть нашей жизни,  данное слово существует во многих книгах 
и пользуется популярностью. Самое важное в человеке  формируется при помощи воспитания. И, если 
в человеке проявляются плохие качества характера или он совершает плохие поступки - это можно 
объяснить отсутствием воспитания. В разное время педагогическая наука дает разные объяснения, что 
такое воспитание. Но, на наш взгляд, наиболее правильно следующее, предложенное Х.И. Лийметсом, 
что воспитание - это целенаправленное управление процессом развития личности. 

Точного ответа на вопрос: как правильно воспитывать детей - дать невозможно - слишком много 
факторов и жизненных обстоятельств, которые влияют на выбор правильного решения, которое опре-
делит дальнейшее развитие личности подрастающего человека. 
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Воспитание – это помощь, содействие тому, чтобы ребенок состоялся как индивидуальность, как 
личность. Достигнуть уровня личности можно только при развитии целостности ее индивидуальной 
сущности. 

Внеурочная деятельность понимается на данный момент, как деятельность, которая организует-
ся вместе с участием класса во внеурочное время для проведения школьниками содержательного до-
суга (праздники, вечера, походы и т.д.), а также участия в общественно полезной деятельности, дет-
ских объединениях и организациях. 

Учитывая основную подготовку системы внеурочной деятельности, учитывает особую сферу, в 
условиях которой можно: 

- как можно больше развить или сформировать познавательные потребности и способности каж-
дого учащегося, 

-обеспечить воспитание свободной личности. Воспитание является одним из главных компонен-
тов образования в интересах самого человека, общества и государства [1]. 

Важнейшими задачами воспитания младшего школьника, на нынешнем этапе развития общества 
являются: формирование гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и куль-
туры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. Воспи-
тание ребенка происходит в каждый момент их деятельности. Но, тем не менее, наиболее практичным 
воспринимается это воспитание в свободное от обучения время. 

Внеурочная деятельность для ребят начальной школы – это способ познания того, чему не спо-
собен научить стандартный школьный урок, это направленность на осознание реального мира и способ 
познания себя. Качественно располагает и то, что форма организации внеурочной деятельности доста-
точно разнообразна. Самое главное, что данная деятельность увеличивает потенциал детской актив-
ности и работоспособности. Способствует психологической разрядке, после трудовой деятельности и 
оставляет приятное ощущение об обучении в школе. Перечисленные качества повышают эффектив-
ность следующего учебного дня и обучения в целом 

Внеурочная деятельность связывает разнообразные виды деятельности, способствующие вос-
питанию, социализации и обучению учащихся. Она является составной частью учебно-воспитательного 
процесса и одной из форм организации свободного времени учеников. 

Правильно организованная внеурочная деятельность поможет максимально эффективно сфор-
мировать или развить познавательные потребности и способности каждого ученика. Она позволит вос-
питать свободную личность, а также подготовит ученика к жизни в современном обществе. 

Во внеурочной деятельности формируются определенные  условия для развития индивидуаль-
ных качеств личности ребёнка, учитывая  его способности, вырабатывается познавательная актив-
ность, нравственные черты личности, коммуникативные навыки, происходит первостепенная основа 
для адаптации и подготовки каждого школьника во взрослую жизнь, как интеллектуального и разносто-
ронне развитого члена общества.  

Для организации внеурочной деятельности разработано множество  программ, которые позволят 
выбрать особенный  вариант внеурочной деятельности. Такие программы позволяют решать значи-
тельное количество образовательных задач с привлечением учителей разных школ. Но хотелось бы 
отметить то, что чем меньше программ, тем более сложные задачи они позволяют решать [2]. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности –  необходимое духовно-нравственное раз-
витие ученика начальной школы. Самое главное это участие в различных видах деятельности и по-
мощь учителя в организации и проведении таких мероприятий.  

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — воздействие, а также результат важного 
духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности. 

Внеурочная работа направлена на обеспечение развития коммуникативных навыков общения 
между учащимися класса,  а также учебной параллели, имеет особую воспитательную и социально-
педагогическую направленность. Внеурочная работа – это отличная возможность для формирования 
дружеских  отношений в классе, между учениками и учителем. 

Дети младших классов - это особенно внимательные слушатели и участники учебного процесса. 
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Учитель направляет работу, а они с воодушевлением участвуют во внеурочной деятельности. В про-
цессе мы наблюдаем, за ребенком, используя основательный потенциал. Он включает в себя не толь-
ко вовлечения школьника в занятия по интересам, но и специальный без оценочный, представляющий 
собой наилучший вариант достижения успеха при помощи личностных способностей и особенное от-
ношение к уровню успеваемости по обязательным учебным предметам. Внеурочная деятельность раз-
вивает каждого маленького школьника на основе творческой и познавательной активности. Она откры-
вает возможность демонстрировать специфические способности, которые наиболее часто не являются 
востребованным звеном основного общего образования. Во внеурочной деятельности ребенок инди-
видуально выбирает форму и содержание занятий, а учитель должен убедить ребенка в том, что ошиб-
ка – это лишь первая ступенька к росту своих достижений [3]. 

Особое внимание к проблеме внеурочной деятельности выражается  в поиске  новых взглядов на 
образовательные результаты. В том случае, когда предметные результаты достигаются в процессе 
освоения школьных дисциплин, то в достижении метапредметных, а преимущественно личностных ре-
зультатов – ценностей, ориентиров, потребностей, интересов человека, значимость внеурочной дея-
тельности основательно возрастает, так как ученик выбирает ее соответственно индивидуальных по-
требностей, мотивов и интересов.   

Выводы. Таким образом, внеурочная деятельность обязана быть интересна учащимся, только 
на такой основе она может дать заметные, а самое главное положительные результаты. Вследствие 
того что основная задача педагогического коллектива – сознать настолько увлекательную внеурочную 
деятельность, чтобы каждый ученик нашел в ней частичку себя. Хотелось бы вспомнить слова совет-
ского педагога, писателя, публициста, создателя народной педагогики В.А Сухомлинский: «Только та 
школа становится очагом духовной жизни, где помимо интересных уроков имеются и успешно приме-
няются самые разнообразные формы развития учащихся вне уроков….». 
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Аннотация: В статье анализируется образовательно-языковое пространство технического вуза для 
студентов-иностранцев, прошедших курс РКИ на факультетах довузовской подготовки и обучающихся в 
русскоязычных группах; выделяются основные языковые трудности обучения. Авторы характеризуют и 
обосновывают применение разработанного модульного курса РКИ, базирующегося на интегрирован-
ном подходе. 
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В настоящее время перед российскими вузами ставится задача активной интеграции в мировое 

образовательное пространство, привлечения иностранных студентов, повышения своих позиций в ми-
ровых образовательных рейтингах. Так, вузы-участники проекта 5-100 реализуют Дорожные карты, од-
ним их показателей эффективности в которых указано количество привлеченных иностранных студен-
тов. Не является исключением и Самарский национальный исследовательский университет им. акаде-
мика С.П. Королёва. К 2020 году число иностранных студентов, обучающихся на основных образова-
тельных программах, должно достигнуть 9% [1]. Отметим, что Самарский университет с начала 90х го-
дов ХХ века активно привлекал студентов из стран СНГ, Латинской Америки, Африки на направления 
подготовки, связанные с конструированием и эксплуатацией летательных аппаратов. В настоящее 
время список стран, откуда приезжают студенты, растет. На базе нашего университета работает фа-
культет довузовской подготовки, где проходит подготовка иностранцев к обучению на русском языке. 
Курс РКИ на факультете довузовской подготовки, в соответствии с Приказом №1304 Минобрнауки РФ 
от 03.11.2014 составляет не менее 612 часов [2], и позволяет достичь уровня владения русским язы-
ком, необходимого для обучения в вузе на русском языке. Однако методы педагогического наблюде-
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ния, анкетирования, педагогической беседы выявляют значительные языковые трудности иностранных 
студентов на начальном этапе обучения на русскоязычных программах, что объясняется многими фак-
торами, в том числе и спецификой коммуникативногопространства университета, в котором реализует-
ся общение [3].  

Коммуникативное пространство вуза, в котором осуществляется общение, передача и восприя-
тие информации, представляет собой часть образовательного пространства, целенаправленно форми-
руемого в образовательной среде и выступающего местом встречи образовательных потребностей 
конкретной личности и объективных возможностей их удовлетворения [4]. Образовательное простран-
ство характеризуется структурированностью, организованностью, содержательностью.  

Основными структурными элементами образовательного пространства вуза являются студенты, 
преподаватели, деканаты, управление внеучебной работы, а для студентов-иностранцев еще между-
народный отдел. Коммуникация, взаимодействие и организованность элементов обеспечивается ис-
пользованием нескольких функциональных стилей русского языка, а именно научного в учебной и ква-
зинаучной деятельности, официально-делового при взаимодействии студентов с отделами, организу-
ющими различные стороны жизни студентов, разговорного при общении студентов между собой и в 
неофициальных ситуациях. Если разговорный стиль не вызывает сложностей для студентов-
иностранцев, с официально-деловым стилем у основной части тоже не возникает больших проблем, то 
научный стиль представляет значительные трудности. Во-первых, образовательные программы преду-
сматривают изучение большого количества предметов, обладающих своей терминологической базой, 
а, следовательно, объем новой лексики очень большой; во-вторых, многие общеобразовательные 
предметы изучаются в контексте будущей научной и профессиональной деятельности; в-третьих, каж-
дый преподаватель имеет свои языковые особенности. 

Следует отметить, что группы, в которых учатся иностранцы, смешанные, состоящие в разных 
пропорциях из российских и иностранных студентов, преподаватель ведет занятие в привычном для 
себя режиме, ориентируясь на то, что языковая среда однородная и аудитория готова к восприятию 
информации. Совокупность всех факторов приводит к тому, что студенты-иностранцы на начальном 
этапе обучения в вузе не успевают все понять, записать и запомнить. Большинство студентов-
иностранцев отмечают значительные языковые трудности, а также высокий уровень эмоционального 
напряжения. Следует учитывать также то, что все, происходящее в пространстве, воспринимается 
субъективно, через призму родной культуры, поэтому образовательное пространство вуза для студен-
тов-иностранцев будем определять как образовательно-языковое пространство, и его содержание 
ограничим языком специальности и языком академического общения. 

Таким образом, задачи, решаемые преподавателями РКИ, заключаются в том, чтобы способ-
ствовать адаптации иностранных студентов первого курса к обучению в образовательно-языковом про-
странстве технического вуза. При разработке курса РКИ мы руководствовались принципами интегриро-
ванного и модульного подходов. Интегрированный подход обеспечивает связь языкового курса РКИ и 
предметов, предусмотренных программой. Модульный подход позволяет охватить большое количество 
предметов в рамках одного курса.  

Курс состоит из модулей, тематика которых дублирует предметы, изучаемые на младших курсах: 
физика, начертательная геометрия и др., вызывающие у иностранных студентов наибольшие трудно-
сти. При разработке модулей мы исходили из соображения, что технические проблемы и необходи-
мость их решения, а также предметы, изучаемые в образовательных программах технических направ-
лений, имеют наднациональный характер и актуальны независимо от языковой среды. Каждый модуль 
направлен на формирование основных навыков речевой деятельности. Особенное внимание уделяет-
ся автоматизации лексических навыков и навыков аудирования, обучению записи лекций, подготовке 
аннотаций и рефератов. С целью формирования познавательных мотивов, целостного представления 
обудущей профессиональной деятельности нами применяется комплекс активных методов обучения, 
которые позволяют студентам получить практический опыт коммуникативного взаимодействия в состо-
янии эмоционального напряжения. В разработанном нами курсе использован игровой метод, позволя-
ющий проиграть варианты решения задач взаимодействия, взаимопонимания, взаимообогащения язы-
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ковыми средствами. 
Приведем пример деловой игры в модуле «Экологические требования при осуществлении про-

фессиональной деятельности». Студентам предлагается ситуация беседы об экологических требова-
ниях при осуществлении профессиональной деятельности в России и за рубежом при приеме на рабо-
ту. Группа делится на подгруппы по 4 человека в каждой – 3 человека являются соискателями, 1 – ра-
ботодатель. Задача соискателей - наиболее полно и грамотно рассказать о проблемах, стоящих перед 
человечеством в целом, перед конкретными отраслями промышленности и предприятиями, перед 
авиационной промышленностью, также перед каждым образованным специалистом, разрабатываю-
щим экологически опасные технологии и представляющим человека устойчивых моральных принципов 
с высоким уровнем ответственности. Работодатель делает заметки наиболее важных, на его взгляд, 
моментов, а затем рекомендует одного из своих соискателей (или никого) на вакантную должность, ар-
гументируя свои предложения. Все остальные слушают, делают выводы, принимают решение и выби-
рают только одного соискателя путем голосования. В ходе такой игры все участники вовлечены в учеб-
ную деятельность, взаимодействуют между собой. Игра обеспечивает деятельностный характер усво-
ения знаний, выработки умений и навыков, представляет возможности для активного межличностного 
взаимодействия, снимает напряжение, делает процесс обучения более продуктивным. 

Таким образом, разработанный нами модульный курс РКИ, основанный на принципах интегриро-
ванного подхода, позволяет сформировать комплекс активных речевых навыков, необходимых для 
обеспечения коммуникации в академической и профессиональной среде, используемые методические 
приемы полифункциональны, тренируют и закрепляют знания различных учебных предметов, обога-
щают лингвистические знания, снимают языковые трудности, обеспечивают эффективное обучениена 
старших курсах. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено применение образовательной технологии Веб-Квест, как 
средство обучения в профильном курсе информатики. Описаны этапы создания Веб-Квеста. Представ-
лена разработка Веб-Квеста для изучения профильного курса информатики в старших классах. 
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Abstract: This article discusses the use of educational technology Web-Quest, as a means of training in the 
profile course of informatics. The stages of creating a Web Quest are described. Presented the development 
of Web Quest for the study of the profile course of computer science in high school. 
Key words: information technologies, learning technology, education, Internet, web-quest, project. 

 
Социально-экономические изменения в России привели к необходимости модернизации многих 

социальных институтов, и в первую очередь системы образования. В настоящее время в связи высо-
кими темпами развития современного общества существует объективная необходимость постоянного, 
поиска педагогических инноваций, для улучшения качества обучения.  

Глобальная сеть Интернет представляет собой необъятное поле информации, которое можно 
эффективно использовать в учебной деятельности. Современный учитель, который идёт в ногу со 
временем, является активным пользователем ПК и ресурсами Интернет. Преподаватели уже исполь-
зуют глобальную сеть в качестве среды обучения, в частности для назначения и проведения веб-
квестов. 

В 1995 году ныне нам известный термин «webquest» был предложен Берни Доджем, который яв-
лялся профессором образовательных технологий Университета Сан-Диего. Веб-квест представляется 
собой проблемное задание, стоящее перед некоторой группой людей, обычно не большой (2 – 3 чело-
века). Каждый участник веб-квеста играет важную роль, и результат ценен для всей группы роль. 

Веб-квесты нельзя отнести к стандартным видам проектной деятельности, однако результат 
групповой деятельности чаще всего представляют собой именно проект. Web-квесты, организуемые в 
образовательном процессе, обычно классифицируют по длительности, предметному содержанию и 
типу заданий. 

Участники веб-квеста несомненно выигрывают в плане саморазвития, при работе над постав-
ленной задачей включается мышление, мозг беспрерывно анализирует, синтезирует и оценивает ре-
зультаты проделанной работы. Отсутствует соперничество внутри микрогруппы, по тому нет препят-
ствий для взаимообучения каждого члена группы.  

При организации работы важно четко обозначить роли членов групп и этапы работы над задани-
ем. Ролей в команде должно быть не менее  двух. Участники должны знать главную задачу и ожидае-
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мый результат их самостоятельной и групповой работ. Каждой группе нужно предоставить список ссы-
лок на ресурсы и сайты, необходимые для успешного выполнения работы. Каждый участник должен 
получить план работы и задание для своей роли в группе. Необходимо также, четко определить крите-
рии оценки проекта. Учителю нужно дать рекомендации по организации результатов работы каждой 
группы. 

Работа над Web-квестом состоит из трёх этапов. На первом этапе работы непосредственно рас-
пределяются роли в команде. На каждую роль приходится не менее одного, но не более четырех чело-
век. Все роли должны быть обязательно распределены. На втором этапе участниками, в соответствии 
с ролью, выполняется задание. После каждого выполненного задания группой подводится общий итог, 
все члены заинтересованы в постоянном обмене полученных результатов для наилучшего выполнения 
задания веб-квеста (например, создание сайта). Третий этап может проходить в виде конкурса работ. 
Критерии оценки работ есть и у учителя и у каждого из участников, по тому они могут оценить и самих 
себя и своих товарищей. 

При оценивании важно учитывать аргументированность работы, ее оригинальность и непосред-
ственное ее представление в виде устного выступления. 

Интеграция учебного процесса с информационными и коммуникационными технологиями позво-
ляет улучшить качество образования, повысить его доступность, сделать учебный процесс более гиб-
ким и достичь лучших результатов. Однако стоит помнить, что без учителя, качество образования реа-
лизованного с использованием такой интеграции не улучшиться. Так как именно учитель умеет органи-
зовать работу учеников с компьютером, таким образом, что процесс информатизации не останавлива-
ется и благотворно влияет на качество и эффективность учебного процесса. 

Веб-квест, применяемый в учебной деятельности, формирует у участников практически полез-
ные навыки. Учащиеся учатся решать проблемную задачу несколькими способами и находить из всех 
вариантов самый целесообразный. Работа в группе учит взаимопомощи внутри команды, стимулирует 
умение аргументировать свои действия. Учащиеся приобретают опыт выступления перед аудиторией. 

XXI век требует от педагогической системы обучения воспитание человека с самостоятельным 
критическим и творческим мышлением. Здесь и открывает возможности широкое информационное по-
ле сети Интернет: множество разнообразных источников информации, множество взглядов и  точек 
зрения на один и тот же вопрос. Такое разнообразие и часто противоречивость побуждает к самостоя-
тельному мышлению, поиску собственной аргументированной позиции. 

Именно поэтому не удивителен выбор современного учителя, который, используя компьютерные 
технологии в образовании, открывает новые возможности и в методике образования, и в освоении и 
усовершенствовании знаний, в частности использование «web-квеста» в учебном процессе. 

В качестве инструмента создания веб-квеста можно использовать онлайн-конструктор Wix. Дан-
ный ресурс обслуживает своих клиентов бесплатно и пользуется большой популярностью среди нович-
ков. Большое количество шаблонов позволяет создать интернет-проект на абсолютно любой вкус и 
тематику. 

Онлайн-конструктор Wix обладает рядом преимуществ: 1) высокая скорость загрузки, 2) работа 
со множеством шаблонов (дизайн, различные блоки для графической и текстовой информации и т.д.). 
Пробный период  позволит использовать конструктор бесплатно, для того, чтобы начать работу, доста-
точно всего лишь зарегистрироваться на сайте.  

 любой момент можно кардинально поменять любую составляющую созданного или создавае-
мого ресурса. Дизайн, к примеру, меняется одним нажатием кнопки. Важнейшее преимущество данного 
конструктора – интерактивность, позволяющая мгновенно изменить не только внешнее оформление, но 
и содержимое интерфейса сайта.  

При разработке сборника веб-квестов для обучения информатике на профильном уровне уча-
щимся было предложено несколько ролей: 1) разработчики, 2) тестировщики, 3) эксперты. 

На главной странице размещена информация о профильном обучении информатике. Здесь уча-
щимся представлено немного информации о содержательной линии курса, а также учебно-
методический и аппаратные комплексы (рис. 1).  
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Рис.1. Главная страница разработки сборника Веб-квестов 

 
Только после знакомства с самим понятием «Веб-квест» (рис. 2), учащиеся приступают к выбору 

ролей (рис. 3) и выполнению задания. 
 

 
Рис.2. Информация о понятие «Веб-квест» 
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Рис.3. Выбор роли для работы над веб-квестом 

 
На сайте размещены Веб-квест на тему «Основы алгоритмизации». Учащимся в независимости 

от выбранной роли будет предоставленная возможность познакомиться с теоретическим материалом 
по заданной теме, а также, используя ссылки, найти дополнительные сведения. 

Задания, использованные в составлении Веб-квеста, направлены на визуализацию основных ти-
пов алгоритмов и ориентацию их на реальную практическую ситуацию (рис.4). 

 

 
Рис.4. Веб-квест по теме «Основы алгоритмизации» 

 
После выполнения работы над заданиями, учащиеся вместе с учителем оценивают результаты 

работы по критериям, так же размещенным на сайте разработки (рис. 5). 
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Рис.5. Критерии оценки работы над Веб-квестом 

 
Таким образом, с помощью конструктора Wix был разработан сборник веб-квестов для обучения 

информатике на профильном уровне, с содержанием которого можно ознакомиться перейдя по ссылке: 
https://vjqcfqn1.wixsite.com/profilnoe-obuchenie/chto-takoe-veb-kvest. 

Анализ педагогической и методической литературы, изучение опыта учителей выявили, что в об-
разовании в последние годы наиболее актуальными становятся понятия «инновации», «проектная об-
разовательная технология», «индивидуализация обучения», «дифференцированное обучение». 

Инновационный процесс заключается в формировании и развитии содержания и организации 
нового. В целом под инновационным процессом понимается комплексная деятельность по созданию 
(рождению, разработке), освоению, использованию и распространению новшеств. Владение информа-
ционной компетентностью в сочетании с квалифицированным использованием современных средств 
информационных и коммуникационных технологий, составляет суть ИКТ-компетентности. 

Внедрение web-квестов в образовательный процесс требует разработки совершенно новой ме-
тодики преподавания технологии, которая во многом связана с исследовательскими, проектными тех-
нологиями. При этом учитель должен уметь формировать информационно-образовательную среду, в 
которой ребенок мог бы выражать и одновременно учить себя. 

Теоретические знания и практические навыки по использованию веб-квестов при подготовке и 
проведении уроков технологии включают в себя знание программных и компьютерных средств, мето-
дик и дидактических приемов их использования в своем предмете. 

Такие знания и навыки позволяют учителю повысить интерес к предмету; сделать урок совре-
менным; доступным для усвоения материала учениками; возможность эмоционально и образно подать 
материал; установлению отношения взаимопонимания, взаимопомощи между ребенком и учителем; 
повысить учителю свою профессионально-педагогическую компетенцию. 

 
Список литературы 

 

1. Кормилицына Т.В. Подготовка интерактивных учебных материалов с использованием 
облачных технологий/ Т.В Кормилицына// Учебный эксперимент в образовании. – 2017. – № 3 (83). – С. 
54-59. 

2. Романцова, Ю. В. Веб-квест как способ активизации учебной деятельности учащихся [Элек-
тронный ресурс] / Ю. В. Романцова. – URL: http://festival.1september.ru/articles/513088/ (25.02.2019).  

3. Янгличева, З.Р. Технология образовательного web-квеста как один из способов формирова-
ния компетенций у учащихся на уроках информатики / Современная наука: Актуальные вопросы, До-
стижения и Инновации // Сборник статей Международной научно-практической конференции 
/З. Р. Янгличева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2018.– 2 ч. Ч. 2. – с. 243-246. 
  

http://festival.1september.ru/articles/513088/


162 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

Удк 370 

РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ В «ШКОЛЕ АЖБЕ».  
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Куприянова Елена Владимировна, 
Доцент 

Трунёва Виктория Александровна 
Студент 

Донской Государственный Технический Университет 
 

Аннотация: Данная статья посвящена изучению методов преподавания рисунка и живописи в школе 
Ажбе, основанную художником Антоном Ажбе в конце XIX века. Её методы заключали в себе уход от 
старых традиционных уроков академической живописи, переход к современному творчеству, дававше-
му художнику свободу в своем видении.  
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Annotation:This article is devoted to the study of methods of teaching drawing and painting in the school of 
Ashbe, founded by artist Anton Azhbe at the end of the XIX century.  Her methods entailed a departure from 
the old traditional lessons of academic painting, the transition to modern creativity, which gave the artist free-
dom in his vision. 
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ism, expressionism. 

 
К концу XIX века искусство требовало изменения прежних, старых педагогических методов ри-

сунка и живописи. Знаменитые художники прошлого, чье творчество базировалось на данных методах, 
теряли свою популярность, исчерпали себя. Приближение XX века навеяла идеи новой технике, со-
вершенно отличающейся от академической. Произошел переворот в методике преподавания для со-
временного поколения живописцев. Антон Ажбе – австро-венгерский художник словенского происхож-
дения - был одним из первых основателей школы без старых шаблонов. Его учениками являлись такие 
известные художники, как Василий Кандинский, Кузьма Петров-Водкин, Давид Бурлюк, Марианна Ве-
рёвкина, Мстислав Добужинский, а также Рихард Якопич, Иван Грохар, Матия Яма и Матей Стернен – 
создатели течения словенского импрессионизма. 

Сам основатель, Антон Ажбе, получил образование в Мюнхенской академии художеств и Вен-
ской академии изобразительных искусств, где научился академической и реалистической живописи. Он 
также считался одним из главных представителем реализма Словении. Идея основания частной худо-
жественной школы появилась после обучения у профессора А. Вагнера в Академии художеств. Недо-
вольные образовательным подходом сами студенты рекомендовали Ажбе создать свою школу, кото-
рая позднее, в 1891 г., была открыта в Мюнхене на улице позади Академии художеств. 

Школа Ажбе заработала хорошую репутацию, и поступающим в Мюнхенскую академию часто со-
ветовали сперва поучиться там, чтобы подготовить себя к дальнейшей учебе. Одним из таких абитури-



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 163 

 

www.naukaip.ru 

ентов был В. Кандинский. Искусствовед К. Амброзич упоминал, что дипломы по окончанию Ажбе заве-
рялись печатью самой Академии.  

А. Ажбе был, в первую очередь, опытным художником, обладающим точным глазомером. Он 
умел отделять главное от ненужного в композиции, чему и учил своих студентов. Под главным подра-
зумевались «большая линия» и «большая форма». Резким и уверенным движением, словно отточенно-
го, штриха А. Ажбе фигура на эскизе ученика оживлялась. В работах исключались случайность и копи-
рование. В школе учили, что в рисовании не нужна никакая вычурность, чаще всего она неуместна, в 
отличие от скромности, которая иногда выступает в качестве лучшей черты художника. Искренность 
играла немало важную роль в живописи А. Ажбе.  Как преподаватель, он учил рисовать не модель, а 
именно данного человека. Каждый день разные натурщики позировали для рисунков головы и обна-
женного тела. 

А. Ажбе был уверен в том, что во время учебного процесса необходимо показывать не частные 
изобразительные приемы, а обобщающему методу. И к тому же, он подчеркивал то, что каждого учени-
ка нужно отучить от того метода рисования, к которому тот давно привык и считает его «своим».  Его 
система включала в себя следующие принципы: 

1. "Отказ от гипса" - искать новый способ изображать натуру такой, какой она есть, потому что 
она всякий раз наталкивает к решению задач, связанных с точностью передачи художником её пропор-
ций, формы, цвета. Полнота и цельность видения, учитывающие все факторы расположений предме-
тов в пространстве, становятся самыми важными, обязательными,  проблемами создания реалистич-
ного изображения.  

2. "Принцип шара" – это такой принцип, когда рисовальщик изначально изучает форму изобража-
емого им предмета и мысленно разбирает его устройство, строение помогает художнику обратить свое 
внимание на то, что предмет, его поверхность и структура складываются из различных простых форм – 
шар, куб, цилиндр. Когда студент знакомится с данным признаком системы школы, он получает шанс 
нарисовать абсолютно любой предмет. Эта новаторская идея - основополагающий принцип школы Ажбе. 

3. «Большая форма» - рисуя голову, сперва нужно передать её массу и основной объем, и уже 
после художник должен начать определение крупных, по сравнению с другими, фигуры, тем самым 
уточняя изображение. Так, согласно принципу большой формы, следовало - устанавливая пропорции 
головы, находить прежде всего основные большие формы - лоб, нос, линии скул и от них уже совер-
шать переход к выделению более частных деталей. 

4.  «Принцип моделировки». Глаз человека воспринимает каждый предмет, благодаря свету, 
освещающему их.  Тон – один из главных элементов передачи формы на плоскости, и поэтому знание 
закона передачи света и тени, а также законов освещения простейших фигур предполагает собой обя-
зательное условие правильного построения композиции и рисунка в целом.  

5. Данные вышеперечисленные принципы предполагались для подготовки рисовальщика к по-
следнему, окончательному этапу работы над полноценной картиной. Этому гласит утверждение 
«Принципа анатомической оправданности» изображения. Начинать его «воплощение в жизнь» студен-
ту было необходимо только тогда, когда он научился построению всей объемной формы, конструкции 
самого предмета.  Рисунок Ажбе был сложен из трех главных подразделений: первым и самым важным 
А. Ажбе считал применение метода построения объема, а уже после него ученик должен был верно 
понимать конструктивную поверхность, и под конец анатомическую оправданность изображения. 

Система рисования Ажбе была необычной и уникальной в своем роде, находились как и союзни-
ки, так и её противники. Некоторые художники были не согласны с тем, что в ходе учебного процесса 
ученикам давали свободу, без принятых раньше строгих правил построения. Игорь Грабарь – русский и 
советский живописец, искусствовед, - говорил, что школа Ажбе могла бы стать идеальной, если бы од-
ним из принципов являлось измерение пропорций предметом рисования (кистью или карандашом) с 
места, а не визуально с натуры, как учил Ажбе. Но многим ученикам не нравился данный прием, так как 
считали его нехудожественным, но это не отрицает того, что студенческий образцовый рисунок должен 
быть точным и правильным. 

Антон Ажбе, благодаря созданным им методическим приемам, предварительно готовил своих 
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учеников к прогрессу течения реализма, в основании которого лежит объем конструкций, осуществлен-
ных с помощью цвета. Девиз его школы звучал так: «Работайте, только как можно больше.». Трудолю-
бие Ажбе привило в его учениках желание стремиться к идеалу. Чистое восприятие цвета и понимание 
предметов в пространстве привели И. Грохара  к импрессионизму, В. Кандинского и К. Малевича к аб-
стракционизму, М. Веревкину к экспрессионизму.  

Таким образом, А. Ажбе как учитель и наставник внес большой вклад в развитие искусства, при-
думав собственную образовательную систему, открывающую молодым художникам новые грани вос-
приятия творчества в целом. Школы Ажбе существуют до сих пор и не только пользуются популярно-
стью. Его методика обучения взята за основу многими педагогами высшей школы в области архитекту-
ры, дизайна и искусств. 
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Аннотация: процесс полоролевого самоопредления учащихся происходит не зависимот от того, 
осуществляется ли работа по его сопровождению. Однако, безосуществлении педагогической помощи, 
полоролевое самоопределение зачастую происходит с деформациями, отклонениями. Поэтому, в 
школах необходима система мероприятий педагогического сопровождения полоролевого 
самоопределения учащихся. 
Ключевые слова: пол, полоролевое самоопределение, педагогическое сопровождение, система 
мероприятий, полоролевые стереотипы. 
 
DEVELOPMENT OF A SYSTEM OF MEASURES FOR THE PROVISION OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF 

SEX-ROLE SELF-DETERMINATION OF STUDENTS IN GRADES 5-7 
 

Lipovetskaya Anna 
 

Abstract: the process of sex-role self-determination of students occurs regardless of whether work is carried 
out to accompany it. However, without the implementation of pedagogical assistance, gender-role self-
determination often occurs with deformations, deviations. Therefore, the schools need a system of measures 
for the pedagogical support of sex-role self-determination of students. 
Key words: gender, gender role self-determination, pedagogical support, system of measures, gender role 
stereotypes. 

 
Полоролевое самоопределение – это сложный процесс, на формирование которого оказывает 

влияение множество факторов. С учетом большой значимости школы в жизни учащихся 5-7 классов, 
нельзя пренебрегать возможностями, которые она может предоставить для помощи учащимся в 
самоопределении. С этой точки зрения, педагогическое сопровождение – наболее оптимальный способ 
помощи учащимся. Ниже предлагается система мероприятий, которая нацелена на формирование у 
учащихся адекватных полоролевых стереотипов, развитие навыков анализа и систематизации 
информации, коммуникативных способностей, а также рефлексии, что в совокупности позволит 
процессу полоролевого самоопределения проходить результативно.   

Этап 1. Диагностика текущего состояния полоролевого самоопределения учащихся. 
Данный этап необходим для того, чтобы осуществить диагностику стадий формирования поло-
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ролевого самоопределения учащихся 5 классов.  
Для оценки степени формирования уровня полоролевого самоопределения существует ряд ме-

тодик. С учетом возрастных особенностей пятиклассников, а также специфики возможностей проведе-
ния работы в рамках школы, рекомендованы к проведению три методики, представленные ниже.  

Перед учащимися ставится цель «приглашения» к самопознанию. 
Для решения этих целей используются три методики.  
Методика «Я в 20 лет» применяется для достижения двух целей:  
1. оценка уровня развития полоролевых стереотипов школьников 
 2. наработка материала для проведения следующего модуля. 
Участникам были предложены рекомендации по написанию эссе, примерный план, согласно ко-

торому, они должны были осветить свою жизнь в 20 лет с точки зрения разных аспектов.  
Методика «Феминность, маскулинность» [1] используется для выявления роли полоролевых 

характеристик в структуре Я-концепции личности. Учащимся предлагается стимульный материал, со-
стоящий из 60 характеристик личности. Необходимо выбрать те качества личности, которые относятся 
к ним.  

 «Диалог о результатах диагностики» – это методика, которая необходима для рефлексии 
детьми уже пройденных этапов. До них доводятся результаты эссе и теста, а также предлагается обсу-
дить эти результаты. Цель: обсуждение учащимися результатов диагностик 

Предполагаемый результат по завершению данного этапа – выявление степени формирования 
полоролевого самоопределения учащихся 5-х классов.  

Этап 2. Рефлексия подростками своих текущих представлений о мальчиках и девочках. 
Перед учителем ставится цель – выявление уже сформировавшихся первичных представлений 

детей о половых ролях. 
Перед учащимися ставится цель освоение основ рефлексивных позиций по отношению к соб-

ственному пониманию традиционных половых ролей, ценностей, ориентиров.  
Для достижения целей этого этапа предлагается проводить одну методику. 
Круглый стол «Какими я вижу мальчиков и девочек в будущем» 
Цель: побудить учащихся отрефлексировать ход написания эссе и обобщить свои мысли по его 

поводу. Работа сводится к рассуждению учащихся относительно тех вопросов, которые при прохожде-
нии предыдущего этапа вызывали у них затруднения. Работа учителя заключается в организации, ре-
гламентировании работы и небольшой помощи учащимся при возникновении затруднений. Все умоза-
ключения делаются самими учащимися. При правильно организованной работе круглого стола, учащи-
еся в конце работы приходят к выводу, что нельзя дать однозначный образ идеального человека. 

Этап 3. Осознание учащимися неоднозначности полоролевых моделей поведения людей. 
Перед учителем ставится цель – помощь в осознании учащимися неоднозначности полоролевых 

моделей поведения. 
Перед учащимися ставится цель осознания неоднозначности полоролевых моделей поведения.  
Предлагается три методики. 
Анкета «Знаю ли я, как вести себя в тех или иных ситуациях» 
Цель: 1. Осознание неоднозначности учащимися поведения людей 
2. наработка материала для проведения следующего этапа. 
Учащимся выдается анкета, в которой описано 10 ситуаций. Им необходимо ответить на вопрос 

об их отношении к данной ситуации. При прохождении анкеты, учащиеся сталкиваются со спорными 
ситуациями, к которым не всегда можно отнестись однозначно. Выполнение этой работы позволяет 
задуматься о том, что не всегда можно дать точную оценку поведения человека.  

Тест «мужчина или женщина» 
Цель: 1. Определение умения определять пол человека по поведению 
2. наработка материала для проведения следующего этапа 
Перед проведением этой работы, была проведена работа по созданию кластеров полоролевого 

самоопределения. В ходе работы по подбору, анализу и группировке литературных источников, были 
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выделены проявления этих кластеров. На основе проявлений были сформулировано задание к данно-
му тесту. 

По описанию человека, данному учителем, учащиеся определяют, мужчина это или женщина.  
 «Диспут «Стереотипы – это хорошо или плохо?» по итогам анкеты и теста 
Цель: анализ значения стереотипов 
Перед проведением диспута двум учащимся дается опережающее задание. Первый учащийся 

должен подготовить доказательства того, что стереотипы – это хорошо, второй, что стереотипы – это 
плохо. Учащимся предлагается план, согласно которому необходимо доказывать свою точку зрения. 1. 
Стереотипы в учебе. 2. Стереотипы при общении с друзьями. 3. Стереотипы в семье. 4.Стереотипы в 
спорте и досуге.  

Занятие 1. Учащиеся заслушивают доклады о стереотипах и обсуждают их. 
Занятие 2. Учащиеся обсуждают результаты анкет и теста. В конце занятия учащиеся должны 

найти для себя понимание того, хорошо или плохо наличие стереотипов.  
Этап 4. Формирование возможностей для осмысления подростками многообразия полоролевого 

поведения людей. 
Перед учителем ставится цель создания условий для осмысления многообразия моделей поло-

ролевого самоопределения. 
Перед учащимися ставится цель осмысления многообразия моделей полоролевого поведения и 

принятие этого многообразия.  
Методика «Просмотр видеороликов-фрагментов из произведений» 
Цель: изучение многообразия полоролевого поведения 
Учащимся демонстрируются видеоролики из мультфильмов, в которых транслируются те или 

иные стереотипы о полоролевом поведении. Для примера были взяты следующие герои и произведе-
ния. На основании просмотренного материала на следующем задании проводится работа. 

Работа в малых группах «Сравнение героев видеороликов»  
Цель: выявление разницы между поведением, характером, внешностью девочек и мальчиков. 

Учащимся предлагается проанализировать просмотренные на прошлой встрече видеофрагменты и 
ответить на вопросы:  

Понравился ли вам персонаж? Почему? Что бы вы посоветовали ей/ему изменить? Назвали бы 
вы ее/его идеалом? 

Работа в малых группах «Образы людей в картинах» 
Цель: выявление различий в представлениях людей мужчин и женщин в картинах. 
Учащимся демонстрируются картины разных людей, написанные в разные эпохи.  
Учащиеся делятся на группы, каждая из которых будет разбирать картины или женщин, или муж-

чин, или смешанные. Им будет необходимо ответить на вопросы: 
1.Что можно сказать о написанном человеке? 
2. В какое время написана картина? 
3. Возможно ли, что в наше время существует человек с такой же судьбой, как на этой картине? 
 «Поисковое задание. «История моды. Связана ли мода разных эпох с тем, какие были сте-

реотипы о поведении?» 
Цель: определение взаимосвязи моды разных эпох со стереотипам в поведении. 
Учащиеся выступают с докладами, презентуют информацию остальным учащимся. Просмотрев 

историю того, как менялась мода, учащиеся должны прийти к выводу о том, насколько важно в нашем 
восприятии человека, его внешность, одежда, облик. 

«Круглый стол «Образы мужчин и женщин в искусстве и обществе».   
Цель: подведение итогов и осознание многообразия полоролевого самоопределения.  
Подводится итог предыдущим занятия. Учащимся предлагаются вопросы, на которые они долж-

ны сформировать свой собственный ответ. 
Вопросы: 
1.Какая эпоха вам понравилась больше всего с точки зрения того, какие образы и какие нормы 
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поведения были в то время? 
2. Какая эпоха вам понравилась меньше всего с точки зрения того, какие образы и какие нормы 

поведения были в то время? 
3. Какие проблемы существуют в наше время с точки зрения поведения людей? 
4. Как вы считаете, в какой временной эпохе вы со своими взглядами и стереотипами чувствова-

ли себя лучше всего? 
Вывод, к которому приходят учащиеся – в любой модели есть плюсы и минусы. Идеала быть не 

может. Человек может вести себя вариативно, далеко не все стереотипы можно считать полезными. 
Этап 5. Преодоление подростками конфликтных ситуаций, связанных с полоролевым поведением 
Перед учителем ставится цель обеспечение возможности учащимся для преодоления проблем-

ных ситуаций, связанных с полоролевым поведением. 
Перед учащимися ставится цель определение учащимися тех способов определять свое поло-

ролевое поведение, которые будут наиболее успешными и эффективными для них. 
Создание позитивного календаря на месяц 
Цель: создание возможностей для преодоления постоянных конфликтов  
Первое занятие. Учащимся предлагается создать позитивный календарь на месяц. Каждый вы-

бирает себе один день месяца и придумывает, днем чего он будет.  
Второе занятие. Учащиеся оформляют календарь на ватмане. 
Следующий месяц учащиеся проводят в соответствии с теми днями, которые были придуманы 

ими самими.  
 «Ролевая игра «Каким бы я хотел быть мужчиной?» «Какой бы я хотела быть женщиной»   
Цель: научиться подбирать модель поведения, которая будет приемлема в той или иной ситуации.  
Учащимся дается опережающее задание – составить сценку одного их дня. Затем эти сценки бу-

дут разыграны детьми. Должны быть отражены – занятие, работа, поведение, взаимодействие с людь-
ми, членами семьи.  

Когда возникает конфликтная ситуация в сценке, когда возникает конфликт, который подростки 
не могут сами разрешить, учитель останавливает действие и, обращаясь ко всем учащимся, просит 
проанализировать ситуацию и помочь актерам выйти из конфликта. Делаются акценты на том, как 
мужчинам и женщинам стоило бы вести себя, чтобы не вызывать конфликтов с окружающими или ми-
нимизировать их.  

Проведение актерских этюдов (разыгрывание модели поведения согласно тематическим за-
даниям) [2, с. 82] 

Цель: разыгрывание модели поведения согласно тематическим заданиям. 
Учащимся предлагаются ситуации, которые они должны разыграть. В ходе представления этих 

ситуаций производится анализ сложных и конфликтных ситуаций. 
Затем организуется обсуждение по следующим вопросам. Почему у девочек и мальчиков разные 

ценности? Какие еще значимые для подростков ценности можно внести в исходный список? 
«Создание памятки «Как мальчикам и девочкам комфортно чувствовать себя» 
Цель: подведение итогов и осознание многообразия полоролевого самоопределения 
Подводятся результаты работы прошлых занятий. Учащимся нужно составить памятки «Как чув-

ствовать себя комфортно мальчиком/девочкой». 
Учащимся даются рекомендации: 
1. На что бы вы посоветовали обращать внимание, во своей внешности? 
2. Как необходимо разговаривать с другими людьми? 
3. Какие черты характера необходимо развивать в себе? 
4. Что делать в конфликтных ситуациях? 
5. На что обращать больше внимания? 
6. Какие цели и приоритеты ставить в жизни? 
Этап 6. Диагностика итогового состояния полоролевого самоопределения учащихся 
Данный этап необходим для того, чтобы осуществить диагностику итогового состояния формиро-
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вания полоролевого самоопределения учащихся 7 классов.  
Учащимся предлагается найти перемены в себе, которые произошли за время совместной с учи-

телем работы.  
Методика «Я в 20 лет»  
1. оценка уровня развития полоролевых стереотипов школьников 
 2. наработка материала для проведения следующего модуля 
Методика «Феминность, маскулинность» [1] используется для выявления роли полоролевых 

характеристик в структуре Я-концепции личности. 
 «Диалог о результатах диагностики» – это методика, которая необходима для рефлексии 

детьми уже пройденных этапов. До них доводятся результаты эссе и теста, а также предлагается обсу-
дить эти результаты. Цель: обсуждение учащимися результатов диагностик 

Предполагаемый результат по завершению данного этапа – выявление степени формирования 
полоролевого самоопределения учащихся 5-х классов.  

Этап 7. Рефлексия подростками своих текущих представлений о мальчиках и девочках. 
Перед учителем ставится цель – выявление сформировавшихся за время работы с детьми пред-

ставлений детей о половых ролях. 
Перед учащимися ставится цель освоение основ рефлексивных позиций по отношению к соб-

ственному пониманию традиционных половых ролей, ценностей, ориентиров.  
Для достижения целей этого этапа предлагается проводить одну методику. 
Круглый стол «Какими я вижу мальчиков и девочек в будущем» 
Цель: побудить учащихся отрефлексировать ход написания эссе и обобщить свои мысли по его 

поводу. Работа сводится к рассуждению учащихся относительно тех вопросов, которые при прохожде-
нии предыдущего этапа вызывали у них затруднения. Работа учителя заключается в организации, ре-
гламентировании работы и небольшой помощи учащимся при возникновении затруднений. Все умоза-
ключения делаются самими учащимися. При правильно организованной работе круглого стола, учащи-
еся в конце работы приходят к выводу, что нельзя дать однозначный образ идеального человека. 
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Аннотация: Здоровье школьников относится к приоритетным направлениям в сфере образования. 
Здоровый образ жизни представляет собой  систему, которая складывается из трех основных связан-
ных между собой элементов или трех культур: питание, движение и эмоций. Питание - основной фак-
тор, определяющий жизнеспособность организма школьника, его нормальное развитие и состояние 
здоровья. Под жизнеспособностью мы понимаем способность молодого человека нормально суще-
ствовать, развиваться и приспосабливаться к жизни. Рациональное питание школьников сегодня – 
один из национальных приоритетов, определяющих состояние здоровья граждан и будущее России. 
Предметом исследование был анализ отношений семиклассников к режиму и качеству рационального 
питания в школе и дома. Вывод: подростки и их родители недостаточно уделяют внимания рациональ-
ному питанию. В статье для формирования рационального питания школьников предложены рекомен-
дации. 
Ключевые слова: школьники, здоровье, рациональное питание, пища, режим питания, пищеварение, 
жизнеспособность, правила питания. 
 

RATIONAL NUTRITION OF SCHOOLCHILDREN 
                                

  Shirshov V. D, 
                                 Lukonin Yevgeny Viktorovich  

                                 Chambourcin Anatoly V. 
 

Abstract: the health of schoolchildren belongs to the priority areas in the field of education. A healthy lifestyle 
is a system that consists of three main related elements or three cultures: food, movement and emotions. Nu-
trition is the main factor that determines the viability of the student's body, its normal development and health. 
Under the vitality we understand the young man's ability to function normally, to grow and to adapt to life. Ra-
tional nutrition of schoolchildren today is one of the national priorities that determine the state of health of citi-
zens and the future of Russia. The subject of the study was the analysis of the relationship of seventh-graders 
to the regime and quality of nutrition at school and at home. Conclusion: adolescents and their parents do not 
pay enough attention to nutrition. In an article for the formation of rational nutrition of schoolchildren proposed 
recommendations. 
Key words: schoolchildren, health, rational nutrition, food, diet, digestion, vitality, nutrition rules. 

 
В соответствии с Законом РФ “Об образовании” N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 

на 2016-2017 года здоровье школьников относится к приоритетным направлениям в сфере образова-
ния, однако на сегодняшний день состояние здоровья современного поколения вызывает большую 
тревогу. 

По данным Министерства здравоохранения РФ около 82%  обучающихся в образовательных ор-
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ганизациях имеют различные хронические заболевания, по прогнозам  к 2020 году хроническая забо-
леваемость у обучающихся достигнет рекордного уровня, который составит 91% [3, с. 19].        

Почти каждый человек считает, что он соблюдает все правила и ведет здоровый образ жизни, 
хотя на самом деле всё это далеко не так. Здоровый образ жизни представляет собой  систему, кото-
рая складывается из трех основных связанных между собой элементов или трех так называемых куль-
тур, а именно: питание, движение и эмоций [5, с. 143].        

Среди причин такого состояния можно назвать недостатки в  организации рационального питания 
школьников, так как питание - основной фактор, определяющий жизнеспособность организма школьни-
ка, его нормальное развитие и состояние здоровья. Под жизнеспособностью мы понимаем способность 
молодого человека нормально существовать, развиваться и приспосабливаться к жизни.  

Рациональное питание школьников сегодня – один из национальных приоритетов, определяю-
щих состояние здоровья граждан и будущее России. 

Рациональным (разумным)  (от лат. ratio – расчет, обоснование, разум) называется питание, 
удовлетворяющее энергетические, пластические и другие потребности организма, обеспечивающее 
при этом необходимый уровень обмена веществ.  

 

ПИЩА

Оптимальной в 
количественном и 

качественном 
соотношении

Включать 
необходимые 

вещества
Разнообразной

Доброкачественной и 
безвредной

 
 
Предметом нашего исследование был анализ отношений семиклассников к режиму и качеству 

рационального питания в школе и дома.  
В муниципальном бюджетном образовательном учреждении №21 города Екатеринбурга нами 

была выбрана и изучена параллель 7-х классов. Изучив возрастные особенности, мы сделали вывод, 
что на семиклассников приходится пик эмоциональной неуравновешенности. Обучающиеся этого воз-
раста способны легко поддаться пагубным воздействиям и могут навредить своему здоровью, погнать-
ся за новыми ощущениями, попробовать покурить сигареты, спиртные напитки и различные психоак-
тивные вещества. В противовес этим угрозам мы  проводили занятия по формированию рационального 
питания дома и в школе в параллели 7-х классов,  используя результаты метода массового письменно-
го опроса 53 школьников. 

В результате мы пришли к выводу, что подростки и их родители недостаточно уделяют внимания 
рациональному питанию. При опросе выяснилось, что дома на завтрак только 8% едят кашу, 35% огра-
ничиваются бутербродом с колбасой, 21% едят, что придется из полуфабрикатов, а 18% вообще дома 
не завтракают.  
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Организация питания школьников предполагает обязательное использование в процессе обеда 
первых горячих блюд, горячих напитков и кулинарных изделий. Горячее питание детей является одним 
из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению.  

Во время обеда рекомендуется включать ежедневно в меню следующие продукты: хлеб, молоко, 
мясо, сливочное и растительное масло, сахар, овощи. Рыбу, яйцо, сыр, творог, сметану необходимо 
употреблять 2-3 раза в неделю.  

В питании школьников есть и ограничения:  не должны использоваться майонезы. Вместо майо-
незов при приготовлении салатов и холодных закусок используют растительное масло, а также стери-
лизованные и пастеризованные соусы на молочной (кисломолочной) или сырной основе. «В исключи-
тельных случаях допускается вместо молочных продуктов использовать молочные консервы (высшего 
сорта). Так, сгущенное молоко можно использовать в качестве соуса с творожными и мучными блюда-
ми (не чаще одного раза в 3-4 недели). 

Сухое молоко может использоваться при производстве хлебобулочных изделий, мучных конди-
терских и некоторых кулинарных изделий. Нецелесообразно использовать сухое или сгущенное молоко 
при приготовлении горячих напитков с молоком (какао, чай, кофейный напиток)»[1,4]. 

К сожалению, значительное число семиклассников не обедают в школе и употребляют в пищу 
чипсы, сухарики, неполезные сладости, колбасы и фастфуд, мало едят фруктов и овощей. Одновре-
менно с продажей комплексных рационов в школе организуются дополнительные формы организации 
обслуживания: отпуск блюд по свободному выбору, работу баров, буфетов, фуршетных, чайных, вита-
минных столов с дополнительным ассортиментом выпеченных изделий, молочной продукции, овощных 
салатов, соков, горячих и холодных напитков и пр. Иногда еда быстрого питания в этих заведениях бы-
вает бедной полезными компонентами для жизнеспособности организма и, наоборот,  богатой жирами, 
сахаром и солью, а также химикатами, используемыми при их изготовлении, зачастую становится 
опасной, хотя и составляет основу рациона питания значительной части семиклассников, так как рабо-
та таких дополнительных форм обслуживания проводится в послеобеденные часы и в период внеклас-
сной работы. 

На наш вопрос: «Как часто в неделю Вы пользуетесь услугами быстрого питания в буфете?» бы-
ли получены следующие ответы: 52% не пользуются такими услугами при питании, 42% питаются в 
буфете 1-2 раза в неделю, 5% - 3-4 раза и 1% более 5 раз в неделю. Нас беспокоят факты, когда 6% 
семиклассников  принимают пищу 1-2 раза в день! Иногда такие приемы пищи смещаются под вечер, 
что является прямым нарушением режима питания. 

На наш вопрос: «Что вы едите перед сном?» Ответы школьников мы представили в диаграмме: 
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Такое отношение противоречит восточной мудрости: «Завтрак ешь сам, обедом поделись с дру-
гом, ужин оставь врагу». 

Нарушения режима питания,  неорганизованный подбор продуктов приводит к задержкам разви-
тия организма школьников, к возникновению болезней желудочно-кишечного тракта и их обострению. К 
этому приводит также несовершенство служб школьного врачебного контроля, недостатки в существу-
ющей системе физического воспитания и неэффективность системы работы по формированию ценно-
сти здоровья и здорового образа жизни [2, с.5-8].  

Комплексное обследование обучающихся школ показало отклонения физического развития в 20 
% случаев,  нарушение пищеварительной системы (19 %) [8].  

Согласно нашим исследованиям, нормальная масса тела у семиклассников при соответствую-
щем росте зафиксирована у 54%, 32% обучающихся имеют пониженный вес, а избыток массы 1-2-й 
степени зафиксирован у 14 %. Анализ медицинских документов показал, что  33% семиклассников 
имеют отклонения от нормы в желудочно-кишечной системе. 

Мы понимаем, что эти факты отражают зависимость здоровья школьников не только от качества 
и режима питания школьников, но и от других факторов, например, влияние региональных условий 
жизни на Урале. 

 Знаменитый российский хирург  Федор Григорьевич Углов, сделавший последнюю операцию на 
пациенте в 103года, завещал молодым людям  придерживаться следующим правилам питания: 

1) Питание должно быть разнообразным и в небольших дозах. 
2) В пище обязательно должны быть белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества. 
3) Соотношение животных и растительных жиров должно быть 1:1. 
4) Съедать за сутки не менее 600 граммов овощей, причем часть овощей употреблять в сыром виде. 
5) Регулярно двигаться, уменьшать потребление жирной, сложной пищи, кушать простую еду. 

https://slimim.diet/29059/fedora_uglova/ 
10.01.2019 года Роспотребнадзор разработал новые санитарные правила для организации пита-

ния детей. В них оговаривается запрет для школьников приносить с собой еду, приготовленную дома. 
За питанием учеников с хроническими заболеваниями, например, пищевыми аллергиями или диабе-
том, будет следить медицинский работник. Также устанавливаются новые повышенные требования к 
приготовлению и хранению блюд, например, максимальный срок хранения бутербродов, нарезанных 
сыров, масла и колбасы на витринах не должен превышать часа. 

«Строго запрещается нераспроданные остатки оставлять для учеников следующей смены или 
тем более на завтра. Запрещаются и алюминиевые столовые приборы». 

По новым правилам дежурить в школьных столовых будут только ученики старше 12 лет. Они 
могут накрывать на стол, но их нельзя привлекать к приготовлению пищи, чистке овощей, раздаче го-
товых блюд, нарезке хлеба, мытью посуды и уборке помещения. 

Для формирования рационального питания школьников мы предлагаем следующие рекомендации: 
1.Регулярно проводить с обучаемыми «уроки здоровья», беседы, практические занятия по приго-

товлению пищи, интеллектуальные игры, кластеры, использовать проектную деятельность по укрепле-
нию эдоровья. 

2.Проводить беседы с родителями о рациональном питании, о составлении рациона, чтобы при 
этом рассчитывать калорийность с учетом возраста школьника. 

3. Регулярно проводить исследования, опросы среди школьников и их родителей, чтобы опреде-
лять недостатки и отслеживать динамику состояние здоровья обучаемых. 

4. Разрабатывать и практически реализовывать программы по формированию знаний, навыков и 
умений рационального питания. 
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Аннотация: в представленной статье изучены и описаны типы строения сосцевидного отростка 
височной кости по данным мультиспиральной компьютерной томографии при анализе выборки 
тридцати протоколов исследования пациентов не имеющих патологии и с хроническим гнойным 
средним отитом в различные сроки от начала заболевания. 
Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, рентгендиагностика, МСКТ, сосцевидный 
отросток, височная кость 
 
TEMPORAL BONES COMPUTER TOMOGRAPHY IN DIAGNOSTIC OF MASTOID TYPES AT NORM AND 

WITH CHRONIC OTITIS MEDIA 
Skakun Mikhail Artem'evich 

 
Abstract: in the article inspect and reflects types of temporal bones mastoid by multislice computer 
tomography results of thirty patients at norm and with chronic suppurative otitis media in different time from the 
onset of disease. 
Keywords: chronic suppurative otitis media, x-ray diagnostics, MSCT, mastoid, temporal bone 

 
Актуальность. Несмотря на большой технический прогресс современной медицины в диагности-

ке и хирургическом лечении, хронические воспалительные заболевания среднего уха остаются одними 
из самых актуальных и приоритетных проблем. В мире хроническими гнойными средними отитами 
(ХГСО) страдает от 1 до 4% населения, что составляет от 65 до 330 миллионов человек. В Российской 
Федерации распространенность составляет от 8,4 до 39,2 на 1000 человек населения, что делает 
ХГСО самым часто встречающимся заболеванием среди всех хронических заболеваний ЛОР-органов. 
По Челябинской области заболевания уха и сосцевидного отростка составляли 102,5 случая на 100 
тыс. населения, из них 23,5 случая на 100 тыс. населения по диспансерному наблюдению с ХГСО [8]. 
Кроме того, летальность от гнойных осложнений ХГСО, составляет 16-30% [1, с. 6]. 

В последнее время рентгенодиагностические возможности значительно расширились за счёт 
внедрения в клиническую практику мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ), которая поз-
воляет получить изображение височной кости, сравнимое по качеству с анатомическими срезами, что 
является основой в диагностике заболеваний уха в практике врача-оториноларинголога. 

Цель работы. Изучение типов строения сосцевидного отростка по данным МСКТ изображений 
височной кости у пациентов в норме и с хроническим гнойным средним отитом в различные сроки от 
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начала заболевания.  

Материалы и методы. Ретроспективно были проанализированы заключения МСКТ 30 
пациентов с ХГСО и без патологии. Больные - мужчины и женщины в возрасте от 18 до 77 лет. Всем 
пациентам была проведена МСКТ височных костей на томографе General Electric Optima CT 520 (США, 
2018). Устройство оснащено спиральным мультидетекторным РКТ для всего тела с числом линеек 
детекторов 32. При выполнении исследования все пациенты укладывались горизонтально, 
неподвижно, головой вперед. Для фиксации головы использовался подголовник. Доза облучения при 
экспозиции составляла 0,7 мЗв, толщина среза 0,6 мм.  

Результаты исследования. Из 30 обследованных пациентов выделилась контрольная группа из 
10 человек не имевших патологии (группа 1). Остальные обследованные (группа 2) имели диагноз 
ХГСО. Анализ полученных статистических данных проводился в программе PlanMaker Professional  
(SoftMaker Software GmbH, 2018).  

В аксиальной и коронарной проекциях прослеживаются отделы барабанной полости, стенки ба-
рабанной полости со всеми элементами рельефа. Анализ материала показал, что высота сосцевидно-
го отростка справа колебалась в среднем 31,14±1,15 мм, слева – 30,22±1,21 мм, ширина составляла 
справа – в среднем 32,48±1,46 мм, слева – 34,29±1,21 мм. При этом обнаружены два типа анатомиче-
ского строения узкие и длинные, короткие и широкие сосцевидные отростки. Размеры сторон треуголь-
ника Шипо варьировали справа: в среднем 32,90±1,30 мм, 33,24 ±1,29 мм и 29,0±1,46 мм; слева –29,29 
±0,88 мм, 33,0 ±1,04 мм и 27,88±1,77 мм.  При этом треугольник Шипо может быть равнобедренным 
или произвольным.  

Склеротический тип строения сосцевидного отростка пораженной стороны, а также снижение 
пневматизации наблюдался у 16 из 20 человек с ХГСО что составляет 80% (табл. 1). 

В результате анализа было выявлено, что признаком хронического гнойного среднего отита при 
МСКТ можно считать склеротические изменения костной ткани и нарушение пневматизации ячеек 
сосцевидного отростка через 10 и более лет от начала заболевания. 

 
Таблица 1 

Таблица результатов исследования височных костей 

Описание Тип строения Группа Локализация Срок забо-
левания 

Маргинальные ячейки сосцевидного от-
ростка спонгиозного типа. Пневматизация 
немногочисленных периантральных яче-
ек снижена за счет утолщения слизистой. 

Спонгиозный 2 Справа 35 

Ячейки сосцевидных отростков облите-
рированы за счет склеротических изме-
нений. Пневматизация нарушена. 

Склеротический 2 Двусторонняя 20 

Ячейки сосцевидных отростков облите-
рированы за счет склеротических изме-
нений. Пневматизация нарушена. 

Склеротический 2 Слева 20 

Пневматизация ячеек сосцевидных  
отростков не нарушена, костные стенки 
четкие, деструктивных изменений  
не выявлено. 

Пневматический 1 - - 

Ячейки сосцевидных отростков облите-
рированы за счет склеротических изме-
нений. Пневматизация нарушена. 

Склеротический 2 Слева 43 

Ячейки сосцевидных отростков облите-
рированы за счет склеротических изме-
нений. Пневматизация нарушена. 

Склеротический 2 Двусторонняя 24 
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Описание Тип строения Группа Локализация Срок забо-
левания 

Пневматизация ячеек сосцевидных  
отростков не нарушена, костные стенки 
четкие, деструктивных изменений не  
выявлено. 

Пневматический 1 - - 

Пневматизация ячеек сосцевидных  
отростков не нарушена, костные стенки 
четкие, деструктивных изменений не  
выявлено. 

Пневматический 1 - - 

Маргинальные ячейки сосцевидного от-
ростка спонгиозного типа. Пневматизация 
немногочисленных периантральных яче-
ек снижена за счет утолщения слизистой. 

Спонгиозный 2 Справа 40 

Ячейки сосцевидных отростков облите-
рированы за счет склеротических изме-
нений. Пневматизация нарушена. 

Склеротический 2 Двусторонняя 34 

Маргинальные ячейки сосцевидного от-
ростка спонгиозного типа. Пневматизация 
немногочисленных периантральных яче-
ек снижена за счет утолщения слизистой. 

Спонгиозный 1 - - 

Пневматизация ячеек сосцевидных  
отростков не нарушена, костные стенки 
четкие, деструктивных изменений не  
выявлено. 

Пневматический 1 - - 

Ячейки сосцевидных отростков облите-
рированы за счет склеротических изме-
нений. Пневматизация нарушена. 

Склеротический 2 Слева 50 

Ячейки сосцевидных отростков облите-
рированы за счет склеротических изме-
нений. Пневматизация нарушена. 

Склеротический  2 Двусторонняя 49 

Пневматизация ячеек сосцевидных отрост-
ков не нарушена, костные стенки четкие, 
деструктивных изменений не выявлено. 

Пневматический 1 - - 

Ячейки сосцевидных отростков облите-
рированы за счет склеротических изме-
нений. Пневматизация нарушена. 

Склеротический 2 Двусторонняя 26 

Tип строения ячеек сосцевидного отрост-
ка – смешанный, со склеротическими из-
менениями маргинальных ячеек. 

Смешаный 2 Справа 28 

Ячейки сосцевидных отростков облите-
рированы за счет склеротических изме-
нений. Пневматизация нарушена. 

Склеротический 2 Двусторонняя 10 

Ячейки сосцевидных отростков облите-
рированы за счет склеротических изме-
нений. Пневматизация нарушена. 

Склеротический 2 Двусторонняя 43 

Tип строения ячеек сосцевидного отрост-
ка – смешанный, со склеротическими из-
менениями маргинальных ячеек. 

Смешаный 1 - - 

Пневматизация ячеек сосцевидных от- Пневматический 1 - - 
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Описание Тип строения Группа Локализация Срок забо-
левания 

ростков не нарушена, костные стенки 
четкие, деструктивных изменений не вы-
явлено. 

Ячейки сосцевидных отростков облите-
рированы за счет склеротических изме-
нений. Пневматизация нарушена. 

Склеротический 2 Двусторонняя 44 

Ячейки сосцевидных отростков облите-
рированы за счет склеротических изме-
нений. Пневматизация нарушена. 

Склеротический 2 Справа 36 

D,S: Ячейки сосцевидного отростка то-
тально склерозированы. 

Склеротический 2 Двусторонняя 38 

Ячейки сосцевидных отростков облите-
рированы за счет склеротических изме-
нений. Пневматизация нарушена. 

Склеротический  2 Справа 40 

Tип строения ячеек сосцевидного отрост-
ка – смешанный, со склеротическими из-
менениями маргинальных ячеек. 

Смешаный 2 Двусторонняя 47 

Ячейки сосцевидных отростков облите-
рированы за счет склеротических изме-
нений. Пневматизация нарушена. 

Склеротический 2 Слева 22 

Ячейки сосцевидных отростков облите-
рированы за счет склеротических изме-
нений. Пневматизация нарушена. 

Склеротический 2 Слева 22 

Пневматизация ячеек сосцевидных от-
ростков не нарушена, костные стенки 
четкие, деструктивных изменений не  
выявлено. 

Пневматический 1 - - 

Пневматизация ячеек сосцевидных от-
ростков не нарушена, костные стенки 
четкие, деструктивных изменений не  
выявлено. 

Пневматический 1 - - 

 
Выводы. При изучении МСКТ нормальных височных костей определяются практически все 

структуры височной кости. Размеры сосцевидных отростков, размеры сторон треугольника Шипо 
практически одинаковы справа и слева, чаще встречаются узкие и длинные, реже широкие и короткие 
сосцевидные отростки. С одинаковой частотой встречаются по форме равнобедренные и 
произвольные треугольники Шипо по форме. В половине случаев справа, и в трети случаев слева 
обнаружены сосцевидные отверстия.  

При диагностике хронического среднего отита на МСКТ определяются: наличие в барабанной 
полости и/или сосцевидном отростке скоплений жидкости или холестеатомных масс, грануляционной 
ткани или спаек, склеротические изменения костной ткани сосцевидного отростка, деструктивные из-
менения слуховых косточек и стенок среднего уха. Основными признаками хронического гнойного 
среднего отита при МСКТ исследовании являются склеротические изменения костной ткани и снижение 
пневматизации ячеек сосцевидного отростка наблюдающиеся через 10 и более лет от начала заболе-
вания (табл. 1). 
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Аннотация: В последние годы по данным ВОЗ (Всемирная Организация Здравохранения) наметилась 
тенденция устойчивого роста заболеваний периферических сосудов, что в свою очередь способство-
вало увеличению выпуска капилляро-укрепляющих препаратов к числу которых относятся фитопрепа-
раты, получаемые из семян конского каштана. При этом в качестве отходов производства остаются 
околоплодники конского каштана, подвергающиеся в дальнейшем утилизации. В условиях развития 
кризисной экономики и наложенных на РФ Евросоюзом США санкций, на наш взгляд, недопустимо яв-
ляется бесцельная утилизация отходов, по данным литературы, содержащих ценные биологические 
активные вещества (БАВ). Таким образом, проблема изучения БАВ и обоснование на основе прове-
денного фитохимического анализа возможности создания моделей безотходной технологии переработ-
ки ценного лекарственного растительного сырья каштана, является актуальной. 
Ключевые слова: каштан, конский, исследование, безотходная технология, околоплодник. 
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Abstract: In recent years according to WHO data (the World Organization Zdravokhraneniya) the trend of 
steady growth of diseases of peripheral vessels was outlined that in turn promoted increase in production of 
the kapillyaro-strengthening medicines to number of which the phytomedicines received from seeds of a horse 
chestnut belong. At the same time as production wastes there are okoloplodnik of a horse chestnut who are 
exposed further to utilization. In the conditions of development of crisis economy and the sanctions inflicted on 
the Russian Federation by the European Union the USA, in our opinion, aimless recycling, according to litera-
ture, containing the valuable biological active agents (BAA) inadmissibly is. Thus, the problem of studying of 
BAV and justification on the basis of the carried-out phytochemical analysis of a vozzmozhnost of creation of 
models of waste-free technology of processing of valuable medicinal vegetable raw materials of a chestnut, is 
relevant. 
Key words: chestnut, horse, research, waste-free technology. 

 
1. Ботаническое описание растения 
Каштан Конский имеет такие жизненные формы, как дерево (листопадное,  высота  до 25 м), так 

и кустарник, имеющий высоту 1,5-5 м. Листья этого растения образуют густую прочную крону. У кашта-
на конского большие мощные листья, сложные, пальчатые (5-7), с супротивным листорасположением, 
прилистников нет, есть черешки (довольно длинные). 

Цветки белого цвета, колокольчатого вида, обоеполые. Цветение происходит в мае. Имеют диа-
метр около двух сантиметров. Цветки составляют крупные соцветия, которые имеют вид пирамиды. В 
цветках имеется нектар, содержащий сахарозу (составляет большую часть нектара). Если есть мохна-
тые пушистые цветки у растений, то такие растения нектар не дают.  

Плод - трехстворчатая коробочка  с шипами. Имеет одно крупное семя темно-коричневого цвета. 
2. Ареал распространения 
Дикие условия: Албания, леса гор Балканского полуострова (Северная часть Греции), Болгария, 

Россия. 
Растение тенелюбивое. Наилучшая среда для растения - влажная почва. Высокая температура 

может вызвать пожелтение листьев. Максимальный возраст: 300 лет. 
3. Химический состав  
В каждой части каштана конского есть полезные вещества. В коре содержится кумариновый гли-

козид эскулин, оксикумариновые гликозиды (фраксин и скополин), эсцин, аллантоин, флавоноидкверце-
тин, жирное масло, сахар, тиамин. В семенах содержатся крахмал, эсцин, протеин, жирные масла, сахар, 
катехиновые танины, дубильные и белковые вещества, аргинин. В листьях содержатся флавоноиды 
(табл. 1). 

4. Фармакологические свойства и применение в официальной и народной медицине 
Сравнение состава, способа применения и формы выпуска представлено в таблице 2. 
5. Противопоказание  
Возможный побочный эффект: изжога, рвота. 
Следует провести обязательную консультацию с врачом перед тем, как начать применять препарат. 
Заболевания, при которых применять препарат не рекомендуется: запоры, гастрит, гипертония. 

Также стоит воздержаться от применения беременным и кормящим грудью женщинам 
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Таблица 1 
Структура БАВ (Биологических активных веществ) каштана 

Название Формула Группа 

рутин 

 

флавоноиды 

кемпферол 

 

флавоноиды 

эсцин 

 

тритерпеновый гликозид 

мочевая кислота 

 

азотистое соединение  

эскулин 

 

кумарины 

гликозид 

 

сапонин  

крахмал 

 

Коллоидный полиоз 
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Таблица 2 

Название  Состав 
 Форма вы-

пуска 
Способ применения 

Эскузан 

 В 100 гр раствора содержится 
4,725 грамма сухого экстракта 
семян конского каштана и 0,5 гр 
гидрохлорида тиамина. 

 Таблетки, 
капли, дра-
же, гель 

Принимать капли Эскузан лучше до или 
во время еды.Флакон следует взбол-
тать. Принимать 3 раза в день по 15-20 
капель внутрь, разбавляя водой. 

Эскюлюс 
В 100 г: эскулюс настойка гомео-
патическая матричная 10 г  
 

Мазь  Наносить на кожу 2 раза в день 
Курс терапии обычно составляет 2 не-
дели. 

Гербион эскулюс 

Экстракты семян каштана кон-
ского и донника травы.. 

Гель, для 
наружного 
применения 

Применять гель ежедневно, по 3–4 ра-
за.. Средство наносят с утра под ком-
прессионные повязки или гольфы., курс 
лечения около 3 месяцев. 

Эскюлюс Компози-
тум 

 Эскулюсгипокастанум 
Секалекорнутум 
Вискумальбум, Никотианатаба-
кум, Солянумнигрум,  
Арника монтан 
Эхинацея  
Баптизиятинктория  
Рустоксикодендрон, Купрумме-
талликум 
Рута гравеоленс  

Капли Внутрь по 10 капель, разведенных в 30 
мл воды, 3 раза в день за 30 минут до 
еды или через 1 час после еды. При 
обострении заболевания принимают по 
10 капель каждые 15 минут (в течение 2 
часов). Курс лечения до 5 недель.. 

Венитан 

На 1 грамм геля 10 мг эсцина, 1 
грамм крема – 10 мг β-эсцина 
(экстракт из семян конского каш-
тана) – активные ингредиенты. 

Гель, крем Только для наружного использования. 
 
Рекомендуемая частота применения ЛС 
составляет 2-3 раза за 24 часа. 

Репарил 

диэтиламина салицилат - 5г, 
эсцин - 1г 

Гель Гель следует наносить на место повре-
ждения несколько раз/сут, равномерно 
распределяя по всей поверхности (вти-
рать в кожу нет необходимости). 

 
Таблица 3 

Безотходная технология: 
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6. Проведения эксперимента 
Описание сырья: 
Семя конского каштана округлое, в блестящей темно-коричневой скорлупе, гладкое. Околоплод-

ник в свежем виде, имеет зеленую окраску, весь покрыт довольно жесткими колючками, имеет толстую 
кожуру, вяжущего вкуса, горько травяного запаха. 

 
№1. 
Со щелочью на кумарины и флавоноиды  
Специфической реакцией на флавоноиды является цианидиновая проба (проба Шинода), осно-

ванная на восстановлении карбонильной группы атомарным водородом в кислой среде в присутствии 
металлического магния и образовании антоцианидинов. Продукты восстановления флавонов имеют 
окраску оранжевую, флаванолов, флаванонов - красно-фиолетовую. 

 
№2. Определение флавоноидов  
Цианидиновая проба на флавоноиды  
Цианидиновая реакция по Брианту позволяет определить агликоновую или гликозидную природу 

исследуемого вещества. К окрашенному раствору продукта цианидиновой реакции прибавляют равный 
объём н-октанола(или бутанола), разбавляют водой до разделения слоёв и встряхивают. Гликозиды 
остаются в воде, а агликоны переходят в слой органического растворителя. 

 
 

 
 

Рис. 1. Цианидиновая проба 
 
 
№3. Определение дубильных веществ  С ионами железа на дубильные вещества. 
Метод основан на окислении фенольных ОН-групп перманганатом калия в присутствии индиго-

сульфокислоты, которая является регулятором и индикатором реакции. После полного окисления ду-
бильных веществ перманганатом калия начинает окисляться индигосульфокислота до изатина, в ре-
зультате чего окраска из синей переходит в золотисто-желтую 

 
 
 

 
 

Рис.2. Образование индигосульфокислоты 
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Рис. 3.  Определение дубильных веществ 
 

1- плод каштана. 
2- кожура (околоплодник)  каштана. 
Результат: 
В обеих колбах мы увидели относительно одинаковую окраску, что может говорить о сходном со-

ставе и содержании дубильных веществ. 
 
№4. Пенообразование (реакция на сапонины) 
Объектом исследования и использования является - околоплодник.  
Наличие пены, которая сохранялась в течение 24 часов, доказывает, что в анализирующем сы-

рье есть сапонины. 
 

 
Рис. 4. Пенообразование 

 
Список литературы 

 
1. В. А. Соболева, Л. Н. Самонова, А. А. Коломиец, кафедра технологии лекарств, Национальный 

фармацевтический университет, г. Харьков [1, с. 20] 
2. Каштан // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 

1890—1907. [2, c. 2-10] 
4. Соколов С. Я. Род 3. Каштан — Castanea L. // Деревья и кустарники СССР. Дикорастущие, 

культивируемые и перспективные для интродукции. / Ред. тома С. Я. Соколов. — М.—Л.: Изд-во АН 
СССР, 1951. — Т. II. Покрытосеменные. — С.  [1, с. 5] 

 
 



188 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

 

 
 
 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 189 

 

www.naukaip.ru 

Удк 7.072 

ПЕРЕДАЧА ГЛУБИНЫ ПРОСТРАНСТВА НА 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ. РИСУНОК 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

Куприянова Елена Владимировна, 
Доцент 

Донской государственный  технический университет 

Швалёва Анастасия Ивановна 
Студент 

Донской государственный  технический университет 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается передача глубины пространства на изобразительной 
плоскости в Древнем Египте, Средневековье и эпохе Возрождения, возникновение понятия перспекти-
вы в искусстве, методы и приемы работы таких художников, как Филиппо Брунеллески, Пьеро дела 
Франческа и Леонардо да Винчи. 
Ключевые слова: пространство, перспектива, искусство, плоскость. 
 

TRANSFER THE DEPTHS OF SPACE ON THE VISUAL PLANE. THE FIGURE OF THE RENAISSANCE. 
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Abstract: this article discusses the transfer of the depth of space on the visual plane in Ancient Egypt, the 
middle Ages and the Renaissance, the emergence of perspectives in art, methods and techniques of artists 
such as Filippo Brunelleschi, Piero del Francesca and Leonardo da Vinci. 
Key words: space, perspective, art, plane. 

 
Передача пространства на плоскости - одна из сложнейших задач в рисунке. На протяжении всей 

истории развития изобразительного искусства применялись разные приемы изображения простран-
ства. Наибольших успехов в этом вопросе добились художники эпохи Возрождения, но сначала необ-
ходимо рассмотреть предпосылки этого развития. 

В Древнем Египте выделяли несколько методов построения пространства: 

 Плоскостность: любую фигуры обводили целостной линией, толщина и цвет которой не изме-
нялись. 

 Отсутствие ракурсов: плохо прослеживается удаление предмета от зрителя, так как полностью 
отсутствует перспективное сокращение. Изображение объекта осуществляется за счет разделения его 
на отдельные части, при котором отсутствуют их искажения. 

 Красоту и выразительность показывали с помощью некоторых специальных приемов, которые 
давали больше эстетическую ценность, нежели анатомически правильное изображение объекта. 

 Плоскость картины соединяли с другими изображениями, которые помогали раскрыть форму 
отдельных предметов. Например, при изображении садов, художник находит точку зрения, которая 
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располагается на высоте птичьего полета, чтобы была возможность осмотра сверху. При этом, пруд и 
деревья показывали в направлении наилучшего представления о форме. 

 Изображения фигур, которые находятся на земле, соприкасаются с опорной линией, которая 
делит плоскость на пространственные пояса. 

Тем самым, можно сказать, что мастера Древнего Египта использовали один из наиболее про-
стых способов передачи глубины пространства-приближение к линии горизонта предмета с увеличени-
ем расстояния до него. 

В эпоху Средневековья же пространство в живописи было построено основах, которые были 
противоположны центральной перспективе. Этот метод был свойственен для искусства раннего Сред-
невековья, основные принципы которого уже намечались в период раннего христианства, а пик расцве-
та пришелся на эпоху романского стиля, но уже в эпоху готики начинает изменяться под влиянием но-
вого мировосприятия. Именно в этот период в миниатюре можно было наблюдать необычные приемы 
композиции, которые опровергали единство пространства. Как пример рассмотрим «Россаеский крас-
ный кодекс», который изображал Христа и Варраву перед Пилатом. Она представляет собой условно 
разбитую на две части миниатюру- верхнюю и нижнюю. Взгляд палача, направленный на Пилата, гово-
рит о том, что вся нижняя часть находится перед Пилатом. Центром изображения находится наверху, и 
само пространство раскрывается зрителю как бы сверху вниз. 

Композиция выстраивается на исключительно мыслительной и символической связи, а каждый 
элемент сопоставляются по духовным соотношениям, религии и по требованиям орнаментального 
ритма. Верх и низ являлись символически-орнаментальными созвучиями.  В таких композициях рама 
изображения и его фон приобретают значение, к которому не привыкло наше зрение. 

Рамой Средневековья принято считать символический знак или орнаментальное очертание идеи, 
где изображение вполне может пересекаться с рамой в любых направлениях и раскладываться на от-
дельные независимые обрамления. 

В эпоху Возрождения теория пространства развивалась на геометрической основе и во взаимо-
связи изобразительного искусства с математикой и переходить в начертательную геометрию. В этот 
исторической период были выведены закономерности зрительного восприятия человеком простран-
ства и принципы изображения его на плоскости. Возникла наука, названная итальянскими художниками 
«перспективой», она указывает принципы изменения формы, размера и цвета объектов в зависимости 
от его положения в пространстве. Большинство художников старались показать всю глубину картины с 
помощью метрических измерений и симметрии, из-за чего происходит полное изменение понятий о 
пространстве. Так же это происходит впоследствии изменения общественной и научной жизни, на ко-
торую повлияла смена представления о географии, так как считалось, что на географическое про-
странство влияют разные географические образы, и земле. 

Появляется новое понимание искусства, которое утверждало, что человек старается подражать 
Богу, создавая новую реальность с помощью природы и ее образов. Архитектура возвращается к прин-
ципам античности, сменяя тем самым готический вертикализм на горизонтальные линии. Линейная 
перспектива основана на геометрии и строго ее правилам и законам. Такие приемы можно заметить в 
работе большинства художников эпохи Возрождения, например, картина Рафаэля «Обручение Марии». 
Легко заметить плиты пола и симметрию пейзажа, к тому же линия горизонта, которая проходит через 
середину дверного проема ротонды, разделяет вертикаль картины в отношении золотого сечения. 
Сходя из этого, можно сделать вывод о том, что работа Рафаэля является примером вычисления и 
геометрических построений в искусстве. 

Теория перспективы возникла из практики художников того времени. Свой вклад внесли такие 
художники, как Филиппо Брунеллески, Леон Баггист Альберти, Пьеро дела Франческа, Леонардо да 
Винчи и др. Особое внимание заслуживает создатель правила перспективного изображения в живописи 
архитектор Филиппо Брунеллески, он совместно с математиком Паоло Тосканелли открыл способ по-
лучения перспективных изображений «путем пересечения». На основе его работ формируется базовое 
понятие построения перспективы - параллельные линии сходятся в одной точке. 
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Филиппо Брунеллески приобрел глубокие познания в области математики у одного из самых 
знаменитых ученых- Паоло Тосканелли, с раннего детства его интересовали механизмы и их работа. 
Особый интерес Брунеллески проявлял к оптике, которая впоследствии очень поможет ему в линейной 
перспективе. Перспектива была для него не просто способом передачи пространства, а нечто боль-
шее, а именно средством передачи многоликой действительности, которая включает в себя самого че-
ловека. 

Пьеро дела Франческа вновь открыл пять архимедовых тел, так как до этого фигуры описывали 
риторически. Мастер же описывал их построение и изображение, но не все фигуры были в правильной 
перспективе. Для того времени работы в практической геометрии показывали схематично, к примеру, 
конус являлся треугольником, который стоял поверх круга. Современники Пьеро видели в правилах 
перспективы часть оптики, так как картины выглядели естественно, то есть изображение строилось по 
принципу «как видит человеческий глаз». Тем самым, глаз можно считать центром всей работы. Глаза 
должны располагаться на уровне горизонта картины, то есть фокусироваться на точке схода. Пьеро 
дела Франческа написал знаменитый трактат «О перспективе в живописи», где представил множество 
конструкций, которые отображали настоящие «идеальные фигуры» на плоскости картины, тем самым, 
создавая «ухудшенные» фигуры, сходящимися с линиями взгляда зрителя. Так же он показывает приз-
мы,  длинный ряд колонн в перспективе и ряд изображений головы человека с разных точек осмотра. 

Изучением перспективных сокращений занимался и крупнейший немецкий художник эпохи Воз-
рождения Альбрехт Дюрер. Дюрер описывал некоторые методы изучения свойств перспективного со-
кращения предметов в пространстве. Он предложил варианты наблюдения перспективных сокращений 
путем размещения между художником и изображаемыми предметами стекла с натянутыми на ней ни-
тями или сетки. 

Великий ученый и художник Леонардо да Винчи был хорошим теоретиком, он сделал ряд откры-
тий в области развития перспективы и сформировал теорию перспективы. Леонардо да Винчи подраз-
делил перспективу на три части. Первая — это линейная перспектива, отражающая принципы зритель-
ного сокращения размеров предмета в зависимости от их положения и передачи пространственного 
изображения предметов на плоскости. Вторая — это цветовая перспектива, объясняющая законы пер-
спективного изменения цвета в зависимости от удаления предмета в глубину пространства. Третья - 
воздушная перспектива, излагающая законы потери отчетливости границ и контуров предметов при их 
удалении от зрителя. 

Опираясь на открытия художников эпохи Возрождения сформированы точные правила построе-
ния перспективы. Все параллельные линии соединяются в точке схода, располагающейся на линии 
горизонта, которую так же называют линией глаз, она располагается на уровне взгляда человека.. Суть 
теории перспективы заключается в умении убедительно изображать предметы так, как их воспринима-
ет человеческий глаз в действительности. Незнание законов перспективы приводит к явным и четко 
видным логическим ошибкам. 

Открытия, сделанные в эпоху Возрождения, принесли в историю развития изобразительного ис-
кусства огромный вклад и стали основополагающими. Принципы передачи пространства, описанные в 
тот исторический период, применяют и в настоящее время для реалистичного изображения окружаю-
щей действительности. 
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Аннотация. В данной работе раскрываются специфические особенности крымскотатарских народных 
лирических песен. Значительное внимание уделяется структурному анализу крымскотатарских народ-
ных лирических песен «Эльмалым» и «Эля козлюм». В крымскотатарсой музыкальной культуре данная 
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Annotation:This work reveals the specific features of the Crimean Tatar folk lyrical songs. Considerable atten-
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Лирические песни — вершина народного музыкального творчества. В этих песнях наиболее пол-

но выражаются душевные переживания, настроения и чувства людей. Лирика проникает во все жанры 
творчества народа. Лирические и лирико-эпические жанры широко распространены в быту народов 
восточного мира и отличаются удивительным разнообразием тематики (с взаимопроникновением в ее 
сферу исторических, легендарных, мифологических, религиозных, трудовых и бытовых сюжетов). В 
музыкальном (ладовом и мелодическом) отношении они наиболее развиты и многообразны. 

Цель статьи проделать структурный анализ крымскотатарских народных лирических песен 
«Эльмалым» и «Эля козлюм» из сборника Я.Шерфединова «Звучит хайтарма» [1]. 

Рассмотрим крымскотатарскую народную песню «Эльмалым». 
Это произведение о любви. В нем описывается образ девушки, в которую влюблен молодой че-

ловек. Здесь поется о том, что он хочет ее покорить, но не знает, как это сделать.     
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  Данное произведение представляет собой двухчастную форму.  
Первый период-предложение имеет повторную структуру.  
                   A                                        

                a  +  a1                            
 

 
 
Буквенная схема второго предложения: 
   B 

                b + c + c 
 

 
 
Первый период-предложение, состоит из двух фраз. Каждая фраза включает в себя по два такта.  
Второй период состоит из трех предложений. Первое состоит из трёх тактов, а второе и третье по 

два такта. 
 Ладовой основой данного произведения является пятиступенный звукоряд, в основе которого 

имеется ув2 (ми бемоль - фа диез). 

 
Нетипичная структура лада данного произведения состоит из: 0,5 т, 1,5 т, 0,5 т, 1 т. 
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Особое внимание в этой песне следует обратить на размер. В данном случае он переменный. 

Первая часть начинается с размера 4/4, после чего во втором периоде первое предложение заканчи-
вается размером 2/4, затем снова переходит в первоначальный размер. 

Мелодическая линия также не менее важна, так как именно мелодия придает песне эмоциональ-
ность и выразительность. В первой части мелодическая линия волнообразна, но пассивна в исполне-
нии. Общий диапазон мелодии составляет интервал чистую квинту. Первое предложение начинается с 
небольшого скачка кварты (ре-соль), затем волнообразно поднимаясь и опускаясь, возвращается на 
первоначальную ступень.  

 

 
 
Во второй части мелодия так же волнообразна, но более активна, в связи с более мелкими дли-

тельностями и эмоциональной выразительностью. Общий диапазон первого предложения второго пе-
риода составляет интервал чистую квинту. Следует отметить, что последние два предложения имею-
щие аналогичную форму, начинаются с более высокого звука, так как именно в этом месте идет эмоци-
ональное развитие данной песни.  

 

 
 
В крымскотатарской народной песне «Эльмалым» кульминация нарушена, в связи с неоднократ-

ным повторением самого высокого звука. 
Таким образом, мелодической основой данного произведения является распевность, протяж-

ность, опевание устойчивых звуков. Исполняется протяжно, свободно. Поэтический текст подчеркивает 
описание красивой девушки, в которую безумно влюблен юноша. 

Рассмотрим крымскотатарскую народную песню «Эля козлюм». 
Эта песня о любви парня к девушке. В первом куплете говорится о том, что парень пришел наве-

стить свою возлюбленную. В следующих куплетах говорится о том, что он ради нее готов пойти на лю-
бые жертвы.   
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Форма данного произведения двухчастная.  
         А 
      а + b 

 
       В 
   с + d + d 

 
 
Следует отметить, что если первый период имеет повторную периодическую структуру, то второй 

период представляет собой структуру дробления.  
Ладовой основой данного произведения является фригийский лад. 
Структура первого периода состоит из 2т, 1т, 0,5т, 1т, 1т, 1,5т. 

 
 
Структура второго периода состоит из1т, 0,5т, 1т, 0,5т, 0,5т, 0,5т, 1т. 

 
 
Отклонение от главной тональности в данном случае встречается всего лишь один раз во втором 

периоде, при появлении звука до бемоль. 
Размер данного произведения - 6/8. Размер устойчив, так как на протяжении всего исполнения он 

не меняется. 
Мелодическая линия в первом периоде волнообразна. В эмоционально выраженных местах ме-

лодия стремительно поднимается вверх, затем волнообразным движением опускается вниз. 
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Второй период начинается с небольшого скачка (квинты), затем также передвигается волнооб-

разным движением. На протяжении всего произведения так же встречаются небольшие скачки, с по-
мощью которых можно выразить чувства и характер данного произведения. 

 

 
 
Кульминационный звук как в первом, так и во втором периоде является еs2

.  
Таким образом, мелодической основой данного произведения является протяжность, лирич-

ность. Ярко выражена мелизматика, что придает произведению крымскотатарский колорит. Исполняет-
ся не спеша, мелодично. Поэтический текст данного произведения подчеркивает любовь, ради которой 
молодой человек готов на любые жертвы. 

Эмоциональный строй главного героя ярко проявлен в музыке.     
Проделанный анализ позволяет сделать вывод, что в основе крымскотатарских народных лири-

ческих песен лежит куплетная форма, ладовая основа представляется пятиступенным звукорядом, а 
также фригийским минором. Мелодической интонационной основой этих песен является распевность, 
поступенное движение, мелизматика, раскрывающая колоритность. Размер нередко переменный. В 
основном произведения исполняются свободно, легко, протяжно, что подчеркивают ферматы. Для му-
зыкального склада характерно монодийное исполнение. Существует тесная связь поэтического текста 
с развитием мелодической линии. 
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Особое место среди образовательных учреждений занимали и занимают кадетские школы-

интернаты, кадетские корпусы и кадетские училища.  
В 18 веке кадетские корпуса представляли собой особые учебные учреждения в системе россий-

ского образования. Со времен правления Анны Иоанновны  кадетские корпуса ставили своей целью 
формирование целостной личности, способной принести пользу государству на военном и гражданском 
поприще. Особенность их функционирования заключалась в военизированной форме образования и 
воспитания.  

Современные кадетские корпуса и кадетские училища продолжают традиции дореволюционных 
и суворовских училищ. Сегодня кадетские корпуса представляет собой учебное заведение, которое 
имеет свою специфику и сильно отличается от школы жесткой дисциплиной, интернатским режимом, 
серьезными специфическими нагрузками, близкими к армейским порядкам. 

В течение 7 лет на личность кадета  идет систематическое и целенаправленное воздействие че-
рез процесс непрерывного воинского воспитания, неукоснительного выполнения распорядка дня, 
уставных требований, соблюдения кодекса кадетской чести, ношения военной формы и атрибутики, 
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беспрекословное подчинение вышестоящим начальникам, умение жить в условиях внутреннего само-
управления. [12]. 

Организация жизнедеятельности кадетской школы-интерната предполагает приобщение воспи-
танников к казарменному быту и новым условиям умственного и физического труда, усвоение норм по-
ведения, традиций и ценностей образовательного учреждения, овладение учащимися военно-учебной 
деятельностью.  

Подростки, попадая в такое учебное заведение, живущее по воинским уставам, попадают в усло-
вия повышенных умственных, физических и психологических нагрузок, сталкиваются с рядом разнооб-
разных проблем в период адаптации. Поступление подростка на первый курс кадетского училища и 
переход его из начального в среднее звено школьного обучения является весьма сложным периодом и 
связан с трудностями не только учебного характера, но и с организацией жизни воспитанника. Под-
ростку теперь необходимо выполнять не только учебные задания, но и служебные и бытовые.  

Учеба в кадетском корпусе - это новый этап в жизни 10-11-летних мальчиков. Ребята оказывают-
ся в новых, непривычных социальных условиях: обучение в закрытом образовательном учреждении-
интернате, перемена места жительства, отделение от семьи, переход к самостоятельному быту, изме-
нение питания, жизнь в новом коллективе, жизнь по воинскому уставу. [11]. 

Специфичными для кадетского училища  являются следующие особенности жизнедеятельности 
кадет: жесткая регламентация распорядка дня; преобладание групповых видов деятельности; подчи-
нение и субординация; совмещение учебной деятельности с выполнением обязанностей, связанных с 
бытом, с получением дополнительного образования, служебных. 

Перед 10-летними мальчиками в кадетском корпусе стоят взрослые задачи, такие, как принять 
нормы, правила и традиции кадетского корпуса, быть дисциплинированным и ответственным за свои 
поступки, сознательно относиться к своим обязанностям, развивать способности к самостоятельному и 
качественному усвоению учебного материала.[11]. 

Подростку, чтобы быстро адаптироваться к условиям кадетского училища, необходимо включит-
ся в разнообразные ситуации нового окружения, преобразовать и переосмыслить для себя действи-
тельность, справиться со своими  личностными конфликтами, быть готовым  к преодолению преград.    

Однако быстро включиться в учебно-воспитательный процесс ребятам мешает ряд психологиче-
ских проблем, которые образовались у ребенка еще до поступления в кадетское училище, а именно  
особенности личности и характера, несоответствие представлений о реальных условиях и воспитании, 
высокие учебные и дисциплинарные требования. К тому же, адаптационный процесс приходится на 
пубертатный период. На фоне незавершенного роста и развития наступает период полового созрева-
ния, резко перестраивается функция гипоталамо-гипофизарной системы, преобладание процессов 
возбуждения над торможением, изменение всех физиологических функций.[11]. 

Как проходит социально-психологическая адаптация в кадетском училище, покажет наше иссле-
дование. 

Исследование проходило в 5 классе в Московском президентском кадетском училище имени М.А. 
Шолохова войск национальной гвардии Российской Федерации. 

Целью исследования стало изучение социально-психологической адаптации как процесса ка-
дет-пятиклассников в условиях кадетского училища на протяжении первых трех четвертей 2018-2019 
учебного года. 

Задачи: 
1. Провести мониторинговое  диагностическое обследование кадет-пятиклассников с целью вы-

явления уровня учебной мотивации и социометрического статуса каждого кадета-пятиклассника.  
2. Разработать рекомендации по улучшению социально-психологической адаптации кадет-

пятиклассников к условиям кадетского училища. 
Методы исследования: 
1. Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Г.Лускановой. 
2. Социометрия Дж.Морено. 
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Анализ результатов исследования показал, что на начало учебного года с высоким уровнем 
учебной мотивации было 10 человек. Во второй четверти интерес к учебе повысился еще у 5 человек.  
В третьей четверти у одного кадета повысился интерес к высоким результатам в учебе, но у 2 человек 
этот показатель снизился.  

 

 
Рис. 1. Уровни учебной мотивации кадет в 1-3 четвертях 

 
Наиболее высокий уровень учебной мотивации  был во второй четверти (94%). Высокий уровень 

предполагает наличие познавательных мотивов, стремление наиболее успешно выполнять все предъ-
являемые школой требования. Эти  ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 
ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки. 

Также во второй четверти   был выявлен только 1 кадет со средним  уровнем учебной мотива-
ции. Этот кадет также положительно  относится к кадетскому училищу.   Но его в основном привлекает 
внеучебная сторона  процесса: общение с друзьями, учителями, нравится форма, уклад жизни. Позна-
вательные мотивы у этого кадета сформированы в меньшей степени, и учебный процесс его мало при-
влекает. Данный уровень учебной мотивации считается средней нормой.  

С низкой школьной мотивацией  среди кадет-пятиклассников не обнаружено.     
Таким образом, можно сделать вывод о том, что большинство кадет-пятиклассников, в целом, 

хорошо мотивированы на обучение, что является нормой для данного возрастного периода. 
С первых дней обучения в кадетском училище среди кадет 5 класса образовалось несколько 

групп, члены которых заняли тот или иной социально-психологический статус (звезды, предпочитае-
мые, принятые и отвергнутые). Статус «звезд» получили 6 кадет. Они пользуются максимальной попу-
лярностью среди своих одноклассников, все хотели бы с ними дружить. Они является наиболее при-
влекательным для всех одноклассников: симпатичные, веселые, легко вступающие в контакт,    обще-
ние с ними всем приносит радость и удовольствие.  

Наиболее многочисленная группа  - это «предпочитаемые», состоящая из 9 человек. Эти кадеты  
обладают достаточно широким кругом связей со своими одноклассниками. 1 кадет имеет статус приня-
того, с ним подавляющее большинство ребят в классе не хотят иметь дела, но и он сам  не стремится к 
общению с одноклассниками. 1 кадет получил статус отвергнутого  — он активно не принимаются груп-
пой; его личностные качества, особенности поведения, привычки вызывают острое неприятие у других 
членов группы. 

Во второй четверти появилось 2 новых «отвергнутых». А прежний перешел в группу «принятых». 
Один кадет со статусом  «звезда» перешел в статус «предпочитаемых». И 2 кадета набрали большее 
количество голосов и получили статус «звезд».  По сравнению с первой четвертью  социально-
психологическое положение улучшилось у 8 человек. Однако у других 8 человек оно ухудшилось. У од-
ного кадета социометрический статус сохранился на прежнем уровне.   
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В третьей четверти кадет со статусом «отвергнутый» нет. 2 кадета лишились статуса «звезд».  
Если сравнить с результатами второй четверти, то здесь ситуация улучшилась у 10 кадет, а у 7 – ухуд-
шилась. 1 кадет, который имел статус «звезды» в 1 и 2 четвертях, его лишился в третьей четверти. 1 
кадет, получивший статус «звезды» во второй четверти, не смог удержаться на этой высокой позиции и 
перешел опять в статус «предпочитаемых».  

К третьей четверти статус «звезд» смогли удержать только 4 кадета. Они на протяжении всех 
трех четвертей набирали самое большое количество голосов.  

Исследование показало, что адаптация – это процесс, который затрагивает каждого ребенка как 
в личностном плане, так и в межличностном. 

 

 
Рис. 2. Социометрический статус кадет в 1-3 четвертях 

 
По сравнению с 2-ой четвертью в третьей четверти свои показатели улучшили 10 человек (59%). 

А хуже стало у 7 человек (41%).  
Таким образом, результаты исследования показали, что наиболее высокий уровень учебной мо-

тивации  зафиксирован  во второй четверти (94%).  С низкой школьной мотивацией  во всех трех чет-
вертях среди кадет-пятиклассников не обнаружено. По сравнению с первой четвертью во второй чет-
верти учебная мотивация не изменилась у 10 человек (59%).  Повысилась мотивация у  7 чел. (41 %).  
С пониженной мотивацией кадет не обнаружено.    

По сравнению со второй четвертью в третьей четверти учебная мотивация не изменилась у 13 ка-
дет (81%). Повысилась мотивация у 1 человека (6%).  Снизилась учебная мотивация у 2 человек (13%). 
  

На протяжении трех четвертей  социально-психологический статус у кадет менялся.  В первой 
четверти «звезд» было 6 человек. Во второй – 7 человек. В третьей 5 человек. К третьей четверти ста-
тус «звезд» смогли удержать только 4 кадета. Они на протяжении всех трех четвертей набирали самое 
большое количество голосов.  

По сравнению с первой четвертью социально-психологический статус у 1 кадета не изменился. 8 
кадет улучшили свое положение, но и 8 человек понизили свой социально-психологический статус. По 
сравнению со второй четвертью в третьей четверти социально-психологический статус улучшился у 10 
человек, а у 7  кадет он ухудшился. 

Это говорит о том, что процесс адаптации в третьей четверти еще не завершился.  Не все каде-
ты смогли приспособиться к условиям кадетского училища, не все кадеты смогли найти общий язык 
друг с другом и найти собственный стиль поведения.  

Кадетское училище представляет собой военизированное учебное заведение интернатного типа, 
среда жизнедеятельности которого, в силу своей специфики, может вызвать серьезные трудности в 
адаптации воспитанников, поступивших на первый курс.  

Основными факторами, существенно влияющими на процесс адаптации воспитанников в кадет-
ском училище, являются:  
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1. внутренние – индивидуально-личностные особенности каждого ребенка, его воспитаннность и 
адаптивные способности к новой социокультурной среде; личностные характеристики, социальная си-
туация развития каждого подростка (социальный статус его семьи, особенности жизнедеятельности 
подростка до поступления в кадетское училище и т.д.); мотивация к обучению в кадетском училище, 
личная активная позиция подростка в преодолении трудностей адаптации;  

2. внешние – специфические условия жизнедеятельности кадетского училища, учебная дея-
тельность, учебный процесс, быт воспитанников, приближенный к военному укладу жизнедеятельно-
сти, служебная деятельность, строго регламентированный распорядок дня, уставная форма взаимоот-
ношений со сверстниками и взрослыми. [12].  

Таким образом, адаптация кадет-пятиклассников к жизнедеятельности кадетского корпуса - это 
процесс и результат вхождения подростков в специализированную  военизированную среду кадетского 
училища, освоение особенностей его жизнедеятельности, а также актуализация личностных качеств 
подростков, необходимых для их успешной самореализации и конструктивного функционирования в 
новых условиях. [13]. 

Социально-психологическая адаптация подразумевает процесс взаимодействия кадета и окру-
жения. Кадет считается адаптированным в том случае, когда он, находясь среди других одноклассни-
ков, не конфликтует с ними, доволен своей деятельностью и собой, идет навстречу ожиданиям группы, 
самоутверждается и свободно выражает свои творческие способности. [11]. В свою очередь социаль-
ное окружение способствует реализации потребностей и стремлений личности, служит раскрытию и 
развитию индивидуальности кадета. Трудности в адаптации к жизнедеятельности кадетского корпуса 
определяются, в первую очередь, спецификой образовательного пространства. 
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Аннотация: в статье проанализированы результаты проведенного исследования, посвященному изу-
чению самоидентификации младшего школьника. Представлено описание портрета младшего 
школьника через характеристику его представлений о себе как личности, его интересов и 
предпочтений, симпатии к тем или иным объектам (субъектам). Представлен сравнительный анализ по 
различным возрастным группам от 7 до 10-11 лет. При характеристике учителя были использованы 
следующие категории: внешность, характер, профессиональная деятельность, общение, личность. 
Ключевые слова: младший школьник, образ Я, самоидентификация, интересы и предпочтения млад-
шего школьника. 
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Abstract:the article analyzes the results of the study devoted to the study of self-identification of primary 
school children. The description of a portrait of the younger schoolboy through the characteristic of his repre-
sentations about himself as a person, his interests and preferences, sympathy to these or those objects (sub-
jects) is presented. A comparative analysis of different age groups from 7 to 10-11 years is presented. The 
following categories were used to characterize the teacher: appearance, character, professional activity, com-
munication, personality. 
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Самоидентификация понимается как процесс становления представлений индивида о себе, сво-

ем месте в мире, об отношении с окружающими людьми [2, с. 8].  
Целью исследования было изучение самоидентификации младшего школьника и описание порт-

рета младшего школьника через характеристику представлений младшего школьника о себе как лично-
сти, его интересов и предпочтений, симпатии к тем или иным объектам (субъектам). 

Результаты исследования самоидентификации представлены на выборке 35 человек, возраст 
детей 7 – 11 лет.  

Для получения результатов были использованы методы сбора информации, адекватные воз-
растным особенностям детей младшего школьного возраста: проективная беседа с последующим фак-
тологическим обобщением общего массива полученных данных по методике, разработанной в Инсти-
туте Детства Российского государственного педагогического института под руководством А.Г. Гогобе-
ридзе [1, с. 5]. Для оценки по каждому критерию детям были заданы вопросы: 

– В ваш класс пришел новый мальчик (девочка). Что ты расскажешь о себе? Какой ты? 
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– Что у тебя получается лучше всего? Чем ты любишь заниматься? 
– Что ты любишь больше всего на свете? 
Работа проводилась поэтапно.  
1 этап – изучение портрета младшего школьника. Включал соотнесение ответа ребенка на во-

прос «В ваш класс пришел новый мальчик (девочка). Что ты расскажешь о себе? Какой ты?» к опреде-
ленной категории (всего 10 категорий, относящихся к 2-м группам) и на основе этого выявление групп 
характеристик представлений о ребенке. 

2 этап включал изучение ответов детей на другой вопрос «Что у тебя получается лучше всего? 
Чем ты любишь заниматься?». Здесь мы получаем информацию об интересах детей младшего школь-
ного возраста. 

3 этап – изучение предпочтений младшего школьника на основе анализа ответов детей на во-
прос: «Что ты любишь больше всего на свете?». 

Рассмотрим результаты исследования на первый вопрос, который позволит нам понять, с помо-
щью каких характеристик ребенок описывает себя. 

Нами были проанализированы ответы детей на 1 вопрос «В ваш класс пришел новый мальчик 
(девочка). Что ты расскажешь о себе? Какой ты?». 

В структуре представлений о ребенке можно выделить шесть групп характеристик, включающих 
следующие категории описаний ребенка: 

1 группа – характеристики, отражающие объективные или субъективные представления о человеке. 
2 группа – характеристики, отражающие различные стороны личности, а именно: отношение к 

деньгам, материальным ценностям, коллекционированию, накоплению вещей; личностно-волевые ха-
рактеристики; характеристики особенностей поведения личности как субъекта деятельности и интел-
лектуально-творческой сферы личности; характеристики особенностей поведения личности, проявля-
ющиеся как во взаимодействии, так и в деятельности; характеристики особенностей поведения лично-
сти как субъекта взаимодействия; телесно-физические и эмоционально-личностные характеристики. 

3 группа – характеристики, отражающие отношение к человеку как к объекту воздействия и как к 
субъекту развития; метафорические характеристики (березка, солнышко, мрак и т. п.); позитивные ха-
рактеристики; негативные характеристики; нейтральные или амбивалентные характеристики. 

4  группа – характеристики, отражающие гендерные особенности человека: маскулинные харак-
теристики; фемининные характеристики; андрогинные характеристики. 

5 группа – характеристики, отражающие временные отношения: «Я сегодня» в настоящее время, 
«Я буду» в будущем времени, «Я был » в прошлом времени. 

6 группа – характеристики рефлексивные, отражающие представления ребенка о том, что о нем 
думают другие: родители, педагоги, сиблинги, сверстники, другие. 

Результаты диагностического исследования детей 7-8 лет по 1 группе характеристик, отражаю-
щих субъективные или объективные представления о человеке, показали, что большинство ответов 
детей – 80% относятся к категории объективные, общепринятые характеристики (обычная, человек – 
обыкновенный, ученица 2 Д класса). По 2 группе (характеристики, отражающие различные стороны 
личности) показали, что большинство ответов детей – 60% относятся к категории «Характеристики ин-
теллектуально-творческой сферы личности» (умная, любознательный, занимаюсь шахматами и т.п.). 
По 3 группе  - характеристики, отражающие отношение к человеку, показали, что большинство ответов 
детей – 80% составляют позитивные характеристики (радостный, красивый). По группе 4 (гендерные 
особенности человека)  ответов не было. Отметим, что ответов, относящихся к данной категории не 
было выявлено во всех возрастных группах, также как и ответов по группе 6 (что о ребенке думают 
другие). По группе 5 у детей 7-8 лет (Характеристики, отражающие временные отношения) показали, 
что все ответы детей – 100% относятся к категории «Я-сегодня» (Люблю знакомиться с новыми друзь-
ями т.д.).  

Итак, дети 7-8 лет характеризуют себя как интеллектуально-творческие личности, как субъекта 
деятельности, например, труженик, лентяй, аккуратный и т.п., и с точки зрения эмоционально-
личностных характеристик (веселый, любимый, задира и т.п.). Отношение к себе положительное, толь-
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ко в единичных случаях имеет место отрицательное отношение. Характеризуют себя младшие школь-
ники только в настоящем времени. 

Результаты диагностического исследования детей 9 лет по 1 группе показали, что большинство 
ответов детей – 73% относятся к категории «С» – субъективные характеристики (я хороший пацан, об-
щительная, добрый). В отличие от детей 8 лет, ответы которых характеризуются конвенциональностью 
(общепринятые), дети 9 лет себя воспринимают более субъективно.  

Результаты диагностического исследования по 2 группе показали, что большинство ответов де-
тей – 73% относятся к категории «Характеристики особенностей поведения личности, проявляющиеся 
как во взаимодействии, так и в деятельности» (игривый и т.п.) и столько же процентов по категории « 
субъективные характеристики».  

В отличие от детей 8 лет ответы 9-илетних детей характеризуются особенностями поведения 
личности, проявляющиеся как во взаимодействии, так и в деятельности (так я никого не обижаю, не 
бью и не дразню, и даже, если это плохие люди и т.п.) и субъективными характеристиками. 

Результаты диагностического исследования по 3 группе детей 9 лет показали, что большинство 
ответов детей – 74% представляют собой позитивные характеристики. Отметим, что в отличие от детей 
8 лет, в данной возрастной группе появились ответы амбивалентные. 

В 9 лет воспринимают себя как субъективно, так и объективно. В основном характеризуют себя 
как личностей, проявляющих себя как во взаимодействии, в деятельности (игривый, активный, осто-
рожный и т.п.). Отношение к себе, также как и у детей 7-8 лет, положительное, имеются нейтральные 
ответы. Воспринимают себя в настоящем времени, но у некоторых детей появляются ответы, направ-
ленные на будущее и прошлое. 

Результаты диагностического исследования детей 10-11 лет по 1 группе показали, что большин-
ство ответов детей – 44% относятся к категории «субъективные характеристики» (веселый, люблю по-
разговаривать, я люблю что-то рисовать, рассказывать наизусть). По 2 группе (отражающие различные 
стороны личности) большинство ответов детей – 56% относятся к категории «Характеристики особен-
ностей поведения личности, проявляющиеся как во взаимодействии, так и в деятельности» (игривая, 
активный, осторожный и т.п.).  

Более высокий результат получен в группе детей 9 лет (73%) и менее всего представлено таких 
ответов у детей 8 лет (40%). 

Исходя из полученных результатов делаем вывод, что дети 10-11 лет больше характеризуют се-
бя как субъекта деятельности, нежели в более младших возрастных группах. А дети 8 лет больше ха-
рактеризуют себя как интеллектуалов, творческих личностей. 

Сравним с другими возрастными группами. Как видно из результатов, есть некоторая динамика 
от более младшего возраста к старшему по обеим категориям. По категории «Телесно-физические ха-
рактеристики» – в сторону увеличения, т.е. дети все более рассматривают себя с точки зрения телесно-
физических характеристик. По категории «Эмоционально-личностные характеристики» – в сторону умень-
шения – с возрастом дети менее склонны видеть себя с точки зрения эмоциональных характеристик. 

Результаты диагностического исследования детей 10-11 лет по 3 группе (Характеристики, отра-
жающие отношение к человеку) показали, что большинство ответов детей – 89% являются позитивны-
ми (добрый, веселый, учусь хорошо). В данной возрастной группе появились ответы категории «О/В» – 
объект воздействия (кукленок, несмышленыш, покладистый), таких ответов не было у 8-9летних детей. 
По группе 5 (Характеристики, отражающие временные отношения) практически все ответы детей – 78% 
относятся к категории «Я-сегодня», 11% – к категории «Я-буду» (хочу быть учителем). И появляется 
новая категория – «Я-был» (11%) у одного ребенка. Сравним с другими возрастными группами. 

Как видно, с переходом на более старшую возрастную ступень меньше ответов становится по ка-
тегории Я-сегодня, соответственно больше стало ответов относящиеся к будущему и появляются отве-
ты, относящиеся к прошлому.  

Итак, результаты диагностического исследования представлений о себе как личности детей 10-
11 показало, что обучающиеся характеризуют себя как личностей, которые проявляют себя как во вза-
имодействии, так и в деятельности. Причем воспринимают себя как субъекта деятельности,  субъекта 
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развития и как объект воздействия. Также характеризуют себя с точки зрения интеллектуально-
творческой сферы личности и телесно-физических характеристик. Отношение к себе в основном поло-
жительное, но у некоторых детей есть отрицательное отношение к себе. Воспринимают себя как в бу-
дущем, так и настоящем. 

Таким образом, дети младшего школьного возраста характеризуют себя как интеллектуально-
творческих личностей, как субъекта деятельности, субъекта развития и как объекта воздействия. Также 
воспринимают себя с точки зрения эмоционально-личностных характеристик, телесно-физических, 
проявляющих себя как во взаимодействии, так и в деятельности. Отношение к себе в целом положи-
тельное. 

Далее нами были проанализированы ответы детей на 2 вопрос «Что у тебя получается лучше 
всего? Чем ты любишь заниматься?». 

Во всех возрастных группах преобладают ответы, относящиеся к сфере досуга («кататься на ро-
ликах», на коньках и на «велике», «Я люблю танцевать», «Я люблю рисовать, потому что это интерес-
но» и т.п.). Многие родители стремятся, чтобы дети занимались в кружках, секциях и практически все 
дети в своих ответах указали на то, что они очень любят заниматься и рисованием, и танцами, и пени-
ем, и шахматам. И это, как высказываются сами респонденты, у них хорошо получается. 

Ответы, относящиеся к сфере «Учеба. Познание» занимают второе место и составляют от 11% 
до 30%. Примеры таких ответов: «Математика, примеры очень легкие», «Отвечать на вопросы учите-
ля», «Разгадывать кроссворды, про машины узнавать», «Если честно, я таблицу умножения люблю». 
Отметим, что если обучающиеся и проявляют интерес к учебе, то это в основном выражается в любви 
к математике. Исходя из ответов детей, данный предмет им понятен, легко изучается и поэтому к нему 
есть интерес, желание им заниматься. 

Отметим, что в возрасте с 7 до 8 лет происходит небольшая динамика в сторону увеличения ко-
личества ответов, связанных с учебой, познанием – с 20 до 30%. Здесь огромную роль играет педагог, 
который своим умелым и грамотным преподаванием предмета, способствует формированию положи-
тельной мотивации к учению, желанию обучающихся узнавать новое. 

Далее к 9-и годам количество таких ответов снижается почти в 3 раза. Это значит – снижается 
мотивация к учению, снижается познавательный интерес.  

К 10-11 годам ответов, связанных с познанием, учебой становится еще меньше (из 17 ответов 
всего 1 ответ – «Еще я хорошо выполняю задания, потому, что я хорошо учусь»). Возможно, это связа-
но с тем, что ведущий вид деятельности младшего школьника – учебная – постепенно уступает место 
другому виду деятельности – общению со сверстниками. 

Ответы, относящиеся к категории «Общение» в группе детей 8 и 10-11 лет, занимают 3 место (по 
1 ответу в каждой возрастной группе, что составляет от 5 до 10%). Примеры ответов: «Ну, не знаю, у 
меня во дворе много друзей и меня тянет как-то гулять после уроков», «можно очень много общаться с 
ребятами». Таким образом, общение со сверстниками как вид деятельности присутствует в жизни 
младшего школьника, но в незначительной степени. 

Ответы, относящиеся к сфере «Игра» занимают 2 место в возрастной группе 9 лет и 3 место при 
практически равном количестве ответов, в возрасте 7 лет. Наличие небольшого числа таких ответов у 
детей вполне обосновано тем, что игровая деятельность имеет важное значение в младшем школьном 
возрасте, наряду с учебной. Примеры ответов: «Играть в игрушки, они играются» (ребенку 7 лет), 
«Люблю играть в разные игры… Я люблю ездить к моему другу, Августу, в Сысерть и играть там в вой-
нушки» (9 лет). 

Ответы, относящиеся к сфере «Труд» занимают 3 место у 7-и летних детей и 2 место в группе 
детей 10-11 лет (по 1-2 ответа в выборке, что составляет 10 и 12%). Как видно из результатов, разли-
чия незначительные. Примеры ответов: «Прибираться» «Лучше всего у меня получается убираться», 
«Больше всего у меня получается помогать кому-нибудь». Причем представленные ответы идут в кон-
тексте – что хорошо получается, а не в контексте «люблю заниматься», т.е. дети могут вполне успешно 
выполнять трудовую деятельность, но не любят ей заниматься. Дети не любят зачастую трудиться, т.к. 
часто труд в семье не прививается или принимает форму принуждения. Данная сфера в ответах в це-
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лом представлена недостаточно, т.к. по нашему мнению в жизни ребенка практически отсутствуют тру-
довая деятельность. Из школы ушли дежурства по классу, где обучающиеся выполняли различные 
трудовые поручения (вымыть доску, полить цветы и т.д.). Кроме того, дети участвовали в уборке тер-
ритории школы, убирали класс (мыли парты). Все это способствовало к приобщению к труду младших 
школьников. 

В отличие от детей 7-8 лет, у детей 9-11 лет появляются высказывания, относящиеся к сфере 
«Отдых», т.е. это ответы, в которых ребенок не желает ничего не делать, ему нравится спать, смотреть 
ТВ и т.д. Примеры ответов детей: «Сидеть в телефоне. И спать», «Я люблю сидеть в Интернете. 
Больше всего на Ютубе видяшки смотреть»).  

Такая ситуация на сегодня, когда дети выбирают так скажем пассивные виды деятельности, в 
противовес активным, не случайна. Именно в семье дети получают свой первый опыт и формируются 
представления об отдыхе, труде, досуге. Родители своим примером постоянного сидения в телефоне, 
планшете, просмотра  телепередач у телевизора дают неверный пример для подражания. Сами родители 
не предпочитают активные виды отдыха (прогулки, экскурсии), а большую часть свободного времени про-
водят в интернете, за компьютером. Дети подражают своим родителям и поэтому такой результат. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что у младших школьников в преобладаю-
щем большинстве даны ответы из сферы «Досуг», в меньшей степени представлены ответы из сфер 
«Учеба», «Игра», «Общение», «Отдых», «Труд».  

Ответы из сферы «Культура» (кино, театр, музеи, путешествия, книги) не прозвучали у детей 
младшего школьного возраста. Возможно, это объясняется тем, что в жизни ребенка, его семьи, окру-
жения данный аспект играет недостаточную роль – дети мало посещают музеи, выставки, театры, мало 
читают книги и т.д. 

В целом младших школьников характеризует то, что они любят заниматься продуктивными ви-
дами деятельности, спортом. В школе любят математику, проявляется интерес к познанию чего-то но-
вого. Учебная деятельность постепенно уступает место другому виду деятельности – общению со 
сверстниками. который присутствует в жизни младшего школьника, но в незначительной степени, что 
говорит о нормальном возрастном развитии детей изучаемой нами группы. Также важное значение в 
младшем школьном возрасте, наряду с учебной, имеет игровая деятельность. Младшие школьники 
могут успешно выполнять трудовую деятельность, но не любят ей заниматься, т.к. в жизни ребенка 
практически отсутствуют трудовая деятельность, как в семье, так и в школе.  

Далее в ходе нашего исследования нами были проанализированы ответы детей на 3 вопрос 
«Что ты больше всего на свете любишь?». 

На 1 месте представлена категория «Люди» во всех возрастных группах. Разброс значений от 50 
до 73%. Больше всего ответов представлено в группе детей 9 лет, меньше всего – у детей 8 лет. При-
меры ответов: дети говорят, что любят маму, папу, сестру, своих родных и близких, «ну и одноклассни-
ков». Один ребенок (Егор, 10 лет) даже признался, что любит девочку Яну. 

На 2 месте сфера «Деятельность» – от 17 до 30%. Ответы 7-и летних детей: «Делать поделки. 
Играть с друзьями. Смотреть телевизор и в папины танки играть. Читать». «Играть в настольные игры, 
рисовать» (8 лет). Это ответы детей 10-11 лет: «на физкультуру ходить, английский люблю». 

У детей 8 лет прозвучали ответы, в которых один из детей выражает любовь к самому себе и 
любовь к мультипликационным персонажам – миньонам. Такие ответы составили по 17%. Также на 2 
месте категория «Животные» – 20% ответов у детей 9 лет. 

На 3 месте – «животные» (7 лет), «вещи» (9 лет и 10-11 лет). «Ничего не любят» – так ответили 
по 1 ребенку из каждой возрастной группы.  

Итак, ранжирование ответов младших школьников показало, что детей 7 лет характеризует то, 
что они больше всего на свете любят своих родителей,  а именно – маму (встречается во всех отве-
тах), папу (2 раза), сестру и друга (по 1 ответу). Причем у одного ребенка был дан амбивалентный от-
вет «Маму люблю», но при этом «Не люблю, когда на меня мама орет». В 2 раза меньше ответов, в 
которых дети 7 лет выражают свою любовь к тем или иным видам деятельности («Делать поделки, иг-
рать с друзьями, смотреть телевизор. Люблю смотреть телевизор и в папины танки играть»). В этом 
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возрасте обучающиеся предпочитают игру, просмотр ТВ и изготовление поделок. На 3 месте любовь к 
животным – собакам. Так высказался 1 ребенок. 

Общим для детей 8-11 лет является то, что они больше всего на свете любят своих родителей,  а 
именно – маму, папу, семью. У детей 9 лет на 2 месте ответы, в которых дети выражают любовь к жи-
вотным (собакам, «Хомяку Кузе»). На 3 месте любовь к вещам, например, автомату Калашникова. 

Детей 10-11 лет характеризует то, что только в этой возрастной группе выделяется в качестве 
объекта любви представитель противоположного пола. Чем старше становятся дети, тем меньше всего 
выделяют мать в качестве объекта любви и больше выражают любовь к матери и отцу как родитель-
ской чете, в целом к семье. На 2 месте ответы, в которых дети выражают любовь к деятельности – та-
ких ответов 2 раза меньше – дети любят гулять, «на физкультуру ходить, английский люблю». На 3 ме-
сте – любовь к еде «Мороженое, шоколад». Один респондент затруднился с ответом. 

Итак, в младшем школьном возрасте в качестве объекта любви чаще всего выступают родители, 
причем если в 7-8 лет практически все дети выбирают отдельно маму, иногда отца, то к 10-11 годам 
любовь выражается к семье и родителям в целом как родительской чете. Учителя никто из ребят не 
выбрал, хотя в высказывания детей об учителе всегда положительные и учитель является важной и 
авторитетной фигурой для младшего школьника. Это говорит о том, что все-таки семья играет боль-
шую роль в формировании самоидентификации ребенка. Реже всего объектом любви являются живот-
ные, еда, вещи, любовь к самому себе, героям мультфильма. 

Для детей младшего школьного возраста характерно эмоционально-положительное отношение к 
себе. Младшие школьники любят заниматься различными видами деятельности: спортом, рисованием, 
любят смотреть телевизор, играть, гулять. В школе любят математику, проявляется интерес к позна-
нию чего-то нового, что характеризует младших школьников как интеллектуальных личностей. Важное 
значение в младшем школьном возрасте, наряду с учебной, играет игровая деятельность и общение со 
сверстниками.  

Итак, можно предположить, что на процесс формирования самоидентификации младшего 
школьника влияют различные факторы, главным образом семья, которая определяет сферу интересов 
и предпочтений ребенка, формирует совокупность представлений о себе, который постепенно склады-
вается в достаточно устойчивый образ-Я. 

 
Список литературы 

 
1. Гогоберидзе А.Г. Проблема исследования и познания ребенка дошкольного возраста как 

субъекта деятельности и поведения [Электронный ресурс] // URL: 
http://savelevva.ucoz.ru/subject/Sdiagnostic2.pdf. (дата обращения: 28.01.2018). 

2. Санжаровская Л. Самоидентификация личности [Электронный ресурс] // URL: 
https://sanjarovskaja.ru/samoidentifikatsiya-lichnosti/. (дата обращения: 28.01.2018). 

© И.С.Бухарова, 2019 

 

 

 

 

https://sanjarovskaja.ru/samoidentifikatsiya-lichnosti/


210 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2019 

 

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

УДК 359.9 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ  
ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ У ДЕТЕЙ 6-7 
ЛЕТ 

 Арсенова Марина Алексеевна, 
к.п.н., доцент 

Полянская Светлана Васильевна 
магистрант 1 курса  

направление –  44.04.02  Психолого-педагогическое образование 
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»  

 

Аннотация: Статья включает в себя практико-ориентированное исследование особенностей развития 
и анализ психологических условий произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста. 
Представлены качественные и количественные результаты  диагностики основных компонентов у де-
тей 6-7 лет. Разработанные авторами методические рекомендации позволят решить проблему разви-
тия произвольного внимания, как важного компонента готовности ребенка к школьному обучению. 
Ключевые слова: внимание, произвольное внимание, психологические условия, развивающая про-
грамма.  

 
PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT VOLUNTARY ATTENTION IN CHILDREN OF 6-7 

YEARS 
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Abstract:The article includes a practice-oriented study of the features of development and analysis of psycho-
logical conditions of arbitrary attention in children of preschool age. The qualitative and quantitative results of 
the diagnosis of the formation of the main components in children 6-7 years. The methodological recommen-
dations developed by the authors will solve the problem of the development of arbitrary attention as an im-
portant component of the child's readiness for school.  
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Проблема развития у детей дошкольного возраста произвольности психических процессов, в том 

числе и  произвольного внимания, традиционно считается одной из самых важных и сложных проблем 
психологии. Внимание является условием успешного осуществления любой деятельности как внешней, 
так и внутренней. 

  По мнению Н.Ф. Добрынина «произвольное внимание»  – это избирательная направленность 
сознания на тот или иной предмет или явление окружающего мира [1, с. 158]. 

 Исследования, посвященные особенностям развития произвольного внимания у дошкольников, 
можно встретить в работах  отечественных авторов (А.В. Запорожец, З.М. Истомина, М.И Лисина, Е.О. 
Смирнова, Н.Ф. Добрынин, В.Г. Ананьев, И.Л. Баскакова, Г.В. Петухова  и др.).  

Возникновение и развитие произвольного внимания в старшем дошкольном возрасте  является 
одним из важнейших приобретений личности на данном этапе онтогенеза. Оно связано с формирова-
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нием у ребенка  волевых  качеств и находится в теснейшем  взаимодействии с общим умственным раз-
витием ребенка. Произвольное  внимание  играет важную роль в  познании  ребенком  окружающего ми-
ра, так как  позволяет сознательно  направлять обследовательские действия на предметы и явления. 

Развитие  произвольного  внимания  играет  важную роль в   подготовке  ребёнка к  школьному 
обучению. В дальнейшем оно обеспечит успешность обучения ребенка в школе, поможет ему прини-
мать задание учителя и контролировать себя в процессе их выполнения.  

К старшему дошкольному возрасту значительно возрастает  концентрация и  объем внимания, 
складываются элементы произвольности в управлении вниманием на основе развития речи, познава-
тельных интересов. Однако произвольное внимание еще неустойчиво; слабо развиты такие свойства 
внимания, как распределение и переключение [2, с.215]. 

Но следует отметить, что при всей разработанности данной проблемы, аспект определения  пси-
хологических условий развития произвольного внимания у детей 6-7 лет освещен недостаточно широко.  

Целью нашего исследования стало  выявление  психологических условий  развития  произволь-
ного  внимания у детей 6-7 лет. 

Для выполнения поставленной цели мы провели эмпирическое исследование на базе одного из 
дошкольных учреждений г.Череповца. В нем приняли участие дети подготовительный группы в количе-
стве 40 человек, их родители  и педагоги дошкольного образовательного учреждения. 

На первом этапе исследования были изучены особенности и уровень развития произвольного 
внимания группы  детей 6-7 лет. На основе  критериев произвольного внимания (объем, концентрация, 
способность к переключению, механизмы распределения, целенаправленность) нами составлен ком-
плекс надежных и валидных  методик: «Корректурная проба Бурдона» (рисуночный вариант), методика  
«Проставь значки»  Р.С. Немова,  тест «Фигуры Поппельрейтера», методика  на определение  уровня  
развития целенаправленности внимания Е.И. Рогова. 

 Анализ результатов диагностики  позволил выявить у 15% обследованных детей высокий уро-
вень развития произвольного внимания, который выражается в способности управлять своим внимани-
ем, сознательно направлять и удерживать его на определенных предметах и  явлениях.   Средний уро-
вень показали  54% испытуемых. Особо следует выделить детей (31%) с низким уровнем произвольно-
го внимания по основным показателям, проявляющегося в  отсутствии способности управлять своим  
вниманием. 

На втором этапе исследования мы провели анкетирование   воспитателей подготовительной 
группы с целью выявления осведомленности  по  основным  аспектам  развития произвольного внима-
ния у детей 6-7 лет и  анкетирование родителей с целью анализа их отношения к проблеме развития 
произвольного внимания детей старшего дошкольного возраста. 

Анкетирование  педагогов  показало, что они считают не достаточными условия, созданные в 
группе для развития произвольного внимания детей, мероприятия по развитию произвольного внима-
ния носят стихийный характер, нет определенной системы, ознакомление родителей с возможностями 
развития произвольного внимания у детей не проводится. 

Опрос родителей  позволил получить информацию, что большинство из них   не имеют пред-
ставления об особенностях произвольного внимания в старшем  дошкольном возрасте, не используют 
упражнения и  игры для его формирования  у детей. Все родители понимают значимость развития вни-
мания у своего ребенка и нуждаются в консультациях по данной проблеме. 

По итогам исследования нами были разработаны методические рекомендации для педагога-
психолога и воспитателей  по  развитию произвольного внимания у детей старшего дошкольного воз-
раста, включающие  три блока: 

Блок 1: Система игр и упражнений по развитию произвольного внимания на основе принципа 
учета возрастных особенностей детей, а также постепенности усложнения дидактического материала и 
заданий для использования детьми разного уровня развития (материал подбирается, систематизиру-
ется педагогом-психологом).  
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 В данном  блоке  нами  были  подобраны  игры и упражнения для детей 6-7 лет, которые можно 
ввести как развивающий компонент образовательного процесса. Каждое упражнение (игра) имеют 3 
уровня сложности: для детей с низким, средним и высоким уровнем развития произвольного внимания. 

Блок 2: Развивающая программа для группы детей с низким уровнем  произвольного  внимания, 
включающей в себя цикл занятий на основе игротерапии (организуется педагогом-психологом).  

Разработанная программа включает в себя четыре этапа: диагностический (выявление особен-
ностей развития  произвольного внимания у детей 6-7 лет); установочный (создание у воспитателей и 
педагога-психолога позитивной установки на развивающий процесс с помощью лекций, семинаров, 
практикумов); развивающий (проведение педагогом-психологом  комплекса групповых и индивидуаль-
ных занятий с детьми, имеющими низкий  уровень развития произвольного внимания); оценочный 
(определение эффективности  проведенной работы). 

Блок 3: Взаимодействие педагога-психолога  с родителями и педагогами по проблеме развития 
произвольного внимания детей 6-7 лет. 

С целью психологического  просвещения родителей  по проблеме исследования предлагаем 
провести:  

- лекцию на тему: «Родителям о произвольном внимании детей»; 
-круглый стол «Комплекс игр и упражнений, рекомендуемых  для  развития произвольного вни-

мания у детей 6-7 лет в условиях семьи». 
Для обеспечения взаимодействия педагога-психолога  с воспитателями по проблеме развития 

произвольного внимания у детей 6-7 лет предлагаем реализовать  комплекс мероприятий лекций, кон-
сультаций, семинаров, мини-конференций на тему  «Развиваем произвольное внимание у детей». 

Таким образом, на наш взгляд, реализация разработанных методических рекомендаций будет 
способствовать развитию произвольного внимания у детей  старшего дошкольного возраста. 
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XXIII международный научно-исследовательский конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем Вас принять участие в Международных научно-практических конференциях 

Дата Название конференции Услуга Шифр 

5 апреля 

VI Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. за 

1 стр. 
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5 апреля 
VIII Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-522 

5 апреля 

VI Международная научно-практическая конференция 
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ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
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МК-527 
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90 руб. за 
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20 апреля 

V Международная научно-практическая конференция 
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ВЕКЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-534 

23 апреля 
VIII International scientific conference 
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90 руб. за 

1 стр. 
МК-535 

25 апреля 
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90 руб. за 

1 стр. 
МК-536 

25 апреля 

XXVII Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. за 

1 стр. 
МК-537 
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