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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

15.05.2019 г. 

IX Международного научно-исследовательского конкурса 

 

«СТУДЕНТ ГОДА 2019» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-исследовательских конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

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

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

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

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

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

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

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

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

«Кемеровский государственный институт культуры»  

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

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

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

довательский университет)»  

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

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

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

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

ственный аграрный университет» 

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

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

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

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

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-
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УДК 574 

ПОСЛЕДСТВИЯ КУРЕНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ 
ЛЮДЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Кантемирова Мадина Сергеевна 
Студент 

Ресурсный центр «Медицинский Сеченовский Предуниверсарий» 
 

Аннотация: в статье представлены аспекты влияния курения табака на молодой и взрослый организм. 
Также определён химический состав сигарет и табачного дыма и его действие на важнейшие системы 
организма человека. 
Ключевые слова: курение, табак, табачная продукция, дым, вред, пагубный, привычка. 
 

THE EFFECT OF SMOKING ON THE HEALTH OF PEOPLE OF DIFFERENT AGE GROUPS 
 

Kantemirova Madina Sergeevna 
 

Abstract: the article presents the aspects of tobacco Smoking influence on young and adult organism. Also, 
the chemical composition of cigarettes and tobacco smoke and its effect on the most important systems of the 
human body. 
Key words: smoking, tobacco, tobacco products, smoke, harm, harmful, habit. 

 
Курение табака известно людям с давних времён. Раньше никто не знал, какой вред приносит ку-

рение организму, поэтому его использовали как лечебное средство, для религиозных обрядов и тд. Но 
в настоящее курение табака является вредной привычкой и строго запрещается людям не достригшим 
18 лет. И это непросто так, курение табачных изделий приносит колоссальный вред организму челове-
ка, это проблемы и с дыхательной системой человека, и с сердечно-сосудистой, и нервной, и с многи-
ми другим специализированным органам. Что самое главное, сейчас известны все подробности вреда 
этой привычки и многие заядлые курильщики тоже знают о последствиях курения сигарет, но продол-
жают это делать, приводя в аргумент частные случаи своих знакомых, где, например, дед друга курил с 
молодости и дожил до 93 лет. Или приводя в аргумент относительный риск, связанный с другими фак-
торами жизни (« может я завтра попаду под колёса автобуса и моя жизнь закончиться»). Несмотря на 
то, что в 19-20 веке курящих людей на долю населения было больше, чем в наши дни, это повсемест-
ное курение табачных изделий всё равно остаётся самой тяжёлой социально-медицинской проблемой 
страны. Это происходит потому, что сейчас людей, подверженных данной привычки, становится всё 
больше среди молодёжи, которой не объясняют на сколько курение вредит молодому организму, ещё 
несформировавшемуся. А так как молодое поколение — это будущее нашей (и не только нашей) стра-
ны, данную проблему безусловно нужно считать актуальной. 

Главная цель данной статьи донести до курящих и некурящих людей на основе анализа научной 
литературы и различных статистик, что сигареты и прочие табачные изделия наносят безмерный вред 
и, что не стоит прибегать к курению табака ни при каких обстоятельствах.  

 Краткая история табака в России 
Примерное время появления табака в России 16-17 век. Его провозят английские купцы, казаки, 

наёмные офицеры во времена Смуты. По началу курение было распространено среди крестьян и куп-
цов, а затем набрало популярность в высшем обществе. Во время царствование Михаила Фёдоровича 
Романова курение табак находится под запретом. А после сильнейшего пожара в Москве в 1634 году, 
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причиной которого было признано раскуривание табака, запрет на распространение и курение табака 
устанавливается под угрозой смертной казни [1, с. 7]. При Петре Первом широкое распространение 
получили курительные трубки. В конце 19 веке большую популярность набирают папиросы. А во вре-
мена Первой Мировой войны табак становиться неотъемлемой частью рациона солдат и офицеров. Во 
время Гражданской войны все табачные фабрики национализируются и приостанавливаются, и только 
к началу 30-х годов был достигнут дореволюционный уровень продаж табачного продукта. К нашему 
времени уже в результате либерализации экономики появилась суровая конкуренция, поэтому некото-
рые предприятия приватизировались или разорились. 

Состав сигарет и табачного дыма 
Сигарета — скрученный в бумажную трубку табак для раскуривания. Внешне сигарета состоит 

из бумаги, измельчённого табака и фильтра. Но многие люди даже не подозревают, что на самом деле 
входит в продукт для курения. Ведь ни на одной пачке сигарет никогда не пишут истинный состав дан-
ной продукции.  Так происходит потому, что задача любой табачной компании — продать побольше 
своей продукции. И это является естественным фактором рыночной экономики. Если на упаковки будут 
написаны все токсичные вещества, то спрос на данный продукт, скорее всего, понизится и компания 
потеряет часть прибыли.  

Химические компоненты сигареты и табачного дыма , а также вред, который они приносят орга-
низму человека: 

- никотин негативно влияет на нервную систему ( действует как седативное средство), раздра-
жает слизистые оболочки внутренних органов, нарушает работу ЖКТ, из-за чего у курильщиков часто 
развиваются язвы и гастриты, также никотин пагубно влияет на сердечно-сосудистую систе-
му(нарушает ритм сердца, мешает обогащению сердца кислородом, вынуждает сердце работа при по-
вышенных нагрузках, что повышает риск развития заболевания сердца);  

- смола способна откладываться на альвеолах лёгких, препятствуя нормальному дыханию [2, с. 7]; 
- тяжёлые металлы такие, как кадмий, свинец и никель, очень токсичны. Они способны накап-

ливаться в организме и нарушать работу ряда органов (почек, мозга, лёгких и тд); 
- мышьяк (считается полуметаллом) является канцерогеном. Используется как крысиный яд. В 

теле человека способен накапливаться в щитовидной железе, что мешает её полноценной работе и 
может вызвать эндемический зоб; 

- формальдегид относится к ирритантам (веществам, вызывающим раздражение слизистых обо-
лочек организма) и контаминантам (соединениям, обладающим высокой биологической активностью); 

- аммиак относится к группе удушающих средство. Способен поражать слизистые оболочки глаз, 
органов дыхания, кожных покровов и нервную систему человека. Может вызывать астму; 

- продолжительное вдыхание угарного газа может привести к смерти, так как при дыхании обра-
зуется карбоксигемоглобин (гемоглобин + угарный газ) - соединение, которое в несколько раз прочнее 
оксигемоглобина ( гемоглобин + кислород); 

- синильная кислота вызывает одышку, гипоксию, изменение цвета венозной крови, а затем ал-
калоз крови. Поражает центральную нервную систему, нарушает внутриклеточное и тканевое дыхание; 

- акролеин является сильным лакриматором (веществом, раздражающим слизистые оболочки 
глаз). Повышает риск развития онкологических заболеваний, как и половина веществ, входящих в со-
став сигареты. Поражает нервную систему, провоцирует развитие астмы. Это вещество способствует 
развитию цистита — воспаления мочевого пузыря. 

Помимо всех перечисленных выше компонентов, также входит индол, бензол, фенол, о-крезол, 
толуол, стирол, метан, изопрен. Все эти вещества токсичны. Также в составе сигарет и табачного дыма 
в том или ином количестве, могут содержаться радиоактивные вещества такие, как полоний-210, сви-
нец-210, калий-40, радий-226, радий-228, торий-228. Все эти вещества способствуют развитию раковых 
опухолей. 

Причины распространения табака среди молодёжи 
Учёный полагают, что одной из главных причин курения молодёжи является подражание взрос-

лому поколению (родителям, родственникам, знакомым). Когда человек с ещё не сформировавшимся 
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умом и мировоззрением видит, что вокруг него все подвластны этой вредной привычки, он восприни-
мает это как норму. И сколько бы родители ни пытались донести до ребёнка, что курение табака  это 
вредно для здоровья и приводит к деградации личности, ребёнок не будет верить словам. Если они не 
подкреплены действиями. Любой родитель, или любой старший, должен понимать, что с него берёт 
пример младшее поколение. Да, в зрелом возрасте тяжело отказать от пагубной привычки, но нужно 
хотя бы стараться не употреблять табак при детях. 

Конечно, существуют и другие причины курения подростков и детей. Кино, телевиденье и Интер-
нет - одни из главных «воспитателей» детей в 21 веке [3, с. 7]. На телевиденье и в Интернете всегда 
бывает реклама табачных изделий. Обычно в таких рекламах уведомляют людей о вреде курения и об 
ограничении употребления сигарет людям не достригшим 18 лет. Многие дети и подростки восприни-
мают это как «запретный плод» и хотят понять, почему продукция под запретом для них. С кино другое 
дело, молодое поколение также берёт пример с уважаемых им актёров и персонажей, пытается быть 
похожими на кумиров. 

Понятно, что распространение курения табака в данных информационных структурах ликвидиро-
вать неважно. В настоящее время уменьшить процент курящей молодёжи можно только с помощью 
хорошего воспитания родителями или опекунами в благополучных семьях. 

Влияние курения сигарет на взрослый организм человека 
Сейчас любой курильщик знает, что курение пагубно влияет на организм человека. Но какой 

именно вред наносят сигареты, знают немногие. Главное, изучив достаточный объём литературы, я 
убедилась в том, что курене табака наносит вред практически каждому органу человека. Только пред-
ставьте, что данный фактор может привести к болезни ни одного элемента тела, а к болезни сразу не-
скольких, тем самым в разы повышая возможность летального исхода. 

Лёгочно-дыхательная система 
Практически все токсичные вещества, входящие в табачный дым, оседают на лёгких, бронхах 

человека. У курильщиков происходит излишнее выделение мокроты, как защитной реакции организма. 
Происходит раздражения дыхательных путей, воспаление ресничного эпителия дыхательной системы. 
Курильщики склоны к хроническому кашлю.        

Из-за закупорки альвеол лёгких, кровь плохо насыщается кислородом, что пагубно воздействует 
на деятельность мозга. Также у курящих людей замеченная отдышка (обычно она соизмерима с про-
должительностью курения). Возможны приступы астмы. Повышается риск возникновения рака или эм-
физема лёгких. 

Сердечно-сосудистая система 
После выкуривания сигарет у человека повышается артериальное давление, учащается пульс. 

Происходит сужение кровеносных сосудов. Курение приводит к вязкости крови, повышает уровень 
фибриногена в плазме крови [5, с. 7]. Угарны газ, входящий в состав табачного дыма, повышает уро-
вень карбоксигемоглобин, что мешает гемоглобину транспортировать кислород к органам и тканям. 
Табачный дым повышает содержание холестерина в крови, что может привести к закупорке сосудов. 
Риск приобретения таких заболеваний, как ишемия, атеросклероз, стенокардия, артроз у курящих лю-
дей в разы повышен, в сравнении с некурящими. 

Желудочно-кишечный тракт 
Курение табака способствует развитию гастритов и язв желудка. Никотин, попавший в кровь че-

рез лёгкие, вызывает спазм сосудов желудка, что приводит к затруднению в выведения вредных ве-
ществ из слизистых оболочек желудка, нарушается выработка желудочного секрета. В связи с чем им-
мунитет эпителия желудка ослабевает, и бактерии Helicobacter pylori начинают свою активную жизне-
деятельность. Канцерогены, входящие в табачный дам и оседающие в ротовой полости, сглатываются 
слюной и также повреждают клетки слизистого и мышечного слоя верхних отделов ЖКТ. Под действие 
факторов дыма в ротовой полости у курильщиков развиваются белесоватые очаги, язвочки, которые в 
большинстве случаев перерождаются в раковую опухоль. 

В день печень человека отчищает до 1 тыс. литров крови. При курение в кровь попадает много 
разных токсичных веществ, которые оседают в печени, что приводит к циррозу печени. Поэтому у куриль-
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щиков в разы выше риск развития заболевания печени, чем у людей, не страдающих вредной привычкой. 
Также табак вредно влияет на вкусовые рецепторы человека. Курящие люди часто не могут рас-

познавать множество оттенков вкуса, только простейшие вкусовые качества: горький - острый, солёный 
- сладкий. Это связано с тем, что никотин и другие ядовитые вещества, входящие в состав дыма, угне-
тают работу вкусовых сосочков, делая их менее чувствительными. Канцерогенны табачного дыма пло-
хо влияют и на зубы. Разрушается зубная эмаль - образование характерного налёта, потемнение зу-
бов, кариес, периодонтит, пародонтоз [4, с. 7].  

Нервная система  
Негативное влияние на нервную систему человека производит именно никотин. Он нарушает 

нормальную передачу нервных импульсов, фразы ускоряя их, а затем резко тормозя, что приводит к 
утомлению мозга. В дальнейшем мозгу опять будет необходим этот «допинг» для активизации. Никотин 
становится частью механизма передачи нервных импульсов. Так и происходит привыкание. Если у че-
ловека при желании нет возможности покурить, то он бывает очень беспокоен, раздражён,  иногда да-
же зол, не может сосредоточиться. Из-за постоянных переутомлений мозга курящие люди больше под-
вержены стрессу. Также им свойственна вялость, апатия. У зависимых людей понижается умственная 
активность, ухудшается память, появляется рассеянность, уменьшается сообразительность, наруша-
ется сон, учащаются головные боли. При длительном курении у человека снижается острота зрения, 
нарушается слух. 

Иммунная система 
Курение также негативно влияет на наш иммунитет. В сигарете содержится большое количество 

веществ, от которых нас старается защитить иммунитет. Иммунная система курильщика каждый день 
борется с колоссальным количеством вредных веществ. Таким образом, иммунитет курящего человека 
быстро изнашивается, что провялятся в большей подверженности организма к заболеваниям. Напри-
мер, цирроз печени, плохая свёртываемость крови, развитию злокачественных опухолей и тд. 

Репродуктивная система 
Курение наносит вред всем системам организма человека, и половая - не исключение. Известно, 

что женский организм более восприимчив к влиянию курения, чем мужской. Из-за сужения кровяных 
сосудов, уменьшается уровень секреции гормонов, что может привести к ожирению, раннему климаксу, 
нарушениям в менструальных циклах, преждевременному старению, а худшем случае приводит к про-
блемам с вынашиванием ребёнка, выкидышам,  бесплодию. На мужскую половую систему курение то-
же оказывает пагубное влияние. Из-за сужения сосудов и плохого кроветворения у мужчин ухудшению 
качество спермы, ослабеванию эректильной функции, наступает импотенция, появляется риск беспло-
дия и тд. Обычно влияние курения на репродуктивную систему человека зависит от иммунитета и про-
должительности курения. 

Влияние курения на молодой организм 
Подростки - то население, которое в настоящее время больше всего подвержено воздействию 

пагубной привычки. Организм подростков находиться в стадии формирование всех жизненно важных 
систем, у них ещё не окреп иммунитет, поэтому курение в первую очередь наносит вред молодёжи. Ку-
рение в молодом возрасте может привести к проблемам с нервной системой: снижение интеллектуаль-
ных способностей (ухудшение памяти, уменьшение сообразительности, рассеянность, проблемам с 
учебой, запоминанием, логикой, восприятием) [4, с. 7]. Ухудшение работы легкий, сердца и сосудов 
ведёт к снижению физической развития у курящих подростков. Курение приносит сбои в работе эндо-
кринной системе, что ведёт за собой разные патологии: ожирение, акне, заболевание щитовидной же-
лезы, себореи, гипотиреозу и тд. Также ухудшается психологическое состояние ребёнка: учащаются 
приступы агрессии, депрессии, нервозы и тд. Также замечается замедление в росте организма. 

Пассивном курение 
Курильщики подвергают опасности ни только себя, но и тех кто находится рядом с ними и вдыха-

ет табачный дым. Пассивное курение имеет такие же последствия, как и обычное. Это из-за того, что 
дым, выдыхаемый курильщиком, содержит куча канцерогенов. Люди, несклонные к вредной привычки, 
но постоянно находящиеся в окружение курильщика, склоны к таким болезням как рак, тахикардия, 
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стенокардия, аритмия, ишемия, бесплодие, атеросклероз, хронический бронхит. Также у пассивных 
курильщиков наблюдается снижение памяти, умственных способностей, усталость, ухудшение сна, 
снижение аппетита, развитие различных видов аллергии, сухость слизистых оболочек глаз, нарушение 
менструального цикла (у женщин), снижение активности сперматозоидов (у мужчин) и тд. 

Статистика курения среди граждан России 
Россия стоит на 4 месте по числу курящих во всём мире. По данным за 2019 год, в России курят 

60% мужчин и 23% женщин [7, с. 7]. За последнее время количество курящих женщин значительно вы-
росло. И это носит неутешительный характер, потому что восприятие женского организма на никотин 
значительно слабее, чем у мужского, и женщины подвержены большему риску проблем с репродуктив-
ной системой и нарушению работы организма в целом. Курящие женщины склоны к бесплодию, раз-
личным патологиям во время беременности, рождению выкидыша. Ещё одной тенденция, отмеченная 
в РФ — снижение среднего возраста курильщика. Сейчас этот возраст составляет 13 лет. Среди под-
ростков каждый третий курит.  

В высших учебных заведения курят около70% юношей и 64% девушек. По статистике за год от 
зависимости умирает до 1 миллионов людей. 

Выводы 
Курение приносит вред всему живому на планете. Надо срочно начинать эффективную борьбу 

против курения или число нездоровых людей будет расти, что может привести к ещё большей смерт-
ности населения, также возможно усугубиться проблема с экологией в стране.   

Некоторые меры профилактики курения:  
-запретить рекламу табачной продукции;  
-запустить пропаганду здорового образа жизни без вредных привычек; 
-запретить показ раскуривания сигарет в кино, где не стоит ограничение для просмотра лиц до 18 лет; 
-подробно проинформировать людей о вреде курения (например, инструктажи в учебных заведениях); 
-оказывать медицинскую помощь людям, которые пытаются бросить курить. 
Если в нашей стране процент курящих людей сведётся к минимума, то это определённо благо-

приятно скажется на демографическом факторе, научном прогрессе и общей развитости нации. 
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Аннотация: Авторы делают обзор этапов развития компьютерного моделирования. Подчеркивается, 
что моделирование с помощью векторных моделей по сравнению с представлением моделей в виде 
двух- и трехмерных массивов, в целом, позволяет более эффективно решать задачи анализа и визуа-
лизации. Выдвинуто предположение, что с ростом вычислительных мощностей область применения 
воксельных моделей может расшириться. 
Ключевые слова: растровая модель, полигональная модель, пиксель, векторная модель, воксель 
 

PRINCIPLES AND ALGORITHMS FOR DESCRIPTION OF OBJECTS USED IN COMPUTATIONAL 
TECHNIQUE 

 
Rudjuk Mihail Jur'evich, 

Kulikova Sevda Gabilevna, 
Mirzoev Karim Kamilovich 

 
Abstract: The authors review the development stages of computer modeling. It is emphasized that modeling 
with the help of vector models in comparison with the representation of models in the form of two- and three-
dimensional arrays, in general, makes it possible to more effectively solve the problems of analysis and visual-
ization. It has been suggested that with increasing computing power, the scope of application of voxel models 
may expand. 
Key words: raster model, polygonal model, pixel, vector model, voxel 

 
Компьютерная графика в наши дни применяется во многих целях, в т.ч. для обработки информа-

ции об объектах физического мира, а также для визуализации моделей, представленных в том или 
ином виде. 

В историческом плане моделирование началось на плоскости [1], где можно использовать как 
векторные, так и растровые объекты. Действия с ними производятся, как правило, в той или иной коор-
динатной плоскости. Для карт, планов при этом используется вид сверху. Если же взаимодействие 
объектов в качестве важного параметра имеет высоту (вертикальные разрезы местности в геологии), 
то применяется вид сбоку. 

Важное значение в отношении возможных операций над объектом имеет форма его представле-
ния, т.е. модель. Использование векторной модели объекта дает ряд возможностей: 
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- компактная форма описания с уменьшением количества информации до любого минимума. Т.е. 
здания на плане местности можно описать прямоугольниками, информация о каждом из которых за-
ключена в двух линейных декартовых координатах, длине, ширине и угле поворота; 

- легкая обработка данной информации в разнообразных целях, например, если описать сеть до-
рог в виде узлов и соединяющих их сплайнов, то можно реализовать алгоритм для решения таких за-
дач, как поиска кратчайшего пути, задача коммивояжера и т.д.; 

- удобное и быстрое редактирование модели при изменении объекта, который она моделирует. 
Например, интерактивная карта городского транспорта может обновляться вслед за изменением поло-
жения моделируемых объектов. 

Наряду с векторными моделями также применяются модели растровые, в которых объект мо-
делируется двумерным массивом точек. Основное достоинство растровых моделей – передача ин-
формации об объекте в неизменном виде, без огрубления, свойственного векторным моделям. Точ-
ность воспроизведения объекта в данном случае ограничена лишь размерностью массива. Объем па-
мяти компьютера, необходимый для хранения растровой модели, играет довольно важную роль. К 
примеру, в начале-середине 1980х объем  оперативной памяти компьютера IBM PC/XT составлял до 
640 кб. Если бы выделить всю ее на хранение растрового изображения, то максимальный размер 
квадратного растра составил бы определенную не очень большую величину. 

 
Таблица 1 

Максимальный размер квадратного растра, возможный для размещения в оперативную память 
компьютера IBM PC/XT 

Глубина цвета, бит Характер изображения Максимальный размер  
квадратного растра 

1 Черно-белое 2263 

4 Палитровое, 16 цветов 1131 

8 Палитровое, 256 цветов 800 

16 Насыщенный цвет 566 

 
В настоящее время аспект необходимости большого объема памяти для хранения растровых 

объектов проявляется при необходимости передачи данных с помощью компьютерных сетей. 
Обрабатывать и редактировать растровые объекты, как правило, сложнее, чем векторные. По 

этой причине растровые объекты довольно часто приходится векторизовать, например, при оцифровке 
текста. 

Отдельно необходимо упомянуть об изометрической графике. Она появилась в начале 1980 
гг. и позволяла добиться повышенного реализма плоской картинки. Ее особенность – невысокие требо-
вания к вычислительной мощности, но даже большие по сравнению с чисто плоской картинкой запросы 
к объему памяти. Соответственно, ниша изометрической графики – компьютеры, уже обладающие зна-
чительной оперативной памятью, но еще не имеющие достаточных вычислительных ресурсов для 
трехмерной графики. По этой причине изометрическая графика применялась, в частности, в электрон-
ных картах, автомобильных навигаторах и т.д. Изометрическая графика сохраняет такое достоинство, 
присущее растровым объектам, как отсутствие пересчета, характерного для трехмерной графики. Мо-
делирование с помощью изометрии сложнее, чем на плоскости, а по определенным критериям слож-
нее, чем даже трехмерное моделирование. Одна из неоднозначных задач при использовании изомет-
рических моделей – сортировка объектов по расстоянию до наблюдателя для того, чтобы получить 
корректное изображение. 

Инженеры, стоявшие у истоков современной компьютерной техники, довольно быстро, уже к 
началу 1970 гг., перешли от построений на плоскости к трехмерному моделированию. В случае 
трехмерных построений также можно наблюдать конкуренцию между векторным подходом и стремле-
нием представить объект в виде массива некоторых небольших частиц. 

В случае векторных трехмерных построений поверхность объекта можно представить в виде 
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фрагментов плоскостей либо поверхностей более высокого порядка. Первый вариант получил 
наибольшее распространение, поскольку является универсальным и достаточно простым в примене-
нии [2, 3]. Треугольник – простейшая фигура на плоскости, технологичен при растеризации и модели-
ровании физических явлений. С помощью треугольников также удобно моделировать тепловые, элек-
трические, механические явления, если конфигурация объекта сложна и не позволяет получить реше-
ние соответствующего уравнения в аналитическом виде.  

В трехмерном моделировании также можно использовать поверхности Безье, сплайновые 
поверхности и т.д. Их достоинство – возможность более компактного описания поверхности объекта 
по сравнению с использованием чисто полигональной графики. В моделировании на плоскости сплай-
ны активно используются. Ими задают, например, контуры тел вращения, выдавливания и т.д. В трех-
мерной графике сплайном удобно задавать траекторию движения объекта. Однако необходимо отме-
тить, что в целом математически заданные криволинейные поверхности менее популярны в трехмер-
ной графике по причине большей сложности использования. Криволинейную поверхность по сравне-
нию с полигональной сложнее включать в физическое моделирование.  

Аналогом пикселя двумерной графики является воксель трехмерной графики. Из вокселей мож-
но собрать объект любой формы и сложности. Достоинство вокселей – их естественность и универ-
сальность. Однако, как и в случае пикселей, одна из главных проблем – очень большой объем памяти, 
необходимый для хранения информации об объекте. Например, если описать сцену 10х10х10 м с по-
мощью воксельной модели с дискретностью 1 мм, чего было бы достаточно для большинства научных 
целей, то для этого потребовалось бы минимум триллион бит информации. На самом деле это число 
следует умножать на некоторый множитель (по аналогии с таблицей 1). Воксели находят ограниченное 
применение в компьютерной графике, главным образом, в моделировании в медицинских целях, где 
вычислительную мощность можно сосредоточить на одном объекте. Естественно, визуализация по-
добных больших объемов информации требует больших вычислительных ресурсов и оптимизация 
рендеринга воксельных объектов – актуальная задача для специалистов в области компьютерной гра-
фики. Существует множество алгоритмов ускоренного рендеринга массивов вокселей. Как правило, 
они основаны на использовании разреженного воксельного октодрева [4]. Известно, что оно позволяет 
оптимизировать работу с большими массивами данных при условии, что они будут представлены в ви-
де древовидной структуры. Однако недостаток такого подхода – необходимость перестройки октодрева 
при изменении тех или иных условий. 

В качестве одного из достоинств как вокселей, так и пикселей необходимо указать такой аспект 
их физической достоверности, как возможность разрушения и деструкции объектов. Это также удобно 
применять в медицинских целях для получения виртуальных сечений, разрезов. В случае векторной 
графики эффект деструкции получить сложно, поскольку, строго говоря, полигональные объекты либо 
«пустые», либо, в случае, если они неоптимизированны, содержат внутри своих пространств отдель-
ные фрагменты полигонов. Алгоритмы построения сечений полигональных объектов не всегда дают 
правильный результат хотя бы по той причине, что часто результат пересечения поверхностей имеет 
очень сложную конфигурацию. Эта проблема хорошо известна на примере даже самых мощных паке-
тов трехмерного моделирования. 

Подводя итог, можно предположить, что с ростом вычислительных мощностей сфера примене-
ния воксельных моделей может расшириться. Скорее, здесь можно ожидать развития комбинирован-
ных технологий с использованием вокселей в качестве главного элемента, а полигонов в качестве 
вспомогательного. Сферы применения новых вычислительных технологий могут быть разнообразны-
ми. Например, физически достоверное моделирование объектов на основе воксельных структур в про-
граммах трехмерного моделирования. 
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Аннотация: в статье рассматривается фильтрационный метод рафинирования металлических распла-
вов, отличие затравочного механизма  от сеточного и адгезионного механизмов. При затравочном ме-
ханизме поверхность фильтра служит подложкой для выделения на ней неметаллической фазы непо-
средственно из расплава, минуя стадию её выделения в обособленную частицу. Последнее доказано 
эспериментально, путем контроля изменения активности удаляемой примеси методом ЭДС. 
Ключевые слова: фильтр, фильтрование, затравка, подложка, активность, кислород, активометр. 
 

INFLUENCE OF FILTERING ON THE ACTIVITY OF OXYGEN IN METALLURGICAL SILICON 
  

Kymbatova Saya Kairatkyzy, 
Zhenis Tilegen Ergazyyly, 
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Abstract: the article discusses the filtration method of refining metallic melts, the difference between the seed 
mechanism and the grid and adhesive mechanisms. With the seed mechanism, the surface of the filter serves 
as a substrate for separating the nonmetallic phase directly on it from the melt, bypassing the stage of its sep-
aration into a separate particle. The latter is proved experimentally by controlling the change in the activity of 
the removed impurity by the EMF method. 
Keywords: filter, filtering, seed, substrate, activity, oxygen, activometer. 

 
Среди широкого клaсса полупроводниковых материалов, используемых в солнечной энергетике, 

лидирующее положение занимают пластины кристаллического кремния [1]. Это положение сохранится 
и в ближaйшем будущем [2]. На другие типы солнечных элементов сейчас приходится менее 10% вы-
пускаемой продукции [3].  

Непрерывный рост производства фотоэлектрических модулей привел к дефициту кремния как 
основного мaтериала для их производства. В настоящее время для производства солнечных элемен-
тов используется кремний из трех источников. Первый - некондиционный полупроводниковый кремний - 
скрап, традиционное сырье для солнечной энергетики. Количество скрапa на рынке ограниченно и со-
ставляет прядка 3000 т. Второй источник - моно- и мультикремний, полученные из поликремния для 
полупроводниковой промышленности. Нехвaтка на рынке скрапа привела к необходимости использо-
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вать для получения солнечных элементов кремний, полученный из поликремния, используемого в по-
лупроводниковой промышленности. Однако в отличие от полупроводниковой промышленности, где 
цена кремния мало сказывается на конечной стоимости, стоимость мaтериала при производстве фото-
электрических модулей составляет до 60 % [4]. Поэтому использование полупроводникового кремния 
существенно повышает стоимость модулей. Третьим источником SG-Si является поликремний, полу-
ченный по упрощенной «Сименс»-технологии [5]. Для снижения стоимости используется упрошенный 
цикл получения и очистки поликремния, однако, использование цикла хлорирования и последующего 
восстановления не позволяет добиться радикального снижения стоимости кремния.  

Тaким образом, ограниченное количество кремния "солнечного" сорта и его высокая ценa явля-
ются сдерживающими причинами для еще более интенсивного роста объемов производства солнечных 
модулей [6].  

Рост производства солнечных энергосистем требует радикального снижения стоимости кремния 
для солнечных элементов и значительного увеличения его поставок на рынок. 

Одним из способов повышения качества кремния является фильтрационное рафинирование. До-
стигаемый при этом высокий рафинирующий эффект объясняется тем, что фильтрованию под-
вергается последовательно весь объем рaсплава, а сам процесс может быть осуществлён непосред-
ственно при разливке металла из печи в ковш, при заливке метaлла в литейную форму, кристаллизатор 
или изложницу. При этом снижается количество как первичных, так и вторичных НВ, образовавшихся к 
моменту фильтрования, чaстично или полностью устраняется последующее загрязнение расплава, 
снижается активность кислорода  [7].    

Из существующего многообразия типов фильтров на настоящий момент наиболее эффективны 
объёмные, к которым относятся широко используемые в мировой практике пенокерамические (ПКФ) и 
зернистые (кусковые) фильтры. Отличительной особенностью последних является большая поверх-
ность их контакта с металлом в процессе фильтрования и наличие длинных тонких межзеренных кана-
лов переменного сечения, что обуславливает возможность более эффективного удаления из расплава 
как крупно-, так и мелкодисперсных включений.  

В настоящее время общепризнанно, что фильтрование в первую очередь обеспечивает значи-
тельное повышение чистоты металлов и сплавов от неметаллических включений (НМВ). При этом 
фильтрационный эффект обусловлен рафинированием преимущественно от взвешенной в металличе-
ском расплаве неметаллической фазы. 

Отличительной особенностью насыпных зернистых фильтров, составленных из кусковых или 
гранулированных элементов, является большая поверхность их контакта с расплавленным металлом в 
процессе фильтрования и наличие протяжённых межзеренных каналов с широкими и тонкими сечени-
ями, что обуславливает удаление из расплава как крупных, так и мелких неметаллических включений. 
Кусковой фильтр получают путем дробления огнеупорного материала с последующим его просеивани-
ем с целью получения кусочков определенного размера. Фильтрующие элементы в виде гранул полу-
чают или путем прессования, или методом окатывания соответствующих порошков. Первый способ 
позволяет получать качественные фильтрующие элементы, но является трудоёмким и малопроизводи-
тельным, при этом получаемые элементы отличаются низкой пористостью.  

Зернистые фильтры характеризуются: 
- высокой комплексной рафинирующей способностью, не уступающей ПКФ;  
- простотой изготовления фильтрующих элементов в виде гранул из доступных и недорогих ма-

териалов; возможностью широкого варьирования состава фильтра в зависимости от природы филь-
труемого расплава и удаляемой примеси;  

- возможностью достижения заданной степени рафинирования за счёт технологических приёмов 
фильтрования (изменения размера насыпных элементов, высоты фильтрующего слоя и др.). 

Одним из основных механизмов фильтрационной очистки металлов является удаление из рас-
плава взвешенной в ней неметаллической фазы [8]. Учитывая то, что металлургический кремний после 
выплавки с целью окисления примесей подвергается, как правило, интенсивной продувке в ковше это 
создаёт идеальные предпосылки для использования фильтрования для дополнительной очистки крем-
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ния от вредных примесей за счёт улавливания образующихся оксидных включений. 
 Суть этого метода состоит в пропускании металлического расплава через фильтрующее 

устройство, при прохождении через который в результате физико-химических, адгезионных, механиче-
ских и других явлений происходит очищение расплава от вредных примесей, неметаллических включе-
ний и соответственно газов. Высокая эффективность применения фильтров обусловлена тем, что они 
обеспечивают комплексную очистку расплава от неметаллической фазы. Прежде всего на фильтре за-
держиваются включения, которые присутствуют в жидком металле в виде суспензированных частиц. 
Но фильтр также служит затравкой, на поверхности которой как на подложке может осаждаться неме-
таллическая фаза, которая по термодинамическим условиям готова выделиться, но по кинетическим 
условиям (ввиду отсутствия или недостатка готовых центров кристаллизации) ещё не выделилась. Со-
ответственно, можно выделить три механизма фильтрационного рафинирования жидких металлов: 1) 
сеточный, 2) адгезионный и 3) затравочный [9].  

За счёт сеточного механизма удаляются крупные включения, размер которых больше размера 
поровых каналов фильтра. По адгезионному механизму происходит очищение расплава от мелкодис-
персных включений, часть которых, перемещаясь внутри фильтра по разветвлённым его каналам, 
неизбежно сталкивается с их поверхностью, на которой они осаждаются и удерживаются за счёт сил 
адгезии. Таким образом, сеточный и адгезионный механизмы реализуются путем улавливания взве-
шенных в расплаве неметаллических частиц. Затравочный механизм принципиально отличается от 
сеточного и адгезионного механизмов, т.к. поверхность фильтра служит подложкой для выделения на 
ней неметаллической фазы непосредственно из расплава, минуя стадию её выделения в обособлен-
ную частицу. Последнее можно доказать эспериментально, путем контроля изменения активности уда-
ляемой примеси методом ЭДС [10].  

В данной работе в качестве объекта исследования служил металлургический кремний Уштобин-
ского кремниевого завода. 

С целью исследования затравочного механизма фильтрационного рафинирования металличе-
ского расплава от растворённой примеси (в качестве которой рассматривали кислород) процесс взаи-
модействия жидкого металла с фильтром моделировали в его отдельном поровом канале. Для чего 
собирали своего рода элементарную ячейку фильтра (рисунок 1), состоящую из датчика 1, (с молибде-
новым токосъёмником 4), вставляемого в алундовую трубку 2, с внешним диаметром 8 мм, вокруг кото-
рой плотно укладывали огнеупорные трубки 3, моделирующие материал фильтра.  
 

 
 

 
 
 
 
  
      

 
 
 
 
 
          а     б 
 

Рис. 1. Модельная ячейка фильтра  
а) схема ячейки в разрезе, б) вид ячейки в сборе 

 
При этих условиях толщина кольцевого слоя металла вокруг активометра составляла 2,0-3,0 мм, 
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что соответствует размеру порового канала фильтра при использовании фильтрующих элементов в 
виде гранул диаметром 14-16 мм. В качестве материала моделей элементарной ячейки фильтра ис-
пользовали кварцитовые и алундовые трубки. Для измерения активности кислорода применяли датчи-
ки окисленности, выполненные из керамики на основе диоксида циркония (ZrO2), стабилизированного 
оксидом иттрия (Y2O3) с электродом сравнения Мо (90%) + MoO2 (10%). При постановке эксперимента 
исходили из того, что при постоянной температуре и неизменном составе металла изменение концен-
трации растворенного в нём кислорода эквивалентно изменению его активности. 

Схема установки для выявления подложечного механизма фильтрационного рафинирования 
приведена на рисунке 2.  

 
5    

4    

2    
1    3    

6    
7    
8    
9    

1    0    

 
 

    Рис. 2. Схема установки для фиксации изменения активности кислорода в расплаве при 
моделировании процесса фильтрования 

         1 – активометр; 2 – токосъемник молибденовый; 3 – модельная ячейка фильтра  
с активометром; 4 –механизм подъёма и опускания датчиков и фильтров;  

5 – потенциометр; 6 – печь сопротивления Таммана; 7 – нагреватель;  
8 – тигель алундовый с металлом; 9 – подставка; 10 – баллон с аргоном 

 
Значения ЭДС активометров фиксировали трёхточечным потенциометром КСП-4 (5) со шкалой 

деления 5 мВ, одновременно с измерением температуры расплава термопарой ВР5/20. При этих усло-
виях относительная систематическая ошибка косвенного измерения активности составляет ±5%, а слу-
чайная ошибка определения не превышает ±8%. Плавление шихты, загружаемая в алундовый тигель 
(8), осуществляли в печи Таммана (6). Эксперименты проводили в инертной атмосфере аргона. 

После расплавления металла (масса навески 500-600 г) и достижения требуемой температуры, 
которую с помощью задатчика, встроенного в систему установки, поддерживали в течение опыта по-
стоянной, в расплав на заранее фиксированную глубину с помощью механизма (4) вводили кислород-
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ный зонд (1) с токосъёмником (2) для измерения исходной активности кислорода Eисх.. После чего акти-
вометр (1) извлекали из расплава и на ту же глубину вводили модельную ячейку фильтра (3) с датчи-
ком окисленности внутри с последующим снятием потенциограммы Eф. Стабильное значение ЭДС, 
фиксируемое на потенциограммах, устанавливается в течение 3–5 секунд после ввода датчика в рас-
плав и, благодаря наличию огнеупорного покрытия, длительное время удерживается на этом уровне. 
Результаты измерений активности кислорода в кремнии приведены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Значения активности кислорода в жидком кремнии до и после ввода в расплав моделей филь-
трующей ячейки 

 
Металл 

 
       Вариант 

Материал 
модели 
фильтра 

Активность 
кислорода, мВ 

Еi, ∆Е=Еф-Еисх, 

 
Кремний 

«нефильтрованный» (Eисх) – 550 – 

«фильтрованный»     (Eф) SiO2 600 + 50 

«фильтрованный»     (Eф) Al2O3 605 + 55 

 
Значительная разница в значениях активности кислорода в «нефильтрованном» и «фильтрован-

ном» вариантах (50–55 мВ) объясняется участием фильтрующего материала в качестве затравки (ге-
терогенной подложки) в процессе выделения на нём соответствующей оксидной фазы.  

Таким образом можно утверждать, что при фильтровании кремния, как и на стали, эксперимен-
тально выявлен новый эффект фильтрационного рафинирования от растворённой примеси. 

 
Список литературы 

  
1. Solar Generation. EPIA, October 2004. http://www.epia.org/  
2. A. Goetzberger. Proc. 17th Europ. Photovolt. Solar Energy Conf. (Munich, Germany, 2001) p. 9.  
3. Dominique Sarti, Roland Einhaus. Silicon feedstock for the multi-crystalline photovoltaic industry. So-

lar Energy Materials & Solar Cells 72 (2002) 27-40  
 4. A.I. Nepomnyaschikh, A.V.Zolotaiko, В.A. Krasin and I.A.Eliseev. «Direct production of multicrystal-

line solar silicon from high purity metallurgical silicon.» Silicon for chemical industry VII, Trondheim, 2004, p. 
299-306.  

5. H.J. Osten, M. Methfessel, G. Lippert, and H. Riicker // Observation of the formation of a carbon-rich 
surface layer in silicon / Physical Review В Volumes 52, Number 16 1995 p. 12179-12183 Углерод в 
кремнии.  

 6. Ж.И. Алферов, B.M. Андреев, В.Д. Румянцев. Тенденции и преспективы развития солнечной 
фотоэнергетики. Физика и техника полупроводников, стр 937-947, том 38, вып. 8, 2004 г.  

7. А.З. Исагулов, Б.М. Киманов, Сh. Laurent, Д.К. Исин.  Исследование влияния фильтров на ак-
тивность кислорода в металлургическом кремнии. Труды университета. Караганда. КарГТУ. – 2014. - № 
1. –С. 50-53. 

8. Киманов Б.М. Удаление оксидных и сульфидных включений из расплавленной стали методом 
фильтрации // Сталь. - 2008.- №8. - С.27-28. 

9. Тен Э.Б., Киманов Б.М. Исследования рафинирующих эффектов фильтрования жидких 
металлов // Труды международной научно-практ. конф. «Актуальные проблемы горно-
металлургического комплекса Казахстана».- Караганда: КарГТУ. - 2003. - С.297-298. 

10. А.З. Исагулов, Б.М. Киманов, Сh. Laurent,  Д.К. Исин.  Влияние фильтрования технического 
кремния на содержание вредных примесей. Труды университета. Караганда. КарГТУ. – 2014. - № 1. –
С.53-56 

 

  



26 СТУДЕНТ ГОДА 2019 

 

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

УДК 621.182: 662.66 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ УГЛЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
КОТЕЛЬНЫХ ТИПА «ТЕРМОРОБОТ» 

Привалова Яна Артуровна, 
студент 

Финиченко Александра Юрьевна 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения» 
 

Аннотация: В статье выбраны основные марки угля, рассмотрены его требования к использованию и 
хранению на складе соответствующие требованиям для блочно-модульных котельных. Рекомендована 
технология подготовки топлива и определены его фактические характеристики при работе на данном 
угле. 
Ключевые слова: блочно-модульная котельная, топливо, уголь, технологическая схема, приготовле-
ние угля. 
 

METHOD OF CLEANING OF GAS EMISSIONS OF THE BOILER HOUSE OF INSTALLATION 
 

Privalova Yana Arturovna, 
Finichenko Aleksandra Yurevna 

 
Abstract: In the article the main grades of coal are chosen, its requirements to use and storage in a 
warehouse corresponding to requirements for block-modular boiler rooms are considered. The technology of 
preparation of fuel is recommended and its actual characteristics at work at this coal are defined. 
Keywords: block-modular boiler house, the fuel, the coal flow diagram, coal preparation. 

 
Отдельно стоящие автономные источники теплоснабжения модульного типа (далее — котель-

ные) производятся на базе автоматических водогрейных угольных котлов Терморобот.  Важным требо-
ванием для эффективной работы таких котельных является выбор и применение топлива, в частности 
угля.  

Виды угля отличаются отдельными характеристиками, и даже больше того — твердое топливо 
одной марки может иметь различные показатели качества. Основные характеристики угля зависят от 
условий формирования залежей и влияют на выбор в соответствии с условиями применения. Качество 
— совокупность разных свойств продукта, которые используются для удовлетворения потребностей 
той или иной отрасли.Спектр использования угля просто огромен, но и перечень показателей, которые 
определяют качество, тоже существенен. 

Главные показатели которыми должен обладать уголь: 
–   теплота сгорания; 
–   определение зольности угля; 
–   влажность; 
–   содержание серы; 
–   выход летучих веществ;  
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–   теплотворная способность каменного угля.  
Не рекомендуется использовать уголь низкого качества (отсев, шлам; уголь с высоким содержа-

нием влажной пыли). Блочно-модульные котельные сохраняют работоспособность при использовании 
весьма плохих углей, но использование несортового угля не дает экономии: 

– влажный уголь содержит около 10% воды. Часть тепла тратится на испарение этой воды, соот-
ветственно необходимо восполнить данные потери за счет увеличения топлива на 10%; 

– низкокачественный (мелкий, влажный) уголь "зависает", то есть, слипается или замерзает в 
бункере. Это вызывает остановку работы котла, и может привести к размораживанию здания, тепло-
трассы и самой блочно-модульной котельной;  

– зольность низкосортного угля на 5-10% выше, чем у сортового, а теплота сгорания ниже, это 
тоже прямая потеря денег; 

– повышенная зольность угля приводит к ускоренному загрязнению горелки, теплообменника и 
дымохода, а зола уноса загрязняет прилегающую территорию; 

– большое содержание породы и инородных тел в низкосортном угле приводит к механическому 
износу механизма подачи и может вызвать заклинивание или повреждение шнека. 

Рекомендованные характеристики угля приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Уголь марки Д, Б характеристики 

Марка угля 
Размер, 

мм 
Влага, 

% 
Зола, % 

Теплота 
сгорания, 

ккалл 

Выход лету-
чих веществ 

Цена 
за 1 т 

ДР (рядовой) 0-300 13 12 5200 40,5 1700 

ДГР (длинно-пламенный 
газовый рядовой) 

0-300 7-9 до - 12 5800-6100 45-47 1400 

ДПКО 25-200 10 11 5400 42 1300 

2БР (рядовой) 0-300 25 14 3800 47,5 650 

2БПКО (плита, камень, 
орех) 

25-200 24 28 4300 47 950 

3БПКО (плита, камень, 
орех) 

25-200 19 6 5000 44 1550 

 
Заводы изготовители модульных котельных на твердом топливе рекомендуют использовать 

уголь марки Д (каменный длиннопламенный) и угли Б (бурые) фракции 0 - 50 мм. При сжигании таких 
углей гарантируется работоспособность котлов. 

Для бесперебойной и эффективной работы котельной необходима подготовка угля: это отсев и 
дробление до однородной фракции, также уголь должен быть сухой во избежание проблем с подачей 
топлива из бункера. Для того чтобы обеспечить все данные требования необходимо соблюдать техно-
логию подготовки угля, а в частности: установку магнитов для удаления слабомагнитных рудных и не-
рудных материалов, дробление угля для измельчения нужной фракции, сушка топлива до необходимо-
го значения. 

Основной показатель любого топлива — удельная теплота сгорания. Для бурого угля этот пока-
затель составляет около 3500, для антрацита 7400 ккал/кг. В расчетах для топлива блочно-модульных 
котельных используется 5300 ккал/кг. В справочниках иногда приводят значение 7000 ккал/кг, но эти 
цифры относятся к угольному концентрату. 

При выборе оборудования основным показателем является производительность, ссылаясь на 
требования технологической линии производительность была задана не ниже 30 тонн в сутки (или не 
ниже 3т/ч). 

Возможная технологическая схема производственной линии предназначенной для производства 
топлива для блочно-модульных котельных, представлена в табл. 2. 
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Таблица 2 
Технологическая линия по производству угля для блочно-модульных котельных на твердом 

топливе 

Оборудование Фото Технология 
Основные технические 

характеристики 
Комплект, 

шт 

Дробилка угля 
ДО-1М 

 

Предназначена для 
дробления бурых и 
каменных углей. 

Производительность , 
т/ч – 30  
Размер загружаемых 
кусков, мм, не более – 
250 
Мощность электродвига-
теля, кВт - 11 
Фракция дробления, мм, 
не более - 40 

1 

Магнитный сепа-
ратор CTB-1018 

 

Предназначен для 
отделения магнитных 
минералов от пустой 
немагнитной породы с 
помощью притяжения 
частиц с повышенной 
магнитной восприим-
чивостью 

Диаметр*длина цилинда 
– Dia, мм – 900; L,мм – 
1800 
Производительность, т/ч 
– 25-40 
Мощность, кВт – 4 
Скорость вращения ци-
линдра,об/мин - 28 

1 

Паровая (термо-
масляная) бара-
банная сушилка- 

 

Применяется для 
сушки материалов с 
целью снизить 
влажность и увели-
чить сроки хранения, 
улучшить эксплуата-
ционные качества 
материала. 

Производительность – 
17-40 м3/час. 
Испарительность, тон/ч 
– 0,3-0,4 
Влажность сырья, % - 
35-50 
Влажность высушенных 
материалов, % - 12-15 
Темперадура сушки, ℃ - 
110 -250 
Общая мощность, кВт – 
40-60 

1 

Пылеулав-
ливание 

 

Удаление пыли из 
подготавливаемого 
топлива 

Очистка от мелкодиспе-
сной пыли до 99 %, кон-
центрация пыли в топ-
ливе до 100 г/м3,  

1 

 
Таким образом, выбор топлива является важным и гарантированным показателем эффективной 

работы котла, подготовка угля для блочно-модульных котельных и основных технологических процес-
сов обеспечит подготовку топлива требуемых параметров и обеспечит работу котла при номинальной 
мощности. 
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Аннотация: В работе приводится анализ возможностей применения комплексного подхода к решению 
экологических вопросов в электрохимическом производстве. Предложены актуальные мероприятия по 
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ANALYSIS OF THE POSSIBILITY OF PREVENTION OF EMISSIONS IN THE ELECTROCHEMICAL 
SECTION 

 
Gulyaeva Emilia Yuryevna, 

Vinogradov Oleg Stanislavovich 
 
Abstract: The paper provides an analysis of the possibilities of applying an integrated approach to solving 
environmental issues in electrochemical production. Proposed topical measures to reduce the volume of 
wastewater from the metal coating shops. 
Keywords: wastewater, electrochemical production, environmental hazard, emissions, cleaning systems, 
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Обеспечение экологической безопасности существующих производств невозможно без тщатель-

ной проработки вопросов ликвидации выбросов и стоков от каждой технологической операции. Рас-
сматривая электрохимические производства следует обратить внимание на работу технологических 
линий по нанесению покрытий металлами и сплавами. Именно здесь, на промывочных операциях, об-
разуется наибольшее количество сточных вод. [1. с.195]. Насколько опасны такие стоки и можно ли их 
вернуть в технологический цикл зависит от конкретной операции, после которой производится промыв-
ка. 

Рассмотрим состав этих сточных вод: 
1. Промывки после проведения предварительных операций (обезжиривание, травление, актива-

ция). 
В состав промывных вод подобных технологических операций попадают остатки рабочих раство-

ров (кислот, щелочей, моющих веществ). Возврат таких растворов возможен путем долива жидкости из 
ванны промывки в технологическую ванну подготовительной операции, таким образом будет восполнен 
унос раствора с деталями и испарение из рабочей ванны. Однако, если предварительные операции 
проводятся без нагрева (при комнатной температуре), то потери на испарение минимальны, в результате 
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не будет высокой потребности в использовании промывных вод для коррекции объема рабочей ванны. 
2. Промывки после проведения основных технологических операций нанесения гальванических 

покрытий. 
Здесь в промывные воды попадают ценные компоненты электролитов и их желательно рекупе-

рировать. Сделать это можно несколькими путями: 
-концентрируя стоки и извлекая необходимые металлы методом электролиза; 
-возвращая часть унесенного технологического раствора путем долива в технологическую ванну; 
-применяя электродиализные и мембранные методы для концентрирования и извлечения ионов 

металлов; 
-применяя другие способы извлечения металлов (ионообменный для драгоценных металлов и 

т.д.). 
Каждое предприятие самостоятельно принимает решение о способах сокращения сточных вод и 

предотвращения их сброса на очистные сооружения. 
Тем не менее, уже существует система поэтапного перевода предприятия электрохимического 

профиля на малосточные режимы работы, предложенная сотрудниками нашего ВУЗа. 
Суть заключается в системной работе, начиная с выбора вида и типа покрытия и подбора соот-

ветствующих технологических растворов. Затем подбирается соответствующая, наиболее экономичная 
для данного вида покрытия, система промывки деталей после каждой технологической операции. При 
этом могут рассматриваться каскадные и многокаскадные системы, установка ванн-уловителей, раз-
личные сочетания горячей и холодной промывки (рис. 1).  

Программный продукт работает следующим образом: вводятся исходные данные «Enter the 
following values», выбирается схема промывки «diagram of washing»,  расход воды «water consumption». 
Осуществляется расчет для выбранного варианта «Calculate». Изменяются параметры схем промывки 
и производится новый расчет «Make a new calculation».  

Следует помнить, что возврат промывочных вод возможен только при условии их локального 
сбора от каждой конкретной операции. 

 По завершению выбора схемы промывки составляется циклограмма движения автооператора и 
расставляется соответствующее оборудование.  

На предприятиях электрохимического профиля в настоящее время сильно распространено ис-
пользование реагентной очистки стоков [2, с.62]. Несмотря на явные недостатки, имеющиеся у данного 
метода обезвреживания стоков, именно этот метод применяется на 80% предприятий этого профиля. 
Связано это с дешевизной и простотой метода, а также отсутствием необходимости разделять стоки 
(за исключением хромовых и цианистых растворов).  

Существующие альтернативные способы очистки стоков электрохимического производства также 
не лишены недостатков, но некоторые из них все же позволяют выделять конкретные металлы и их вто-
рично использовать. В связи с этим стоит упомянуть электрофлотационный и ионообменных методы.  

Кроме того, для сокращения брака, а соответственно и уменьшения стоков все технологические 
операции в электрохимическом цехе должны быть автоматизированы [3, с.166]. Именно такой подход 
обеспечит возможность организовать бессточное производство с минимальной подачей «свежей» воды 
в соответствующие технологические ванны [4, с.70]. 

Безусловно, изучая электрохимическое производство с позиций максимального сокращения объ-
ема сточных вод, следует обращать внимание на конкретную специфику работы каждого участка [5, 
с.56]. Рассматривая то, какие виды покрытий наносятся в конкретном цехе можно и нужно подобрать 
такую систему рекуперации или регенерации стоков, чтобы на очистные сооружения поступало как 
можно меньше концентрированных стоков, содержащих ионы тяжелых металлов. Ведь именно они, при 
попадании в водоемы или почвы могут нанести огромный ущерб окружающей среде и привести к раз-
витию чрезвычайной ситуации. 
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Рис.1. Интерфейс программы по выбору системы промывки 
2-х Каскадная промывка - 2CW; 3-х Каскадная промывка -3CW ; 

Промывка – W; Уловитель – Tr; Технологическая ванна – Т. 
 
Таким образом, выстраивая работу электрохимического цеха с позиций сокращения выбросов и 

сбросов одновременно решается три задачи: сокращение угрозы загрязнения окружающей среды; со-
кращение расходов на приобретение новых реактивов за счет возврата ионов металлов из отработан-
ных растворов, а также на осуществление платежей по сбросам на городские очистные сооружения, 
модернизация и автоматизация производства с минимизацией образования бракованных изделий. 
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Аннотация: События Великой Отечественной войны, несомненно, относятся к одному из самых тяжё-
лых, трагических и героических периодов истории России. Один из важных факторов, оказавших пря-
мое влияние на разгром немецко-фашистских захватчиков, приходится на организованное движение 
народных мстителей, объединённых в партизанские отряды. 
Поставленные перед ними задачи, были ориентированы на определённую тактику действий, которые, в 
конечном итоге, приводили к упадку морально- духовного состояния противника. 
Однако, непосредственно на развитие таких движений, воздействие оказал ряд причин, начиная от по-
литики оккупантов и заканчивая уровнем компетентности управления вышестоящих органов. Благодаря 
этому, в регионах складывались различные положения и отношение местного населения к партизан-
ским формированиям. Долгое время образ действий народных героев преподносился лишь с положи-
тельной точки зрения, а многая информация, согласно воспоминанием современников, и во все не со-
ответствовала действительности. 
Особенно неоднозначно характеризовалась обстановка на Северном Кавказе. Проанализируем на 
примере конкретной местности, а именно- в пределах Ставрополья. 
Научная актуальность темы заключается в разноплановом рассмотрении такой многогранной и мало-
изученной темы, затрагивающей проблемы регионального характера, как партизанское движение на 
территории Ставропольского края в годы Великой Отечественной войны. 
Ключевые слова: партизанское движение, отряды, сопротивление, истребительные батальоны, Се-
верный Кавказ, Ставропольский край, Великая Отечественная война, оккупация, освобождение 
 
Annotation: The Events of the great Patriotic war undoubtedly belong to one of the most difficult, tragic and 
heroic periods in the history of Russia. One of the important factors that had a direct impact on the defeat of 
the Nazi invaders, falls on the organized movement of people's Avengers, United in guerrilla groups. 
The tasks assigned to them were focused on certain tactics of actions, which ultimately led to the decline of 
the moral and spiritual state of the enemy. 
However, directly on the development of such movements, the impact has had a number of reasons, ranging 
from the policy of the occupiers and ending with the level of competence of the management of higher author i-
ties. Due to this, in the regions there were different positions and attitudes of the local population to the guerril-
la groups. For a long time, the way of actions of national heroes was presented only from the positive point of 
view, and a lot of information, according to the memoirs of contemporaries, and in all did not correspond to 



СТУДЕНТ ГОДА 2019 35 

 

www.naukaip.ru 

reality. 
The situation in the North Caucasus was particularly ambiguous. We will analyze the example of a specific 
area, namely - within the Stavropol region. 
The scientific relevance of the topic lies in the diverse consideration of such a multi-faceted and little-studied 
topic, affecting the problems of regional character, as the guerrilla movement in the Stavropol territory during 
the great Patriotic war. 
Key words: guerrilla movement, groups, resistance, fighter battalions, the North Caucasus, Stavropol Krai, 
the Great Patriotic war, occupation, liberation. 

 
На Ставрополье партизанское движение начало формироваться незадолго до вторжения в край 

фашистских войск. Главной целью для народных мстителей руководство края провозгласило выполне-
ние следующего перечня задач: создать  невыносимые условия для врага, уничтожить коммуникацион-
ные средства связи, транспорта и самих воинских частей,  оккупантов и их союзников, срывать все 
плановые мероприятия гитлеровских захватчиков; прилагать усилия для увеличения численности от-
рядов, а также истребительных и диверсионных групп, проводить агитационные мероприятия среди  

План по организации партизанского движения был утверждён Ставропольским краевым комите-
том партии от 22 июля 1942 года. С этого момента и до начала периода оккупации, часть отрядов за-
нималась минированием и подрывом мостов, складов, тайников, нефтехранилищ и иных значимых 
объектов, а также уничтожением мародёров и бандитов.  

Уже к началу августа процесс формирования отрядов был завершен в 45 районах и только в 14 
близился к завершению. Основу таких отрядов составляли члены истребительных батальонов, создан-
ных в первые месяцы войны. В крае образовалось порядка 40 партизанских отрядов, хотя по разным 
оценкам эта цифра варьировалась. Среди личного состава, насчитывавшего 1961 человека, большая 
доля приходилась на коммунистов, их было -1248. Однако, такой показатель сам по себе не является 
залогом успешного выполнения поставленных задач. Что касается социального происхождения, то 
следует отметить, процент вступивших в ряды народных мстителей был низок среди рабочих и кресть-
ян, служащие же составляли подавляющее большинство. Партизанские отряды были разбиты на три 
основные группы: Западную, размещенную в пределах Карачая и Черкессии; Северо-Восточную, дей-
ствующую на территории Кизлярского округа и Левокумского района; и Южную, базирующуюся в рай-
оне Кисловодска, Советского и Моздокского районов. 

Согласно документам, первым принял бой, 18 августа 1942 года в районе хутора Новограждан-
ского Левокумского района, Гофицкий отряд, состоявший из 20 человек, 19 из которых погибли. Пар-
тийное руководство уже на первом этапе совершило ряд недопустимых ошибок, связанных с местами 
размещения малых отрядов, что в дальнейшем привело к негативным последствиям. Часть партизан-
ских отрядов была вынуждена покинуть территории, первоначально предназначенные для их базиро-
вания. Вместе с этим, остро стояла проблема технического и оружейного оснащения бойцов. Чувство-
валась нехватка противотанкового и автоматического стрелкового оружий. Отсутствие раций оказало 
отрицательное влияние на выполнение ряда операций, во многом из-за невозможности синхронизации, 
контроля и координации движений между членами отрядов. Передача информации осуществлялась с 
помощью конного посыльного, однако такая методика связи не носила безопасный характер и не га-
рантировала уведомление адресата. К тому же, была выбрана не типичная для партизан тактика: 
фронтальное столкновение бойцов с хорошо подготовленным противниками. 

На процессе становления и развития движения народных мстителей в пределах Ставропольско-
го края негативно сказались несколько факторов, а именно: 

1. В условиях географического положения региона было проблематично организовать широко-
масштабную борьбу против гитлеровских захватчиков; 

2. Наличие своеобразной политики оккупантов по отношению к местному населению. Здесь уро-
вень репрессий и казней был не так велик по сравнению с западными центральными регионами СССР; 

3. Сказавшиеся последствия предвоенной политики СССР, связанные в основном с расказачива-
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нием, неодобрительным отношением к народам иного вероисповедания, а также принудительной сове-
тизацией некоторых областей. 

Ставропольский крайком ВКП(б) практически не мог осуществлять руководство над Западной 
группой. В значительной мере такая ситуация была связана с территориальной отдалённостью. Уже к 
концу августа большинство партизанских формирований, входивших в её состав, прекратили своё су-
ществование. Причинами стали: отсутствие опыта в военном деле, отсюда малоэффективность боевой 
работы, массовое дезертирство и предательство части партизан и их командиров, отсутствие поддерж-
ки местного населения. 

Агитационные мероприятия проводились достаточно редко, а в  некоторых районах работа с 
населением, нацеленная на привлечение в ряды партизанского движения, и во все не проводилась. 

Стремительное наступление немецких войск затрудняло действие партизан, вынуждало уско-
ренно покидать свои базы на дальние расстояния. Из-за чего возникали нарушения в поставке продо-
вольствий и боеприпасов. Хотя и работа Восточной группы во главе с Сусловым, осуществлялась под 
полным контролем Ставропольского крайкома, нельзя отметить её успех. Имел место быть и факт 
временного перехода этой группы в состав воинского подразделения Красной армии. Данное решение 
нельзя назвать удачным, ведь оно привело к временному исчезновению партизанского движения на 
востоке края. 

В октябре 1942 народные мстители совершают героические подвиги: Кисловодско Железновод-
ский отряд принял бой на территории Кабардино-Балкарии; партизанский отряд Новоалександровского 
района совместно с отрядом Краснодарского края вступил в бой с фашистским отрядом в Карачаев-
ской  области; бойцы Советского района сражались против 12 танков, один из которых был сожжён, 2 – 
подбиты, остальные 9 партизаны вынудили отступить. 

С ноября 1942 года 44 разведывательно-диверсионные подразделения начинают проводить ме-
роприятия на оккупированных территориях, распространяют среди местных жителей советские брошю-
ры, газеты, листовки, придавая движению всё более важное значение. Наряду с этим, народные мсти-
тели расправлялись с изменниками Родины, разоблачали политику захватчиков, нарушали работу средств 
связи. Всё это должно было привести к морально-психологическому расстройству тыла противника. 

Постепенно начинают преобразовываться методы ведения партизанской борьбы, становясь бо-
лее характерными: организуются так называемые засады на дорогах и налеты на немецкие гарнизоны. 

Вначале января 1943 года вместе с Действующей армией партизаны Восточной группы освобож-
дают ряд населённых пунктов; тогда как бойцы Северной группы избавили село Величаевское, распо-
ложенное в Левокумском районе, от власти захватчика. В дальнейшем народными мстителями прово-
дится серия операций, в ходе которых ещё 17 пунктов Буденовского, Арзгирского, Левокумского райо-
нов, обретают независимость. И уже 23 января Ставропольский край был полностью  избавлен от 
немецко-фашистских захватчиков.  

Таким образом, руководством Ставропольского крайкома, в силу некомпетентности, были со-
вершены ошибки, которые отразились в исходе некоторых операций и привели к гибели жизней.  Ситу-
ацию во многом усугубила проблема технического и оружейного оснащения.  Партизанское движение 
на территории Ставропольского края всё-таки нельзя назвать эффективным в силу природно-
географических особенностей. Места базирования было необходимо переносить из степных районов в 
горно-лесистые, что требовало определённых затрат, в том числе времени и сил. Особая политика 
гитлеровских захватчиков имела мало сходства с политикой, установленной в центральных регионах. В 
совокупности с действиями, проводимыми в предвоенные годы руководством СССР, у местного насе-
ления сформировалось иное отношение к партизанским отрядам. В целом, движение народных мсти-
телей имело важное военное и политическое значение, вынуждая выделять часть сил для борьбы с 
партизанами и на охрану коммуникационных средств связи, наносился моральный и материальный 
ущерб. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается Республика Крым, как объект для вложения отечествен-
ных и зарубежных инвестиций. Проведён краткий экономический анализ важнейших экономических по-
казателей региона, сравнение его с другими регионами Российской Федерации. Указаны плюсы и ми-
нусы Республики Крым для инвесторов.  
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Abstract: This article considers the Republic of Crimea as an object for domestic and foreign investment. A 
brief economic analysis of the most important economic indicators of the region was carried out, comparing it 
with other regions of the Russian Federation. The pros and cons of the Republic of Crimea for investors are 
indicated. 
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После вхождения Крыма в состав Российской Федерации, перед руководителями Республики 

Крым и правительством РФ возникла необходимость привлечения инвестиционных ресурсов в эконо-
мику республики. Необходимо отметить, что инвестиционная привлекательность Крыма обусловлена 
повышенным интересом со стороны российских инвесторов, а также тем, что полуостров является ре-
гионом, который представляет собой важный потенциал для туристического потока со стороны матери-
ковой России.  

Проблемные вопросы инвестиционной деятельности в Республике Крым достаточно широко рас-
сматриваются отечественными учеными-экономистами. Так, авторы коллективной монографии [1] по-
казали роль инвестиций в обеспечении инновационного развития и финансовой безопасности Крыма, 
особенности государственного регулирования инвестиционной деятельности в регионах Российской 
Федерации раскрыты Е.И. Воробьевой [2], оценка инвестиционной привлекательности Республики 
Крым в сравнении с другими регионами страны осуществлена в статье [3], государственная поддержка 
инвестиций в сельское хозяйство полуострова на основе удешевления стоимости кредитов показана в 
работе [4], привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Крыма исследовали авторы ста-
тьи [5], факторы, сдерживающие инвестиционную активность банковского сектора полуострова в пере-
ходный период, рассмотрены в работах [6, 7], перспективные направления инвестиций в розничную 
торговлю крымского региона выявлены О.С. Каращук [8]. 

В данных исследованиях, учитывая экономический и ресурсный потенциал полуострова, под-
тверждена необходимость поиска направлений привлечения инвестиций на территорию Республики 
Крым с целью обеспечения ее устойчивого экономического и социального развития, что и обуславли-
вает актуальность данной темы. 
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Инвестиционная привлекательность Крыма для потенциальных инвесторов представляет собой 
субъективную оценку, которая определяется в процессе сопоставления возможностей, угроз, сильных 
и слабых сторон определенных проектов, которые потенциальные инвесторы планируют проводить на 
территории Республики Крым.  

К сильным сторонам региона можно отнести особое политическое значение Крыма, богатое куль-
турное и историческое наследие, благоприятные климатические условия для развития сельского хо-
зяйства (в частности для таких отраслей как виноградарство и виноделие), наличие определенных 
природных ресурсов. Также имеются и слабые стороны, которые необходимо учитывать, при осу-
ществлении инвестирования на территории республики. К таким можно отнести, прежде всего, отсут-
ствие эффективности мероприятий привлечения инвесторов, необеспеченность полуострова газом, 
электроэнергией, водой, возможное возникновение межнациональных конфликтов, внешняя изолиро-
ванность региона, негативное влияние санкций и нестабильность внешней экономической ситуации. 
Существуют также и угрозы инвестиционной привлекательности полуострова, такие как обострение 
внешней политической и экономической ситуации, угроза военного конфликта, сокращение инвестиций 
в связи с внутренним дефицитом государственного бюджета. 

 Однако главными факторами, определяющими уровень инвестиционной привлекательности 
Республики Крым, являются экономическое состояние субъектов хозяйствования и экономическая по-
литика, проводимая государством. Негативное влияние на инвестиционную привлекательность региона 
оказали санкции со стороны западных стран. Но, созданная на территории Крыма свободная экономи-
ческая зона предусматривает определенные преференции для осуществления предпринимательской 
деятельности, а с 1 января 2015 года Республика Крым и город Севастополь признаны свободной эко-
номической зоной сроком на 25 лет. Для ее участников установлен льготный порядок налогообложения 
и выгодные таможенные условия [9, ст. 395, 381]. Вводятся льготные режимы налогообложения, осу-
ществления государственного надзора, градостроительной деятельности и землепользования, также 
применяются льготы по единому сельскохозяйственному налогу. Участники свободной экономической 
зоны освобождаются от налога на прибыль, которая зачисляется в федеральный бюджет. Также могут 
быть предоставлены субсидии на компенсацию затрат.  

Особый режим осуществления предпринимательской деятельности в Крыму включает в себя:  
1) особенности осуществления градостроительной деятельности и землепользования при раз-

мещении объектов, необходимых для реализации участниками свободной экономической зоны инве-
стиционных проектов;  

2) особый режим налогообложения в соответствии с законодательством о налогах и сборах;  
3) предоставление в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Феде-

рации, субсидий на возмещение затрат участников свободной экономической зоны, в том числе затрат 
на уплату таможенных пошлин, налогов и сборов в отношении товаров (за исключением подакцизных 
товаров), ввозимых для их использования при строительстве, оборудовании и техническом оснащении 
объектов, необходимых для реализации участниками свободной экономической зоны инвестиционных 
проектов [10, ст. 15] 

Целью привлечения инвестиций в Крым является обеспечение устойчивого развития экономики 
полуострова, развитие существующих и создание новых производств, улучшение уровня жизни насе-
ления, а климатические условия, богатое культурное наследие Крыма являются важным фактором для 
привлечения инвестиций. На развитие Крыма были направлены значительные средства из федераль-
ного бюджета.  

Правовое регулирование инвестиционных отношений, на территории полуострова, осуществля-
ется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральны-
ми законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым и иными норма-
тивными правовыми актами Республики Крым [11, п. 2].  

В Республике Крым, в соответствии с законодательством, всем субъектам инвестиционной дея-
тельности предоставляются определенные гарантии: обеспечение равенства при осуществлении инве-



СТУДЕНТ ГОДА 2019 41 

 

www.naukaip.ru 

стирования; гласность в обсуждении инвестиционных проектов; право обжаловать в суде решения и 
действия или бездействие органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц; защита капитальных вложений [11, п. 6].  

Для оценки инвестиционной привлекательности Республики Крым, большое значение имеют ин-
вестиции в основной капитал. В рисунке 1 представлена видовая структура инвестиций в основной ка-
питал за период 2015-2018 гг. По данным таблицы можно сделать вывод, что общий объем инвестиций 
в основной капитал имеет тенденцию к увеличению. 

 

 
Рис. 1 Видовая структура инвестиций в основной капитал в Республике Крым в  

2015-2018 гг. 
 
В 2016 году в экономику республики (по полному кругу хозяйствующих субъектов с учетом оценки 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) вложено 53,0 млрд. руб. 
инвестиций в основной капитал, что на 28,2% больше, чем в 2015 года. Организациями всех форм соб-
ственности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) 
инвестировано 40,2 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, что на 60,5% выше уровня  2015 года. 
Источниками финансирования инвестиций в основной капитал в 2016 году являлись собственные 
средства предприятий и организаций, доля которых составила 37,4% общего объема инвестиций в ос-
новной капитал, и привлеченные средства – 62,6% соответственно. Из общего объема привлечённых 
средств 84,0% составляют бюджетные средства. 

В 2017 года инвестиции увеличились до 195,4 млрд. руб. из них бюджетные инвестиции – 50,9 
млрд. руб., инвестиции субъектов малого предпринимательства – 59,2 млрд. руб. Заключено 181 дей-
ствующее соглашение на сумму более 190 млрд. руб., планируется создание порядка 15,6 тыс. рабочих 
мест, в т. ч. с начала 2017 года заключено 66 соглашений на сумму более 68 млрд. руб. На 01.01.2018 
зарегистрировано 1 267 участников СЭЗ, в том числе за 2017 год - 541 участник СЭЗ.  Заявленный 
объем инвестиций более 120 млрд. руб., в том числе за 2017 год - более 30 млрд. руб.  С начала реа-
лизации направлено более 36,5 млрд. руб., создано порядка 21,5 тыс. рабочих мест.   

За 1 полугодие 2018 года наблюдалось увеличение объема инвестиций в 1,9 раза - 132,1 млрд. 
руб., из которых: 39,5% бюджетные инвестиции – 52,2 млрд. руб., 37,1% инвестиции субъектов малого 
предпринимательства – 49,0 млрд. руб. Заключено 190 действующих соглашения на сумму более 182 
млрд. руб., планируется создание порядка 14,5 тыс. рабочих мест, в. т.ч.: за январь-сентябрь заключе-
но 25 соглашения на сумму более 11,5 млрд. руб., планируется создать 1 218 рабочих места. На 
01.10.2018 зарегистрировано 1 270 участника СЭЗ, в том числе в январе-сентябре 2018 года - 31 
участников СЭЗ. Заключено договоров 1 305 на сумму 72 млрд. руб. капитальных вложений, в том чис-
ле в январе-сентябре 39 договора на сумму более 2,7 млрд. руб., (планируется создание 681 рабочих 
мест). За 2015 - 9 месяцев 2018 гг. направлено более 73 млрд. руб., создано порядка 30 тыс. рабочих 
мест. [12] 

Рассмотрим вложения в основной капитал в Республике Крым за период 2015-2018 гг. Данные 
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представлены в таблице 1.  
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что вложения в основной капитал имеют положи-

тельную тенденцию за рассматриваемый период. Все изменения, которые происходили в объеме ин-
вестиций, представим в виде рисунка 3. 

 
Таблица 1 

 Инвестиции в основной капитал в Республике Крым за 2015-2018 гг. 

 Инвестиции в основной 
капитал 

Темп роста Абсолютное отклонение 

млрд. руб. % млрд. руб. 

2015 31,5 146,5 10 

2016 53,0 168,3 21,5 

2017 195,4 368,7 82,4 

1 пг. 2018 132,1 67,6 -63,3 

 
Темпы роста инвестиций в основной капитал в Крыму достаточно высокие, так прирост инвести-

ций в 2015 году составил – 46,5%, в 2016 году – 40,6%, в 2017 – 268,7%, за 1 полугодие 2018 – (-32,4)%. 
Однако следует отметить, что львиная доля этих поступлений направлена из бюджета (порядка 60%). 

 

 
Рис. 3. Темп прироста инвестиций в основной капитал по видам экономической  

деятельности, %. 
 
Если учитывать, что за 2018 год данные даны за 1 полугодие, особое увеличение объема вложе-

ний, наблюдается в 2017 году на 195,4 млрд. руб., темп прироста составил 268,7%, что является поло-
жительным явлением. 

Особое внимание необходимо уделить таким отраслям как сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство и финансовая деятельность, так Крым имеет большой потенциал для развития сельского 
хозяйства, но вложения в эту отрасль в 2016 году, по сравнению с 2015 годом увеличились незначи-
тельно, также следует уделить внимание финансовой деятельности. 

Наибольший удельный вес в структуре общего объема инвестиции занимают инвестиции в такие 
отрасли как производство и распределение электроэнергии, газа и воды.  Несмотря на это, Крым испы-
тывает трудности в связи с нехваткой электроэнергии, газа, воды. Инвестиции в государственное 
управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование составляли 8,9% от общего 
объёма вложений в 2015 году, но к 2016 году их доля уменьшилась до 8,4%. В 2016 году уменьшилась 
доля инвестиций в такую отрасль как транспорт и связь до 13,5%.  

 
Все операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, который устанавливает-
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ся бюджетным законодательством РФ, а также и законодательством Республики Крым.  
Национальным рейтинговым агентством было проведено исследование «Рейтинг инвестицион-

ной привлекательности регионов России за 2018 год» направленное на сравнение преимуществ и не-
достатков инвестиционного климата субъектов федерации, выработку предложений для дальнейшей 
деятельности региональных властей по улучшению позиций своих регионов в рейтинге.  

Республике Крым данное агентство присвоило рейтинг инвестиционной привлекательности IC9 
— то есть Крым является регионом с повышенным потенциалом и умеренными рисками для частных 
инвесторов. Впервые РК включен в рейтинг НРА в 2017 году, в котором оказался в числе аутсайдеров. 
За минувший год региону удалось улучшить значения ряда ключевых показателей, связанных с инве-
стиционной активностью и инфраструктурным развитием. Вместе с тем развитие региона по-прежнему 
определяется политикой федерального центра и его готовностью инвестировать средства в развитие 
региона. В силу рисков, связанных с непризнанным статусом региона и международными санкциями, 
привлекательность региона для частных инвесторов остается недостаточно высокой, что подтвержда-
ется близким к нулю притоком прямых иностранных инвестиций в 2017-2018 гг. [13]   

Крым в рейтинге занимает не самые лучшие позиции. Так, к примеру, на уровень экономического 
риска Крыма влияет и крайне высокий износ основных фондов (около 74%), а также превышающая до-
лю убыточных предприятий (42%). В то же время, доля разнообразных перечислений из центра в бюд-
жете новых субъектов высока — превышает 70%. 

Необходимо отметить, что согласно проведенному исследованию, наилучший инвестиционный 
потенциал региона — туристический. По этому критерию полуостров находится в первой пятерке реги-
онов России.  

Таким образом, Республика Крым обладает необходимой инвестиционной привлекательностью 
для дальнейшего расширения инвестиционных вложений как за счет средств из федерального бюдже-
та, так и частных инвесторов. Учитывая санкционные ограничения, развитие инвестиционной деятель-
ности в Крыму будет сопровождаться.  
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Аннотация: Разработан и реализован  информационный модуль оптовой розничной базы для обра-
ботки и сопровождения заказа клиента на строительные материалы, автоматического формирования 
заявок на завод и транспортную компанию, управления отделом продаж на основе доски управления. 
Наиболее важный результат  реализации программного модуля – получение досок управления маржи-
нальной рентабельностью, рекомендаций по выбору оптимального поставщика товара, транспортных 
услуг и отпускной цены. 
Ключевые слова: информационный модуль, оптово-розничная база, оптимальный поставщик, доска 
управления, маржинальная рентабельность. 
 
Annotation: The information module of wholesale retail base for processing and maintenance of the order of 
the client for construction materials, automatic formation of applications for plant and transport company, man-
agement of sales Department on the basis of a control Board is developed and realized. The most important 
result of the implementation of the program module is the receipt of margin profitability control boards, recom-
mendations on the choice of the optimal supplier of goods, transport services and selling price. 
Keywords: information module, the wholesale-retail base, optimum provider, Board management, margin 
profitability 

 
Для управления лояльностью клиентов  оптовой розничной базы строительных материалов /1/  

разработан информационный модуль сопровождения продаж, который существенно сокращает вре-
менные затраты на выбор экономически выгодного поставщика и транспортной компании. Что позво-
ляет обслуживать большее количество покупателей в единицу времени, а это  увеличивает маржи-
нальную прибыль и рентабельность. 

Информационный модуль  сопровождает заказ клиента от начала подачи заявки  до отгрузки ма-
териала клиенту, на каждом шаге сигнализируя менеджеру (логисту) о наступлении того или иного эта-
па. Это позволит исключить человеческий фактор - не забыть заказать во время транспортировки, опо-
вестить покупателя о планируемой доставке и пр. 

Разработанный информационный модуль (рис.1) взаимодействует с системой 1С:Предприятие, 
корпоративной электронной почтой и сайтом заказов, элементами информационной системы оптовой 
розничной базы. Документы реализации обязательно должны отражаться в учетной системе оптовой 
базы на основании расчета цены и выбора оптимального поставщика нашим модулем. 
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Рис. 1. Проектируемая информационная система  

 
Сайт заказов разработан только для отправки заказов на заводы  поставщики, заключившие до-

говор о сотрудничестве с оптовой базой, выгрузка заказов на сайт и их подтверждение ведется с по-
мощью 1С:Предприятие. Информацию о состоянии заказов, новые прайс-листы, остатки завозов можно 
найти прямо на сайте заказов. Если поставщиком товара является производитель, не заключивший 
договор о сотрудничестве, то источником информации по ценам, условиям, остаткам является корпо-
ративная почта, на которую по запросу приходит актуальная информация. Заказы этим поставщикам и 
их подтверждение отправляются также с помощью электронной почты.  

Главное меню информационного модуля сопровождения деятельности по продвижению и про-
дажам строительных материалов (рисунок 2), в качестве исходных данных для расчётов содержит ко-
манды: «Управление заказами», «Новый заказ», «Изменение цен», «Реквизиты», «Справочная инфор-
мация», «Плановые значения показателей» и «Фактические значения показателей». 

 

 
Рис. 2. Главное меню информационного модуля 

 
С помощью команды «Управление заказами» открывается доска управления всеми заказами 

(рис.3), которая позволяет отслеживать состояние каждого заказа и сигнализирует о наступлении того 
или иного этапа. 

 



СТУДЕНТ ГОДА 2019 47 

 

www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Доска управления заказами 

 
Красным цветом сигнализируются невыполненные этапы, желтым – этап в работе, зеленым - 

выполненный этап, белым – необходимо пропустить этап. Даты в ячейках подсказывают дату наступ-
ления этапа.  

С помощью команды «Новый заказ» (рис.2) открывается бланк для заполнения исходных данных 
нового заказа: заполняется материал, требуемое количество контактные данные заказчика и т.п. 
(рис.4). 

 
 

Рис. 4. Форма для ввода нового заказа 
 

Введя все данные, по команде «Расчет», получаем полный расчет по данному заказу (рис.5). С 
помощью этой формы получаем ответы на следующие вопросы: у какого поставщика заказать товар 
(оптимальный поставщик), с помощью какой транспортной компании привести товар (оптимальная 
транспортная компания) и по какой цене можно продать, чтобы себестоимость товара была минималь-
ная, а маржинальная рентабельность максимальной. При нажатии на кнопку «Показать отклонения» 
программа выделит красным цветом те позиции, у которых маржинальная рентабельность ниже 10 % 
или отпускная цена выше, чем у конкурентов. В данном случае в колонке наша цена, можно смело ме-
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нять значения, подбирая оптимальный вариант, при этом показатели маржинальной рентабельности 
будут автоматически пересчитываться мгновенно. 

 

 
Рис. 5. Расчет нового заказа 

 
Графики помогают визуально определить наиболее выгодный вариант заказа. Аналогичную гра-

фическую картину по позициям в отдельности можно получить, используя команду «Анализ по това-
рам» (рис.6). 

 

 
Рис. 6. Анализ по товарам при создании нового заказа 

 
Если стоимость товара определена, то переходим по команде «Оформить заказ» на доску 

управления заказами. При переходе вся информация о нашем заказе сохраняется на вспомогательных 
страницах, а на доску заказов добавляется строчка с нашим заказом (рис.3). В дальнейшем мы можем 
в любой момент открыть интересующий заказ или поэтапно двигаться к конечной цели – отгрузке това-
ра конечному клиенту. При этом система автоматически отправляет заказ поставщику товара на завод, 
выставляет счет покупателю, заполняет заявки на транспортные компании. 

Из главного меню с помощью команды (рис.2) «Доска управления» можем в оперативном режиме 
отслеживать выполнение плановых показателей отделения оптовой базы «Султони Кабир» (рис.6).  
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Рис. 6. Доска управления без детализации 

 
 

Доска управления еженедельно сигнализирует о значительных отклонениях фактических показа-
ний от плановых показателей, что позволяет реагировать на данные возмущения оперативно. Анало-
гичную картину можно получить отдельно по каждому менеджеру, сопровождающему принятые заказы 
(рис.7). 

 
 

 
Рис. 7. Доска управления, детализированная по менеджерам 

 
С помощью кнопки «Оценка эффективности модуля» в главном меню мы можем получить эконо-

мический эффект от использования данного модуля в заданный период времени (рис. 8). 
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Рис. 8. Экономическая эффективность использования информационного модуля 

 
Экономическую эффективность можно изобразить на графике используя команду «Построить 

графики экономической эффективности» (рис. 9) путем наложения нового графика на старый. 
 

 
Рис. 9. Экономическая эффективность внедрения информационного модуля 

 
Задача разработанного модуля заключается в том, чтобы он сопровождал сделку с клиентом от 

начала подачи заказа до поставки товара. Он информирует нас о каждом этапе и сигнализирует о 
наступлении какого-либо действия (подтверждение заказа, звонок покупателю, заказ транспорта и т.п.). 
Таким образом, исключается человеческий фактор забывчивости, поставка осуществляется точно в 
срок. Второй особенностью модуля является возможность проиграть несколько вариантов цены для 
покупателя и несколько вариантов поставщиков товара, поставщиков транспортных услуг. В конечном 
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итоге выбрать тот вариант, который принесет максимальную маржинальную прибыль и позволит  
остаться в рынке. Для сравнения в модуль вводятся цены основных крупных конкурентов оптовой базы 
«Султони Кабир» на однотипный товар.   

Таким образом данный модуль позволяет оперативно реагировать на сигналы о наступлении то-
го или иного этапа сделки, помогает принятию решений о выборе экономически выгодного варианта 
заказа товара среди нескольких поставщиков товара и транспорта.  

Благодаря модулю можно оперативно варьировать маржинальной рентабельностью сделки не 
только за счет снижения себестоимости, но и за счет увеличения отпускной цены, т.к. для сравнения 
высвечивается минимальная цена конкурентов. 

В информационном модуле предусмотрен раздел для анализа выполнения плановых показате-
лей по выручке, маржинальной прибыли и маржинальной рентабельности. Данный анализ можно про-
водить еженедельно, что позволяет руководителю отделения оперативно принимать соответствующие 
меры  для достижения плана. 
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Аннотация: В статье представлены проблемы таможенного контроля лесоматериалов, а также рас-
смотрены основные предметы административных правонарушений, способы их совершения и меры 
регулирования со стороны Федеральной таможенной службы и государства в целом. 
Ключевые слова: таможенный контроль, лесоматериал, товар, экспорт, приказ, мера. 
 

PROBLEMS OF CUSTOMS CONTROL OF TIMBER 
 

Biche-ool Aidys Maadyr-oolovna, 
Oyun Salgal Radionovich 

 
Abstract: The article presents the problems of customs control of timber, as well as the main subjects of ad-
ministrative offenses, methods of their Commission and measures of regulation by the Federal customs ser-
vice and the state as a whole. 
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Возникновение Таможенного союза и вступление Российской Федерации во Всемирную торговую 

организацию сопровождаются изменениями в законодательстве, внедрением новой системы тарифных 
квот и экспортных лицензий на необработанную древесину, пересмотром вывозных таможенных по-
шлин, а также применение новых запретов и ограничений касаемо лесоматериалов[1, с.291].  

В условиях глобализационных процессов, которые увеличивают товаропоток через таможенную 
границу России сокращается время на таможенное оформление и таможенный контроль товаров. Учи-
тывая большую территорию страны и большое количество мест отгрузки лесоматериалов, очень слож-
но организовать единый подход таможенных органов для проверки партий лесоматериалов на соот-
ветствие заявленных в документах и таможенной декларации сведений о грузе.  

Все вышеперечисленное объясняет повышенное внимание к таможенному контролю лесомате-
риалов со стороны Федеральной таможенной службы и государства в целом, так как таможенный кон-
троль является механизмом обеспечения экономической безопасности для стран – участниц Таможен-
ного союза[1, с.292].  

Сотрудниками таможенных органов при проведении таможенного оформления лесоматериалов 
часто устанавливаются факты недостоверного декларирования, который сводится к занижению тамо-
женной стоимости, неверному декларированию количества перемещаемых лесоматериалов, а также 
недостоверное определение кода лесоматериалов согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономи-
ческой деятельности ЕАЭС.  

Согласно данным статистики Федеральной таможенной службы Российской Федерации незакон-
ный экспорт лесоматериалов является одним из самых распространенных правонарушений в области 
таможенного законодательства. 
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Так за 2018 год по данным ФТС таможенными органами было возбужденно 2031 уголовного де-
ло, что на 7,5% больше чем в предыдущем 2017 году.  

От общего количества возбужденных в 2018 году уголовных дел доля контрабанды составила 
52%. В основном нарушения законодательства касались уклонение от уплаты таможенных платежей в 
соответствии со статьей 194 Уголовного кодекса Российской Федерации, что 34% от всех возбужден-
ных в 2018 году уголовных дел, и сумма неуплаченных таможенных платежей составила 4,3 млрд. руб-
лей. Дела по административным правонарушениям в 2015 году больше на 6,4% чем в 2017[2].  

Основными предметами административных правонарушений являются автотранспортные сред-
ства, алкогольная и табачная продукция, продукция растительного происхождения, древесина и изде-
лия из нее. 

Самыми распространенными способами совершения правонарушений при экспорте лесоматери-
алов являются сокрытие реальной стоимости древесины, перемещаемой через таможенную границу 
РФ или пункты контроля и досмотра; намеренное декларирование низкой сортности древесины, фаль-
сификации истинных объемов перевозимого леса, а также недостоверное декларирование количе-
ственных и качественных параметров лесоматериалов[3, с.97].  

Для реализации мер таможенно – тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономиче-
ской деятельности, и для ведения таможенной статистки применяется Единая Товарная номенклатура 
внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее ТН ВЭД ЕАЭС). Все товары при таможенном 
оформлении подлежат классификации по ТН ВЭД ЕАЭС.  

Проверку правильности классификации лесоматериалов согласно с Единой Товарной номенкла-
турой ВЭД ЕАЭС осуществляют таможенные органы в случае обнаружения неверной классификации  
лесоматериалов, таможенный орган в праве самостоятельно осуществлять классификацию товара в 
соответствии с таможенным законодательством стран – участниц Таможенного союза и вносить кор-
ректировку в таможенную декларацию[4]. 

 При недостоверном декларировании лесоматериалов огромную роль играют товары прикрытия, 
с помощью которых при незаконном вывозе леса уменьшают таможенную стоимость партии лесомате-
риалов и тем самым снижают размер таможенных платежей[4].  

Товар прикрытия имеет свои характерные признаки:  
– размер ставки на древесину, так при низкой степени обработки древесины ставка вывозной та-

моженной пошлины может достигать до 80%;  
– степень обработки товара, в зависимости от степени обработки можно задекларировать товар 

в другую товарной позицию по ТН ВЭД ЕАЭС и также воспользоваться более низкой ставкой на товар;  
– стоимость товара напрямую влияет на таможенную стоимость леса, которая является базой 

для начисления таможенных платежей; 
 – сортность древесины играет большую роль при экспорте лесоматериалов, так как имеется 

определенные сорта древесины, которые относятся к стратегически важным ресурсам страны и за-
прещены к вывозу из Российской Федерации[4].  

При проведении анализа, было выявлено что товары прикрытия как правило классифицируют в 
следующих товарных позициях:  

4410 – «Плиты древесно-стружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревес-
невших материалов, пропитанные или не пропитанные смолами»;  

4411 – «Плиты древесно-волок- нистые из древесины других одревесневших материалов с до-
бавлением или без добавления смол или других органических веществ»; 

4418 – «Изделия столярные и плотницкие, деревянные, строительные, декларируются следую- 
щими товарами»;  

9403903000 – «Части мебели из древесины»;  
9403909000 – «Части мебели из прочих материалов»;  
9403601000 – «Мебель деревянная для столовых и жилых комнат»;  
9406 – «Сборные строительные конструкции»[5]. 
В результате роста объемов экспорта древесины и изделий из нее все более учащаются случаи 
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фальсификации лесоматериалов.  
Самые распространенные виды фальсификации древесины:  
1. Неверное заявление в таможенной декларации и транспортно – сопроводительной документа-

ции объема вывозимого леса;  
2. Неверное указание сорта и породы древесины для снижения таможенной стоимости;  
3. Недостоверное декларирование древесины и изделий из нее, то есть используют товар прикрытия. 
Проблемы идентификации древесины и изделий из нее основаны на сложившейся ситуации на 

законодательном уровне. Незаконному обороту лесоматериалов способствует отсутствие четких зако-
нов и нормативно – правовых актов, инструкций в отношении таможенного контроля леса, а также от-
сутствие унифицированного списка разрешительных документов на перемещение леса через границу 
Таможенного союза[1, с.289].  

Существует приказ об установлении перечня таможенных органов, полномочных осуществлять 
таможенное оформление и таможенный контроль лесоматериалов с использованием специальной 
техники и с привлечением специалистов области лесоматериалов, однако существуют множество дру-
гих мест отгрузки и фактического вывоза за пределы границы Российской Федерации, которые легаль-
но продолжают осуществлять таможенный контроль в отношении леса, и тем самым создают возмож-
ность недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности экспортировать лес минуя 
специализированные таможни.  

Также существует проблема достоверного определения объема экспортируемой партии леса, 
связанно это с тем, что в таможенной декларации необходимо указывать количество вывозимого леса 
в кубических метрах, как правило перевозка леса в Росси осуществляется с использованием железной 
дороги, которая измеряет лес в тоннах и соответственно с помощью железнодорожной накладной под-
твердить количественные значения партии леса невозможно. 

Также в Российской Федерации нет действующих специализированных федеральных законов, 
нормативно – правовых актов, инструкций, посвященных вопросу экспорта леса. Экспорт леса осу-
ществляется в общем порядке несмотря на большое количество особенностей как при таможенном 
декларировании партии леса, так и при таможенном контроле. Отсутствует процесс предварительной 
регистрации в таможенном органе экспортера лесоматериалов, что не дает возможность таможенному 
органу более тщательно проверить данного участника внешнеэкономической деятельности и подтвер-
дить предоставленную им информацию и сведения[3, с. 98].  

С 2010 года предпринимались попытки для решения данных проблем. В 2010 году в России был 
выпущен и бесплатно направлен руководителям всех таможенных постов РФ, в компетенции которых 
таможенный контроль леса, Справочник WWF России (Всемирного фонда дикой природы). Справочник 
WWF России представляет собой руководство по обороту лесоматериалов в России, в нем содержать-
ся сведения о существующих механизмах обеспечение легальности лесоматериалов и приведены 
примеры путей их «обхода». А также руководство включает в себя практические меры по выявлению 
незаконного оборота лесоматериалов и ее устранению из цепи поставок[6]. 

В справочнике особое внимание уделено идентификации пород древесины, занесенных в при-
ложения Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 
угрозой исчезновения (CITES), а также древесины заготовка, которой на территории Российской Феде-
рации не допускается на основании отнесения ее в Перечень видов деревьев и кустарников утвержден-
ным Постановлением Правительства РФ от 15.03.2007 №16225 и в Красные книги Росси и субъектов РФ.  

Были внесены изменения в Приказ ФТС России от 29 октября 2007 г. № 1327 «О местах декла-
рирования отдельных видов товара», а именно расширен перечень таможенных органов и структурных 
подразделений для таможенного оформления отдельных видов древесины и изделий из нее. Создают-
ся новые методики, которые позволяют производить контроль и идентификации. Провозимой древеси-
ны, так, например, ввозиться система электронного поштучного учета и применяется при таможенном 
контроле для сравнения сведений заявленных в таможенной декларации[1, с.292].  

Был разработан на основании Приказа Федеральной таможенной службы от 21.08.2007 №1003 
«О классификаторах и перечнях нормативно – справочной информации, используемых для таможен-
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ных целей дополнительный четырехзначный код при классификации товаров группы 4414, который поз-
волил увеличить эффективность идентификации продуктов из древесины при таможенном контроле.  

Однако приказом Федеральной таможенной службы от 03.04.2009 №611 дополнительные четы-
рехзначные коды были отменены, так как не было технического обеспечения для их применения. также 
отмена применения дополнительного четырехзначного кода связана с увеличением сроков оформления 
до 10-11 дней, когда ранее на сортировку и погрузку леса на экспорт требовалось максимум до 2 дней.  

Увеличение сроков оформления леса снизил объемы экспорта лесоматериалов, и соответствен-
но сократил поступления экспортных платежей в бюджет страны. Отмена применения этих кодов также 
отразилась на государственной политики, направленной на ограничение вывоза необработанной дре-
весины и стимулирование переработки леса внутри страны[1, с. 293].  

Таким образом можно сделать вывод, что увеличение экспорта лесоматериалов влечет за собой 
увеличение количества незадекларированной древесины. Несмотря на то, что государство предприни-
мает меры по совершенствованию таможенного контроля экспорта лесоматериалов количество право-
нарушений касаемо вывоза леса уменьшается очень медленно. 
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Аннотация: целью работы является поиск путей совершенствования методов проведения технико-
экономической оценки проектов нефтегазовых месторождений.  
Традиционно оценка проводится на основе метода дисконтированных денежных потоков DCF. Однако 
данный метод обладает рядом недостатков (сложность при выборе ставки дисконтирования, использо-
вание одной ставки дисконтирования на протяжении всего проекта, игнорирование в расчетах управ-
ленческой гибкости). По этим причинам актуальной проблемой является совершенствование проведе-
ния технико-экономической оценки проектов разработки нефтегазовых месторождений. 
Ключевые слова: технико – экономическая оценка, нефтегазовые месторождения, оценка эффектив-
ности разработки месторождения, Монте – Карло, дерево решений, метод реальных опционов. 
 

THE USE OF ADDITIONAL EVALUATION METHODS OF OIL AND GAS DEVELOPMENT PROJECTS 
 

Shabalov Mikhail Yurievich, 
Makarovskaya Elizaveta Romanovna 

 
Abstract: the goal of the work is to find ways of improving the technical and economic evaluation methods of 
oil and gas development projects.  
The DCF method is commonly used in projects evaluation. However, this method has some disadvantages 
(the complicated choice of the discount rate; the use of one discount rate during the project realization; man-
agement flexibility is not taken into account). These are the reasons for the improvement of technical and eco-
nomic projects evaluation to be an actual problem. 
Key words: technical and economic evaluation, oil and gas field development, DCF, Monte Carlo method, 
decision tree, real options. 

 
Проведение технико-экономической оценки актуально в целях принятия решений по поводу це-

лесообразности приобретения лицензий, выборе вариантов разработки объектов нефтегазовых место-
рождений.  

Методология технико – экономической оценки в России имеет свое развитие с XX века и совер-
шенствуется по сей день, так как является основой принятия решений по выбору наиболее эффектив-
ного варианта разработки нефтегазовых месторождений.  



СТУДЕНТ ГОДА 2019 57 

 

www.naukaip.ru 

Для технико-экономической оценки в данный момент времени могут использоваться «Временные 
методические рекомендации по подготовке технических проектов разработки месторождений углево-
дородного сырья», где представлена методика по оценке вариантов разработки [1, с.18]. Выбор наибо-
лее эффективного проекта предлагается осуществлять посредством интегрального показателя Топт. 
Посредством временных рекомендаций был решен ряд вопросов, которые не были решены предыду-
щими документами по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных месторождений: меха-
низм определения цен на сырье, принимаемый  уровень ставки дисконтирования, учет особенностей 
нефтегазовой отрасли, механизм формирования капитальных, эксплуатационных затрат.  

В России на современном этапе развития экономической оценки отсутствует единая методология 
геолого – экономической оценки ресурсов и запасов.  

В целом проведение оценки нефтегазовых проектов разработки становится схожим с оценкой 
инвестиционных проектов (где применяются такие показатели, как NPV, IRR, PP). Сложность оценки 
нефтегазовых проектов, заключающаяся в неблагоприятных геологических условиях (трудноизвлекае-
мые запасы), уменьшение размеров месторождений, потребность в освоении месторождений на окра-
инах России, требует применения дополнительных методов технико – экономической оценки проектов 
разработки нефтегазовых .  

Зачастую при оценке проекта не учитываются комплексно всевозможные риски (учет произво-
дится только благодаря норме дисконта) [2, с.112]. 

DCF метод – самый распространенный метод на практике – является сравнительно простым в 
применении. Однако при данном методе такие показатели, как объемы добычи, текущие и эксплуата-
ционные затраты принимают одно неизменное значение – детерминированы, хотя как на самом деле 
подвержены существенным колебаниям. Также является достаточно сложным учесть все риски проек-
та только лишь при помощи ставки дисконтирования [3, с.53]. Более того, при оценке проектов в слабо-
изученных регионах чаще всего оценка принимает отрицательное значение, и, как следствие, решение 
о разработке не принимается. В России распространенными становятся месторождения с большой вы-
работанностью запасов, имеющие трудно извлекаемые запасы. Отмечается рост себестоимости добы-
чи нефти [4, с.892]. 

По этим причинам актуальным является вопрос создания модификации метода DCF. 
Данные недостатки предлагается скорректировать при помощи метода Modern Asset Pricing 

(MAP) – Современной оценки активов. 
Данный метод включает в себя: формирование элементов денежного потока и ставки дисконти-

рования для отдельных компонент; составление модели денежных потоков, потоки приводятся к 
начальному моменту времени; оценка конечного значения проекта. 

Преимуществом метода MAP над DCF является учет разных значений рисков по отношению к 
компонентам, что делает проводимую оценку более реалистичной (хотя как в методе DCF использует-
ся одна ставка дисконтирования на протяжении всего проекта). 

Согласно методу MAP, предлагается использование низкого дисконта для капитальных вложе-
ний. Это объясняется тем, что капитальные затраты более предсказуемые. Для этого в качестве ставки 
дисконтирования можно взять значение, близкое к безрисковой ставке – для учета временного факто-
ра. Предположительно это приведет к повышению значения NPV.  

В использовании метода MAP, однако, есть угроза подстройки расчета под потребности анализа 
(так как каждый дисконтирующий множитель подбирается индивидуально). 

Когда принимаются несколько последовательных решений по проекту, причем принятие одного 
решения основывается на предыдущем, имеет место говорить о дереве решений. 

Дерево решений представляет собой схематическое представление  последовательности при-
нимаемых решений с заданными  вероятностями успеха или неуспеха того или иного события. 

Дерево решений состоит из узлов и ветвей. Узлы – моменты принятия того или иного решения, а 
ветви в свою очередь служат для соединения узлов. Ветви служат для соединения исходного и резуль-
тирующего события. События идут от более раннего к позднему. Исходное событие может служить 
началом для нескольких событий (ветвей), однако в результирующее событие может войти только од-
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но. Событие может быть одновременно исходным и результирующим [5, с. 9].  
Вероятности событий определяются статистически или экспертным путем.  
При моделировании дерева решений необходимо помнить, что сумма вероятностей событий, ис-

ходящих из предыдущего события, должна равняться 100 %.  
Дерево решений как метод оценки проекта имеет свои преимущества. К ним можно отнести: 

наглядная демонстрация событий и их причинно - следственных связей; метод удобно использовать 
для учета управленческой гибкости, когда выбор решения в настоящий момент времени зависит от 
предыдущих решений. 

Однако данный метод подразумевает: ограниченное число вариантов развития событий; субъек-
тивный характер определения вероятностей исхода событий. 

Метод Монте – Карло заключает в себе совокупность метода сценариев и метод проведения 
анализа чувствительности [6, с.283]. 

Применение метода сводится к следующей последовательности действий. Сначала необходимо 
выбрать модель – основу для проведения расчетов (например, метод дисконтированных денежных 
потоков). Далее требуется выделить риски, которые будут учитываться при проведении расчетов 
(например, геологический, экономический). Затем необходимо определить пределы изменения пара-
метров, на которые влияют риски, установленные ранее. Границы устанавливаются на основе анализа 
аналогичных проектов и статистических данных. Следующим шагом является установление зависимо-
стей между параметрами модели с целью получения ЧДД. Посредством проведения имитаций далее 
происходит расчет разных значений ЧДД при условии колебания параметров риска в пределах обозна-
ченных границ. Последним пунктом становится анализ полученных данных и определение риска проекта. 

Наиболее распространенным является применение 10000 итераций для более точного подсчета 
риска (однако в общем случае может использоваться от 1000 до 10000 итераций). 

Метод реальных опционов учитывает управленческую гибкость во время реализации проекта: 
при определенных обстоятельствах принятое ранее решение может быть изменено, что повлечет за 
собой другое значение денежных потоков. 

В настоящее время методом для оценки проектов является применение метода реальных опци-
онов. Опцион – инструмент, который дает право, но не обязанность совершения определенного дей-
ствия в будущем. В основе реальных опционов находится проведение аналогии с финансовыми опцио-
нами. Задача финансовых опционов – предоставлять право на приобретение либо продажу актива, 
обеспечивая таким образом себе страхование рисков. 

Задача реальных опционов – давать право на изменение решений во время осуществления про-
екта и тем самым также страховать риски. Таким образом, любое управленческое решение можно 
представить как реальный опцион [7, с.85]. 

Метод расчета NPV игнорирует управленческую гибкость, в то время как метод реальных опцио-
нов справляется с данной задачей. 

Реальные опционы также активно используются при оценке нефтегазовых проектов. В нефтега-
зовых проектах наиболее распространены такие виды опционов, как: право на отсрочку реализации 
проекта; остановку нерентабельных скважин; переключающие опционы. 

Проекты данной отрасли обладают высокой степенью риска. Среди рисков могут быть политиче-
ский, геологический, экономический, а также риск неоткрытия месторождения, открытие нерентабель-
ного месторождения, сложности в определении объемов запасов. 

Опцион на разработку месторождений является наиболее схожим с финансовым опционом: ме-
неджер в обоих случаях выбирает между вкладыванием средств в проект или не вкладыванием 
средств в проект. 

Такой вид опционов, как опцион на закрытие проекта, подразумевает продажу активов и получе-
ние от них доходов в случае реализации неблагоприятного события. Примерами опционов на расши-
рение могут стать постепенное вложение средств в строительство заводов, покупку оборудования. 

 Переключающие опционы дают право на выбор, к примеру, более дешевого сырья, объемами и 
видами продукции. 
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Для опционов на закрытие проектов нет аналогов с финансовыми опционами, поэтому в таких 
случаях используются метод Монте-Карло и метод дерева решений. Однако данный вид реального оп-
циона требует совершенствования [8, с.10]. 

Такие методы оценки, как метод Монте-Карло и метод реальных опционов наиболее полно учи-
тывают риски проекта, а также управленческую гибкость. По этим причинам при оценке проектов раз-
работки рекомендуется использовать, в первую очередь,  именно данные методы. 
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Аннотация: Цифровая экономика это система экономических, социальных и культурных связей, осно-
ванная на использовании цифровых информационных и коммуникационных технологий. То есть эконо-
мика и информационные компьютерные технологии. «Цифровая экономика» - это систематическая, 
сложная проблема нахождения модели общения между людьми, совместимыми с технологией четвер-
той промышленной революции. Существуют цифровые технологии и другие высокие технологии XXI 
века, их формирование, развитие и внедрение должны обеспечить объективную цель. 
Ключевые слова:Инновация, образование, человеческий капитал, Цифровая экономика, 
компьютерные технологии, высокая технология. 

 
Ключевую роль на рынке инновационной экономики играют функции предпринимателей, новато-

ров и ученых, которые вносят изменения в экономический баланс, технологический процесс, в масшта-
бы производства и структуру экономической организации. Предполагается, что при этом в основ-
ном прибыль создаёт интеллект новаторов и учёных, информационная сфера, а не материальное про-
изводство и не концентрация финансов. «Индустрия 4.0» является вызовом для инновационного раз-
вития и усиления конкуренции между странами.  

Отчет Всемирного экономического форума, опубликованныи ̆ в сентябре 2015 года, выявил два-
дцать один поворотный момент, который формирует будущий цифровой мир. И все эти моменты ожи-
даются уже в ближаи ̆шие десять лет. Именно они наглядно отразят те глубинные изменения, которые 
будут вызваны четвертои ̆ промышленной революциеи ̆. Основой цифровой экономики является «инно-
вация».  «Инновация» является одним из основных способов повышения социального благосостояния 
населения, развития экономики страны. Каждый экономический период имеет свой характер, свои тре-
бования. Основным путем сегодняшнего развития является инновационный путь. Развитие инноваци-
онной экономики является одним из наиболее эффективных способов повышения конкурентоспособ-
ности страны. Из опыта развитых стран можно сделать вывод, что национальная инновационная си-
стема выгодна, если в ней развита культура инноваций, принятая развитым предпринимательским сек-
тором и обществом, и что она принесет высокую прибыль. Консолидированные инновации в новых 
научных изданиях, продуктах, технологиях, услугах, кадровом обеспечении и практике управления яв-
ляются основным фактором конкурентоспособности во всех экономически развитых странах [1, с. 256]. 

Сам термин «цифровая экономика» (digitaleconomy) впервые был употреблен сравнительно не-
давно, в 1995 году, американским ученым из Массачусетского университета Николасом Негропонте. 

Цифровая экономика — это экономика, основанная на новых методах генерирования, обработки, 
хранения, передачи данных, а также цифровых компьютерных технологиях. Стержневыми технология-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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ми цифровой экономики являются большие данные, искусственный интеллект, технология блокчейн, 
квантовые технологии, робототехника, виртуальная реальность и др. 

Важным следствием развития цифровой экономики является трансформация существующих 
бизнес-моделей и сокращение роли посредников при продаже товаров и предоставлении услуг. Циф-
ровые технологии помогают эффективно связывать поставщиков и клиентов напрямую, что помогает 
развивать индивидуальный подход к формированию продуктов и услуг. Это убирает ненужную работу, 
сокращает время и увеличивает производительность. 

Цифровая экономика, а именно возникновение новых возможностей, безусловно, позитивным 
образом отражается на жизни человека [2, c.160]. 

Создание и внедрение технологических инноваций в долгосрочной перспективе является осно-
вой увеличения эффективности экономики и повышения уровня жизни. Создание инноваций требует 
наличия благоприятных условий для развития инновационной деятельности, которую должны поддер-
живать государственный и частный секторы. Это подразумевает достаточные инвестиции в научные 
исследования, особенно со стороны предпринимательского сектора, высококачественные исследова-
тельские институты, сотрудничество в исследованиях между НИИ, университетами и промышленно-
стью, а также гарантии защиты интеллектуальной собственности и потенциальных инвестиций.  

В современном мире материальные, информационные, финансовые и другие ресурсы сосредо-
точены вокруг человеческого капитала. Всемирный банк на основе данных 192 стран сделал следую-
щий вывод: только 16% стран с переходной экономикой имеют доступ к физическому капиталу, 20% к 
природному капиталу и 64% к человеческому и социальному капиталу. Развитые страны являются ре-
зультатом эффективной системы образования и профессиональной подготовки, составляющей 40% 
ВВП [3]. 

Согласно докладу «The Global Innovation Index 2016 г., опубликованному Корнельским универси-
тетом, школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), 
Китай вошел в число 25 ведущих стран-новаторов в мире, а возглавили рейтинг Швейцария, Швеция, 
Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Финляндия и Сингапур. По результатам ис-
следовании The Global Innovation Index по уровню инновационной активности Швейцария занимает 1 
место имея 66,3 коэффицента глобального инновационного индекса, США - 61,4,  Южная Корея – 57,1, 
Япония – 54,5  у Казахстана данный индекс составляет 31,5 коэффицента.  [3]  

Доля внутренних затрат на исследования и разработки от валового внутреннего продукта в США 
составляет 2,73%, в Швеции - 3,31%, в Южной Корее - 4,15%, Японии - 3,47%, в Республике Казахстан– 
0,17%, если расходы на научные исследования в течение 5-7 лет стабильно не превышают 0,20% от 
ВВП, может наступить необратимое разрушение научно-технического потенциала страны.   

По статистике, исследования и разработки научно технического характера в Центральной Азии 
примерно в десять раз ниже среднего уровня на душу населения, чем в развитых странах. Данное от-
ношение к науке привело к спаду научно исследовательской деятельности, снижению инновационной 
активности населения и, как следствие, коэффициент изобретательской активности у нас один из са-
мых низких – всего 1, тогда как, например, в Японии он в 28 раз выше [4]. 

Процесс интеллектуализации современного общества продолжается, что, в свою очередь, явля-
ется значительным положительным импульсом, который связан с определенными издержками одно-
временно и не всегда приводит к экономическим последствиям. 

Сейчас в мировой экономике парадигмы развития во многом образовываются под воздействием 
глобальных технологических сдвигов. Технологические прорывы, особенно в таких сферах как 
информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии и нанотехнологии значительно 
расширили возможности решения задач экономического развития, повышения благосостояния и 
качества жизни. Цифровизация открывает новые пути преодоления мирового технологического 
неравенства, все больше стран получают широкие каналы доступа к новым технологиям и их 
применению. 

Развитые информационно-коммуникационные среды, IT-инкубаторы, электронные 
государственные услуги, электронная коммерция, цифровые библиотеки, кибербезопасность, 

http://datascientist.one/
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электронная логистика, умные города и дома, и это еще не весь перечень направлений, которые 
охватывает цифровизация. Глобальные тренды диктуют "чтобы государство могло полноценно жить и 
развиваться необходимы инновации" и в этом контексте цифровые инновации приобретают особый 
смысл, и особую роль в продвижении процесса.   

Цифровизация и образование два непосредственно связанных понятия. Инновация в сфере 
образования особо важны, так как при использовании усовершенствованных технологии 
отечественные студенты могут обменяться опытом с зарубежными студентами, профессорами. 
Цифровизация в образовании необходимо для улучшения качества образования и преодоления 
временных и территориальных барьеров. 
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Аннотация: В данной статье анализируется значение логики в повседневной деятельности человека. 
Изучение логики способствует повышению интеллектуальной культуры человека, кроме того, более 
эффективному использованию способностей, которые были даны ему от природы, и навыков, которые 
были приобретены благодаря жизненному опыту. Однако научиться мыслить с помощью логики нель-
зя, но изучать ее необходимо. Для человека главное значение логики состоит в том, что она делает его 
мышление более рациональным и усиливает его мыслительные способности. 
Ключевые слова: логика, роль логики в социальной среде, логическая культура, интеллектуальная 
культура, мышление. 
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Abstract: This article analyzes the meaning of logic in daily human activities. The study of logic contributes to 
improving the intellectual culture of a person, in addition, a more efficient use of the abilities that were given to 
him by nature, and the skills that have been acquired through life experience. However, learning to think with 
the help of logic is impossible, but it is necessary to study it. For man, the main value of logic is that it makes 
his thinking more rational and enhances his thinking abilities. 
Keywords: logic, the role of logic in the social environment, logical culture, intellectual culture, thinking. 

 
Мыслить логично -  это значит думать точно и последовательно, при этом не допускать противо-

речия в своих суждениях и рассуждениях, уметь видеть свои логические ошибки.  Логика- это азбука 
мышления, как говорится, основа интеллектуальной культуры человека. Сознательное ее использова-
ние позволяет делать речь более аргументированной, помогает добиться нам четко установленных 
целей на жизненном пути. Дадим ответ на следующий волнующий нас вопрос. Нужна ли современному 
обществу логика? Без сомнения, можно сказать, что нужна. Если недавно логика была сферой интере-
сов лишь для более узкого круга работников, специалистов, то на сегодняшний день она превратилась 
в более распространенную научную дисциплину, необходимую практически каждому второму грамот-
ному человеку.  

Итак, начнем с того, что же из себя представляет культура отдельно взятого человека, а это 
именно средства, способы и результаты той или иной материальной или духовной деятельности, кото-
рая в свою очередь предполагает определенные связи и отношения с другими людьми. В эту структур-
ную составляющую входят следующие компоненты: культура труда, культура общения и досуга, поли-
тическая культура, правовая и наконец завершающая - нравственная культура. Все это представляет 
собой единое целое - логическую культуру. Логическая культура представляет собой более необходи-
мое чем условие, направленное на успешное завершение во всех видах деятельности человека. Логи-
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ческую культуру не следует рассматривать как отдельный элемент составляющего ряда компонентов, 
перечисленных выше поскольку он пронизывает каждого из них и является неотъемлемой их частью. 
Логическая культура мышления человека проявляется в свою очередь в письменной   и устной речи. 
Она включает в себя прежде всего определенного рода совокупность знаний о средствах, ее основных 
формах мыслительной деятельности человека; далее умение правильно использовать данные знания 
на практике, а именно уметь оперировать понятиями, правильно проводить те или иные логические 
операции и выводить умозаключения; ну и завершающим этапом является умение нарабатывать навы-
ки анализа мыслей не только своих собственных, но и других окружающих тебя людей.  

С одной стороны, мы не можем полагать, что логика учит нас, то есть людей, мыслить. В какой-то 
мере это покажется слегка преувеличенным, так как логика не учит нас как правильно мыслить, как и 
физиология не учит нас как правильно переваривать пищу. Само использование логики зависит от двух 
главных неотъемлемых условий: во-первых, это определенная способность к правильности мышления, 
во-вторых, общей суммой полученных знаний. Люди, как главные составляющие компоненты социаль-
ной среды мыслили довольно-таки в правильном направлении, задолго до того момента, когда появилась 
логика. Логика возникла на стыке обобщения практики и мышления, причем правильного мышления.  

И в настоящее время многие люди, не придерживаясь законов и сущности логики или вообще не 
зная ее, мыслят и рассуждают довольно-таки правильно. Значение такой своеобразной науки как логи-
ка, заключается в том, что логические ошибки допускаются весьма часто – можно сказать гораздо ча-
ще, чем думают представители социальной группы, ссылаясь на то, что будто культура мышления ин-
дивида, то есть человека является его прирожденным качеством. Но есть такое маленькое исключе-
ние, на которое обращают внимание не все, и суть его состоит в следующем: данной культурой, как и 
всякой другой, нужно владеть и непосредственно оперировать сущими понятиями данной сферы. 
Необходимо подобрать такое слово или такой набор слов, при этом сделать это настолько грамотно, 
чтобы все соответствует стилю культуры речи человека. Главное значение логики на современном 
этапе развития общества в том, что она усиливает наши, то есть человеческие, мыслительные способ-
ности, делает мышление более рациональным. Она особенно необходима в наше время, время высо-
ких технологий и развивающегося с высокой скорость социального общества. Объясняется это в ре-
шающей степени тем, что чем выше будет показатель уровня развития общества, тем больше требо-
ваний будет предъявляться к самому человеку, также к уровню его собственного развития, к общей и 
социальной культуре. Важен и такой аспект: высокой должна быть и его логическая культура, культура 
мышления. Все более настоятельной необходимостью для него становятся умение и одаренность до-
статочно широко мыслить и рассуждать. Немаловажное значение имеет способность более глубоко 
разбираться в процессах, происходящих в социальной жизни общества.  В соответствии с этим усили-
вается во многом роль и значение логики как своеобразной науки о мыслительной деятельности чело-
века. Ее основная направленность — это непосредственно перемещение центра тяжести с узкопро-
фессиональной в сторону более широкой фундаментальной подготовки специалиста, который будет 
способен лучше ориентироваться в достижениях науки и техники, полнее отвечать быстроменяющимся 
потребностям социального общества. В этих условиях особую значимость приобретает такая фунда-
ментальная наука, как логика. В силу своей предельной обобщенности и абстрактности она имеет 
большое отношение буквально ко всем конкретным и даже узкопрофильным отраслям науки и техники, 
как бы они ни были различны и своеобразны. Все законы и правила мышления, на которых они осно-
вываются, едины [4, с. 67].  

Логические связи и закономерности являются важными составляющими структурными компонен-
тами в формировании интеллектуальной культуры человека. В той или иной степени, она была важной, 
нужной в разные исторические эпохи для человека. Особенно ее роль велика сейчас. Общество разви-
вается, и наука тоже не отстаёт в этом плане, иногда даже набирает обороты и обходит все сферы.  
Наука всегда была очень нужна человеку, не было бы науки, не было бы ничего на земле, общество 
оставалось на одном и том же этапе развития, да и, возможно, и человека бы не было. Поэтому без 
всяких сомнений наука важна. 

Логика, как и любая другая наука, связана с открытием и исследованием объективных законов, 
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однако это законы мышления, а не внешнего мира. Логика занимает важное место в общей системе 
познания мира, так как выполняет общенаучную, а именно познавательную функцию, то есть предска-
зательную и объяснительную. Можно сказать, что данная наука дает точное объяснение определен-
ным явлениям и процессам мышления, а, следовательно, предсказанию о том, при каких условиях 
возможно достижение истинных знаний и какие будут последствия неправильного хода рассуждения. 

В логике мышление служит непосредственной целью познания, тогда как, например, в обще-
ственных и естественных науках оно служит лишь средством познания действительности.  

Исходя из этого факта, данная наука раскрывает закономерности мышления, как одной из глав-
нейших сфер наряду с обществом и природой. Необходимо также отметить, что логика вносит свой ве-
сомый вклад в решение философской фундаментальной проблемы, а именно – отношение мышления 
к бытию. Так, логика активно участвует в формировании мировоззрения человека, а также некой сово-
купности его взгляда на мир в целом и на его отношение к этому миру. 

Логика зарождалась и развивалась в классовом обществе, однако в борьбе идеологий она нико-
гда не была нейтральной. Так, данная наука служила важным средством аргументирования одной 
идеологии, а также орудием борьбы с другой. Можно сказать, что в самой логике всегда существовало 
идейное противоборство главнейших философских направлений: диалектики и метафизики, материа-
лизма и идеализма [3, с. 46]. 

Данная наука всегда, на всех этапах своего развития, выполняла свои важнейшие функции, од-
нако, они по-разному проявлялись в разные эпохи. Следует отметить, что роль и значение логики в со-
временных условиях особенно возрастают. Этот факт обусловлен следующими обстоятельствами. 

Итак, в этой связи необходимо отметить особенности современного этапа развития общества. 
Так, для данного этапа в развитии всех сторон общественной жизни характерно все большее возраста-
ние роли наук. Исходя из этого возрастает и значение логики, которая призвана исследовать средства 
и закономерности научного познания. Стоит отметить существенную роль логики как науки и в нашей 
стране, поскольку в условиях перехода России к рыночной экономике возросло требование осмысле-
ния новых сложных и разнообразных социальных и экономических процессов, которые происходят в 
жизни общества. 

Другим обстоятельством являются потребности развития научно-технической революции. Так, 
она означает, что наука и техника переходят на новый и более высший этап своего развития, когда 
усиливается значение абстрактного мышления. Соответственно, возрастает и значение логики, которая 
исследует его форму, структуру и законы. Также потребность в логике становится все более ощутимой 
в России, а именно в обстановке нового этапа становления научно-технической революции, который 
связан с повсеместной компьютеризацией производства, управления в условиях интенсивного разви-
тия информатики и других ее направлений [7, с. 107]. 

Итак, если любой человек хочет, чтобы его мысли протекали правильно не только в простых, 
ежедневных и обыденных рассуждениях, но и в сложных, теоретических, то без логики трудно обой-
тись. Поскольку изучение логики позволяет надежно контролировать мышление со стороны его струк-
туры, формы, строения, а также проверять его правильность, обнаруживать логические ошибки, преду-
преждать или исправлять их. Можно сказать, что в связи с этим, логика аналогична грамматике, освое-
ние которой позволяет производить лингвистический анализ речи, письменной или устной, а также 
предупреждать грамматические ошибки или быстро находить их и исправлять [1, с. 78]. 

Помимо этого, значение логики обуславливается тем фактом, что нередко допускаются логиче-
ские ошибки, намного чаще, чем думает человек, который полагает, что культура мышления является 
врожденным его качеством. Однако, как и любой культурой, логикой нужно уметь овладевать. 

Необходимо также отметить, что логика для людей с различным уровнем развития мышления 
имеет, соответственно, разное значение. Тем не менее, тот человек, кто ее целенаправленно изучает, 
в любом случае имеет массу преимуществ перед тем, кто ее не знает. Кроме того, тот, кто осознает 
недостатки своего мышления, может значительно развить и упорядочить его с помощью логических 
упражнений.  

Перейдем от понятия логики к понятию логической культуры, рассмотрение которое представля-
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ется важным в контексте данной темы. 
Итак, логической культурой принято называть систему навыков мышления, которая позволяет 

выражать мысли человека в четкой и ясной форме, а также приобретать новые мысли на основе одной 
этой формы. 

Известно, что как 0ни одна культура невозможна без языка, так и никакая материальная или ду-
ховная деятельность человека невозможна без мышления. Исходя из этого, логическая культура имеет 
особое значение жизни каждого культурного человека. 

Логическая культура включает в себя следующие факторы. Определенную сумму знаний о сред-
ствах мыслительной деятельности, ее формах и законах. Кроме того, умение использовать данные 
знания в практике мышления, то есть уметь оперировать понятиями, правильно производить какие-
либо логические операции с ними, строить выводы, аргументировать и опровергать что-либо. Навыки 
анализа мыслей как своих собственных, так и чужих, для того чтобы вырабатывать наиболее рацио-
нальные способы рассуждения, предотвращая логические ошибки. Нужно отметить, что выработка ло-
гической культуры является трудным и долгим процессом [1, с. 56]. 

Однако следует помнить, что важно избегать двух крайностей: переоценивать значение логики и 
недооценивать ее. Так, нельзя утверждать, будто логика учит мыслить человека, так как это считается 
большим преувеличением.  

Если человек хочет быть логически культурным, то есть рассуждать правильно и быстро, а, сле-
довательно, и убедительно, то ему целесообразно будет познакомиться со стандартными правилами 
рассуждений, что можно реализовать путем изучения логики.  

Так, логика имеет большое значение для формирования культуры мышления человека, а также 
для умения эффективно использовать множество существующих логических познавательных средств. 
Кроме этого, важно не только выполнение требований логической правильности в собственных рас-
суждениях, но и наличие способности чувствовать возможные отступления от логических норм в рас-
суждениях своих коллег или оппонентов [4, с. 96]. В данном случае человеку может не хватать мысли-
тельных навыков, которые им приобретены, так как здесь необходимы определенные знания правил 
каких-либо мыслительных процедур, которые уже устоялись, а также типичных ошибок в логике. 

Несомненным является тот факт, что изучение логики способствует повышению интеллектуаль-
ной культуры человека, кроме того, более эффективному использованию способностей, которые были 
даны ему от природы, и навыков, которые были приобретены в процессе жизнедеятельности [10, 
с.102]. 

Логика в определенном смысле учит человека правилам мышления. Существует тот факт, что 
нередко способность человека мыслить, определять связь явлений, находить им объяснение и делать 
выводы связывают с его интуицией. Это обусловлено тем мнением, что результаты познания у челове-
ка возникают, в основном, бессознательно, путем некого озарения, а основу научных открытий состав-
ляют природный дар и умение проникать в сущность явлений, которое было дано человеку от рожде-
ния [2, с. 87]. 

Безусловно, не следует отрицать значение данных факторов. Интуиция в познании, действи-
тельно играет большую роль. Однако сама интуиция на практике оказывается гораздо более продук-
тивной и результативной в сочетании с хорошей правильной техникой мышления. Более того, часто в 
познании возникают такие задачи, в которых интуиция не может быть применена. Так, например, она 
не способна ответить на вопрос о совместимости или несовместимости условий функционирования 
какого-либо автоматического устройства.  

Для интуиции недоступной задачей является и извлечение следствий из множества данных и из 
большого количества высказываний, как это часто бывает, например, в практике социологической или 
юридической. Тем не менее, несмотря на приведенные примеры, необходимо учитывать, что изучать 
логику целесообразно не только каким-либо специалистам в соответствующих областях деятельности, 
но и любому цивилизованному, культурному человеку, что обуславливается следующими необходи-
мыми навыками.  

Можно с уверенностью сказать, что во всех сферах жизни человека: в повседневной жизни, в по-
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лемике, в споре, дискуссиях, в обучении - ему приходится ежедневно из одних истинных суждений вы-
водить другие, а также опровергать неверно построенные доказательства или какие-либо ложные суж-
дения. Так, следование законам логики сознательно создает дисциплину в мышлении, делает его бо-
лее аргументированным, эффективным и результативным, а также помогает избежать логических 
ошибок [1, с. 76]. 

Как уже было отмечено, человек пытается мыслить логически на уровне интуиции. Однако, с по-
мощью логики, человек лучше осознает, какие именно мыслительные приемы он использует. Итак, 
благодаря ней человек может точнее подобрать необходимый ему способ мышления, который позво-
лит прийти к правильному выводу. Кроме того, он будет мыслить быстрее и качественнее, а также 
лучше и правильнее излагать свои мысли. Человек сможет избежать логических заблуждений и само-
обмана. Помимо этого, он будет способен выявить и устранить ошибки в умозаключениях других лю-
дей, а также справиться с демагогией и с софистикой. Человек сможет применить нужную и результа-
тивную аргументацию для убеждения собеседников или своих оппонентов. 

Умение человека мыслить логически объединяет в себе множество навыков по использованию 
различных мыслительных действий и включает в себя следующее. Во-первых, это необходимое знание 
теоретических основ логики. Во-вторых, умение правильно совершать такие мыслительные операции, 
как: конкретизация, классификация, сравнение, обобщение, аналогия. В-третьих, уверенное использо-
вание ключевых форм мышления: понятие, суждение, умозаключение. Помимо этого, необходимо от-
метить способность четко аргументировать свои мысли в соответствии с законами логики. Кроме того, 
навыки быстро и эффективно решать сложные прикладные или учебные логические задачи [2, c. 108]. 

Следует отметить, что также данная тенденция заметна и в России, в условиях экономической 
реформы и демократизации страны. Так, данные кардинальные процессы захватывают все более ши-
рокие слои населения и требуют от них подъема общественно-политической и деловой активности, а 
следовательно – активности и четкости мышления. Сегодня наблюдается перемещение внимания с 
узкопрофессиональной подготовки в сторону широкой фундаментальной подготовки специалиста, ко-
торый должен быть способен лучше ориентироваться в достижениях науки и техники, а также в по-
требностях общества, которые постоянно меняются. 
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Аннотация: Для большинства читателей, наивных и профессиональных, Достоевский – главным обра-
зом писатель города, городских ландшафтов и образа жизни. В настоящей статье мы вступаем в поле-
мику с указанным подходом. Сельские сцены присутствуют по всему наследию писателя, а потому вне-
городское пространство играет определенную роль в поэтике Достоевского. На основе романа "Бедные 
люди" и фельетона "Петербургские сновидения в стихах и прозе" я проясняю вопросы, связанные с 
утопичностью/идилличностью городов и деревень Достоевского, связями этих двух подсистем художе-
ственного пространства, взаимодействия героев с их ландшафтами и иным наполнением. Свойствен-
ное Достоевскому изображение городов и деревень отчетливо демонстрирует его общие скептицизм и 
недоверие по отношению к идиллическому и утопическому нарративам. 
Ключевые слова: жанр, литературная традиция, город и деревня, идиллическая и утопическая топика 
 
CITIES AND VILLAGES IN DOSTOEVSKY'S OEUVRE  ("POOR FOLK" AND "PETERSBURG DREAMS IN 

VERSE AND PROSE") 
 

Shetelya Margarita Ivanovna 
 
Abstract: For many readers, naive  and professional, Dostoevsky is a writer of cities, urban landscapes and 
lifestyle. In what follow I question the tradition. Rural scenes are also present in the writer's oeuvre as well as 
rusticity plays some role in Dostoevsky's poetics. Based on "Poor Folk" and "Petersburg Dreams in Verse and 
Prose" I clarify the issue, namely: how utopian are Dostoevsky's cities and villages; how the areas are linked; 
how protagonists act in the two environments. The way of how Dostoevsky portrays cities and villages, marks 
a disbelief towards arcadian and utopian narratives. 
Keywords: genre, literary tradition, urban and rural landscapes, arcadian and utopian topics 

 
В истории русской литературы Федор Михайлович Достоевский – городской писатель, а по боль-

шему счету, писатель Санкт-Петербурга. Облик этого места порой причудливо изломан (вспомним тут 
хотя бы «Двойник»). Впрочем, Достоевский определял свое творчество как фантастический реализм. 
«У Достоевского была оригинальная концепция фантастики и свои правила фантастического в искус-
стве. Его правило: «...фантастическое должно до того соприкасаться с реальным, что вы должны почти 
поверить ему»» [1, с. 386], – отмечает В.Н. Захаров. 

Несмотря на кажущуюся «привязанность» писателя Достоевского к городу и городской жизни, 
сельская местность никогда не исчезала со страниц его художественных и публицистических произведений. 

Действие первого романа Достоевского, очевидно, протекает в городе. Мы видим Петербург – 
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его служащих в департаментах обитателей [2, c. 48], его топографию [2, c. 49–50], его «зады» и «углы» 
[2, c. 42–43]. И тем не менее Петербург здесь – не единственный топос. Когда героиня, Варенька Доб-
роселова, вспоминает о своем детстве, о единственном времени, когда она была счастлива, то показа-
ны принципиально иные ландшафты: «...жили <мы> в одной из деревень князя, и жили тихо, неслыш-
но, счастливо... Я была такая резвая маленькая; только и делаю, бывало, что бегаю по полям, по ро-
щам, по саду, а обо мне никто и не заботился» [2, c. 46]. Сельская местность для нее – квинтэссенция 
счастливого времени - «мне кажется, я бы так была счастлива, если б пришлось хоть всю жизнь мою не 
выезжать из деревни и жить на одном месте» [2, c. 46]. 

Идиллия? – очень похоже. Но безвозвратно утраченная идиллия. В двенадцатилетнем возрасте 
родители увозят Вареньку в Петербург [2, c. 46]. Переезд же этот обусловлен смертью старого князя, у 
которого отец Вареньки был управляющим имением. У наследников иные представления о том, како-
вой должна быть усадьба – в усадьбе наследников семье Вареньки места не нашлось [2, c. 46]. 

Итак, семья покидает деревню в начале осени «когда <...> день был такой светлый, теплый, яр-
кий; сельские работы кончались; на гумнах уже громоздились огромные скирды хлеба и толпились 
крикливые стаи птиц; всё было так ясно и весело» [2, c. 47]. Здесь очевиден контраст с городом, в ко-
тором «...дождь, гнилая осенняя изморозь, непогода, слякоть и толпа новых, незнакомых лиц, негосте-
приимных, недовольных, сердитых!.. На улице постоянно была грязь» [2, c. 47]. 

Контраст усадебной и сельской жизни с формализмом северной столицы определяет восприятие 
Варенькой пансиона, куда ее отправляют учиться три месяца спустя после переезда. «Всё так сухо, 
неприветливо было, — гувернантки такие крикуньи, девицы такие насмешницы, а я такая дикарка. <...> 
там все чужое, холодное, строгое...» [2, c. 47]. 

Крупный город, с его политической мощью, культурными центрами, образовательными возмож-
ностями, инфраструктурой, тем не менее не оказывается пространством для жизни. Скорее – в нем 
умирают (часто это дети – судьбы семейств Горшковых, Покровских...). Причем в случае смерти Петра 
Покровского, петербургский день напрямую уподоблен герою, переступающему грань живых и мертвых 
– «Ему, верно, хотелось взглянуть в последний раз на день, на свет божий, на солнце. Я отдернула за-
навес; но начинающийся день был печальный и грустный, как угасающая бедная жизнь умирающего. 
Солнца не было. Облака застилали небо туманною пеленою» [2, c. 66].  

Сельские воспоминания в этом плане опять-таки противостоят городской среде – как нечто есте-
ственное, теплое и живое. На периферии сознания Вареньки – память о родителях, о старушке няне с 
её сказками. О доме. О природе.  Варенька с очевидностью оформляет свой детский опыт в нарратив о 
«золотом веке». А деревеньку изображает Аркадией: «Бывало, с самого раннего утра убегу или на 
пруд, или в рощу, или на сенокос, или к жнецам — и нужды нет, что солнце печет, что забежишь сама 
не знаешь куда от селенья, исцарапаешься об кусты, разорвешь свое платье, — дома после бранят, а 
мне и ничего» [2, c. 46]. Впрочем, эта Аркадия – пространство исчезнувшее, это область ностальгии. 
Она дает Вареньке силы выживать в Петербурге – «...когда сердцу становится тяжело, больно, томи-
тельно, грустно, тогда воспоминания свежат и живят его…» [2, c. 61]. Но этот деревенский ландшафт 
больше не имеет возможности претвориться в реальность.  

За восторженным нарративом Вареньки скрывается скептичная окантовка нарратива Достоевским.  
Полярность двух миров – города и деревни, контраст между ними заметен в фельетоне Достоев-

ского «Петербургские сновидения в стихах и прозе» (1861). Отчетливо городской фельетон, в котором 
образ автора – невидимый репортер, рыщущий по улицам города в поисках материала. Мы видим 
«сырой угол в пятом этаже, где ютится голодающая семья, где «...сидит фельетонист, дрожит в про-
дранном халатишке и пишет фельетон…» [3, c. 482] 

Петербург притягивает людей. Своей таинственностью и непохожестью на другие места : 
«...подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, 
так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе... Каза-
лось, наконец, что весь этот мир, со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами 
их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастиче-
скую, волшебную грезу, на сон…» [3, c. 484]. Вариант русского города, который постоянно находится в 
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движении, который по-настоящему урбанизирован: «Рысаки и офицеры летели по Невскому; тяжело 
хрустя по снегу, неслись блестящие кареты, запряженные гордыми конями, с гордыми кучерами и 
надменными лакеями. Изредка раздавался звонкий стук подковы, тронувшей сквозь снег камень; по 
тротуарам валили прохожие…» [3, c. 489]. Урбанизированный, весь в движении город – это нарратив, 
свойственный утопии. 

Впрочем, в нашем случае перед нами предрождественский Петербург, люди снуют по магазинам 
за подарками. И фельетонист вплетает неожиданную окантовку: спеша за покупками, выискивая подар-
ки со всего света, людей интересует лишь формальная сторона. Главное для них – «чтоб и хорошо 
было и подешевле» [3, c. 492]. 

Петербург предстает городом-фэйком, выдающим себя за то, чем не является. У него есть бле-
стящий, урбанизированный фасад, но он – мишура, созданная литературой и журналистикой. Вернемся 
чуть назад и посмотрим, как петербургский фельетонист, дрожащий от холода в сыром углу, пишет «...a 
la Новый Поэт о камелиях, устрицах и приятелях» [3, c. 482]. Этот фельетонист «...теребит свои воло-
сы, грызет перо, и всё это при обстановке совершенно не фельетонной» [3, c. 482–483]. Образ такого 
журналиста фальшив, равно как и его голос. Ведь Новый Поэт, подражание которому он пишет, – это 
псевдоним И.И. Панаева – писателя, журналиста, издателя, выходца из аристократического семейства. 
Петербургская утопия реализована фальш-фасадом: 

   Золото, роскошь, уборы алмазные  
   Вкруг рассыпаются нас,  
   Ездим мы в оперы – пышные, праздные,  
   Всем богачам напоказ [3, c. 498]. 
 
И снова как и в «Бедных Людях», сельская местность врывается контрапунктом, еле намечен-

ным, но все же привносящим в этот мир напыщенного маскарада некую искренность и простоту : 
Тихо ветхая калитка  
За плетнем скрипит [3, c. 501].  
Коллизия в том, что там, у калитки и плетня, героев больше нет – они на мостовых Петербурга. 

Калитка осталась ностальгическим воспоминанием. 
В творчестве Ф.М. Достоевского городской ландшафт существует на фоне деревенского. За ними 

скрывается разная топика – утопическая для города (производного человеческого разума) и идилличе-
ская для сельской местности (производной природы и «естественного человека»). Гармония между ни-
ми нарушена, равно как и вера в возможность современного человека воплотить в реальность один из 
традиционных нарративов.  
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Аннотация: Французский язык имеет свою исторически сложившуюся лексическую систему, одной из 
особенностей которой является фразеология, в частности пословицы и поговорки. В русском языке не 
всегда существуют аналогичные фразеологизмы, что представляет большую сложность при изучении и 
переводе на и с французского языка. В данной статье мы рассмотрим такое лексическое явление, как 
пословицы и поговорки, их специфику и сложности при переводе на примере сравнения французских и  
русских пословиц и поговорок.  
Ключевые слова: пословицы, поговорки, фразеологизмы, лексика, французский язык.  
 

THE SPECIFICS OF FRENCH PHRASEOLOGY - PROVERBS AND SAYINGS 
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Abstract:The French language has its own historically established lexical system, one of the features of which 
is phraseology, in particular proverbs and sayings.  In Russian, there are not always similar phraseological 
units, which is very difficult to learn and translate to and from French.  In this article, we will consider such a 
lexical phenomenon as proverbs and sayings, their specificity and difficulties in translation using the example 
of a comparison of French and Russian proverbs and sayings. 
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Интересны и самобытны пословицы разных народов. Пословицы и поговорки, являются 

истинным воплощением народной мудрости, накопленной веками. Те или иные особенности поведения 
и свой менталитет присущи каждому народу на нашей планете. Поэтому и каждый народ имеет свой 
набор пословиц и поговорок. Народные пословицы уникальны тем, что в очень краткой форме верно 
передают всю мудрость, весь жизненный опыт какого-либо народа, его этику и мораль. Пословицы 
могут помочь решить, как поступить в той или иной ситуации. 

Сравнение пословиц и поговорок разных народов показывает, как много общего имеют эти наро-
ды, что, в свою очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и сближению. [1] 

Поэтому мы собрали некоторые французские пословицы и провели анализ лексических приемов, 
использованных во французских поговорках. А также, дали дословный перевод и попытались найти 
русский эквивалент выбранным пословицам.  

Существуют две основные формы пословиц: иносказание и прямое высказывание.  
Иносказание — выражение, заключающее в себе скрытый смысл. 
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Например: 
Le jeune corbeau croasse à l’exemple du vieux. 
Букв.: Воронёнок каркает по примеру вОрона 
Рус. вар.: Яблоко от яблони недалеко падает. 

Пример прямого высказывания: 
Un avare est toujours gueux. 
Букв.: Скупой всегда нищий. 

Рус. вар.: Скупой богач беднее нищего. [2] 
Hepeдкo oбpaзнocть пocлoвиц coздaeтcя пocpeдcтвoм мeтaфop и мeтoнимий.  
Метафора (греч. meta – через, пере; phero – несу) означает перенос значения по сходству (аналогии). 
В основе метафоры лежит сравнение. Именно поэтому ее называют сокращенным сравнением, 

где средний член (comme, pareil, analogue… ) отсутствует. Одно и то же слово может получить ряд раз-
личных переносных значений ввиду того, что всякий предмет, явление обладают множеством призна-
ков, качеств, связей и любой признак может быть основой переносного значения. Например, canard – 
газетная утка, фальшивая нота, судно, кусок сахара и т.д. 

Les murailles parlent. 
Букв.: Стены разговаривают. 

Рус. вар.: Шила в мешке не утаишь. 
Метонимия (от греч. metõnimia – переименование) – механизм речи, состоящий в переносе име-

ни с одного объекта на другой класс или отдельный объект, ассоциируемый с данным по смежности, 
сопредельности. 

Метонимическое значение предполагает внешнюю или внутреннюю связь между обозначаемыми 
предметами и явлениями. При метонимическом переносе основная сема одного слова выступает как 
компонент другого слова. Семантические отношения имеют асимметричный вид (В.Г. Гак). Например, 
violon - скрипка - скрипач (premier violon). 

Qui langue a, à Rome va. 
Букв.: Язык доведет до Рима. 

Рус. вар.: Язык до Киева доведет. 
Taкже в пocлoвицax чacтo пoявляютcя oбpaзы живoтныx и птиц кaк oбoзнaчeниe людeй, иx 

взaимooтнoшeний:  
A chair de loup, dent de chien. 

Букв.: На волка есть собачьи зубы. 
Рус. вар.: И на волка управа найдется. 

Au chant on connaît l’oiseau. 
Букв.: Птицу узнаешь по пению. 

Рус. вар.: Видна птица по полету. 
Другoй излюблeнный пpиeм нapoдныx изpeчeний — yпoтpeблeниe coбcтвeнныx имeн. 

Déshabiller Pierre pour habiller Paul. 
Букв.: Раздевает Пьера, чтобы одеть Поля. 

Рус. вар.: Одно лечит, другое калечит. 
Пocлoвицы иcпoльзyют cpaвнeния: 
Сравнение — троп, в котором происходит уподобление одного предмета или явления другому по 

какому - либо общему для них признаку. 
Promettre et tenir sont deux. 

На посуле как на стуле – посидишь и встанешь. 
Oлицeтвopeния: 
Олицетворение – воплощение чего-нибудь в образе живого существа. 

Le temps est un grand maître. 
Букв.: Время – великий учитель. 

Рус. вар.: Время придет – слезы утрет. 
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Антитезы: 
Антитеза - противопоставление, противоположность. 

En petite tête gît grand sens. 
Букв.: В маленькой голове лежит большой смысл 

Рус. вар.: Мал золотник, да дорог.[3] 
Пo кoмпoзиции пocлoвицы мoгyт быть oднoчлeнными, двyчлeнными и мнoгoчлeнными. Ocoбeннo 

мнoгo двyчлeнныx пocлoвиц, чтo дaлo ocнoвaниe B. И. Дaлю cчитaть двyчлeннocть oдним из ocнoвныx 
пpизнaкoв этoгo жaнpa.  

Пример одночленной пословицы: 
A beau jeu, beau retour. 
Долг платежом красен. 

Пример двучленной пословицы: 
Qui ne risque rien, n’a rien. 

Букв.: Кто не рискует – ничего не имеет. 
Кто не рискует, тот не пьет шампанского. 

Пример многочленной пословицы: 
D’un homme qui ne parle et d’un chien qui n’aboie garde toi. 

Букв.: Человек, который не говорит и собака, которая не лает 
Рус. вар: Не та собака кусает, что лает, а та, что молчит да хвостом виляет. 

B пocлoвицax oтpaжaeтcя эмoциoнaльнoe и интoнaциoннoe бoгaтcтвo paзгoвopнoй peчи. Oни 
coвeтyют, пpeдyпpeждaют, yтвepждaют, кoнcтaтиpyют, cпpaшивaют, иpoнизиpyют...  

Beauté ne vaut rien sans bonté. 
Не ищи красоты, ищи доброты. (совет) 

Le mal retourne à celui qui le fait. 
Не рой другому яму, сам в нее попадешь. (предупреждение) 

Chacun voit à travers ses lunettes. 
Букв.: Каждый глядит сквозь свои очки. 

Каждый судит со своей колокольни. (констатация) [4] 
    

Таким образом, пословицы и поговорки, возникшие как жанр народной поэзии в глубокой древно-
сти, бытуют в течение многих веков и играют бытовую и литературно-художественную роль, вливаясь в 
народную культуру. Этo энциклoпeдия нapoдныx знaний, a тaкжe "мopaльный кoдeкc" нapoдa.  

Пословицы и поговорки, являясь частью культуры данного народа, всегда оставались и останут-
ся актуальными, несмотря ни на что. В любое время пословицы и поговорки будут характерной чертой 
данного народа, объектом внимания и исследования. 
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Аннотация: Статья посвящена определению значения использования символики наименований цве-
тов в создании образа Офелии в стихотворениях русских поэтов серебряного века. На основе анализа 
лирических произведений А.А. Блока, Л.Б. Пастернака, М.И. Цветаевой в сопоставлении с шекспиров-
ской трагедией сделан вывод о том, что «язык цветов» придает вечному образу Офелии новую интер-
претацию и включает его в контекст всего творчества каждого из русских поэтов. 
Ключевые слова: аллегория, вечный образ, наименования цветов, Офелия, русская поэзия серебря-
ного века,  символ. 
 

LANGUAGE OF FLOWERS AND SHAKESPEARE'S OPHELIA IN  POETRY OF THE RUSSIAN SILVER 
AGE 
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Abstract: The ain of this article is to identify the meaning the flower symbols in creating the image of Ophelia 
in the poetry of the Russian Silver Age. Based on the analysis of lyrical works by A.A. Blok, L.B. Pasternak, 
M.I. Tsvetaeva and Shakespeare's tragedy we concluded that the “language of flowers” gives the eternal im-
age of Ophelia a new interpretation and includes it in the context of all the creative work of the Russian poets. 
Key words: allegory, eternal image, names of flowers, Ophelia, Silver Age of Russian poetry, symbol. 

 
Разнообразная поэзия серебряного века воспринимается как единое явление, это происходит 

благодаря наличию общих образов, тем и мотивов в лирике этого периода. В частности, общей тен-
денцией становится широкое обращение к предшествующим литературным традициям вне зависимо-
сти от направления. Творчество поэтов становится более философским, появляется интерес к вечным 
темам и образам. В переломное время крушения идеи человечности художники пытаются предложить 
новые душевные ориентиры. Это явление было связано с тем, что мир искусства стал формой бегства 
от трагической действительности.  

Востребованность наследия У. Шекспира в конце XIX – начале XX веков объясняется тем, что 
данный этап времени был переходным в судьбе России, как и современность драматурга. Шекспиров-
ские реминисценции встречаются в творчестве таких поэтов, как Д. С. Мережковский, А. А. Блок, В. Е. 
Брюсов, А. А. Ахматова, Б. Л. Пастернак, М. И. Цветаева, В. Ф. Ходасевич, Н. С. Гумилев, Ф. К. Сологуб 
и другие. 

Тема интерпретации гамлетовской традиции в лирике серебряного века в теории литературы 
была изучена немногими исследователями. Литературовед Ю. Д. Левин в своей работе «Гамлет и 
Офелия в русской поэзии» отводит поэтам серебряного века и образу Офелии в их лирике небольшое 
место, в значительной мере посвящая свое исследование образу Гамлета [5]. В. В. Каблуков проводит 
параллели, сравнивая период смены веков XVI – XVII и XIX – XX («одинаковая ситуация крушений уто-
пий» «эпоха трагического гуманизма и эпоха кризиса гуманизма»), но вся статья построена на изучении 
образа Гамлета, об Офелии нет упоминаний [3]. Но в исследовании О. Ю. Казмирчук, наоборот, в 
большей степени упор сделан на трактовку образа Офелии в творчестве поэтов серебряного века [4].  
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В конечном счете можно сделать вывод о том, что большинство работ об интерпретации образов 
трагедии Шекспира «Гамлет, принц датский» в лирике серебряного века обращены к образу Гамлета. 
Хотя образ Офелии и в трагедии Шекспира, и в поэзии серебряного века является самодостаточным. 
Ее образ является вечным и с ним связаны многие художественный детали, которые стали крылатыми 
словами и выражениями, многократно интерпретируемыми в прозаических и лирических текстах, в жи-
вописи и в музыке.  

 Образ Офелии в русской лирике исследовали в своих работах И. С. Приходько «Цветы Офелии 
и Александр Блок» [9], С. П. Толкачев «Пастернак и Шекспир» [11], А. А. Титлянова «Дремучее царство 
растений Бориса Пастернака» [10]. Задача же нашей работы – сопоставление различных интерпрета-
ций образа Офелии в русской лирике и определении роли языка цветов в его создании. Предмет ис-
следования явились те стихотворения А. А. Блока, Б. Л. Пастернака и М. И. Цветаевой, в которых образ 
шекспировской героини сопровождается символикой наименований цветов. 

Офелия – это образ, которому присущи наивность, чистота и простодушие, хрупкость человече-
ских чувств и слабость во враждебном мире. Как и Гамлета, жестокость окружающего мира доводит ее 
до безумия, но в отличие от принца не мнимого, а реального. И если Гамлет пытается осмыслить про-
исходящее, то Офелия более эмоциональна, поэтому ее переживания передаются не в развернутых 
монологах, а песнях, имеющих фольклорные мотивы. В частности, связь с народной культурой прояв-
ляется в использовании аллегорического языка цветов.  

Офелия неразрывно связана с мотивом цветов. У. Шекспир неслучайно использует определен-
ные цветы, которые сопровождают Офелию в трагедии «Гамлет, принц датский». Современники дра-
матурга придавали особое значение языку цветов. Каждое упоминание растения или цветка несло в 
себе определенное аллегорическое значение. Сама Офелия появляется с полевыми цвета-
ми:розмарин,  фиалки,  рута,  маргаритка  или  ромашка,  фенхель  или  укроп, водосбор, анюти-
ны глазки, вороньи цветы или лютики, яснотка или крапива и ятрышник или ногти мертвеца. Данные 
растения упоминаются в двух эпизодах. В сцене безумия Офелии, когда девушка раздает цветы окру-
жающим: «Розмарин, это для памятливости: возьмите, дружок, помните. А это анютины глазки: это 
чтоб думать... Вот вам укроп, вот водосбор, вот рута. Вот несколько стебельков для меня. Ее можно 
также звать благородной травой. В отличие от моей, носите свою как-нибудь по-другому. Вот ромашка. 
Я бы хотела дать вам фиалок, но все они завяли, когда умер мой отец» [14]. О растениях говорит и ко-
ролева, рассказывая о смерти Офелии: 

Над речкой ива свесила седую 
Листву в поток. 
Сюда она пришла 
Гирлянды плесть из лютика, крапивы. 
Купав и цвета с красным хохолком, 
Который пастухи зовут так грубо, 
А девушки — ногтями мертвеца. 
Ей травами увить хотелось иву, 
Взялась за сук, а он и подломись, 
И, как была, с копной цветных трофеев, 
Она в поток обрушилась [14].  
Также во время сцены безумия Офелии Лаэрт называет сестру «розой мая», это уже благород-

ный цветок, который символизирует красоту и женственность. Брат девушки сетует на жестокость 
судьбы, которая сразила прекрасную девушку болезнью. 

Дадим толкование растениям, которые Офелия дарит близким в момент безумия. Розмарин, как 
и отмечает Офелия, – символ памяти, воспоминаний, а анютины глазки символизируют раздумья, ве-
роятно, из-за сходства английского названия цветка pansy со старофранцузским panse «мысль». Укроп 
или фенхель – это лесть и притворство. Водосбор – предательство в любви, а рута обозначала печаль 
и раскаяние. Ромашка или маргаритка – символ несчастной любви, а фиалки – символ верности в люб-
ви, но так как они завяли, как отмечает А. Горбунов, значит, что «верность исчезла при датском дворе». 
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К иве Офелия тоже приходит с замысловатым букетом. Саму иву А. Горбунов также характери-
зует, называя ее деревом печали и траура. Лютику или вороньему цветку тоже приписывают похорон-
ную символику, потому что ворон является «птицей смерти». Яснотка или крапива –  символ боли и 
предательства. А ятрышник или ногти мертвеца уже в своем названии имеют символику смерти [6].  

У. Шекспир хорошо разбирался в языке цветов, поэтому со знанием дела упоминал в своих про-
изведениях различные растения. Каждый цветок нес в себе иносказательное значение и скрытое по-
слание. Офелии предчувствовала свою смерть, поэтому она раздает определенные цветы своим близ-
ким и окружает себя перед гибелью так же символическими растениями. Язык цветов в трагедии У. 
Шекспира стал средством выражения чувств и эмоций девушки, которые она смогла раскрыть только в 
своем безумии. Метафорические значения растений и связанные с ними фольклорные традиции глуб-
же раскрывают образ Офелии, наполняют его новыми, скрытыми на первый взгляд, смыслами, это еще 
раз доказывает, что образ является вечным. 

Для наглядности приведем таблицу, в которой выделяются цветы, использованные художниками 
в своих произведениях:  

 
Таблица 1 

Цветы, сопровождающие образ Офелии 

У. Шекспир Розмарин, анютины глазки, укроп, водосбор, рута, ромашка, фиалка, лютик, кра-
пива, ногти мертвеца, ива, роза 

А. А. Блок Розы: Офелия в цветах, в уборе  
Из майских роз и нимф речных; 

А розы сыпались на бедного поэта,  
И с розами лились, лились его мечты...  («Офелия в цветах, в уборе…» 1889 г.). 

Лилии: Я не нашла моих лилий в поле,  
Я не искала плакучей ивы  

(«Песня Офелии» 1902 г.) [1] 

Б. Л. Пастернак Верба (ива), чистотел (бальзамин):  
С какими канула трофеями?  
С охапкой верб и чистотела  

(«Уроки английского» 1917 г.) [8] 

М. И. Цветаева Розы: Рвём — и новые растут! Предали ль  
Розы хотя бы раз?  

(«Офелия – Гамлету» 1923 г.) [12] 

 
Поэты серебряного века при создании образа Офелии обращаются к мотиву цветов. Это можно 

объяснить следованием традиции У. Шекспира, а также увлечением восточной культурой в начале XX 
века, в частности Селамом. В восточной науке есть понятие Селам (турецк. «приветствие»), которое 
обозначает учение о значении цветов. Русский поэт Д. П. Ознобишин в 1830 году перевел с персидско-
го языка книгу «Селам, или язык цветов» [7], в котором описывается более четырехсот растений и каж-
дому соответствует реплика на цветочном языке: 

Розмарин – Скоро поведу я тебя к алтарю; 
Фиалка – Только тайная любовь делает счастливыми; будь же скромен; 
Рута – За разлукою следует свидание; 
Лилия белая – Чисто и непросто да будет твое сердце; 
Роза красная – ты победил мое сердце [7]. 
Исследователи отмечают, что «язык цветов» с Ближнего Востока перенесся в Европу и стал за-

ключительным этапом в развитии французской традиции «цветочного символизма» [13]. Европейская 
традиция символизации растений распространилась в светских кругах России и стала популярным ли-
тературным явлением. Влияние «Селама» отразилось и в лирике, в частности в «легкой поэзии» А. С. 
Пушкина. В дальнейшем традиция А. С. Пушкина продолжалась и в поэзии серебряного века, в частно-
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сти в творчестве А. А. Блока, Б. Л. Пастернака, М. И. Цветаевой. Следуя европейской традиции, цветы 
в лирике стали выступать в качестве символических образов, в отличие от аллегорий У. Шекспира.   

И. С. Приходько пишет, что А. А. Блок в своей поэзии вместо полевых цветов У. Шекспира изоб-
разил Офелию с изысканными розами и лилиями, следуя предшествующим поэтическим традициям [9]. 
Поэт был хорошо знаком с творчеством А. С. Пушкина, в частности с его юношескими стихотворения-
ми, где частым символом была роза. Как отмечает И. С. Приходько: «Редкий поэт XIX в. обходился без 
розы и соловья, без лилии и ручья» [9]. Поэтому юный Блок, влюбленный в Л. Д. Менделееву, пишет 
множество стихотворений, используя розу в качестве традиционного символа («Поэма»1898 г.; «Пе-
чальная блеклая роза...» 1898 г.; «Роза и соловей» 1898 г.; «Дума»1898 г. и др.). А уже произведения 
цикла «Гамлет – Офелия» были написаны под влиянием традиций, заложенных переводом «Гамлета» 
А. И. Кронеберга, где появляется ряд других опоэтизированных цветов: лилии, фиалки, жасмин и др. 
Такие изысканные цветы, как роза или лилия, являются семантически обогащенными, что связано с их 
продолжительным культурным бытованием. Но, возможно, что Блок закладывал иные смыслы в дан-
ные цветы-символы, например, роза как символ женственности, а лилия – чистоты. Используя данные 
цветы, поэт следует традиции У. Шекспира, Офелия остается образом с присущими ей мотивами наив-
ности и чистоты. Но также появляется новый мотив идеального женского начала, который затем пере-
растет в сверхсюжет о «Прекрасной даме». 

Также роза была главным цветком на протяжении всего творчества и у    М. И. Цветаевой, по-
этому неслучайно его использование в стихотворении «Офелия – Гамлету». Согласно исследованиям, 
роза занимает более шестидесяти процентов из всех цветов, использованных поэтессой в своем твор-
честве. Например, упоминание данного цветка можно найти в таких стихотворениях как «Дама в голу-
бом», «Счастье» «Мальчик с розой», «Первая роза» и многие другие. Для М. И. Цветаевой роза была 
символом любви и светлых чувств, поэтому оправданно использование данного цветка в произведении 
«Офелия – Гамлету». Потому что лирическая героиня обвиняет Гамлета в том, что он погубил любовь 
Офелии, как сорвал розы из цветника. Цветаева, как и Блок, сохраняет мотивы искренности и верности 
в любви, связанные с Офелией Шекспира. Однако поэтесса наделяет образ новаторским мотивом 
страсти, девушка предстает пылкой и смелой защитницей своих чувств. 

Б. Л. Пастернак в свою очередь в стихотворении «Уроки английского» изображает Офелию вме-
сте с «охапкой верб и чистотела», что уже не является изысканными цветами. Но поэт все равно ис-
пользует иные цветы, чем английский драматург. С. П. Толкачев отмечает, что другое название чисто-
тела – бальзамин, которое вызывает ассоциации, связанные со смертью, бальзамированием [11]. В 
свою очередь А. А. Титлянова так же подчеркивает, что под вербой Б. Л. Пастернак подразумевал со-
всем не вербу (символ жизни и весны), а иву. Такое заключение было сделано на основании того, что 
данные растения принадлежат к одному роду Salix и часто разными именами называют одно и то же 
растение. То есть, говоря о вербе, поэт подразумевал иву, которая уже более близка символикой (пе-
чаль и траур) и традиционна для образа Офелии [10]. Интерпретация образа изменяется включением в 
стихотворение мотива обретения гармонии, тогда как традиционно гамлетовский сюжет применялся 
для изображения дисгармонии.  В произведениях Б. Л. Пастернака множество цветов и природы в це-
лом, например, в сборнике «Сестра моя – жизнь», в который входят «Уроки английского», во многих 
стихотворениях встречаются упоминания цветов и деревьев. 

Таким образом, «язык цветов» в стихотворениях русских поэтов, содержащих образ Офелии, яв-
ляется своеобразной отсылкой к шекспировской традиции, но вместе с тем и включает его в контекст 
всего творчества каждого из русских поэтов. В интерпретации русских поэтов образ Офелии сопровож-
дается значительно меньшим количеством фитонимов, поскольку актуализируется только отдельные 
аспекты этого вечного образа в литературе: у Блока мотив чистоты и наивности, Цветаева сохраняет 
искренность и верность в любви, Пастернак – мотив смерти. Но каждый выбор оправдан и не разруша-
ет шекспировскую традицию, а дает новую интерпретацию вечного образа Офелии (мотивы идеально-
го женского начала, страсти и гармонии).   
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Аннотация: Французский язык имеет свою исторически сложившуюся фонетическую систему, одной из 
особенностей которой является грассированный звук r. В русском языке не существует аналогов 
данного звука, что представляет большую сложность при изучении французского языка. В данной 
статье мы подробно изучим грассированный звук, его специфику, предложим несколько методов 
решения проблем с произношением данного звука и рассмотрим его на примере французских фраз.  
Ключевые слова: грассированный звук, фонетика, произношение, артикуляция, французский язык.  
 

THE SPECIFICS OF FRENCH PHONETICS - GRADED "R" 
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Alpatova Anastasiya Andreevna, 

Babayan Ani Surenovna 
 
Abstract: The French language has a howl historically established phonetic system, one of the features of 
which is the graded sound r.  In Russian, there are no analogues of this sound, which is very difficult when 
learning French.  In this article we will examine in detail the graded sound, its specificity, we will propose 
several methods for solving problems with the pronunciation of this sound and consider it on the example of a 
French phrases. 
Key words: graded sound, phonetics, pronunciation, articulation, French language.  

 
В истории французской фонетики отражено существование трех видов звука [r]: 1) апикальный 

(переднеязычный) произносится с участием кончика языка; 2) дорсальный (заднеязычный), который 
артикулируется задней частью спинки языка или краем мягкого неба и произносится без вибрации; 3) 
«грассированный», который образуется вибрацией маленького языка. [1] 

В современном языке преобладает второй вариант произношения, его называют «парижским». 
Известно, что в старофранцузском языке был распространен апикальный звук [ r] – наследие латыни. 
Но в XVII веке его постепенно вытесняет «парижский вариант». Почему так произошло? Французские 
ученые считают это лингвистической загадкой, непонятным в сравнении с другими романскими 
языками явлением. Часть лингвистов полагает, что тенденция к грассированию наметилась еще в XIII 
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в. Проблемы звука [r] обсуждаются на французских интернет - форумах, но единого мнения нет. 
Существует предположение, что данный звук возник под влиянием народного языка, просторечий. 
Возможно, из-за социальных и культурных перемен этого времени выдвинулся один из диалектов. В 
XVIIв. при дворе еще говорили правильно, без грассирования. В пьесе Мольера «Мещанин во 
дворянстве» учитель учит Журдена произносить именно переднеязычный звук. Постепенно 
усиливается роль третьего сословия, и язык опрощается. Помимо этого, начиная с конца XVII века, во 
Франции наблюдается приток иноземцев, немцев, например. Парижский диалект становится 
преобладающим в связи с усилением роли столицы во всех сферах. Интересный факт – вслед за 
Францией к грассированию пришли и французские канадцы. [2] 

Отличительным признаком французской речи является специфический звук [r], который 
представляет для учеников наибольшую сложность. В то же время, именно он, по мнению 
большинства, ассоциируется с «настоящим» французским произношением. 

Грассирование (от франц. grasseyer - картавить), картавое произношение звука «р» на 
французский манер. В отличие от картавости, грассирование звучит мягче, поскольку произносится 
только горловой вибрацией без участия языка. 

Картавость считается дефектом дикции в русском языке. Именно поэтому произнесение этого 
звука во французском вызывает некоторое смущение. Русское «р», произнесённое во французском 
слове, не изменит его смысл, но создаст неприятный для носителей языка акцент. Раскатистый «р» 
также считается ненормативным. 

Различные источники предлагают множество методов решения данного вопроса. Вот некоторые 
из них:  

1) Выпрямите язык, затем коснитесь корнем языка неба. Не надо прижимать язык к небу слишком 
сильно – достаточно легко прикоснуться. Теперь произносите «р-р-р-р-р…», грассируя на французский 
манер. 

2) Наберите в рот немного воды, запрокиньте голову и начните полоскать горло. Как только вода 
во рту начнет булькать, произнесите звук «г», как в украинском слове «ага». Теперь выплюньте воду и 
произнесите такой же вибрирующий звук, который вы произносили, при полоскании горла. 

3) Потренируйтесь произносить французские скороговорки и поговорки, в которых есть много 
«рычащих» слов. Например, «Mon père est maire, mon frère est masseur» или «Dans la gendarmerie, 
quand un gendarme rit, tous les gendarmes rient dans la gendarmerie» или «Rat vit riz, Rat mit patte à ras, 
Rat mit patte à riz, Riz cuit patte à rat» Здесь важен не смысл, а сочетание буквы «р» с другими буквами. 
Старайтесь произносить скороговорки с каждым разом все быстрее и быстрее, но не забывайте 
грассировать «р». 

4) Еще один способ – чтение вслух на французском языке. Важно как можно больше читать вслух 
по-французски до тех пор, пока вы не научитесь свободно произносить грассирующий звук «р», как 
настоящие французы.[3] 

Существует множество различных примеров на грассированную «р».       Некоторые из них 
указаны ниже: 

1 .Le livre d’Anatole France « Le crime de Sylvestre Bonnard » est un livre très intéressant.  
2 .Le frère d’Albert ne ferme jamais la grande porte vitrée d’entrée.  
3 .Toujours, tous les soirs, à la même heure, ma grand-mère sort pour faire  une promenade au bord de 

la rivière.  
4 .Le brave, l’intrépide Tartarin était le héros incomparable de Tarascon, le meilleur chasseur de 

l’arrondissement.  
5 .La porte de la terrasse s’ouvrit et Georges entra dans le corridor portant  dans ses bras un grand 

portrait de son grand-père.  
6 .Mardi soir le libraire Raoul rouvrira sa librairie rue de Rivoli.  
7 .Il faut rire avant d’être heureux de peur de mourir sans avoir ri.  
8 . Rira bien qui rira le dernier. 
Также рассмотрим различия звука r во французском и немецком языке. 



СТУДЕНТ ГОДА 2019 83 

 

www.naukaip.ru 

Различие в длине вибраций, в немецком они пресекаются почти сразу же, переходя в некое 
"заглатывание" звука. Французское "р" произносится выше, немецкое - ниже. Звук абсолютно 
нормальный и в немецком и во французском, просто нужна определенная постановка речевого 
аппарата. 

Во французском грассированный звук "р" очень резкий, а в немецком приближенный к звуку "г" - 
помягче звучит. 

При произнесении французского r кончик языка напряженно упирается в нижние зубы. Немецкий 
r похож на английский, но произносится более гортанью, чем языком. 

Всем тем, кто изучает французский язык этот пресловутый звук «р» кажется странным и 
бессмысленным. Но согласитесь, без этой милой картавости французский язык не имел бы того шарма 
и обаяния, которым он обладает. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается система отрицания в грамматике немецкого языка. Дано 
определение отрицания, рассмотрены основные средства выражения отрицания в современном 
немецком языке, приведены примеры употребления средств отрицания в немецкой литературе, про-
анализирован процесс исторического развития немецкой системы отрицания. 
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Abstract: The article deals with the negation system in the German grammar. The definition of the negation is 
given, the main means of the negation in the modern German language are considered, the examples of the 
use of the means of the negation in the German literature are provided, the process of the historical develop-
ment of the German negation system is analyzed. 
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Под отрицанием в лингвистике понимается выражение в речи при помощи лексических, синтак-

сических и других средств языка отсутствия в действительности связи между элементами высказыва-
ния [12, с. 302–303]. 

В современном немецком языке отрицание выражается следующими группами слов: 
1) Отрицательные местоимения: 
– keiner «ни один», «никто»; 
– Aber keiner dieser Versuche gelang. (Franz Kafka) 
– niemand «никто»; 
– Zarathustra stieg allein das Gebirge abwärts und niemand begegnete ihm. (Friedrich Wilhelm Nietzsche) 
– nichts «ничего»; 
– Deine Angst ist mit dir in der Zelle, sonst nichts! (Wolfgang Borchert) 
– kein «никакой», «ни один». 
– Die Kirche hat Regeln. Sie hat Regeln, um zu verhüten und zu erziehen. Gott hat keine. Gott ist die 

Liebe. (Erich Maria Remarque) 
2) Наречия: 
– nie «никогда»; 
– Ich will nie wieder von ihr reden, nie! (Wolfgang Borchert) 
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– niemals «ни разу», «никогда»; 
– Niemals noch gab es einen Übermenschen. (Friedrich Wilhelm Nietzsche) 
– nicht «не»; 
– Solche Fragen beantworten wir nicht. (Franz Kafka) 
– keinesfalls «ни в коем случае»; 
– Aber es ist nicht richtig, richtig ist es keinesfalls. (Hans Fallada) 
– nirgends/nirgendwo «нигде» и т.д. 
– Nirgendwo sieht man mehr ein Licht, wir sind ganz allein. (Erich Maria Remarque) 
– Er war nirgends zu finden. (Franz Kafka) 
3) Отрицательный артикль: 
– kein «никакой», «ни один», «никто». 
– Aber ich habe leider Sonntag keine Zeit, ich habe schon eine Verpflichtung. (Franz Kafka) 
4) Эквивалент предложения: 
– nein «нет». 
– Merkte das denn kein Mensch? Nein. (Wolfgang Borchert) 
5) Отрицательная частица: 
– nicht «не».  
– Es war nicht leicht, ruhig zu bleiben. (Franz Kafka) 
6) Союзы: 
– weder … noch «ни … ни». 
– «Weder das eine noch das andere ist im Weltenplan vorgesehen», sage ich. (Erich Maria Remarque) 
В немецком языке выделяются два типа отрицания: 
– полное (die Satznegation); 
– частичное (die Teilnegation). 
При полном отрицании отрицается действие и, следовательно, предложение целиком: 
– Geld ist eine Illusion; jeder weiß es, aber viele glauben es trotzdem noch nicht. (Erich Maria Re-

marque) 
При частичном отрицании отрицается только член предложения, который представляет собой 

слово или группу слов и перед которым употреблено отрицательное слово [15, с. 367–368]: 
– Wir raten Ihnen, zerstreuen Sie sich nicht durch nutzlose Gedanken, sondern sammeln Sie sich, es 

werden große Anforderungen an Sie gestellt werden. (Franz Kafka) 
– War ich nicht mehr allein? (Wolfgang Borchert) 
– Von Helfen kann gar keine Rede sein. (Hans Fallada) 
Закрепление системы отрицания является одним из заметных проявлений развития строя пред-

ложения в немецком языке и имело сложный путь развития [11, с. 288]. 
В древневерхненемецком языке отрицание выражалось посредством частицы ni индоевропей-

ского происхождения. В основном она стояла перед спрягаемой формой глагола, с которой была тесно 
связана. Употребление ni перед глаголом отрицало предложение в целом [16, с. 106]. 

– nı ƿanıu ıh ıu lıb habbe … 
– Ich glaube nicht, daß er noch lebt [5]... 
Для отрицания отдельного члена предложения существовала частица nalles. Также эту функцию 

выполняло отрицательное местоимение nohein или nihhein [16, с. 106]. 
В результате редукции отрицательная частица ni получила две формы:  
– ne; 
– en, реже употребляемая. 
В результате слияния отрицательной частицы ni и положительных членов предложения к сред-

неверхненемецкому периоду возникли отрицательные местоимения [11, с. 289]:  
– дрвнем. nio/neo, срвнем. nie: ni + eo „nicht je“ [8, с. 283], 
– дрвнем. nioman, срвнем. nieman/niemen: nie (nie + eo „nicht je“) + jemand (из дрвнем. eoman „ir-

gend ein Mensch“) [8, с. 186, 283],  
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–  дрвнем. niwiht/neowiht, срвнем. nicht/niht: ni + eo + wiht „nie etwas“ [8, с. 282]. 
В средневерхненемецкий период также выделяется отрицательное слово kein [16, с. 275]. 
Kein возникло как сокращенная форма средневерхненемецкого отрицательного слова dechein, 

которое произошло из древневерхненемецкой формы dihh-ein, существовавшей наряду с nihh-hein или 
nohh-ein, однако значение dech неизвестно [8, с. 201]. 

Для средневерхненемецкого периода было характерно употребление двойного отрицания в 
предложении. [16, с. 274]. 

При образовании двойного отрицания вместе с частицей ne или en к средневерхненемецкому 
глаголу присоединялись отрицательные местоимения [16, с. 192]:  

– Nu enmac des leider niht sin [3]… 
– Nun kann das leider nicht sein [4]... 
Употребление местоимения niht с XII века было обязательным. Niht изначально употреблялось 

вместе с en с целью усиления отрицания, но затем оно постепенно стало обходиться самостоятельно. 
Niht из отрицательного местоимения начало развиваться в отрицательную частицу. 

Ne или en все чаще опускалось и становилось все более редким явлением. Примерно в XIII веке 
допускался вариант как с ne, так и без него [16, с. 192]: 

– Sit daz noch beide lebten Sigmunt vnde Sigelint 
niht wolde tragen krone ir beider liebez kint [9]… 
– So lange sie noch lebten · Siegmund und Siegelind,  
Wollte nicht Krone tragen · der beiden liebes Kind [7]... 
– er enkvndez niht verenden [9]… 
– Er konnt' es nicht vollbringen [7]... 
В нововерхненемецкий период двойное отрицание перестало быть нормой и в 16 веке оконча-

тельно исчезло [13, с. 230]. 
В этот же период закрепилось употребление частицы nicht и отрицательного слова kein. 
Функция kein ограничилась только выражением отрицания. Однако в средневерхненемецкий пе-

риод kein употреблялось не только для как средство отрицания, но, как и dehein, оно также могло вы-
ражать неопределенность [16, с. 275]: 

– Er schoz vor sinen handen nider in daz blvot 
daz si alle wanden daz der helt gvot 
ze strite nimmer me geslvege keinen slach [9]. 
– Er schoß vor seinen Händen · nieder in das Blut,  
Daß sie alle wähnten · dieser Degen gut 
Schlug' im Streit nicht wieder · einen Schlag mit seinem Schwert [7]. 
– in deheines kvniges lant [9]; 
– in eines Königs Land [7]. 
Как и в современном немецком языке, частица nicht не изменялась и могла сочетаться с любой 

частью речи. Kein, в отличие от nicht, было изменяемым и всегда согласовывалось с существительным 
[16, с. 275]. 
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FROM EMPIRE TO NEW RUSSIA: THREE STATES OF THE RUSSIAN SCHOOL LITERARY CANON 
 

Abstract:  The article touches upon the issue of changes in the literary canon of pre-revolutionary, Soviet and 
modern periods; the influence of the political situation on the national canon of literature and on the amount of 
literature taught in the school; the main goals of the literature in a particular period of time. 
Key words: literary canon, school canon, ideology, classical gymnasium, Soviet school, modern school. 

 
В 1991 г. Россия выбрала демократический путь развития; в 1993 г. была принята новая Консти-

туция. Примерно на тот же период - где-то чуть раньше, где-то чуть позже - пришлись ликвидация 
идеологического пресса марксизма-ленинизма, открытие архивов, появление феномена “возвращенной 
литературы”, расцвет русского постмодернизма. Трансформация литературного канона не прошла ми-
мо школы. В нее был введен ряд ранее запрещенных авторов - М.А. Булгаков, А.И. Солженицын, В.С. 
Гроссман… Острые споры вызвала возможность представить в школьной программе русский постмо-
дернизм - равно как и глубина этого представления. Резкость общественно-политической трансформа-
ции, резкий отказ от идеологии, взрывной характер популярности постмодернизма, вдруг пришедшего и 
заменившего собой привычный соцреализм привели к дискуссии о роли классической литературы в 
современном образовательном процессе, о способах приобщения молодого поколения к реалистиче-
ской литературной традиции, о необходимости этого в принципе.  

Как же менялся школьный литературный канон в рамках двух весьма радикальных преобразова-
ний? - от Империи к СССР и от СССР к России. Под литературным каноном в школе мы понимаем спи-
сок или подразумеваемый корпус наиболее важных и узнаваемых каждым образованным человеком 
текстов, которые перечитываются и преподаются в тот или иной период времени в той или иной 
стране[3, 56]. 

Анализ поможет увидеть, как политический ландшафт влиял на национальный литературный ка-
нон и на объем преподаваемой в школе литературы. 

Начнём с XIX столетия. Устав 1864[1] предусматривал учреждение трёх типов гимназий: класси-
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ческой – с двумя древними языками (латинским и древнегреческим), классической – с одним языком 
(латинским), реальной – без древних языков (впрочем, последняя не предоставляла выпускникам пра-
ва поступать в университет; образование можно было продолжать в коммерческом училище).  

Русская классическая гимназия не знала литературу как отдельный предмет: курс «русского язы-
ка» и литературы шел вместе как русская словесность. (Эта неразделенность литературы и языка бы-
ла серьезным отличием дореволюционной литературной программы в школе от современной - впро-
чем, в “век критики”, каковым было XIX столетие, разделение филологии на лингвистику и литературо-
ведение еще не состоялось. Не было еще ни формальной школы В.Б. Шкловского, Б.В. Эйхенбаума, 
Ю.Н. Тынянова, ни феноменологических школ М.М. Бахтина, Р. Ингардена, Г. Чижевского, ни даже 
“Курса общей лингвистики” Ф. де Соссюра, открывшего дихотомию язык - речь и вместе с ней лингви-
стика - литература). 

Доминирующим курсом классической гимназии был «Курс словесных наук», включавший в себя 
«знания из латинского, греческого и российского языков, присовокупляя к тому немецкий и француз-
ский, а также сведения из мифологии, древностей и истории".  

Главной целью обучения российской словесности в программе гимназии после 1871 г. было: 
научить грамотно выражать и писать свои мысли на русском языке. Полное название предмета по 
учебному плану – «русский язык с церковно-славянским и логика». Мы видим, что языковые и ритори-
ческие навыки превалировали над литературно-культурными. Литература использовалась скорее как 
средство, содержащее удачные и неудачные риторические примеры, идеологический материал для 
обсуждения, образцы словоупотребления… Теория и история словесности завершали и дополняли 
изучение грамматики, логики, психологии.  

Рассмотрим канон советского времени. В 20-х годах XX века центральной задачей стала ликви-
дация безграмотности в масштабах страны - большинству жителей страны, малограмотным гражда-
нам, предстояло выучить азбуку, научиться читать, закрепить выработанный навык. Подобная задача 
ставилась и до Революции 1917 г. - например, о необходимости чтения много писал Н. Рубакин (“Этю-
ды о русской читающей публике” 1895 г., “Письма к читателям о самообразовании” 1911 г., “Практика 
самообразования” 1914 г.). Однако решение проблемы исследователь видел в личном, индивидуальном 
самообразовании. Советская власть рассматривала безграмотность как проблему государственную. 

Первым шагом на пути к решению стало введение положения «О единой трудовой школе 
РСФСР», которое формировало бесплатное двухступенчатое образование (1-я начальная ступень и 2-
я - средняя). В связи с политическими изменениями возникает потребность в создании школы, «кото-
рая готовила бы строителей новой жизни»[2, 133]. Для достижения данной цели были привлечены раз-
личные специалисты - «большинство из них знало одно — что новая школа не должна быть похожа на 
старую, что в ней должен царить совершенно иной дух...»[2, 134]. Положение, действительно, устанав-
ливало неизвестную дореволюционной эпохе общедоступность образования и всенародный характер 
школы, но также указывало на тесную связь школы с политикой. Несмотря на презумпцию новизны, 
окончательно сформировавшаяся в 1921 г. программа вводила список литературы, основанный на до-
революционных текстах: А. Пушкин - «Зимняя дорога», «Кавказ», «Цыганский табор», «Бесы»;  Н. Го-
голь - «Дорога», «Сад Плюшкина», «Южно-русская степь»; С. Аксаков - «Лес», «Воды», «Оренбургские 
степи», «Осень»; В. Жуковский - «Лесной царь», «Сельское кладбище», «Рейнский водопад», «Очерки 
Швеции» и многие другие. Советской литературы еще попросту не было. Программа предоставляла 
учителю право корректировать список текстов на своё усмотрение. За счет этого права программа мог-
ла вбирать в себя нарождающиеся произведения советской литературы - собственно, госзадача по пе-
рерождению граждан в “нового” человека (ср. евгеника) никуда не девалась. Подобные учительские 
эксперименты просуществовали недолго, поскольку уже в 1934 г. состоялся первый съезд советских 
писателей, на котором, во-первых, произошло оформление полугосударственного писательского объ-
единения, а во-вторых, оформление советской литературы как особого явления.  

К 1938 году школьная программа сильно изменяется. 20% школьного канона теперь формируют 
советские авторы: А. Герцен, Н. Чернышевский, Н. Островский, М. Горький, В. Молотов, А. Серафимо-
вич и др. 80% по-прежнему приходятся на классику: Г. Державин, Д. Фонвизин, Н. Карамзин, А. Ради-
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щев, А. Пушкин, В. Жуковский и др. Вошла в куррикулум и литературная критика - статьи В.Г. Белинско-
го и В.И. Ленина («Лев Толстой как зеркало русской революции», «Л. Н. Толстой и современное рабо-
чее движение», «О Максиме Горьком»). Следующие пятнадцать лет программы будут постепенно 
насыщаться советскими текстами за счет литературы XIX века и особенно XVIII века - периода, рас-
сматриваемого классическим в русской гимназии, но переставшего видиться таковым в советской шко-
ле. В силу идеологических и, вероятно, языковых ограничений литература XVIII века была ограничена 
отдельными произведениями отдельных писателей (М. Ломоносов, Г. Державин, А. Радищев), подава-
емой скорее в обзоре. 

Мы видим, что с изменением  политических требований, изменялся и список литературы, а лите-
ратура виделась опять-таки практично - не как инструмент, обучающий риторике, лингвистике и психо-
логии, но как идеологический инструмент, необходимый для воздействия на общество и задающий по-
веденческие матрицы. Созданный в советскую эпоху канон оказал влияние на мировоззрение и духов-
ное развитие современного поколения. 

В Перестройку была убрана статья еще советской Конституции о направляющей роли КПСС. 
Вместе с ней социалистический реализм превратился в один из стилей. В стиль, окруженный популяр-
ной контркультурой - рок-поэзией, андеграундом, постмодернизмом... После празднования 1000-летия 
крещения Руси религия начала возвращаться в общественное пространство. Сформировался корпус 
“возвращенной” (А.И. Солженицын, Б. Зайцев, И. Шмелев) и “потаенной” (Б. Пастернак, М. Булгаков, В. 
Гроссман) литературы. Оказалось, что за рамками школьного канона находится множество произведе-
ний, исключенных по причине невписанности в идеологические рамки, а не по художественным причи-
нам. Но если возвращение литературы 1-й половины XX века прошло довольно безболезненно (стоя-
щее особняком исключение - роман Булгакова “Мастер и Маргарита”), то попытки интеграции в школь-
ный канон литературного опыта 1990-2000-х гг. так и остаются незавершенными. Введение, очевидно, 
необходимо - хотя бы чтобы приблизить школьный курс литературы к реально читаемой школьниками 
литературе. С другой - попытки инкорпорации вызывают проблемы, связанные с замещением новыми 
произведениями проверенной веками классики, поскольку часы литературы не бесконечны. 

За последние 100 лет школьная литературная программа претерпела ряд изменений. Менялось 
количество часов на изучение материала, сдвигался политико-идеологический вектор школьной про-
граммы, но ядро школьного литературного канона оставалось всегда примерно одним и тем же. В этой 
устойчивости русской школьной классики кроятся как плюсы преподавания литературы (трансляция 
“вечных ценностей”), так и минусы (разрыв реального читательского опыта и школьной программы). 
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По статистике именно женщины в возрасте 40-45 лет  составляют основу трудоспособного насе-

ления, поскольку данный возрастной диапазон является наиболее работоспособным среди женского насе-
ления, так как женщина уже располагает широким арсеналом трудовых знаний умений и опыта [4, 8]. 

Однако на ряду с трудовой деятельностью, женщина вынуждена выполнять целый ряд социаль-
ных функций таких как семейные, социальные, воспитательные, репродуктивные. В связи с возложени-
ем на женщину большого количества функций, необходимо прежде всего уделять внимание проблеме 
ее полноценного физического развития, соматического и психического здоровья.  [2, 7] . 

Эффективным способом снижения темпов старения, сохранения трудового долголетия,  являют-
ся регулярные занятия двигательной активностью. Особенно это актуально для женщин среднего воз-
раста, в связи с тем, что именно в этот период начинаются возрастные физиологические и биохимиче-
ские изменения, замедляются обменные процессы, что приводит к значительному снижению физиче-
ского состояния. Современная оздоровительная физическая культура обладает широким арсеналом 
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средств и методов, способствующим снижению негативного последствия гиподинамии женщин [1, 2, 5]. 
Акваэробика как фитнес-технология, имеет комплексное воздействие на все стороны здоровья, 

повышая уровень развития основных физических качеств, а также способствует повышению стрессо-
устойчивости. Данное утверждение дало основание для проведения нашего исследования.  

Целью исследования было обосновать эффективность использования разработанной методики 
занятий акваэробикой на повышение уровня физической подготовленности женщин второго зрелого 
возраста  в условиях фитнес-клуба. 

Педагогический эксперимент был проведен на базе филиала г. Краснодара сети фитнес – клубов 
«Дом физкультурника». Контингент исследуемых составил две группы контрольную и эксперименталь-
ную по 16 женщин 40-45 лет в каждой. Для оценки эффективности занятий проводили контрольное те-
стирование в начале и по окончанию педагогического эксперимента. 

Женщины контрольной группы занимались групповыми программами в соответствии с концепци-
ей фитнес-клуба, с использованием общепринятой методики занятий.  

При занятиях с женщинами  экспериментальной группы использовали разработанную методику 
занятий аквааэробикой на основе преимущественного избирательного влияния упражнений на кон-
кретные мышечные группы. Занятия проводили два раза в неделю, продолжительностью 60 минут. Все 
подобранные упражнения были объединены по блокам целевого мышечного воздействия. Во время 
занятий каждый последующий блок упражнений был направлен на тренинг отдельной мышечной груп-
пы, последовательно включались в процесс тренировки мышцы плечевого пояса, мышцы спины, 
брюшного пресса и ног.  

 
Таблица  1  

Показатели физической подготовленности женщин контрольной и экспериментальной групп до и 

после педагогического эксперимента (Мm) 

Показатели контрольная ∆, % 
 

экспериментальная ∆, % 
  

 
исходные 
данные 

Итоговые 
 данные 

 
 

исходные 
данные 

Итоговые 
 данные 

 
 

Сила (кистевая 
динамометрия), кг 

25,1±1,13  24,76±1,12  2 22,42±0,89  25,79±1,08* 
 

14,3 

Быстрота (эстафетный 
тест), см 

16,12±0,7  14,34±0,47*. 12,5 17,65±0,69  13,9±0,92* 21 

Гибкость(наклон вперед 
стоя), см 

5,41±0,76  7,63±0,81**  42 4,36±2,32  8,21±1,79**  88 

Выносливость(сгибание 
туловища изположения 
лежа на спине), раз/мин. 

13,26±1,39  16,28±1,31*  33 12,86±1,89  20,76±1,9**  59 

Координация (проба  
Ромберга), сек 

7,05 ±0,48  11,05±0,74**  57 7,87±0,86  13,3±1,87**  71 

Сила (сгибание-разгибание 
рук в упоре лежа), раз 

7,14±0,67 12±0,5** 67 6,73±0,51 12,5+0,53** 71 

Примечания: * - достоверность при Р <0,05; ** - достоверность при Р < 0,01 
 
Для повышения интенсивности занятий по предложенной методике использовали специальный 

дополнительный инвентарь для занятий водным фитнесом: нудлы, водные ботинки, пояса для 
аквааэробики, перчатки, гантели для аквааэробики, мячи. При проведении занятий,  выбирали упражне-
ния с высоким уровнем вовлечения всех мышечных групп в период тренинга и обладающих высоким 
уровнем энергоемкости в воде. 
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Распределение физической нагрузки на занятии происходило волнообразно - четыре пика, со-
гласно количества блоков упражнений, значение частоты сердечных сокращений увеличивалось до 
предельных значений для данной возрастной категории занимающихся - 145-155 уд/мин. Использовал-
ся непрерывный способ выполнения упражнений, которые проводились в зоне низкой и средней интен-
сивности, пульс соответствовал 130-135 уд/мин, 65-75% ЧСС max, не превышая границ 150-158 уд/мин. 

Для оценки эффективности влияния методики занятий аквааэробикой на физическую подготов-
ленность женщин 40-45 лет проводили контрольные срезы по показателям физической подготовленно-
сти занимающихся в обеих группах. На начало педагогического эксперимента статистически значимых 
различий между двумя группами по исследуемым параметрам выявлено не было. 

Физическую подготовленность женщин оценивали при помощи стандартных контрольных упраж-
нений: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, наклон вперед стоя, сгибание туловища из положения 
лежа на спине за 60 сек, кистевая динамометрия, проба Ромберга, эстафетный бег (таблица 1). 

При оценке показателей физической подготовленности в контрольной и экспериментальной груп-
пах была выявлена положительная динамика - достоверно улучшились показатели гибкости, силы, 
быстроты, координации и выносливости (Р<0,05), но показатель силы сгибателей кисти достоверного 
прироста достиг только в экспериментальной группе.  

Таким образом, доказана эффективность влияния методики занятий аквааэробикой на основе 
преимущественного избирательного влияния упражнений на конкретные мышечные группы. Воздей-
ствуя на физическую подготовленность занимающихся, методика может способствовать ее внедрению 
в физкультурно-оздоровительный процесс женщин второго зрелого возраста в условиях фитнес-клуба. 
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Аннотация: В статье обосновывается значение своевременного физического раззвития детей. 
Раскрываются особенности диагностического обследования двигательной активности и физического 
развития детей старшего дошкольного возраста. Исследуется влияние физкультурного оборудования 
на оптимизацию двигательной подготовки детей. 
Ключевые слова: физическая подготовка, двигательная активность, физкультурное оборудование, 
старшие дошкольники, дошкольная образовательная организация. 
 

OPTIMIZATION OF PHYSICAL ACTIVITY OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN THE PROCESS OF 
USING SPORTS EQUIPMENT 

 
Mustafayev Sure Ismailovna, 

Sagitsale Limara Ajmambetovna 
 

Abstract: The article substantiates the importance of timely physical development of children. The features of 
diagnostic examination of motor activity and physical development of children of preschool age are revealed. 
Keywords: physical training, motor activity, physical training equipment, senior preschoolers, preschool edu-
cational organization. 

 
Эффективность педагогического процесса в детском саду, направлена на укрепление здоровья, 

всестороннее физическое развитие и оптимальную двигательную подготовленность детей дошкольного 
возраста, зависит от учета биологических закономерностей их организма, связанных со значительной 
потребностью ребенка в разнообразных движениях. 

Двигательную активность детей условно распределяют на целенаправленную и самостоятель-
ную. Выполнение физических упражнений под руководством воспитателя во время занятий, утренней 
гимнастики, подвижных игр и др. является целенаправленной двигательной активностью. К произволь-
ной двигательной активности относят самостоятельные игры (в основном во время прогулок), выпол-
нение физических упражнений, различные передвижения, когда дети свободны от занятий или в связи 
с самообслуживанием и т.д. 

Изучение динамики объема локомоций у дошкольников в течение календарного года позволяет 
сделать выводы о том, что двигательная активность детей зависит в основном от эффективности си-
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стемы физического воспитания в детском саду и семье, пола ребенка, а также климатических условий. 
Вследствие влияния этих факторов в дошкольных учреждениях имеет место разный уровень двига-
тельной активности детей. 

Следует считать, что двигательная активность дошкольников определяется не столько биологи-
ческой потребностью (кинезофилию), сколько целенаправленным педагогическим воздействием на де-
тей, который осуществляется в данном направлении. Потребность ребенка в двигательной деятельно-
сти может быть подавлена или наоборот – стимулироваться созданным двигательным режимом в дет-
ском саду. 

Для низкой двигательной активности (гипокенезии) характерны недостатки, связанные с локомо-
торикою ребенка, нарушением регуляции обменных процессов и др. Под влиянием режима слишком 
двигательной активности (гиперкенезии) также игнорируется принцип оптимального физиологического 
нагрузку, что может вызвать прежде всего перенапряжение сердечно-сосудистой системы и негативно 
сказывается на развитии организма дошкольника. 

Поэтому для ребенка доступен определенный диапазон уровня двигательной активности, сере-
дина которого является оптимальной для укрепления здоровья, а крайние пределы оказываются не-
благоприятными. Если физические нагрузки, связанные с двигательной активностью ребенка, выходят 
за оптимальные пределы (гиперкенезия или гиподинамия), они могут привести к негативным изменени-
ям в организме, а также к дисгармонии в физическом развитии детей. 

Эффективность организации и проведения педагогического процесса по физической культуре и 
оптимизации двигательной активности детей зависит от создания соответствующих условий в помеще-
нии и на площадке. Руководство дошкольным учреждением должно обеспечить правильный подбор 
физкультурного оборудования и разместить его в групповых комнатах, физкультурном зале и на пло-
щадке. Оно должно отвечать педагогическим, гигиеническим, эстетическим требованиям и анатомо-
физиологическим особенностям детей различных возрастных групп. 

В дошкольном учреждении физкультурное оборудование размещают в трех секторах:  1. Физ-
культурное оборудование групповой комнаты, 2. Оборудование физкультурного зала, 3. Оборудование 
физкультурной площадки 

Полноценное физкультурное оснащение дошкольного учреждения создает условия для эффек-
тивной физкультурной деятельности и способствует повышению двигательной активности детей. 

В дошкольном учреждении с целью оптимизации физической активности детей используются 
разные формы физкультурной деятельности –занятия, подвижные игры, физкульминутки, физкультур-
ные паузы, утренняя гимнастика, гигиеническая гимнастика, физкультурные развлечения и т.д. 

Таким образом, двигательный режим дошкольника с оздоровительной направленностью, вклю-
чающий в себя наиболее приоритетные формы физического воспитания, позволяет сформировать не-
обходимый объём и производить контроль двигательной активности детей в дошкольном учреждении. 

С целью проверки исследованных нами теоретических положений, был проведен констатирую-
щий этап эксперимента. 

Базой эксперимента было выбрано Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 2 «Цветик-Семицветик» пгт. Ленино, Ленинский район, РК. Всего в 
экспериментальном исследовании участвовало 52 ребенка шестого года жизни. Группа №1 – 27 
детей, Группа №2  - 25 детей.  Четыре воспитателя. Физинструктор.  

Ключевая цель констатирующего этапа эксперимента заключалась в определении двигательной 
активности детей старшего дошкольного возраста в процессе использования физкультурного оборудо-
вания.  

Достижение цели исследования при реализации констатирующего этапа эксперимента, происхо-
дило благодаря решению конкретных задач: 

1.анализ основных документов воспитателя; 
2.наблюдение за процессом двигательной активности детей старшего дошкольного возраста в 

процессе использования физкультурного оборудования; 
3.диагностика уровня двигательной активности детей старшего дошкольного возраста в процессе 



СТУДЕНТ ГОДА 2019 97 

 

www.naukaip.ru 

использования физкультурного оборудования. 
По итогам проведенного исследования были составлены конкретные выводы. 
Работа в исследуемых группах осуществляется по программе «От рождения до школы», однако 

вариативная часть была составлена в соответствии с требованиями Региональной программы «Крым-
ский веночек». Практически во всех документах произошло четкое и последовательное отражение во-
просов использования физкультурного оборудования и двигательной активности детей старшего до-
школьного возраста. При этом отмечается, что в дошкольном учреждении имеется минимальный набор 
физкультурного оборудования, который необходимо дополнить.  

По итогам анализа документации было установлено, что при проведении занятий по физическо-
му воспитанию основное внимание акцентируется на занятия. Проведение занятий осуществляется в 
полном соответствии с методичкой, наблюдается их четкое планирование и своевременное проведе-
ние. На представленных занятиях дети старшего дошкольного возраста получают основные знания о 
физическом воспитании, особенностях использования физкультурного оборудования, важности заня-
тий физической культурой, а также их значении в жизни и здоровье человека.  

В МБДОУ «Детский сад №2 «Цветик-Семицветик» происходит реализация систематического ра-
боты, направленной на укрепление состояния здоровья детей доступными средствами и методами, 
соответственно, происходит реализация конкретных форм работы по физическому воспитанию, а 
именно: непосредственно-образовательная деятельность по физической культуре, утренняя гимнасти-
ка, подвижные игры, физкультурные паузы и физминутки, дыхательная гимнастика, физкультурные 
развлечения.  

Основное руководство физкультурно-оздоровительной работой в дошкольном учреждении осу-
ществляет физкультурный инструктор. Нами была проанализирована Рабочая программа физинструк-
тора ДОУ. Был сделан вывод, что эта программа формируется на основе ООП сада, вариативная часть 
включает в себя парциальные программы по физвоспитанию и валеологии.  

В МБДОУ «Детский сад №2 «Цветик-Семицветик» созданы все необходимые условия: спортив-
ный зал, физкультурное оборудование и спортивный инвентарь.  

При определении особенностей организации и руководства процессом физического воспитания 
детей старшего дошкольного возраста во время нахождения в дошкольном учреждении было проведе-
но наблюдение за образовательно-воспитательным процессом в обеих исследуемых группах.  

Было установлено, что воспитателями анализируемых групп, в соответствии с запланированным, 
проводились различные игры на стимулирование и развитие двигательной активности. Благодаря этим 
играм у детей старшего дошкольного возраста формировались представления об особенностях выпол-
нения тех или иных упражнений, развивался соревновательный дух, происходило повышение уровня 
двигательной активности. Дети с удовольствием играли в различные подвижные игры. 

Для проведения диагностического исследования, с целью оценки двигательной активности ис-
пользовался комплекс показателей, который включает в себя. 

Для проведения оценки двигательной активности детей старшего дошкольного возраста были 
выбраны 3 методики. Рассмотрим эти методики подробнее.  

Методика № 1 - Метод шагометрии. Использование это метода предполагает необходимость со-
блюдения следующего условия проведения: нормальная обстановка в дневное время с 8:00 до 17:000. 

Методика № 2. С целью исследования уровня подвижности детей применялся метод контрольно-
го наблюдения. Этот метод включает в себя 4 задания. Полученные данные заносились в протокол. В 
результате сравнения полученных результатов с характеристиками уровня подвижности детей имеется 
возможность выявления типа двигательного поведение ребенка.  

Методика № 3. В данном случае организуется контрольное наблюдение, за счет которого фор-
мируются сведения о составе активных движения. В данном случае осуществляются задачи, критерии 
оценки и составляется протокол.  

В рамках анализа поведения каждого ребенка осуществлялось сравнение с показателями двига-
тельной активности.  



98 СТУДЕНТ ГОДА 2019 

 

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

Для формирования характеристики детей в рамках индивидуального уровня двигательной актив-
ности мы использовали методику М. А. Руновой [2].  

С целью оценки разнообразных сторон физической подготовки детей старшего дошкольного воз-
раста были использованы контрольные испытания (тесты). Проверка физической подготовленности 
проводилась по 6 основным тестам, а именно: скоростной, скоростно-силовой, а выносливость, коор-
динацию, гибкость, сила.  

определение темпов прироста показателей физической подготовленности проводилась в соот-
ветствии с методом В. И. Усакова [3]. Применение данной методики способствует формированию 
представления о динамике физической подготовленности детей старшего дошкольного возраста в ре-
зультате реализуемых мероприятий. При этом будут определяться причины снижения уровня физиче-
ской подготовленности. 

Для  каждого теста и уровня были установлены соответствующие нормативы [1]. 
Следующим этапом эксперимента стала диагностика уровня формирование двигательной актив-

ности детей старшего дошкольного возраста. Представим результаты оценки уровня двигательной ак-
тивности детей старшего дошкольного возраста (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Уровни двигательной активности детей старшего дошкольного возраста 

№ Уровни Группа №1 Группа №2 

Кол-во детей % Кол-во детей % 

1. Высокий 9 33,3 8 32,0 

2. Средний 17 63 16 64,0 

3. Низкий 1 3,7 1 4,0 

  Всего  27 100 25 100,0 

 
Таким образом, в МБДОУ «Детский сад №2 «Цветик-Семицветик» результаты исследования 

уровня двигательной активности детей старшего дошкольного возраста свидетельствуют о том, что в 
исследуемых группах преобладают дети со средним уровне двигательной активности. У детей в иссле-
дуемых группах средний и высокий уровень объема и продолжительности сочетается со средней и низ-
кой интенсивностью двигательной  

 

 
Рис. 1. Результаты темпов прироста физических качеств детей старшего дошкольного 

возраста группы № 1 и группы № 2, % 
 
Для формирования более точных результатов диагностики были проанализированы результаты, 

полученные в настоящее время в сравнении с контрольными результатами за сентябрь. Диагностика 
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проводилась в разрезе основных тестов: на быстроту, на скоростно-силовые качества; на определение 
выносливости, на определение гибкости, на определение ловкости. 

Представим более обобщенно результаты проведенных тестов (рис. 1).  
Данные, представленные на рисунке 1, свидетельствуют о том, что в анализируемых группах 

наблюдается различный прирост физических качеств. При этом наблюдается наибольший прирост по 
таким качествам, как: быстрота, скоростно-силовые качества, ловкость. При этом отмечается, что в 
группе № 1 зафиксированы более высокие показатели прироста по сравнению с воспитанниками груп-
пы № 2. Несмотря на это, представленные темпы прироста являются положительным моментом и, как 
правило, обусловлена естественным ростом и целенаправленной системой физического воспитания, а 
также осуществлению физических упражнений. Такое положение свидетельствует о том, что в до-
школьном учреждении наблюдается рост двигательной активности детей старшего дошкольного воз-
раста благодаря использованию физкультурного оборудования.  

Таким образом, по итогам констатирующего этапа эксперимента, было установлено, что при про-
ведении занятий по физическому воспитанию особое внимание акцентируется на использование соот-
ветствующего физкультурного оборудования. В то же время дошкольное учреждение не полностью 
укомплектовано всем необходимым физкультурным оборудованием. Со стороны воспитателей не во 
всех случаях акцентируется внимание на правильность выполнения тех или иных упражнений.  

Кроме того, необходимо отметить, что результаты констатирующего эксперимента свидетель-
ствуют о том, что в дошкольных учреждениях реализуется систематическая и планомерная работа, 
связанная с физическим воспитанием. По итогам диагностики детей по уровню формирования двига-
тельной активности в процессе использования физкультурного оборудования установлено, что двига-
тельная активность детей старшего дошкольного возраста в основном находится на высоком и сред-
нем уровне.  

Анализ результатов диагностики позволил сделать вывод, что наибольший прирост показателей 
за период с сентября по февраль произошел по таким качествам, как: быстрота, скоростно-силовые 
качества, ловкость. При этом в группе № 1 зафиксированы более высокие показатели прироста по 
сравнению с воспитанниками группы № 2. Несмотря на это, представленные темпы прироста являются 
положительным моментом и, как правило, обусловлена естественным ростом и целенаправленной си-
стемой физического воспитания, а также осуществлению физических упражнений. Такое положение 
свидетельствует о том, что в дошкольном учреждении наблюдается рост двигательной активности де-
тей старшего дошкольного возраста благодаря использованию физкультурного оборудования. 

По итогам диагностики детей по уровню развития двигательной активности установлено, что дви-
гательная активность детей старшего дошкольного возраста в основном находится на высоком и сред-
нем уровне, что свидетельствует об эффективной физкультурно-оздоровительной работе в дошколь-
ном учреждении.  
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Аннотация:В статье раскрывается содержание понятия «толерантность», которое является 
приоритетным в условиях современного  образования. Воспитание и формирование толерантности у 
школьников – сложный, но достижимый результат. Искусство педагога заключается в том, чтобы 
актуализировать те смысловые структуры сознания обучающихся, содержанием которых были бы 
установки если не на принятие позиций представителей иных культур, то, по крайней мере, на желание 
постичь их смысл. Цель формирования и воспитания толерантности состоит в воспитании у 
обучающихся готовности к конструктивному взаимодействию с людьми и группами людей независимо 
от их национальной, социальной, религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей 
мышления и поведения. В школьниках необходимо формировать чувство уважения к личности, 
доброжелательное отношение и позитивное восприятие другого человека и его особенностей. 
Ключевые слова:  толерантность, современное образование и воспитание, этнос, раса, география, 
психолого-педагогические условия, поликультурная среда. 
 

FORMATION AND EDUCATION OF TOLERANCE IN TEACHERS IN GEOGRAPHY LESSONS 
 

Tuova Tamara Gissovna, 
Kovtunovich Anna Nikolaevna 

 
Abstract:The article reveals the content of the concept of "tolerance", which is a priority in the conditions of 
modern education. Education and the formation of tolerance among schoolchildren is a difficult but achievable 
result. The art of the teacher is to actualize those semantic structures of students' consciousness, the content 
of which would be attitudes, if not for accepting the positions of representatives of other cultures, then at least 
for the desire to grasp their meaning. The goal of forming and cultivating tolerance is to educate students in 
readiness for constructive interaction with people and groups of people regardless of their national, social, 
religious affiliation, views, world outlook, styles of thinking and behavior. In schoolchildren, it is necessary to 
form a sense of respect for the individual, a benevolent attitude and a positive perception of another person 
and his or her characteristics. 
Key words:tolerance, modern education and upbringing, ethnos, race, geography, psychological and 
pedagogical conditions, multicultural environment. 

 
Проблема формирования и воспитания толерантности, практические вопросы ее реализации в 

России не новы в XXI веке. Она существовала всегда в отношениях между представителями разных 
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культур, ибо наша страна многонациональная и многоконфессиональная. Существует определенный 
опыт решения данной проблемы в мире, в нашей стране.   

В настоящее время, когда в средних и высших учебных заведениях России много обучающихся 
разных рас и этносов, проблема толерантности становится актуальной с учетом современных потреб-
ностей и запросов общества, перспектив развития образовательной теории и практики.  

В многонациональном государстве проблемы толерантных отношений между людьми касаются 
каждого гражданина.  А если общеобразовательное  учреждение характеризуется поликультурной сре-
дой, то  формирование толерантности субъектов образования просто необходимость.  

Во многих странах с разной языковой средой  понятие «толерантность» является своеобразным 
синонимом «терпимости»: лат. - tolerantia - терпение; англ.- tolerance, toleration, нем. - toleranz, фран. - 
tolerance. В процессе исторического и культурного развития категория «терпимости» («толерантности») 
претерпевала изменения. Процесс этот был естественным явлением в меру изменения общественно-
экономических формаций.  В человеческих взаимоотношениях ставились разные идеи, соответствую-
щие потребностям и запросам общества. 

Государства – члены Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и куль-
туры, собравшиеся в Париже на двадцать восьмую сессию Генеральной конференции 25 октября - 16 
ноября 1995 года, приняли резолюцию, включающую принципы терпимости народов. В преамбуле под-
черкивается, что «мир должен базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности чело-
вечества». Во Всеобщей декларации прав человека провозглашается, что «каждый человек имеет пра-
во на свободу мысли, совести и религии» (статья 18), «на свободу убеждений и на свободное выраже-
ние их» (статья 19) и что образование «должно содействовать взаимопониманию, терпимости и дружбе 
между всеми народами, расовыми и религиозными группами» (статья 26) [1].  

На наш взгляд, «толерантность – способность к признанию или практическое признание и уваже-
ние убеждений, действий других людей». 

Толерантность – это условие длительного существования гражданского общества, 
функционирования государства, выживания человечества. Поэтому возникает необходимость в 
формировании и воспитании у подрастающего поколения способности быть толерантным.  

Воспитание и формирование у обучающихся толерантности как качества личности – одна из 
главных задач  современной  школы. Современный человек, как продукт системы образования, должен 
быть не только гармонически развитым, знающим  историю, культуру своего народа, но и уважающим 
традиции, обычаи, национальную культуру, особенности другого этноса, взгляды, убеждения, позиции 
другой личности.  Эти требования записаны в Федеральном государственном стандарте среднего 
общего образования,что решение поставленного вопроса полностью направлено на школу,  как 
важнейшему институту  социализации  личности.  

У учителя периодически возникает проблема отбора рациональных педагогических условий   
взаимодействия с учащимися, форм и средств организации учебного процесса в контексте 
формирования толерантности.  При этом педагог бывает не готов к продуктивной педагогической 
деятельности. Поэтому возможности учителя средствами предмета формировать толерантные 
качества  личности остается значимой. География – тот предмет, содержание которого дает большие 
возможности для разрешения проблемы формирования толерантной личности.  

Вопросы воспитания толерантности рассматривались многими учеными:  Бодалев А.А. (1980),  
Волков Г.Н. (1999), Гумилев Л.Н. (1990), Крюков М.В. (1975),  Лебедева Н.М. (2003), Стефаненко Т.Г. 
(2003); Шоров И.А. (1989).Проблемам этнической идентичности посвящены работы Абдулкаримова Г.Г. 
(2004), Кадыковой С.А. (2008), Павленко В.Н. (2000), Солдатовой  Г.У. (2003), Тишкова  В.А. (1997).  

Некоторые авторы поднимали вопросы методики формирования толерантности в процессе 
обучения: Цируль О.В. (2005), Миротворская И.В. (2004),  Егорова В.А., Егорова А.М. (2011), они 
касались этой проблемы  по другим предметам либо толерантности как социализации личности.  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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Однако, методика формирования  толерантности  у обучающихся на уроках географии остается 
малоизученной,  и требуют более глубокого анализа.  

Исследования по данной проблеме подтверждают, что недостатки толерантного мышления 
школьников вызваны неструктурированностью содержания курсов географии, непродуманностью педа-
гогических условий, средств, методов и форм организации  обучения географии с  уменьшением часов 
на  изучение географии в школе.   

Поэтому нужно сконструировать такую методику формирования толерантности у обучающихся, 
которая положительно и эффективно будет влиять на процесс формирования  толерантной личности.  

Современные социально-экономические,  социокультурные условия жизни общества требуют 
переориентации в приоритетах целей образования: на первое место выдвигается цель развития лич-
ности  ученика  на всех ступенях школьного образования. Для формирования толерантности на уроках 
географии обязательными являются психолого-педагогические условия обучения.  

В образовании понятие «психолого-педагогические условия» тесно связано с понятием «педаго-
гический процесс», поскольку условия проявляются именно в педагогическом процессе и создаются с 
целью его оптимизации. Сам педагогический процесс - это функциональная характеристика педагоги-
ческой системы, ведущий фактор ее личностно-развивающего потенциала. Элементами педагогиче-
ской системы являются: цели и задачи; субъект (учитель) и субъект (обучающийся), их взаимодей-
ствие; условия и принципы построения работы; содержание и организационные формы; средства, спо-
собы и методы; контроль и коррекция; результаты и их оценка. Позитивное воздействие педагогическо-
го процесса определяется совокупностью «влияния проводимых занятий, их содержания, методики, 
стиля преподавания, личности преподавателей» [2]. 

Анализ научных исследований по данной проблеме показывает, что выявление психолого-
педагогических условий, способствуют решению многих образовательных задач, позволяющих форми-
ровать толерантность у обучающихся. Большинство ученых выделяют три основных группы условий:  

1) информационные (содержание образования; когнитивная основа педагогического процесса);  
2) технологические (методы, средства, формы, приемы организации образовательной деятель-

ности; процессуально-методическая основа педагогического процесса); 
3) личностные (поведение, деятельность, общение, личностные качества субъектов образова-

тельного процесса.   
Первые две группы  характеризуют учебно-воспитательный процесс, являясь  «дидактической 

клеткой»,  а третья группа составляет условия эффективного функционирования самой «дидактической 
клетки».  

В эту группу входят: 
- условия, которые определяются качествами личности обучающегося, в частности, мотивацион-

ной структурой личности, ее ценностными ориентациями;  
- условия, которые зависят от личностных качеств педагога (тип личности, особенности психиче-

ских процессов, система ценностей, самооценка и пр.);  
- условия, связанные с межличностным взаимодействием и общением педагога и обучающихся 

(стиль общения, активность во взаимодействии, совпадение стилей обучения и преподавания и пр.).  
По мнению Лохмановой И.М., именно педагог оказывает решающее влияние на развитие лично-

сти учащихся и организацию педагогического взаимодействия [2, с. 95]. 
Таким образом, первым этапом реализации психолого-педагогических условий является подго-

товка педагогов к данному процессу, связанная с выявлением целей и ценностей, а также методиче-
ских основ коммуникативной деятельности обучающихся.  

Байбородова Л.В.  предлагает развивать коммуникативное качество личности в образовательном 
процессе, уделять внимание мотивационным основам успешности педагогических влияний [3, с. 90].   

На наш взгляд, психолого-педагогические условия – это определенная  организация образова-
тельного процесса, включающая педагогические средства, методы и формы организации обучения; 
конкретные способы педагогического взаимодействия; информационное содержание образования; 
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особенности психологического микроклимата, обеспечивающую возможность целенаправленного педа-
гогического воздействия на обучающихся. 

Совокупность психолого-педагогических условий формирования и воспитания толерантной лич-
ности определяется:  

во-первых, сущностью и содержанием формируемого качества личности обучающегося (как ос-
новы для выбора базовых образовательных подходов, принципов, средств и методов воздействия); 

во-вторых, спецификой организационных условий и поликультурной   среды образовательного 
учреждения.  

В нашем исследовании ценность представляют психолого-педагогические условия, которые 
определяют возможность и успешность формирования и воспитания толерантности на уроках геогра-
фии. Для практической реализации такого обучения, нами была создана теоретическая педагогическая 
модель, учитывающая внутреннюю и внешнюю организации образовательного процесса в среде мно-
гонациональной школы с опорой на содержание, принципы реализации региональной культуры, изме-
нение способов организации образовательного процесса. Модель состоит из процессуально-
содержательных блоков толерантной среды: ценностного, программно-целевого, стратегического, ком-
муникативно-деятельностного и диагностико-прогностического (рис.1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

          

 

Рис. 1. – Педагогическая модель формирования и воспитания толерантности на уроках  
географии в школе 

 
Программно-методическое обеспечение формирования толерантности субъектов образования 

разрабатывается на основе отбора содержания курсов «География России» и «География зарубежных 
стран», формирующих ценностные идеи толерантного отношения к человеку другой национальности;  
создания межпредметных интегрированных курсов; проведения факультатива для старшеклассников; 
разработки и реализации групповых  исследовательских проектов; проведении социокультурных меро-
приятий с использованием инновационных технологий  в условиях многонациональной школы.  

 Наиболее эффективными педагогическими технологиями формирования толерантности в усло-
виях поликультурной среды являются:  

– диалоговые технологии (дискуссии, мастерские творческого письма, мастер-классы ценностных 
ориентаций, читательские семинары), «уроки общения», на которых обучающиеся совершенствуют 
коммуникативные навыки, учатся эффективно разрешать конфликтные ситуации, используя терпимый 
стиль взаимодействия в общении, и методов, способствующих формированию толерантности и ста-
новлению толерантной среды;  

– межсубъектные технологии диалога (учитель –  ученик), основу которых составляет общение 
как ценность, как творчество, как совместный поиск истины педагогом и обучающимися в процессе об-
разования;  

Формирование толерантности у обуча-

ющихся на уроках географии 

Стратегический блок Коммуникативно-

деятельностный блок 

Ценностный блок Программно-целевой блок 

Диагностико-прогностический блок 
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– проектные технологии обучения, при использовании которых диалоговое взаимодействие яв-
ляется фундаментом толерантности и уровнем гуманитарных взглядов и убеждений, т.к. именно в со-
ставлении коллективного проекта появлялась возможность самостоятельно формулировать цели, 
определять пути их достижения, принимать решения и нести за них ответственность, находить свою 
нишу в общем деле, где можно принести наибольшую пользу, развить умение слушать и слышать дру-
гих по выполнению проекта, адекватно воспринимать критику и творчески относиться к нахождению 
путей коррекции индивидуальной и коллективной деятельности. 

Наша образовательная стратегия состоит в позитивном подходе к этническим вопросам через 
создание доброжелательной атмосферы в классе, акцентируя внимание на том, что объединяет 
школьников, представителей разных этносов (культурное наследие; вклад в развитие науки, искусства, 
государства; позитивные черты характера).  

Идея привития подрастающему поколению многонационального государства открытых и уважи-
тельных отношений к другим людям, представителям других национальностей должна способствовать 
созданию благоприятной толерантной среды, в которой каждый субъект образования, независимо от 
этнической принадлежности, чувствует себя комфортно, защищено и способен к открытому взаимодей-
ствию с миром. 
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дошкольного возраста. Представлен анализ педагогического исследования по внедрению проекта в 
условиях сельского дошкольного образовательного учреждения.  
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Дети дошкольного возраста сталкиваются в жизни с многообразием форм, цветов и величин, но 

без педагогического руководства формирование их представлений происходит стихийно, поэтому зна-
комство детей с сенсорными эталонами должно быть системным, последовательным и планомер-
ным [1, с. 172]. Содержание педагогической работы по сенсорному развитию в младшем дошкольном 
возрасте определяется как обогащение непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 
деятельности, постепенно включая все виды восприятия, а также помощь в обследовании предметов, 
выделяя их цвет, величину, форму. 

Исследование было проведено на базе МБДОУ Детского сада «Чычып–Чаап» села Сулгаччы Ам-
гинского улуса Республики Саха (Якутия), где приняли участие 12 детей младшего дошкольного воз-
раста. Младший дошкольный возраст наиболее благоприятен для совершенствования деятельности 
органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. 

В формирующем этапе исследования была проведена целенаправленная системная работа по 
внедрению проекта «Дидактические игры по сенсорному воспитанию». 

Систематическое и планомерное включение сенсорного воспитания во все моменты жизни детей 
младшего дошкольного возраста способствует познанию окружающего мира, с помощью которого 
«строится» фундамент познавательно–умственного развития.  

Сенсорное воспитание, направленное на формирование полноценного восприятия 
окружающей действительности, служит основой познания мира. 



106 СТУДЕНТ ГОДА 2019 

 

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

В данном проекте представлена система работы, помогающая сенсорному воспитанию детей на 
основе развития познавательной сферы посредством дидактических игр, так как в данном возрасте 
усвоение новых знаний в игре происходит значительно успешнее.  

Цель проекта: воспитание, развитие и обеспечение представления у детей младшего 
дошкольного возраста о цвете, форме, величине предметов, которые составляют фундамент общего 
умственного развития ребенка и необходимых для успешного обучения в детском саду и многих  видов 
труда. 

Задачи проекта: 

 создать условия, обеспечивающие эффективное использование дидактических игр для сенсор-
ного воспитания детей младшего дошкольного возраста, формирования представлений о сенсорных 
эталонах цвета, формы и величины; 

 разработать проект и апробировать комплекс дидактических игр для детей младшего дошколь-
ного возраста; 

 совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: ве-
личине, форме, цвету; 

 обогатить представление родителей о сенсорном воспитании и развитии детей; 

 пополнить предметно–развивающую среду группы, разработать картотеку дидактических игр 
для сенсорного воспитания. 

 
Таблица 1  

Перспективный план реализации проекта «Дидактические игры по сенсорному воспитанию» для 
детей младшего дошкольного возраста МБДОУ Детского сада «Чычып–Чаап»  

Этапы Месяц Направленность действий и содержание работы 

Тема Цель Содержание 

П
од

го
то

ви
те

л
ьн

ы
й 

С
ен

тя
б

рь
 

Ознакомление с 
темой проекта 

Изучение психолого–
педагогической, методиче-
ской литературы 
 

Подбор и определение 
методик для исследова-
ния уровней сенсорного 
воспитания детей. 
Беседа, консультация о 
сенсорном воспитании и 
развитии  

«Дидактические 
игры для сен-
сорного воспи-
тания и в жизни 
ребенка» 

Ознакомление  родителей с 
формирующей работой 
проекта 

Вступление в проект вме-
сте с родителями, беседа. 
Проведение анкетирова-
ния для родителей  

П
ра

кт
ич

ес
ки

й 
(о

сн
ов

но
й)

 

О
кт

яб
рь

 

  

Эталонная  
система 
 

Сенсорное воспитание, 
развитие мелкой моторики 
рук, совершенствование 
ассоциативных мышлений 

Развивающая дидактиче-
ская игра «Учим фигуры» 

Изучение соотношению фи-
гуры по цвету и форме, 
развитие внимания, мыш-
ления и сенсорного воспи-
тания 

Дидактическая игра «По-
сади бабочку на цветок» 

Развитие зрительной памя-
ти, внимания и умения со-
относить фигуры с разме-
ром отверстия, учить назы-
вать цвета 

Дидактическая игра «Под-
бери размер» 
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Этапы Месяц Направленность действий и содержание работы 

Тема Цель Содержание 

Игры с  
прищепками 

Закрепление знаний по те-
мам «Дикие и домашние 
животные», изучение уме-
нию различать и называть 
животных, сенсорное раз-
витие, развитие мелкой мо-
торики, зрительного анали-
за изображённых предме-
тов животных 

Дидактическая игра «Кто 
что ест?» 

Изучение правильно брать 
и открывать прищепку, за-
крепление знаний цветов, 
развитие координации дей-
ствий обеих рук, зрительное 
восприятие, внимание, во-
ображение, сенсорное вос-
питание 

Дидактическая игра 
«Волшебные прищепки» 

Н
оя

б
рь

 

Геометрические 
фигуры 

Изучение геометрических 
фигур, развитие глазомера 
и координации движений 
рук, сенсорное воспитание 

Рамки–вкладыши М. Мон-
тессори «Паутинки» 

Изучение соотношению 
геометрических фигур с 
окошками, сенсорное раз-
витие 

Мини–коврик «Геометрия» 

Развитие мелкой моторики, 
координации действий, зри-
тельного восприятия и вни-
мания, закрепление знаний 
цветов и названий геомет-
рических фигур 

Дидактическая игра «Под-
бери фигуры» 

Игры, силуэты Закрепление названий 
фруктов и ягод, изучение 
различать и называть цве-
та, развитие цветового вос-
приятия, памяти, внимания 
и мышления 

Дидактическая игра «Раз-
ноцветные баночки» 

Развитие мелкой моторики 
рук, закрепление основных 
цветов, сенсорное воспита-
ние 

Дидактическая игра «Ма-
газин одежды» 

З
ак

л
ю

чи
те

л
ь-

ны
й 

Д
ек

аб
рь

 Разнообразие 
дидактических 
игр для сенсор-
ного воспитания 

Закрепление знаний о цве-
те, развитие зрительного 
восприятия, памяти и вни-
мания, сенсорное воспита-
ние 

Дидактическая игра «Ло-
гическое домино» 
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Этапы Месяц Направленность действий и содержание работы 

Тема Цель Содержание 

Закрепление цветов, разви-
тие точности движений, 
зрительного восприятия и 
памяти, сенсорное развитие 

Развивающая дидактиче-
ская игра «Весёлые рези-
ночки» 

Изучение работе по образ-
цу, сенсорное развитие, 
закрепление знаний о цве-
те, форме предметов 

Дидактическая игра «Ум-
ная ёлочка» 

Контрольная 
диагностика 
сенсорного раз-
вития детей 
младшего до-
школьного воз-
раста 

Выявление эффективности 
внедрения проекта, анализ 
результатов 

Повторное исследование 
сенсорного развития де-
тей по диагностике Г.А. 
Урунтаевой, содержащей 
три серии заданий 

Картотека ди-
дактических игр 

Создание картотеки дидак-
тических игр по сенсорному 
воспитанию детей  

Комплекс дидактических 
игр (мини–книжка), пре-
зентация PowerPoint 

 
 

Таблица 2 
Результаты контрольного исследования детей младшего дошкольного возраста МБДОУ Детско-

го сада «Чычып–Чаап» по методике А.А. Катаевой «Восприятие сенсорных эталонов цвета» 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Количество 5 (41,9%) 5 (41,9%) 2 (16,6%) 

 

 
Рис. 1.  Сравнительная динамика результатов первоначального и контрольного 

исследования детей  детского сада «Чычып–Чаап» по методике А.А. Катаевой «Восприятие 
 сенсорных эталонов цвета» 

Высокий Средний Низкий  

16,60% 

50,20% 

33,20% 

Констатирующий этап 

Высокий Средний Низкий  

41,90% 41,90% 

16,60% 

Контрольный этап 
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В ходе проекта были созданы условия, обеспечивающие эффективное использование дидакти-
ческих игр и упражнений (предметно–развивающая среда). У детей вырос уровень знаний по сенсор-
ному развитию и представлений, дети с интересом проявляют интерес к подобранным дидактическим 
играм. 

Родители получили методические рекомендации по созданию условий проведения дидактиче-
ских игр, консультации по приобретению и изготовлению дидактических игр для сенсорного воспитания 
и развития. 

После проведенной проектной работы «Дидактические игры по сенсорному воспитанию» на кон-
трольном этапе исследования нами проводилось повторное исследование по тем же методикам кон-
статирующего этапа, которое показало следующие результаты. 

По результатам контрольного исследования по методике А.А. Катаевой «Восприятие сенсорных 
эталонов цвета» после целенаправленной формирующей работы низкие уровни показали только 2 
(16,6%) детей, что на 16,6% меньше первоначальных показателей. Средние показатели выявлены у 5 
(41,9%) детей младшего дошкольного возраста. Кроме того, данные высоких показателей увеличились 
на 25,3%, следовательно, у большинства детей высокие показатели восприятия сенсорных эталонов 
цвета – 5 (41,9%). 
 

 
Рис. 2.  Сравнительная динамика результатов первоначального и контрольного исследо-

вания детей по методике Е.А. Стребелева «Восприятие сенсорных эталонов формы предметов» 
 
Дети научились выделять и самостоятельно называть цвета, выполняли предложенные повтор-

ные задания с интересом. 
 

Таблица 3  
Результаты контрольного исследования детей по методике Е.А. Стребелева «Восприятие сен-

сорных эталонов формы предметов» 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Количество 5 (41,9%) 6 (50,2%) 1 (8,3%) 

 
На основании результатов контрольного исследования по методике Е.А. Стребелева «Восприя-

тие сенсорных эталонов формы предметов», показатели низкого уровня уменьшились на 16,6% и со-

Высокий Средний Низкий  

16,60% 

58,50% 

24,90% 

Констатирующий этап 

Высокий Средний Низкий  

41,90% 

50,20% 

8,30% 

Контрольный этап 
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ставили 1 (8,3%). Средние показатели составили 6 (50,2%), высокие показатели выявления способно-
сти воспринимать форму предметов и знание их названий, осведомленности детей о сенсорных этало-
нах формы предметов увеличились на 25,3% и составили 5 (41,9%). 

 
Таблица 4  

Результаты контрольного исследования детей» по методике С.Д. Забрамной «Восприятие сен-
сорных эталонов величины предметов» 

Показатели Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Количество 4 (33,2%) 6 (50,2%) 2 (16,6%) 

 

 
Рис. 3. Сравнительная динамика результатов первоначального и контрольного  

исследования детей по методике С.Д. Забрамной «Восприятие сенсорных эталонов 
величины предметов» 

 
Итак, по результатам контрольного исследования по методике С.Д. Забрамной «Восприятие сен-

сорных эталонов величины предметов», средние показатели у 6 (50,2%), высокие показатели увеличи-
лись на 24,9% и составили – 4 детей (33,2%). Низкие показатели у 2 детей младшего дошкольного воз-
раста – (16,6%), данный показатель по сравнению с первоначальными данными уменьшился на 16,6% . 

Таким образом, по результатам контрольного исследования, дети стали проявлять наибольший 
интерес к дидактическим играм, выполняют их самостоятельно по своему желанию.  

Некоторые дети в ряде случаев используют метод зрительного соотнесения, выделяют плос-
костную фигуру из объемной, самостоятельно называют внешние свойства предметов. 

Дети научились сличать цвета, формы, величины предметов при действиях с дидактическими иг-
рами, самостоятельно называют их, используя предэталонные названия, что свидетельствует об эф-
фективности внедрения и апробации проекта «Дидактические игры по сенсорному воспитанию». 
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ФГБОУ ВО «Чурапчинский Государственный институт физической культуры и спорта» 
 

Аннотация:В статье речь идет о физическом развитии мальчиков в кузнечной школе «Мандар кыьата». 
Подчеркивается особая роль воспитания мальчиков древнему ремеслу народа саха.  
Ключевые слова: физическое развитие, дошкольное образовательное учреждение, кузнец, кузнечное 
дело, мастерская, тестирование, методика. 
 

FORGERY CASE AS A MEANS OF PHYSICAL DEVELOPMENT AND EDUCATION OF BOYS 
 

Manasytova Marianna Alekseevna, 
Khatilaev Vasily Vasilyevich, 

Neouctroeva Antonina Afanacievna 
 

Annotation:The article deals with the physical development of boys in the Mandar Kyat blacksmith school. It 
emphasizes the special role of educating boys in the ancient craft of the Sakha people. 
Key words: physical development, pre-school educational institution, blacksmith, blacksmithing, workshop, 
testing, methods. 

 
Проект школы “Мандар кыһата” совместными усилиями разработали и воплотили в жизнь физи-

ко-математический форум “Ленский край” Министерства образования Республики Саха (Якутия), улу-
сное управление образования муниципального района “Таттинский улус” и Баягинская средняя обше-
образовательная школа им. И.М. Хатылаева. 

В школе под руководством народного мастера талантливые дети постигают азы кузнечного дела, 
познают секреты древнего ремесла и заодно получают богатейшую информацию о материальной и 
духовной культуре родного народа. 

С 2001 года  открыли лагерь по изучению народных ремесел. А официально с 2006 года открыт 
круглогодичный лагерь, с охватом детей со всей республики, под названием «Мандар кыһата». Борис 
Федорович Неустроев – Мандар Уус, наш земляк, носитель традиционных ценностей, который по кру-
пицам собирает материал художественных ремесел народа саха по всей республике. Все эти ценности 
помогут детям осознавать себя как народ со своеобразной культурой, традициями и обычаями. Соци-
ально-политическая основа воспитания подрастающего поколения улуса строится на данном уче-
нии»[1, с. 98].  
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Доктор философских наук, профессор А. М. Цирульников утверждает: «Самая высшая точка раз-
вития человеческого ума – разум сказителя и кузнеца». «Я кузнец. У меня есть своя школа. В школе 
два направления, кузнецкое и философское, идут вместе. Ко мне со всей республики стекаются ода-
ренные школьники, и в течение десяти дней осваивают профессию» - рассказывает Мандар Уус в од-
ной из интервью. «Согласитесь, с утра до вечера махать кувалдой – страшная работа, взрослые и то не 
могут. Помашут минут двадцать и отдыхать. А ребята терпят все это. Ради чего? Ради умения, ради 
мастерства», - отвечает Борис Федорович » [1, с. 126].  Во время работы с ребятами ведется диалог на 
философские темы. Когда они сидят и слушают, очень плохо усваивают услышанное, а вот когда за-
нимаются: что-нибудь точат, пилят, стучат кувалдой, молотком – глубоко вникают. Такая непосильная 
физическая работа и значимая философская беседа дают мальчишкам много полезного. После деся-
тидневного курса будущие кузнецы возвращаются домой. И самое удивительное, что родители заме-
чают в своих чадах изменения в лучшую сторону. Многие даются диву и звонят, спрашивают у Бориса 
Федоровича: «Что произошло с нашим сыном? Чем вы его кормили? Наш ребенок стал умнее и силь-
нее». Мандар Уус уверен, что такие школы нужно создавать по всей республике, так как результат пре-
восходит ожидания» [1, с. 2]. 

Одним из действенных способов является дискуссионная форма организации обучения. Мандар 
Уус умело пользуется этим способом, обучая своих подопечных мыслить, вовлекая их в философскую 
беседу во время трудовой деятельности. Борис Федорович, как и великий древнегреческий философ 
Сократ, обладает искусством задавать собеседнику вопросы, ставящие того в ситуацию постоянных 
размышлений, доказательства верности своих мыслей, отказа от скомпрометированных утверждений, 
банальностей и восхождения к философской рефлексии. 

«В детстве отец всегда вел со мной разговоры на разные темы. Он задавал вопросы, требующие 
от меня немало умственных усилий – рассказывает Мандар Уус.  И когда я отвечал на них, отец тут же 
задавал другой вопрос, который вычеркивал мои аргументы. Этим мы как бы состязались между собой, 
убеждая друг друга в своей правоте. Например, когда ходили в лес спрашивал: «Почему это дерево 
лежит? А это вырос в сторону? Почему ветви у одного дерева вырастают поперек не одинаково, а у 
другого почти равные?» » [1, с. 15]. Такая школа отца много раз помогала мне выйти из трудных жиз-
ненных ситуаций. 

У ребенка, умеющего спорить, ум становится изворотливее, учится думать, анализировать. 
Мальчики в разговор вступают неохотно, но, когда они закаливают железу, трудятся в поте лица, меня-
ется и их сознание, в глазах появляется огонек. Во время физического труда, когда мальчики бьют мо-
лотком железо, мастер специально задает наводящие вопросы.  Вопросы ведут к размышлению, раз-
жигают спорную мысль, и постепенно у молчаливых мальчиков в глазах появляется интерес. Они 
начинают спорить, одни доказывают, что мысль верна,  другие — что она ошибочна, бывает, что дохо-
дит и до слез, но в конечном итоге приходят к правильному выводу, единому решению. Во время таких 
споров мальчики куют железо с особым усердием, у раскаленного до 40 градусов кузнечного очага 
(горн) бьют молотком по железу, что  видно как их пот брызгается по сторонам. 

Нужно стараться подвести ребенка к дискуссии. Педагог, который умеет организовывать дискус-
сию детей – талантливый педагог. В памяти ребенка остается лишь 10% готовой информации, полу-
ченной от педагога, остальное улетучивается. А информация, полученная в ходе спора, остается в па-
мяти ребенка основательно. Человек, умеющий спорить, в силах устроить свою жизнь. Человек умею-
щий защищать свою мысль, способен отстаивать свои жизненные взгляды». 

Б. Ф. Неустроев – Мандар Уус уверен, что мальчиков нужно воспитывать на основе народных 
традиций, обычаев,  знаний, традиционных занятий предков: “Вчерашнее, сегодняшнее, будущее вре-
мя должны быть соединены между собой непрерывной нитью, прочным союзом. Только тогда не пре-
рывается возможность соединительного союза продолжить жизнь.  Исконно народные понятия – это 
прочная опора” [1, с.5]. В школе «Мандар кыһата» такая совместная деятельность мальчиков с Мандар 
Уус выступает как важный фактор их полноценного развития, т.е. входя, в систему деятельности с 
взрослым ребенок развивается, как личность в процессе собственной активной деятельности. При этом 
Мандар Уус выступает в роли уһуйааччы (мастера). Таким образом, в школе никто мальчиков ничему 
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специально не учит: мастер занимается своим делом, а они включаются в эту деятельность (в данном слу-
чае кузнечной). В процессе такой деятельности мальчики наблюдают за мастером, потом помогают ему и 
после этого действуют сами и через это осваивают жизненное пространство, пробуя, творя, переживая.  

Это и есть народная технология «уһуйуу», которая предполагает совместную деятельность по 
обучению определенному ремеслу. В якутско-русском словаре «уһуйуу» толкуют как учение, обучение 
чему-либо, приобщение к чему-либо. Суть такого учения – гармоничное сочетание профессионального 
обучения и совместной деятельности, в ходе которого формируется ценностно-ориентационное един-
ство, рождается качественно новая организационная структура, идет развитие и обучающего, и обуча-
емого. Борис Федорович говорит, что каждое живое существо в этом срединном мире учит (уһуйар) по-
своему: волк по волчьи, утка по-утиному учат свое потомство способам выживания в среде обитания. 
Также поступает и человек, он учит свое дитя умению жить. Человека от животных отличает наличие у 
него умения. Умение (сатабыл) – это наивысшая точка развития. Именно умение сделало человека 
человеком. 

Безусловно, кузнечное дело является травмоопасным занятием и требует неукоснительного со-
блюдения техники безопасности и внимания. Поскольку работать приходится в основном в наклонном 
положении, страдает спина. Повышенный уровень шума в кузнеце может отразиться на слухе кузнеца. 
Вибрация, связанная с работой молота, которая приходится в первую очередь на руки, плевой пояс и 
отражаются на здоровье суставов, связок [1, с. 6]. При работе молотком развиваются мышцы рук, би-
цепцы, плечевые мышцы, мышцы спины, ягодичные мышцы и в том числе мышцы ног. Так же необхо-
димы специальные упражнения для развития дыхания, глазомера, зрительной памяти. При этом важно 
понимать происхождение практик, используемых при физической подготовке, чтобы следовать их пра-
вильной цели, продолжить вести исследование и правильно использовать наследие традиций практик. 

В школе «Мандар кыьата» занимаются не только подростки и юноши. Свои первые шаги делают 
и дошкольники.  

Исследование проводилось на базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Баягинского детского сада “Ньургуьун” муниципального района “Таттинский улус” Респуб-
лики Саха (Якутия).  

Уровень развития физических качеств мальчиков 6-7 лет оценивались по физкультурному ком-
плексу нормативов «Кэнчээри» для дошкольных образовательных учреждений Республики Саха (Яку-
тия), а также по пособию Т.В. Платоновой, основанной на исследованиях Г. Лесковой и Н. Ноткиной 
(Санкт-Петербург).  

Для определения силы рук и кистей использовались динамометры кистевые и эспандеры. Уро-
вень развитости силы определялись по исследованиям Еренкова В.А. [2, с. 116]. 

Использовались различные диагностические тесты в виде контрольных двигательных заданий, 
предлагаемых детям в игровой или соревновательной форме. Оценка проводилась в начале и в конце 
учебного года. 

Динамометр кистевой (ДК).  Применяется для замера входной и текущей оценки состояния верх-
них конечностей.  

Резиновый эспандер – кольцо кистевой. Резиновое кольцо – тренажер простейшего типа, пред-
ставляет собой кольцо из плотной резины с диаметром 7.5 см. Кольца направлены на развитие и 
укрепления мышц кистей рук, мелкой моторике, силы.  

Детский эспандер пружиновый. Спортивный универсальный аппарат, создающий нагрузки в ходе 
выполнения упражнений. Опытно экспериментальная работа проходила в 3 этапа, в период 2018-2019 
учебного года. В физическом исследовании приняли участие 10 мальчиков в возрасте 6-7 лет, различ-
ного уровня физической подготовленности, которые были разделены на две группы: 
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Таблица 1 
Результаты показателей  развития динамометрии 

Динамометрия (сила мышц кисти) 

№ Ф.И. 

левой правой 

начало 
года 

конец 
года 

Оценка темпов 
прироста 

(на конец уч. 
года) 

начало 
года 

конец 
года 

Оценка темпов 
прироста 

(на конец уч. 
года) 

Экспериментальная группа 
1 1 6 7 15,3 / отл. 8 9 11,7 / хор. 

2 2 6 8 28,5 / отл. 8 11 31,5 / отл. 

3 3 8 9 11,7 / хор. 9 10 10,5 / хор. 

4 4 5 5 0 / неуд. 7 8 13,3 / хор 

5 5 6 6,5 8 / удовл. 8 9 11,7 / хор. 

Контрольная группа 
1 1 2,5 3,5 33,3 / отл. 4 5 22,2 – отл. 

2 2 3 3,5 15,3 / отл. 4 5 22,2 – отл. 

3 3 4,5 6 28,5 / отл. 6 7 15,3 – отл. 

4 4 3,5 4 13,3 / хор. 5 5 0 – неуд. 

5 5 5 5 0 / неуд. 6 6,5 8 – уд. 

 

Свод оценки темпа прироста на конец уч. года (%): 

Динамометрия (сила мышц кисти) 

Уровень 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

левой правой левой правой 

Отлично 50 16,6 60 60 

Хорошо 16,6 83,4 20 0 

Удовлетворительно 16,6 0 0 20 

Неудовлетворительно  16,6 0 20 20 

 
Таблица 2 

Результаты показателей  развития силы с использованием резинового эспандера 

Резиновый эспандер 

№ Ф.И. 

левый правый 

начало 
года 

конец 
года 

Оценка тем-
пов прироста 
(на конец уч. 

года) 

начало 
года 

конец 
года 

Оценка темпов  
прироста 

(на конец уч. года) 

Экспериментальная группа 

1 1 3 7 80 / отл. 8 12 40 / отл. 

2 2 6 8 28,5 / отл 11 14 24 / отл. 

3 3 8 8 0 / неуд. 12 15 22,2 / отл. 

4 4 1 3 100 / отл. 3 6 66,6 / отл. 

5 5 4 7 54,5 / отл. 8 13 47,6 / отл. 

Контрольная группа 

1 1 0 2 200 / отл. 5 7 33,3 / отл. 

2 2 3 4 28,5 / отл. 7 9 25 / отл. 

3 3 1 5 133 / отл. 3 10 107 / отл. 

4 4 0 0 0 / неуд. 2 3 40 / отл. 

5 5 0 0 0 / неуд. 1 3 • отл. 
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Аналитическая справка: диагностика силы мышц кисти рук мальчиков показал очень интересный 
результат, так как к концу учебного года оценка темпа приростов силы мышц кисти и левой, и правой 
рук показывает наиболее высокий уровень у мальчиков контрольной группы. У экспериментальной 
группы наблюдается положительное повышение силы правой кисти, 83,3% достигли прироста за счет 
естественного прироста и целенаправленной системы физического воспитания. Тогда как 60% мальчи-
ков контрольной группы достигли такого результата. Но в то же время, у 60% мальчиков контрольной 
группы наблюдается достижение высокого уровня силы левой кисти, лишь 50% мальчиков эксперимен-
тальной группы показали такой уровень. 

 
Таблица 3 

Свод оценки темпа прироста на конец уч. года (%): 

Резиновый эспандер 

Уровень 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

левая правая левая правая 

Отлично 83,4 100 60 100 

Хорошо 0 0 0 0 

Удовлетворительно 0 0 0 0 

Неудовлетворительно  16,6 0 40 0 

 
Аналитическая справка: оценка силы резиновым экспандером показал, что наиболее эффектив-

ного результата достигли мальчики экспериментальной группы. 
 

Таблица 4 
Результаты показателей  развития силы с использование пружинового эспандера 

Эспандер пружиновый 

№ Ф.И. 
начало 

года 
конец 

года 

Оценка темпов при-
роста 

(на конец уч. года) 

Экспериментальная группа 

1 1 9 14 43,4 / отл. 

2 2 6 11 58,8 / отл. 

3 3 7 13 60 / отл. 

4 4 2 7 111 / отл. 

5 5 5 10 66,6 / отл. 

Контрольная группа 

1 1 3 7 80 / отл. 

2 2 4 6 40 / отл. 

3 3 2 5 85,7 / отл. 

4 4 2 5 85,7 / отл. 

5 5 4 7 54,5 / отл. 

 
Таблица 5 

Свод оценки темпа прироста на конец уч. года (%): 

Эспандер пружиновый 

Уровень Экспериментальная группа Контрольная группа 

Отлично 100 100 

Хорошо 0 0 

Удовлетворительно 0 0 

Неудовлетворительно  0 0 
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Аналитическая справка: оценка силы пружиновым экспандером показал, что обе группы мальчи-
ков достигли 100% темпа прироста силы. 

По результатам диагностики физических качеств можно сделать вывод о том, что наиболее эф-
фективного повышения показателей достигли мальчики экспериментальной группы, которые были 
охвачены занятиями в школе Мандар Уус. Прирост достигнут за счет эффективного использования 
естественных сил природы и физических упражнений. 

Таким образом, кузнечное дело, организованное в школе “Мандар кыһата», не только обеспечи-
вает определенные умения и духовное воспитания мальчиков, но и является эффективным средством 
их общефизического развития. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РЕКУРСИВНЫХ 
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Аннотация: Рекурсивные алгоритмы могут использоваться для получения математических объектов, 
имеющих рекуррентное определение. Авторы считают целесообразным использование рекурсивных 
алгоритмов в случае построения таких сложных структур, как комбинаторные объекты. В статье приве-
дены рекурсивные функции, сформулированные на языке С/С++, для построения следующих комбина-
торных объектов: размещения с повторениями, размещения без повторений, перестановки без повто-
рений. 
Ключевые слова: рекурсивный алгоритм, правила построения рекурсивной функции, перестановки 
без повторений, размещения без повторений, размещения с повторениями. 
 

SPECIFICITY OF STUDYING RECURSIVE ALGORITHMS ON THE EXAMPLE OF COMBINATORIAL 
TASKS 

 
Redko Ekaterina Aleksandrovna, 

Goncharova Ekaterina Aleksandrovna 
 

Abstract: Recursive algorithms can be used to obtain mathematical objects that have a recurrent definition. 
The authors think, that the using of recursive algorithms is  expediently, when you want to build combinatorial 
objects. The article contains recursive functions (in the programming language C/C++) for building the follow-
ing combinatorial objects: placement with repetitions, placement without repetitions, permutations without rep-
etitions. 
Key words: recursive algorithm, rules of building of recursive function, placement with repetitions, placement 
without repetitions, permutations without repetitions. 

 
В современной теории алгоритмов принято разделять расчетные процедуры и функции на рекур-

сивные и итеративные. Рекурсивными подпрограммами (или просто рекурсией) принято называть та-
кие процедуры или функции, которые в процессе выполнения вызывают сами себя.  

Таким образом, рекурсивным в программировании называется любой объект, который опреде-
ляется через самого себя. В отличие от рекурсии, под итерацией в программировании понимается та-
кой способ обработки данных, при котором многократное повторение расчетных операций происходит 
без вызова самих себя. 

Рекурсивные алгоритмы, в частности, могут использоваться для получения математических объ-
ектов, имеющих рекуррентное определение. Такими объектами являются, например, факториал или 
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последовательность чисел Фибоначчи.  
Рассмотрим рекурсивный алгоритм на языке С/С++ на примере вычисления n-го числа Фибонач-

чи (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Определение чисел Фибоначчи через рекурсию 

 
Дерево рекурсивных вызовов (рис. 2) наглядно демонстрирует всю глубину и широту «спуска» 

рекурсии при обращении к функции fib( ) с параметром 5. 
 
 

 
Рис. 2. Дерево рекурсивных вызовов функции fib(5) 

 
Однако, рекурсивный алгоритм вычисления чисел Фибоначчи имеет экспоненциальную слож-

ность как по времени, так и по используемой стековой памяти, и на практике применяется только для 
небольших значений n.  

Изучение студентами рекурсивного алгоритма вычисления чисел Фибоначчи продиктовано ис-
ключительно учебной задачей с опорой на знание рекуррентного определения последовательности 
Фибоначчи. 

Более целесообразно использовать рекурсивные алгоритмы в случае построения или обхода 
сложных структур, к которым можно отнести не только графы [1], но и комбинаторные объекты. «Ре-
курсия – хороший способ описания задач, содержащих в себе подзадачу такого же типа, т.е. задач, в 
которых отношения между объектами можно определить, пользуясь самими определяемыми отноше-
ниями» [2].  

Перейдем к рассмотрению соединений – понятий комбинаторики, а именно: перестановок (P, 
permutations, фр.) и размещений (А, arrangements, фр.)  [3].  
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Перестановкой без повторений из n элементов называется кортеж длины n, составленный из 
этих элементов. 

Пример: пусть множество состоит из пяти элементов {1 , 2, 3, 4, 5}. Тогда перестановками будут 
следующие кортежи: 

12345 
12354 
12435 
12453 
12534 
12543 
и т.д. 
Размещением из n элементов по m элементов (m≤n) называется упорядоченная выборка m 

элементов из данного множества n элементов. 

Пример: пусть множество состоит из пяти элементов {1 , 2, 3, 4, 5}. Тогда размещениями по 2 
элемента будут следующие выборки: 

12, 13, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 35, 41 и т.д. 
Упорядоченные выборки m элементов с повторениями, которые составлены из основного мно-

жества n элементов, называются размещениями с повторениями из n элементов по m элементов. 

Пример: пусть множество состоит из пяти элементов {1 , 2, 3, 4, 5}. Тогда размещениями с по-
вторениями по 2 элемента будут следующие выборки: 

11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 31 и т.д. 
Составим рекурсивный алгоритм построения размещений с повторениями, опираясь на обоб-

щенное правило рекурсии [4]. Для этого необходимо реализовать следующие 2 этапа, предполагая, что 
задача построения размещения решается последовательным включением элемента из заданного мно-
жества в строящееся размещение на следующую позицию [5]. 

Под уже готовым размещением будем понимать заполненный вектор Arrangement (массив). Ко-
личество имеющихся в векторе-размещении позиций для заполнения обозначим M, количество эле-
ментов исходного множества – N. 

Примечание: для простоты изложения будем работать не с самим элементом множества, а с 
его номером k, который, соответственно изменяется от 1 до N. 

I этап. Покажем, как выглядит решение самого простого варианта задачи. В самом простом вари-
анте размещение уже сформировано, и не осталось позиций для заполнения, то есть M=0. Тогда гото-
вое размещение необходимо вывести на экран, либо в файл (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Если в размещении мест для заполнения нет, то выводим содержимое вектора на 

экран 
 
II этап. Упростим общий случай решения задачи, сводя ее к более простому варианту: если надо 

заполнить текущую позицию в размещении, то перебором поставим на эту позицию все возможные 
элементы исходного множества, и в каждом случае будем обращаться снова к этой  же функции, но 
уменьшая при этом количество мест в размещении для заполнения (рис. 4). После того, как элемент мно-
жества в текущей позиции «отработает» свой рекурсивный вызов, надо удалить его из этой позиции. 
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Рис. 4. Перебор всех элементов множества  для размещения в текущую позицию 

 
Приведем один из возможных примеров использования рекурсивной функции построения раз-

мещений с повторениями в основной программе (рис. 5). 
 

 
Рис. 5. Вызов рекурсивной функции для построения размещений с повторениями по 2 

элемента из множества 5-и элементов 
 
Результат работы этой программы представлен на рисунке 6. 
 

 
Рис. 6. Размещения с повторениями по 2 элемента  для множества из 5 элементов 

 
Аналогичный рекурсивный алгоритм можно использовать и для построения размещений без по-

вторений, если дополнительно, перед включением очередного элемента множества на текущую пози-
цию, использовать проверку о том, что данный элемент в размещение еще не входит (то есть в векторе 
не содержится). Приведем один из возможных вариантов такой функции (рис. 7). 
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Рис. 7. Функция проверки вхождения элемента множества в размещение 

 
Нетрудно заметить, что рассмотренные рекурсивные алгоритмы построения размещений будут 

решать и  задачу построения перестановок, если при обращении к рекурсивной функции в основной 
программе задавать M=N (рис. 8), либо совсем исключить из списка параметров функции параметр М. 

 

 
Рис. 8. Программа, использующая рекурсивную функцию  построения перестановок 
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В качестве результата работы программы приведем скриншот консольного окна при запуске дан-
ной программы с параметром N=4 (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Результат работы программы построения  перестановок из 4-х элементов 

 
Таким образом, мы рассмотрели рекурсивные алгоритмы на конкретных примерах построения 

комбинаторных объектов. Известны и итеративные алгоритмы построения комбинаторных объектов [6]. 
Но, на наш взгляд, построенные рекурсивные алгоритмы позволяют выполнить описание решения за-
дачи изящно и прозрачно.  

При этом нами были учтены все правила использования рекурсии: сведение общих случаев к бо-
лее простым, но аналогичным ситуациям; наличие условия, позволяющего завершить рекурсивный спуск. 

 
Список литературы 

 
1. Пирогов В.Ю., Баландина И.В. Основы методики обучения рекурсивному программированию 

// Интернет-журнал «Мир науки». – 2018. – № 4. – Режим доступа: https://mir-
nauki.com/PDF/45PDMN418.pdf (доступ свободный). 

2. Кабедева И.Г. Метод обобщённого правила рекурсии как средство развития логического 
мышления при изучении декларативного языка программирования Пролог // Молодой ученый. – 2011. – 
№1. – С. 59-63. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/24/2508/ (дата обращения: 06.05.2019). 

3. Леонтьев В.К. Комбинаторика и информатика. Часть 1. Комбинаторный анализ: учебное по-
собие / В.К.Леонтьев. – М.: МФТИ. – 2015. 

4. Окулов С.М. Программирование в алгоритмах / С. М. Окулов. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний. – 2002. 

5. Сайт вики-конспектов университета ИТМО. – Режим доступа: http://neerc.ifmo.ru/wiki (дата 
обращения: 06.05.2019). 

6. Шень А. Программирование: теоремы и задачи / А. Шень. – М.: МЦНМО. – 2017. – 320 с. 

 Е.А. Редько, Е.А. Гончарова, 2019 

 
  



СТУДЕНТ ГОДА 2019 123 

 

www.naukaip.ru 

УДК 373 

ФОРМИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВА МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ ИГРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кулебакина Дарья Владимировна, 
Корякина Нарыйа Семёновна, 

Студенты  
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет М.К. Аммосова» 

Шергина Туйаара Алексеевна 
к. п. н. доцент 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет М.К. Аммосова» 
 

Аннотация: В статье приведены результаты исследования эффективности формирования коллектива 
средствами игровой деятельности. Приведен анализ психолого-педагогической литературы по теме 
исследования. Теоретический анализ научной литературы показал, что многообразие возможностей 
использования игры в формировании коллективистических отношений проявляется в 
совершенствовании умения ориентироваться в социальной действительности и интеллектуально 
осваивать всю систему человеческих отношений. Практическая часть исследования выявила, что 
целенаправленная организация работы по формированию основ межличностного взаимодействия друг 
с другом и групповой сплоченности за счет использования игровых приемов и средств способствует 
динамике положительного взаимодействия и изменению социального статуса учащихся  класса. 
Ключевые слова: младший школьник, коллектив, средство, формирование, игровая деятельность. 
 

THE CREATION OF A GROUP OF YOUNGER STUDENTS CAN USE GAME ACTIVITIES 
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Koryakina Narya Semenovna, 
Shergina Tuyara Alekseevna 

 
Abstract: The article presents the results of a study of the effectiveness of team building by means of gaming 
activities. The analysis of psychological and pedagogical literature on the research topic is given. The 
theoretical analysis of scientific literature has shown that the diversity of the possibilities of using the game in 
the formation of collectivist relations is manifested in the improvement of the ability to navigate in social reality 
and to intellectually master the entire system of human relations. The practical part of the study revealed that 
the purposeful organization of work on the formation of the foundations of interpersonal interaction with each 
other and group cohesion through the use of gaming techniques and tools contributes to the dynamics of 
positive interaction and changes in the social status of students in the class. 
Key words: junior schoolchild, team, facility, formation, play activity. 

 
В общении с людьми ребёнок приобретает житейские и научные знания, вырабатывает навыки и 

умения в разнообразных видах деятельности, учится понимать окружающих людей. Строит с окружа-
ющими свои отношения, формирует у себя систему ценностных ориентаций с позиций добра и красо-
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ты. Оценочные суждения и методы воздействия окружающих людей становятся большим стимулом 
для развития в человеке положительного и предотвращением отрицательного.  

В начале ХХ в. С.Т. Шацкий рассматривал развитие коллективных отношений как одно из глав-
ных воспитательной работы педагогов. Работая с детьми во внешкольных объединениях, С.Т. Шацкий 
убедился в том, что дети подсознательно стремятся к объединению, к совместной созидательной дея-
тельности, оказывая при этом друг на друга более сильное воспитательное воздействие, чем педагоги. 
На основе собственного педагогического опыта С.Т. Шацкий сделал вывод о том, что детское сообще-
ство (коллектив) выступает сильным воспитательным инструментом, следовательно, главной воспита-
тельной задачей становится сплочение детей на основе разнообразной интересной детям деятельности. 

А. С. Макаренко дал следующие определения коллектива: 
- «это есть целеустремленный комплекс личностей, организованных, обладающих органами кол-

лектива»; 
- «это свободная группа трудящихся, объединенных единой целью, единым действием, органи-

зованная, снабженная органами управления, дисциплины и ответственности». 
В коллективе создаются наиболее благоприятные условия для воспитания, обеспечивается сво-

бода и достоинство личности, ее защищенность. «Воспитывая отдельную личность, мы должны думать 
о воспитании всего коллектива. В каждый момент нашего воздействия на личность эти воздействия 
обязательно должны быть воздействием на коллектив. И наоборот, каждое наше прикосновение к кол-
лективу обязательно будет и воспитанием каждой личности, входящей в коллектив» [1]. 

Ребенок стремится получить в группе (коллективе) признание, занять удовлетворяющее его по-
ложение, эффективно осуществлять деятельность и постепенно занимает в ней определенное место. 
Его своеобразие проявляется в процессе формирования коллектива, приспособления к группе и ведет 
к соответствующему самоизменению, а также определенному изменению группы [2]. 

Таким образом, коллектив – относительно компактная социальная группа, объединяющая людей, 
занятых решением конкретной общественной задачи. 

А.С. Спиваковский утверждает, что, именно играя, ученик учится двум важным моментам обще-
ния: эмпатии  и рефлексии. Игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, дети учатся со-
блюдать правила, быть справедливыми, уметь контролировать свои поступки, адекватно оценивать 
поступки других [3]. 

В ходе игры возникают новые мотивы общения. Содержанием взаимодействия людей в процессе 
общения является обмен информацией, а сутью этой информации - настроение партнеров, таким об-
разом в игровой ситуации осуществляется обмен между участниками личностными смыслами, что в 
свою очередь обогащает познание ими социальной действительности.  

Нами была проведена экспериментальная работа, направленная на формирование коллектива 
младших школьников средствами игровой деятельности. 

В организации данной работы были задействованы 23 учащихся 3 «А» класса. 
Работа осуществлялась на базе МОУ СОШ №33 г.Якутска.  
В ходе опытно-экспериментальной работы использовались следующие методы и методики: 
1. Наблюдение;  
2. Социометрия (Дж.Морено); 
В результате наблюдения было установлено, что поведение детей может меняться в связи с ви-

дом деятельности: учебная деятельность, досуг (перемена), внеурочная деятельность.  
В начале эксперимента была проведена социометрия, в ходе которой были выявлены статусные 

роли и степень сплоченности группы.  
Детям был задан вопрос: «Кого бы ты хотел взять с собой в космический полет, если у тебя 

осталось три свободных места?» и предложено написать три фамилии. В результате обработки была 
составлена социометрическая матрица, по которой был выявлен эмоциональный лидер. По результа-
там социометрии нами были получены следующие данные (см.табл. 1): 
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Таблица 1 
Статусные роли учащихся. Констатирующий эксперимент 

Статусные роли Количество детей % соотношение 

Лидеры 1 4 

Предпочитаемые 11 48 

Отверженные 9 39 

Изолированные 2 9 

 
Из данных проведённой социометрии было установлено, что в классе есть один лидер, изолиро-

ванных 2, а также количество предпочитаемых 11,  отверженных 9. 
Таким образом, из данных таблицы видно, что взаимоотношения в классе строятся на 

эмоциональных связях, тем не менее, в классе два изолированных ребенка. В результате 
исследования выяснилось, что школьники, чье положение в коллективе сверстников благополучно, с 
большим желанием посещают школу; дети, имеющие небольшое количество выборов и не 
пользующиеся взаимностью, не удовлетворены своим положение.  

Психологами установлено, что для детей значимо общение в группе не только на эмоциональном 
уровне, но и на интеллектуальном, а потому был задан дополнительный вопрос: «С кем бы ты хотел 
сидеть за одной партой?». В результате были получены следующие данные (см.табл.2): 

 
Таблица 2 

Результаты социометрии на выявление интеллектуальных связей 

Статусные роли Количество детей % соотношение 

Лидеры 3 13 

Предпочитаемые 10 44 

Отверженные 7 31 

Изолированные 3 13 

 
Таким образом, все же успеваемость является определяющим фактором выбора соседа по парте. 
По итогам проведенного исследования можно сделать вывод о том что: 
- чем выше статус школьника в классном коллективе, тем больше у него развиваются 

коллективистские качества, которые помогают держать в дальнейшем занятую позицию; 
- чем ниже статус школьника, тем меньше он вмешивается в коллективные отношения; 
- психологический климат классного коллектива в целом оценивается как средний, при этом 

выявляются как высокий, так и низкий показатели психологического климата; 
- в изучаемом классе преобладает средний индекс групповой сплоченности. 
 

Таблица 3 
Комплекс мероприятий по формированию коллектива младших школьников средствами игро-

вой деятельности 

 Тема занятия Цель 

1.  Игра «Гусеница» Способствовать раскрепощению учащихся, сплочению 

2.  Игра «Молекулы» Способствовать раскрепощению учащихся, снятию напряжения, по-
вышению настроения 

3.  Игра «Буриме» Способствовать развитию внимания, мышления, сообразительности, 
слухового восприятия. 

4.  Игра «Красная шапочка» Развивать творческие способности, помогает выражать свои чувства 

5.  Игра «За что меня долж-
ны уважать» 

Формировать правильное и адекватное отношение к самому себе 

 
 



126 СТУДЕНТ ГОДА 2019 

 

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

Нами был организован комплекс мероприятий по формированию коллектива младших 
школьников средствами игровой деятельности. 

Основная форма работы – игра. Комплекс мероприятий состоит из 5 игровых занятий, 
продолжительность каждого занятия – 30 мин. Игры проводились 2 раза в неделю в течение месяца. 

Комплекс мероприятий был реализован с учащимися в рамках внеклассной работы в условиях 
образовательного учреждения  

С целью выявления эффективности реализованной программы был проведен итоговый этап 
эксперимента, который включает в себя контрольную диагностику по методикам и проведение 
сравнительного анализа полученных данных с данными констатирующего этапа. 

По окончанию формирующего этапа эксперимента с детьми повторно была проведена 
социометрия на выявление статусных ролей учащихся   

По результатам социометрии нами были получены следующие данные: 
 

Таблица 4 
Статусные роли учащихся. Контрольный эксперимент 

Статусные роли Кол-во детей % соотношение 

Лидеры 4 17 

Предпочитаемые 16 70 

Отверженные 3 13 

Изолированные 0  

 
По результатам наглядно видно, что изолированных детей не стало, количество отверженных 

уменьшилось до трех, увеличилось количество предпочитаемых и лидеров. 
Взаимных выборов оказалось - 34, что может говорить о выше - среднем уровне групповой спло-

ченности.  
Таким образом, из данных таблицы видно, что взаимоотношения в классе строятся на эмоцио-

нальных связях, изолированных в группе не стало. Результаты данных на констатирующем и контроль-
ном этапах отражены в таблице 5.  

 
Таблица 5 

Сравнительные данные статусных ролей учащихся 

Статусные роли Констатирующий этап Контрольный этап 

кол-во детей % соотношение кол-во детей % соотношение 

Лидеры 1 4 4 17 

предпочитаемые 11 48 16 70 

Отверженные 9 39 3 13 

изолированные 2 9   

 
Для детей значимо общение в группе не только на эмоциональном уровне, поэтому был задан 

повторно вопрос: «С кем бы ты хотел сидеть за одной партой?». В результате были получены следую-
щие данные. 

 
Таблица 6 

Результаты социометрии на выявление интеллектуальных связей. Контрольный этап 

Статусные роли Кол-во детей % соотношение 

Лидеры 7 31 

Предпочитаемые 13 56 

Отверженные 2 9 

Изолированные 1 4 
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По результатам эксперимента видно, что количество изолированных и отверженных детей  стало 
меньше. 

 
Таблица 7 

Сравнительные данные социометрии на выявление интеллектуальных связей 

Статусные роли Констатирующий этап Контрольный этап 

кол-во детей % соотношение кол-во детей % соотношение 

Лидеры 3 13 7 31 

предпочитаемые 10 44 13 56 

Отверженные 7 31 2 9 

Изолированные 3 13 1 4 

 
Однако, всё же успеваемость является значимым фактором выбора соседа по парте, хотя взаи-

моотношения в классе строятся больше на эмоциональном, чем на интеллектуальном уровне. 
Подводя итоги проведенной работы, можно сделать вывод, что учащимся стало легче сотрудни-

чать и объединяться друг с другом. Заметно повысилась осознанность выбора в групповой работе. Ре-
бята стали более доброжелательны по отношению друг к другу. Стали более свободными и открытыми 
в общении, изменили свои статусные роли. Число изолированных уменьшилось, а количество предпо-
читаемых увеличилось. Также увеличилось количество взаимовыборов, что положительно влияет на 
коллективистские отношения учащихся друг с другом. Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
применение комплекса игр способствует повышению уровня сплоченности коллектива младших 
школьников. 
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Аннотация: Поддержание нормального состояния сердечно-сосудистой системы является одной из 
наиболее важных задач, каждого человека, так как патология, данной системы, является крайне 
опасной для жизни. В Российской федерации 60% смертей происходят из-за заболеваний сердечно-
сосудистой системы, которые занимают одно из лидирующих мест по количеству больных. 
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, заболеваемость, население, динамика. 
 
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ СЕРДЕЧНОСОСУДИСИЫМИ ПАТОЛОГИЯМИ 

НАСЕЛЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Syomin Nikita Alexandrovich, 
Ovsyanikov Vladislav Vasilievich, 

Osipova Victoriya Valerievna, 
Ponomaryova Mariya Nikolaevna 

 
Abstract: Maintaining the normal state of the cardiovascular system is one of the most important tasks of each 
person, because the pathology of this system is extremely life-threatening. In the Russian Federation, 60% of 
deaths occur due to diseases of the cardiovascular system, which occupy one of the leading places in the 
number of patients. 
Key words: cardiovascular system, sickness rate, incidence, population, dynamics. 

 
The aim of the research was to study the dynamics of the sickness rate of cardiovascular pathologies in 

the Tula region for the period from 2008 to 2013. Research objectives: analysis of the state of morbidity of the 
cardiovascular system in population and the study of the prevalence of this disease among the population of 
the region. The material of the study was the case histories of patients who were hospitalized[1]. 

To achieve this aim and solve the tasks of this work, a set of methods was used: 
Survey method 
Questioning is one of the most common research methods. Surveys are usually conducted using obser-

vation data, which are used in compiling questionnaires (along with data obtained using other research meth-
ods) [2]. 

The indisputable advantage of the method of questioning is the rapid receipt of bulk material, which al-
lows us to trace a number of general changes depending on the nature of the study. The disadvantage of the 
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questionnaire method is that it allows you to open, as a rule, only the topmost layer of factors: the materials 
that were get using questionnaires, cannot give the researcher an idea of many patterns and causal depend-
encies related to psychology [3]. Questioning is a means of first orientation. To compensate for the noted 
shortcomings of the survey, the application of this method should be combined with the use of more meaning-
ful research methods. We have developed a special questionnaire to study the indicators we need for each 
year [4]. 

Methods of statistical processing. 
Statistical processing of the material was carried out using the software package program "Stanisnica" [5]. 
When describing quantitative traits, the parameters of the normal distribution were used: mean value, 

standard error of the mean value, unbiased dispersion [6]. 
According to the study, the medico-demographic situation in the Tula region is characterized by a nega-

tive population growth (Pic. 1).  However, there is a positive trend, as in 2007 the natural increase was minus 
12, and in 2013 - minus 7.5. Such kind of situation is typical for Russia in general. During this period, negative 
growth in the country amounted to minus 5.9 and in the Tula region, this index was minus 9.5.  

 

 
Pic. 1. Natural growth rates 

 
During the years analyzed, the birth rate remains significantly lower than the mortality rate. The popula-

tion of the Tula region according to data of January 1, 2013, decreased by 48095 people. The average birth 
rate had been gradually increasing. The highest birth rate was observed in 2012 (10.1), the lowest one was in 
2007 (8.4) (Pic. 2). 

 

 
Pic. 2. Birth rate 

 
The total mortality rate decreases every year and in 2013 it was 17.4. The highest mortality rate was 

observed in 2008 (20.4) (Pic. 3). 
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Pic. 3. Mortality rate 

 
Infant mortality rate has fallen sharply in recent years. The highest mortality rate was seen in 2007 and it 

was amounted to 9.7. The lowest one was observed in 2013 (5.2) (Pic. 4). 
 

 
Pic. 4. Infant mortality rate 

 
By 2011, the rates for general and primary morbidity had been gradually increasing, since 2011, they 

had been falling sharply, and by 2013, this rate is about 1321 per 10,000 of the population. The highest inci-
dence of the population was observed in 2011 (1384.1 per 10,000 of the population), the lowest one was in 
2008 (1297.7 per 10,000 of the population) (Pic. 5). 

 
Pic. 5. General and primary morbidity rate 

 
Child morbidity rates are the highest among all the others. The highest incidence of children was regis-

tered in 2011 (2029 per 10,000 of the population), the lowest one was in 2008 (1561 per 10,000 of the popula-
tion) (Pic. 6). 
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Pic. 6. Child morbidity rate 

 
In recent years, there has been an increase of the incidence among adolescents. The highest incidence 

was registered in 2011 (1300 per 10,000 of the population), the lowest one was in 2008 (1242 per 10,000 of 
the population) (Piс. 7). 

 

 
Pic. 7. The sickness rate among adolescents 

 
The rates of adult morbidity have been decreasing in recent years. The peak of adult morbidity was reg-

istered in 2011 (823.2 per 10,000 population), the lowest rate was in 2013 (752 per 10,000 population) (Pic. 8). 

 
Piс. 8. Adult morbidity rate 

 
So, an improvement of the demographic situation in the Tula region is observed: a positive trend to-

wards an increase of the birth rate, a decrease of the death rate and an increase in the natural increase o f the 
population. 

At the same time, there is a decrease of the primary incidence of children and adolescents and a slight 
decrease of this index among the adult population. 

In the Tula region, the total number of patients with cardiovascular pathologies among the adult popula-
tion increased from 2008 to 2010 (from 1770 per 10,000 population to 1817), but from 2011 it has been de-
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creasing (from 1817 to 1746). As for the first time diseased patients during these years, the number of diseas-
es decreases every year (Pic. 9). 

 
 

 
 

– total          – first time diseased 
 

Pic. 9 The total number of patients with diseases of the cardiovascular system. 
 

 
The situation with the total number of patients among the children's population is different; in the period 

from 2008 to 2010, the incidence rate tended to increase, and from 2010 to 2013 it was stabilized. The number 
of first-time diseased patients increases every year, with the exception of 2013 (Pic. 10).  

 
 

 
– total   – first time diseased 

 
Pic. 10 The total number of children with diseases of the cardiovascular system. 

 
 
Comparing the data of the total number of patients, it can be noted that the situation in the adult popula-

tion is better than in children. 
 A major group of pathologies among cardiovascular diseases are diseases of the circulatory system. 
Among the adult population per 1000 people with pathologies of the cardiovascular system, there are an 

average of 436 patients with circulatory system diseases. In general, the number of patients with this disease 
in the period from 2008 to 2013 did not change, this also applies to the first diseased patients (an average of 
29 people per year) (Pic. 11).  
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– total   – first time diseased 
Pic. 11 Circulatory system diseases  

 
Rheumatic heart diseases in the Tula region are rare. During this period, 1-2 patients were recorded per 

1000 population with pathologies of the cardiovascular system. First time diseased patients are practically ab-
sent (Pic 12).  

 

 
– total   – first time diseased 

Pic. 12 Rheumatic heart diseases 
 

Hypertensive heart disease is included in the group of circulatory system diseases. It is the most com-
mon pathology among patients with diseases of the cardiovascular system. An average of 199 patients per 
1000 patients with circulatory system diseases and 87 per 1000 patients with pathologies of the cardiovascular 
system, and in turn 18 people per 1000 healthy population. The every year dynamics of this pathology has a 
tendency to increase, as it concerns the dynamics of the first time ill (Pic. 14). 

 

 
– total  – first time diseased 

Pic. 14 Diseases characterized by high blood pressure 
 

The dynamics of ischemic heart disease tends to increase, and every year the number of patients in-
creases, as for the first diseased patients with this pathology, the situation is stable (Pic. 15). 
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– tota  – first time diseased 

Pic. 15 Ischemic heart diseases 
 

The most common pathologies among ischemic heart diseases are angina and myocardial infarction. 
Angina pectoris is chronic, and myocardial infarction is acute. 

The number of patients with angina was increasing till 2012. But the number of patients with this dis-
ease has been decreasing since 2013 (Pic. 16). 

 

 
– total  – first time diseased 

Pic. 16 Angina pectoris 
 

The situation is different with myocardial infarction, its dynamics is stable and there are 2 cases of heart 
attack per 1000 patients with ischemic heart diseases (Pic. 17). 

 
Pic. 17 Myocardial infarction 

 
After analyzing the condition of the cardiovascular system of the population of the Tula region, we can 

make some conclusions: 
The most common disease is hypertension. This due to increased stress load, incorrect daily regime, 

neglect of health and bad habits. 
Comparing the frequency of the working-age population with underage people, it can be noted that 

these defects are less common in adults - 178 people per 1000, compared to underage people - 228 people 
per thousand. Perhaps one of the many reasons of this situation is the ongoing process of the formation of the 

72,0 74,0 76,2 
83,0 87,9 90,7 

4,1 3,9 4,5 4,6 4,9 5,8 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

23,0 23,5 23,8 24,9 25,1 24,7 

0,9 0,8 1,1 1,1 1,2 1,3 

0,0

10,0

20,0

30,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013

2,2 

2,3 2,3 

2,2 

2,4 

2,3 

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2008 2009 2010 2011 2012 2013



136 СТУДЕНТ ГОДА 2019 

 

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

child's body and the influence of environmental factors, as well as increased stress load which is associated 
with the formation of personality. 

In the period from 2008 to 2013 there was a decrease of morbidity. This is probably due to an increase 
in the frequency of preventive works and to a lot of laws aimed at preserving one's own and public health. 

The situation as a whole is average, and not much different from the situation in the whole country, 
which on the one hand is an average indicator, and on the other hand gives a reason to think about the health 
status of the population in the whole country. 
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КОНТРАСТНЫЕ АГЕНТЫ ДЛЯ 
ВЫСОКОПОЛЕВОЙ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИИ НА ОСНОВЕ НАНОЧАСТИЦ 
ТРИФТОРИДОВ РЕДКИХ ЗЕМЕЛЬ 

Степанчева Наталья Александровна 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 
 

Аннотация: желание улучшить и расширить область применения клинической магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) привело к поиску контрастных агентов с более высокой эффективностью.Вданной 
обзорной статье рассматривается потенциальная возможность применения наночастиц трифторидов 
редких земель в качестве контрастных агентов для высокополевой магнитно-резонансной томографии. 
Ключевые слова: контрастные агенты, наночастицы, трифториды редких земель, нанофториды, маг-
нитно-резонансная томография, лантаноиды. 
 

CONTRAST AGENTS FOR HIGH FIELDMAGNETIC RESONANCE IMAGING BASED ON 
NANOPARTICLES OF TRIPTOLIDE RARE EARTHS 

 
Stepancheva Natalya Alexsandrovna 

 
Abstract:the desire to improve and expand the scope of clinical magnetic resonance imaging (MRI) has led to 
the search for contrast agents with higher efficiency. This review article discusses the potential use of rare 
earth trifluoride nanoparticles as contrast agents for high-field magnetic resonance imaging. 
Keywords: contrast agents, nanoparticles, rare earth trifluorides, nanofluorides, magnetic resonance imaging, 
lanthanides. 

 
В настоящее время существует множество методов диагностики онкологических заболеваний: 

рентгенография, ультразвуковое исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томография. В 
частности, магнитно-резонансная томография позволяет получать высококачественные трехмерные 
изображения мягких тканей без лучевой нагрузки на организм. 

Для улучшения диагностической ценности МРТ используют контрастные вещества. Контрастные 
агенты (КА) для магнитно-резонансной томографии работают за счет уменьшения времен релаксации 
Т1 и Т2 ядер в ткани-мишени. В зависимости от того, является ли относительное уменьшение времени 
релаксации, вызванное контрастным агентом, больше для T1 или T2, различают Т1-контрастные агенты 
и Т2-контрастные агенты для МРТ. В настоящее время разработан ряд таких веществ, которые позво-
ляют добиться лучшего контраста изображения. Контрастные агенты можно классифицировать в зави-
симости от их различных особенностей, таких как, магнитные свойства, химический состав, биораспре-
деление и применение. 

Химический состав контрастных агентов сильно варьируется. Они могут быть одноядерными или 
полиядерными парамагнитными хелатами, полимерными или макромолекулярными носителями, па-
рамагнитными или суперпарамагнитными частицами [1]. 
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В зависимости от биологического распределения различают неспецифические и специфические 
контрастные агенты. Неспецифические КА не взаимодействуют конкретно с клетками любого типа и 
выводятся из организма почками. Специфические КА можно разделить на две группы. В первую группу 
входят органоспецифические агенты для печени, селезенки, лимфатических узлов, костного мозга или 
мозга. Вторая группа включает агенты, которые нацелены на патологические процессы или состояния, 
такие как атеросклероз, апоптоз и опухоли.  

По магнитным свойствам различают парамагнитные и суперпарамагнитные контрастные агенты. 
К суперпарамагнитным контрастным агентам относят оксид железа в виде коллоида. Во внешнем 

магнитном поле суперпарамагнитные частицы ведут себя как парамагнетики и имеют большую магнит-
ную восприимчивость. Эти агенты могут сильно уменьшать продольное (T1) и поперечное (Т2) времена 
релаксации.  

В настоящее время активно используются парамагнитные контрастные агенты. Ионы металлов с 
одним или несколькими неспаренными электронами являются парамагнитными и, следовательно, об-
ладают постоянным магнитным моментом.В водном растворе существует дипольное магнитное взаи-
модействие между электронным магнитным моментом парамагнитного атома и гораздо меньшими маг-
нитными моментами протонов соседних молекул воды. Молекулярные движения вызывают случайные 
флуктуации в этом дипольном магнитном взаимодействии, уменьшая как продольное (T1), так и попе-
речное (T2) времена релаксации протонов воды. К парамагнитным контрастным агентам для МРТ - диа-
гностики относят ионы гадолиния (Gd3+) и марганца (Mn2+). Данные ионы способны уменьшать время 
продольной (Т1) и поперечной (Т2) релаксации, так как имеют семь или пять неспаренных электронов 
соответственно.  

Парамагнитные ионы металлов не могут использоваться в качестве контрастных агентов в своей 
ионной форме из-за их нежелательного биораспределения (накопления в костях, печени или селезен-
ке) и относительно высокой токсичности. Для снижения токсичности их вводят в состав комплекса с 
такимилигандами, как диэтилентриаминпентауксусная кислота (ДТПА) и этилендиаминтетрауксусная 
кислота (ЭДТА) [2]. 

Несмотря на большое количество созданных препаратов,  не решены проблемы специфичности 
в визуализации патологий, удешевлении технологий получения контрастных веществ и уменьшении 
токсичности на организм человека. Также классические МРТ-сканеры работают в слабых магнитных 
полях (≤3 Тл), но тенденция состоит в том, чтобы использовать сильнопольные магниты, которые по-
вышают чувствительность и сокращают время сбораданных. Современные КА неэффективны в высо-
ких магнитных полях, поскольку оптимальная напряженность магнитного поля для хелатов Gd3+ со-
ставляет <1 Тл, а суперпарамагнитные частицы железа испытывают насыщение намагниченности при 
1,5 Тл [3]. 

В частности, трехвалентные ионы, например Tb3+, Ho3+,Er3+,Dy3+, могут уменьшить время попе-
речной релаксации протонов воды в высоких магнитных полях благодаря механизму Кюри, что указы-
вает на их потенциальную применимость в качестве Т2-контрастных агентов для высокополевой МРТ. 

В статье [4] авторы предлагают использовать наночастицы TbF3 в качестве контрастных агентов, 
которые были синтезированы методом осаждения из растворов и покрыты полиэтиленимином. Изме-
ряя время Т2invivo авторы показали, что наночастицы TbF3 могут обеспечить достаточное усиление 
контраста в МРТ – диагностике в сильном поле по сравнению с железосодержащими контрастными 
агентами. 

В работе [5] были проведены измерения релаксации наночастиц GdF3. Измерения подтвердили 
потенциал наночастиц для применения в качестве контрастных веществ для МРТ - диагностики. 

В статье [6] авторы синтезировали наночастицы HoF3 и DyF3. Измерения релаксивности в поле 
9,4 Тл показали высокую поперечную релаксивность. Таким образом, было показано, что наночастицы 
можно использовать в качестве Т2-контрастных агентов для МРТ-диагностики. 

Основной проблемой является получение наночастиц с узким распределением по размерам. В 
настоящее время разработано множество методов получения наноматериалов, которые  имеют свои 
преимущества и недостатки.По типу формирования наноструктур можно выделить две большие груп-
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пы: «сверху вниз» и «снизу вверх». Методы «сверху вниз» основаны на измельчении макроскопических 
материалов до наноразмеров. К данным методам относят: механосинтез, фотолитография, конденса-
ционные методы.  

В работе [7] были получены механически измельченные порошки MeF3 (Me = Fe, Ga) с использо-
ванием планетарной шаровой мельницы в атмосфере аргона. Механическое измельчение происходило 
в течение 16-20 часов с помощью шаров из циркония. В конечном итоге были получены наночастицы с 
размером ≈15-16 нм.  

В работе [8] описан метод получения наночастиц путем распыления монокристалла фторида 
натрия, легированного ураном, на молибденовую подложку. Полученные наночастицы имели размер 
20-30 нм. 

Наночастицы CaF2  были получены методом конденсации паров в ультравысоком вакууме. Сред-
ний размер зерна составил ≈9 нм [9]. В работе [10] были синтезированы наночастицы PbF2методом 
конденсации паров в условиях сверхвысокого вакуума. Было обнаружено, что размеры зерен находят-
ся в диапазоне от 21 до 43 нм. 

Большую популярность получили методы «снизу вверх». Данные методы характеризуются ро-
стом наночастиц или их сборкой из отдельных атомов. 

В работе [11] золь-гель методом были получены нанокристаллы LaF3 в силикатном геле из тет-
раметилортосиликата, метанола, диметилформамида, ацетата лантана, трифторуксусной кислоты, во-
ды и азотной кислоты с последующим нагревом до 300°С. Нанокристаллы LaF3 размером 10-30 нм бы-
ли сформированы в матрице диоксида кремния. 

В работе [12] авторы синтезировали наночастицы TbF3 из водного раствора нитрата тербия и 
фторбората. Полученный раствор обрабатывали ультразвуком в течение 3 часов. Белый осадок цен-
трифугировали, промывали дистиллированной водой, конечный продукт сушили под вакуумом в тече-
ние 12 часов.  

В статье [13] описана методика получения фторидов лантаноидов (от La до Lu) методом гидро-
термального синтеза с последующим осаждением наночастиц. В этой статье полученные коллоидные 
растворы фторидов помещались в автоклав на 12–24 часа при температуре 80–180˚С, варьируя время 
и температуру в автоклаве, а также прекурсоры синтеза, авторы синтезировали наноструктуры с раз-
ной геометрией (фуллереноподобные наноструктуры, нанотрубки и наноплоскости). 

Авторы статьи [14] заменили автоклав микроволновой печью, время гидротермальной обработки 
сократилось с 10-24 часов до 20 минут.  

Одним из наиболее популярных методик роста наноразмерных фторидов редких земель являет-
ся метод осаждения из коллоидного раствора. Данный метод позволяет получать наночастицы с узким 
распределением по размерам и не требует сложного оборудования. 

Детальные исследования лантаноидов дали новые возможности в производстве контрастных 
агентов для МРТ следующего поколения. Используемые в настоящее время контрастные агенты обес-
печивают некоторое усиление контраста, но они неэффективны в высоких магнитных полях. Контраст-
ные агенты на основе наночастиц трифторидов редких земель могут достигать высоких значений ре-
лаксивности при высокой напряженности магнитного поля. 

Хотя синтез, модификация поверхности и применение редкоземельных фторидов достигли зна-
чительного и быстрого прогресса в последние несколько лет, все еще остаются серьезные проблемы, 
которые необходимо решить в ближайшие годы.Во-первых, необходимо разработать простой, недоро-
гой и низкотемпературный синтетический путь получения высококачественного водорастворимого фто-
рида редкоземельного элемента. Во-вторых,модификация поверхности наночастиц имеет решающее 
значение для их дальнейшего практического применения.До сих пор не существует эффективного спо-
соба получения биосовместимых наночастиц с узким распределением по размерам. 
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Аннотация: в ходе анализа научной литературы и патентной документации было выявлено наличие 
достаточного количества исследований полезных веществ в коре, листьях, плодах и даже в семенах 
калины. А так же найден исторический опыт использования сырья калины в народной медицине. Все 
это позволяет использовать сырье в качестве перспективных источников получения лекарственных 
препаратов и пищевых продуктов в качестве профилактики и вспомогательного эффекта при лечении 
определённых заболеваний.  
Ключевые слова: калина, калина обыкновенная, кора, плоды, косточки, калина в народе. 
 

THE STUDY OF USEFUL PROPERTIES OF VIBURNUM ORDINARY 
 

Lokaychuk Evgenia Sergeevna, 
Nesterova Nadezhda Viktorovna 

 
Annotation: the analysis of scientific literature and patent documentation revealed the presence of a sufficient 
number of studies of nutrients in the bark, leaves, fruits and even in the seeds of viburnum. As well as the his-
torical experience of using raw viburnum in folk medicine. All this makes it possible to use raw materials as 
promising sources of drugs and food as a prevention and auxiliary effect in the treatment of certain diseases. 
Key words: viburnum, viburnum ópulus, bark, fruits, seeds, viburnum in the people. 

 
 Калина – это растение, хорошо известное славянскому народу, о нем писали песни, стихи, упо-

минали в сказках. Считается, что калина так названа в честь старинного названия солнца – Коло, что 
символизирует продолжение рода, а так же калина усиливала металл, откуда появились слова «ка-
лить», «закалять». Она использовалась в качестве отваров, настоек, мазей и других средств, оказыва-
ющих благотворное влияние на организм. Так же не малую роль калина сыграла в качестве декора. В 
народе калина была мифическим атрибутом, ей приписывали волшебные свойства, а так же она несла 
священный характер. Считалось, что за надругательство над калиной, человек покрывался позором. У 
славянских народов калина считалась оберегом и носила символический характер, в основном из-за 
своего ярко-красного цвета, например символ любви, женской красоты и счастья [1]. Так же ее исполь-
зовали в венках. В зимнее время года, люди помещали калину в оконные рамы, чтобы защититься от 
зла и сглаза [2, с.176]. Еще с калиной связано множество поверий, вот одно из таких - если качать ма-
ленького ребенка в люльке, сделанной из дерева калины, то он обязательно вырастет певучим. По 
обычаям калину должен был посадить парень на могиле своей умершей любимой, и наоборот, девуш-
ка сажала дерево у могилы возлюбленного. Существовал обычай сажать калину у одинокой могилы. 
Часто калина использовалась на свадьбах [1]. Она вплеталась в волосы девушкам, из нее делался 
свадебный венок. Так же ее вешали на дверь дома, что означало, что здесь выдают девушку замуж. 
Каравай тоже украшался ягодами калины, все это обеспечивало молодым счастье в семье и любовь  



142 СТУДЕНТ ГОДА 2019 

 

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

друг к другу. 11 августа отмечали Калинов день. Если утро этого дня было туманным, то урожай овса 
должен был быть великолепным. Если овес повторно выбрасывал зеленый росток, ждали дождливую 
осень. Пасечники в этот день особенно заботились о пчелах. Если в этот день подмораживало, это 
означало, что начало осени будет теплым.  В фольклоре «Калинов мост» упоминался, как место, где 
Иванушка боролся со змеем, защищая родную землю. В народе же, гуляние по калиновому мосту озна-
чало веселиться, он был символом молодости и беззаботного времяпровождения. Во время растущей 
луны, девушки умывались соком калины  смешанным с водой, это означало, что девушка будет краси-
вой долгие годы. У калины есть легенды о несчастной любви, ее горькие ягоды являлись символом 
слезы девушки, горюющей из-за безответного чувства. Но считалось, что если приложить ее веточку к 
груди, страдающее сердце успокоится. К калине приходили, чтобы разделить с ней беды и печали, по-
плакаться и рассказать о жизни. Дерево обладало целебными силами. Калину сажали на своем участ-
ку, чтобы дерево притягивало положительную энергетику, приносило достаток и покой семье. 

Из дерева калины раньше выжигали уголь и вырезали гвозди для сапог. У калины есть одна уни-
кальная особенность - на морозе плоды калины приобретают более приятный вкус, а так же хорошо 
хранятся, не теряя своих многочисленных полезных свойств, как пищевых, так и лекарственных. При 
низкой температуре, срок хранения ягод увеличивается на несколько месяцев. В связи с этим, люди, 
собрав плоды, не убирали ягоды, а вывешивали их гроздями на улицу, под крышу или в кладовках и 
чердаках. 

Она являлась деликатесом в народе, с ней пекли пироги, варили компоты, делали соки, варенье 
[1]. Пироги же являются традиционным русским блюдом: плоды перемешивают с сахаром, так как сами 
по себе ягоды калины имею горький вкус, после полученную смесь заворачивали в тесто, иногда сна-
чала выпаривали в глиняных горшках. У калины внутри плода имеется семя, хотя оно и становилось 
более мягким после печи, все же они чувствуются, за счет  этого, пироги приобретают особенную кон-
систенцию.   Помимо различных обычаев и примет, калина использовалась как лекарственное сред-
ство и является таким и в наше время. Чаще всего использовались ягоды  и  кора, ими лечили про-
студные заболевания, использовали как общеукрепляющее средство. Из коры делали настой и приме-
няли при эпилепсии, других заболеваниях нервной системы, при проблемах с желудочно-кишечным 
трактом, кожных заболеваниях и др. Кроме этого, отвар из калины обладает антибактериальными 
свойствами и способствует заживлению ран. Также калиной лечили заболевания дыхательных путей, 
например астма, туберкулез, бронхит. Отвар цветов и ягод калины применялся при ангине и наруше-
нии в работе голосовых связок. Настой цветов помогал при болезненных менструациях. Ягоды калины 
помогали при отеках сердечного характера, а так же являлись отхаркивающим средством. Против кож-
ных заболеваний использовали сок листьев калины. Например, он помогал при таких проблемах как 
фурункулез, сыпь, аллергические реакции, пигментные пятна, лишаи, угри, акне. Наряду с перечислен-
ными заболеваниями, калина спасала при маточных кровотечениях [3,с.173].  

Существует большое количество видов калины, но наиболее распространенным и изученным 
является вид Калина обыкновенная. 

 Калина обыкновенная или Калина красная (от латинского Vibúrnum ópulus) — это листопадный 
кустарник или дерево, имеет серовато-бурую кору с продольными трещинами, достигает высоты 4 
метра [4, с.264].  

Калина широко распространена по всему земному шару, этому способствовала ее теневыносли-
вость, морозостойкость, хорошо развитая корневая система, устойчивость к засухе [5, с.352]. Наиболее 
широко произрастает в умеренном климате Евразии. Несмотря на переносимость засухи, в естествен-
ных условиях среды калина влаголюбивое растение. В степных районах встречается в устьях рек, в 
лесах растет на увлажненной почве, а также на берегах водоемов, на опушках, полянах. В искусствен-
ных сообществах для произрастания  наиболее благоприятна сухая почва, с малым количеством грун-
товых вод. Калина цветет в мае-июне, плоды созревают в августе-сентябре. Цветки имеют зонтико-
видное соцветие. В центре соцветия находятся мелкие цветки с одним пестиком и пятью тычи н-
ками. На периферии соцветия расположены более крупные цветки с белыми лепестками. Они 
распускаются несколько раньше, чем цветки, находящиеся внутри соцветия. Их назначение – 
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привлекать насекомых-опылителей. Опыляются ее цветки пчелами, мухами, жуками. Цветки у 
калины имеют малоприятный специфичный запах, из-за чего они практически не используются во 
флористики. Ягоды данного вида калины имеют ярко-красный цвет, в других видах встречаются 
бордовые, зеленоватые и даже черные плоды [6, с.380].  

Калина красная является уникальным растением, так как обладает наиболее богатым ви-
таминно-минеральным составом. А также за счет того, что все части растения обладают лече б-
ными свойствами. 

Кора. В коре калины содержится большое количество разнообразных биологически актив-
ных веществ, одним из таких и наиболее важным является вибурнин. Гликозид вибурнина - обес-
печивает сосудосуживающее действие, влияет на тонус маточных стенок. Благодаря  этому в е-
ществу, кора используется  в гинекологии для лечения некоторых заболеваний матки [7, с.191]. 
Также кора обладает противосудорожным эффектом, как и соцветия калины. В коре содержится 
ряд дубильных веществ, которые оказывают благотворное влияние на пищеварение [8, с.464] и 
обладают противовоспалительным действием.Содержаться и полезные кислоты – изовалерьяно-
вая и валерьяновая. Их свойством является  успокаивание нервной системы.  

Для достижения данного эффекта требуется курсовое применение. Это свойство также по-
могает при бессоннице – нормализует сон [8, с.464]. 

Еще валерьяновая кислота обладает спазмолитическим действием – уменьшает спазм 
гладкой мускулатуры.  

В составе присутствуют фитостерины,  помогающие при ряде заболеваний и обладающие 
определенными нормализующими свойствами:  

 нормализация уровня холестерина в крови, тем самым снижение риска опасных ослож-
нений [9, с.272] 

 кардиотоническое действие. Улучшается сократительная способность миокарда [10, 
с.352] 

 мочегонное действие 
Также полезные свойства коры: 

 профилактика тонзиллита и ларингита. Полоскание отваром коры уменьшают красноту в 
ротоглотке, и снимает воспаление [11, с.64]. 

 при пародонтозе. Дубильные вещества положительно воздействуют на десна [12, с.190].  

 при сахарном диабете [13, с.77].  
Косточки. Косточки растения имеют сердцевидную форму. Они содержат большой процент 

биологически активных веществ. Из них получают масло, которое применяется в качестве пище-
вых добавок, кроме этого оно является компонентом некоторых лекарственных  и косметических 
средств. В косметологии масло из косточек калины стало популярно в кремах и масках, за счет 
их действия в качестве натуральных антиоксидантов, которые притормаживают процесс старения 
и защищают организм от воздействия неблагоприятных факторов среды. Употребление калин о-
вых косточек способствует выведению песка и камней в желчном, мочевом пузыре и почках. С е-
мена также очищают организм от шлаков.     

Плоды. Плоды калины так же содержат большое количество биологически активных ве-
ществ. В ягодах калины содержится комплекс различных аминокислот, витаминов, эфирных м а-
сел и многое другое. Они содержат такие витамины как A,C,K,P,B3,B9,E (табл.1), а также железо, 
фосфор, валерьяновую, уксусную и аскорбиновую кислоты.Так же калина содержит гликозид 
вибурнина,который придает ягодам калины горьковатый вкус, а также обладает полезными свой-
ствами.Благодаря такому составу, плоды калины укрепляют иммунитет,насыщают организм ви-
таминами, улучшают работу нервной системы, снижают давление, снимают спазмы, укрепляют 
сердечную мышцу, защищают организм от неблагоприятных условий среды, замедляют старение 
организма,улучшают пищеварительную систему, приводят в норму проницаемость сосудов.А 
также обладают противовоспалительными, антибактериальными свойствами и защищают орг а-
низм от токсинов и бактерий. 
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Таблица 1 
Содержание витаминов на 100 грамм плодов ягод калины  

 
Вывод: таким образом, проведя анализ научной литературы, и изучив полезные свойства 

разных частей калины обыкновенной, можно сказать, что калина обыкновенная богата биологи-
чески активными веществами и имеет перспективы использования в медицине и фармакологии.  
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Витамин Полезное действие на организм Количество на 
100 грамм 

% от суточной по-
требности 

C 
Повышает иммунитет, увеличивает 

сопротивляемость организма вирусам и бактериям 
80-138мг 119 

K 
Обладает антигеморрагическими свойствами, обеспе-

чивает нормальное свертывание крови 
28-180 мкг 83 

A 
Замедляет строение организма, 

помогает нормализовать обмен веществ, 
борется со злокачественными опухолями 

1,4-2,8 мг 38 

E 
Природный антиоксидант, борется со свободными ра-

дикалами, сохраняет молодость 
2 мг 13 

B9 
Нормализует кроветворение, понижает холестерин, 

укрепляет иммунитет 
0,03 мг 7,5 

PP(B3) 
Снижает холестерин, расширяет кровеносные сосуды, 

регулирует нервную активность 
0,46-1,35 мг 4,1 
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Аннотация: в данной статье предпринимается попытка исследования певческого творчества Народной 
артистки Казахской ССР, Народной артистки ССР, Народного героя Казахстана  Розы Таджибаевны 
Баглановой. В преддверии 75 - летия великой победы ВОВ необходимо чтить память героических 
личностей, в данном случае,  память о легендарной казахской певице, чей патриотической подвиг 
любви к искусству, к пению стал образцом честности и беззаветной любви к Родине. 
Ключевые слова: вокал, традиционный вокал, искусство, творчество, исполнительство. 
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Abstract: This article attempts to study the singing creativity of the People’s Artist of the Kazakh SSR, the 
People’s Artist of the Soviet Socialist Republic, the People’s Hero of Kazakhstan Roza Tadjibaevna 
Baglanova. On the threshold of the 75th anniversary of the great victory of the Great Patriotic War, it is 
necessary to honor the memory of heroic personalities, in this case, the memory of the legendary Kaz akh 
singer, whose patriotic feat of love for art, for singing became a model of honesty and selfless love for the 
Motherland. 
Keywords: vocals, traditional vocals, art, creativity, performance. 

 
Изучение исторических корней развития казахстанского музыкально-эстрадного исполнительства 

актуализируется с периода обретения статуса государства Республики Казахстан. Перед молодой Рес-
публикой встает глобальная задача по сохранению,  возрождению и развитию отечественного искус-
ства, традиций и обычаев, в том числе и вокального певческого, сквозь призму антропо-
культурологических векторов процессов модернизации парадигмы образования в современном казах-
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станском обществе. Проблематика изучения творчества ярких представителей культуры и искусства 
является обоснованным и своевременным. И c этой точки зрения особое внимание привлекает вокаль-
ное творчество Народной артистки СССР Розы Баглановой.  

Розу Тажибаевну Багланову знали в Казахстане в каждой семье. Ее легкий,  парящий голос зву-
чал повсеместно из радио, телевидения. Ее заслуженно любили за патриотичность, честность и ис-
кренность в отношении к народу. Из личной беседы Т. Нурсеитовой, мы узнаем, что: «Легенда казах-
ской песни, олицетворение народа и страны прошла Великую Отечественную войну с первых и до по-
следних её дней, была на всех фронтах, пела под свист пуль в окопах, землянках, на передовой. Её 
завораживающий голос покорил миллионы сердец, сценой для выступлений служили танк, ящики в 
окопах, сельские клубы, стадионы, сочные джайлау, пшеничные поля, буранные зимовки, лучшие кон-
цертные залы и дворцы мира, ей рукоплескали и солдаты, и простые люди, и представители самых 
высших эшелонов власти. Своими песнями она воодушевляла бойцов на подвиги, вселяла веру в по-
беду. Пела все военные, фронтовые песни - «Огонек», «Катюшу», «Синий платочек», «На солнечной 
поляночке», «Самовары и самопалы», «Тальянку», «Темную ночь» и многие другие.  Однажды, когда 
маленькая казашка в очередной раз пела на линии фронта, фашисты испугались, подумав, что «рус-
ские» пошли в атаку. Она вытаскивала раненных солдат с поля боя» [1]. 

Роза Тажибаевна родилась 1 января 1922 года в Казалинске (ныне – в Кызылординской области 
Казахстан).  После школы в 1939 – 1941 годах училась в Кызылординском педагогическом институте. 
После смерти отца, когда семье стало трудно, поступила в Ташкентский текстильный институт, так как 
там обеспечивали жильём в общежитии, бесплатным питанием и можно было подрабатывать ткачихой. 
С 1941 года работала в Самарканде, в Государственном женском ансамбле песни и пляски Узбекской 
ССР Узбекской филармонии. Летом 1941 года получила направление в Московскую консерваторию, но 
началась война и она ушла на фронт вместе с ансамблем. В составе бригады артистов выступала пе-
ред бойцами Красной Армии прямо на передовой. В 1947 – 1949 годах работала в Казахском государ-
ственном академическом театре оперы и балета им. Абая, в 1949 – 1960 годах в Республиканской фи-
лармонии им. Джамбула. О том, какой Роза Багланова  была талантливой певицей, бесспорно,  в 
Казахстане знают все. Ее дар был оценен как  народом, так и  властью в разные годы,  начиная со  
времен  Сталина и заканчивая  периодом независимости,  когда Казахстаном руководит Нурсултан 
Назарбаев,  которого певица называла не иначе  как  Ак  Патша (“Белый Царь”). Роза Багланова была  
удостоена самых высоких государственных наград – как  в советский период, так и годы независимого 
Казахстана. 

Из личного архива Народной артистки ССР мы узнаем, что 9 мая 1945 года  она принимала 
участие в Победном концерте в Берлине, снялась в советско – венгерском документальном фильме 
“Юность мира”(1949), гастролировала за рубежом (Польша, ГДР, Венгрия, Австрия, Чехословакия, 
Китай, Корея, Индия, Бирма, Канада, Швеция, Бельгия и др). 

Роза Багланова – национальный символ целой эпохи: стояла на одной сцене с А.Вертинским, 
Г.Улановой, М.Плисецкой, И.Ильинским, А.Райкиным великими С.Рихторм, и Д.Шафраном. Была лично 
знакома со многими мировыми государственными деятелями: И.Сталиным, Н.Хрущевым, 
Л.Брежневым, Ким Ир Сеном, Мао Цзэдуном. Дважды гостила у Джавахарлала Неру и Индиры Ганди. 

 Роза Тажибаевна внесла огромный вклад в развитие и папуляризацию казахской народной 
музыки и творчества композиторов Казахстана. “ Маленькая казашка”, так ее называли деятели 
культуры Советского Союза. 

Имя Баглановой включено в первый выпуск о женщинах мира англо – американской 
энциклопедии «Кто есть кто».Студия «Казахфильм» имени Ш. Айманова сняла о певице 
документальный фильм «Наша Роза», который рассказывает о большом творческом пути артистки. В 
2011 году вышел документальный фильм об артистке «Ах, Самара - городок». Русская народная песня 
«Самара -городок»  принесла Розе Тажибаевне всесоюзную известность. Также Роза Тажибаевна была 
удостоена государственных  званий и наград: Медаль «За боевые заслуги» (1943),  Медаль «За 
трудовую доблесть», Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг» 
(1945), Народная артистка Казахской ССР (1955), Народная артистка СССР (1967),  Народная артистка 
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Киргизии (1996), Орден Ленина (1959), Орден Трудового Красного Знамени, Орден Дружбы народов 
(1981), Орден Медаль «Шапагат» (1995), Отан (1996), Народный Герой Казахстана (1996 ),  Медаль «10 
лет независимости Республики Казахстан» и много других медалей.  

Также, на певческой стезе Р.Т.Багланова стала: Дипломантом II Всесоюзного конкурса артистов 
эстрады Москве (1946), Лауреатом II Международного фестиваля молодежи и студентов в Будапеште 
специальный приз за исполнение народных песен (1946), обладателем Международной премии «Дане-
кер» (2000), Независимой  общенациональной премии «Тарлан» - «За вклад» в разделе 
«Музыка»,«Клуб меценатов Казахстана» (2004),обладателем - Ежегодной обществеанной 
национальной премии «Алтын Журек» - в номинации «Искусство и милосердие» (2007), Президентской 
стипендии Фонда поддержки культуры, образования и социальных программ (2011). 

Роза Тажибаевна Баглановна  являлась - Почетным президентом  Всемирного общества 
мусульманок; Почетным гражданином  нескольких городов, Почетным гражданином Кызылординской 
области (2007).  

  Таким образом,  исследование  вокального творчества  легендарной певицы  Баглановой Р.Т. 
являющейся яркой, неординарной личности  подтверджает слова А.П.Чехова: «Искусство  дает  крылья 
и уносит далеко - далеко!». И этими образными крыльями Розы Тажибаевны  были  народ и ее дети! 
На  89-м году жизни Розы Баглановой  в феврале 2011 году  погасла яркая звезда  казахстанской куль-
туры и искусства.  

Слушая  космически-нежный  голос  Розы Баглановой  мы замираем от тонких звуков музыки, 
проникающих в самое сердце, внимаем исполненные ею песни, которые  раскрывают нам суть любви к 
жизни! Сколько эмоций и чувств дарит ее талант созерцать человеческую  красоту голоса и звука  и 
получать от этого великое удовольствие.  
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Аннотация: в статье рассматривается актуальность применения трансформируемых фасадов в архи-
тектуре и строительстве общественных зданий. Был проведен анализ применения динамических фа-
садов на основе опыта современного проектирования и строительства общественных зданий в зару-
бежных странах. Выявлены основные направления и приемы архитектурной трансформации. Предло-
жена разработка собственного оригинального проекта с применением трансформируемого фасада на 
основе подвижной диафрагмы. 
Ключевые слова: архитектура, трансформация, динамические фасады, общественные здания, строи-
тельство. 
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Abstract: This article discusses the relevance of the use of transformable facades to the architecture and 
construction of public buildings. An analysis was made of the application of dynamic facades based on the 
experience of modern design and construction of public buildings in foreign countries. The main directions and 
techniques of architectural transformation are revealed.  Development of the own original project with applica-
tion of the transformed facade on the basis of a mobile diaphragm is offered. 
Keywords: architecture, transformation, dynamic facades, public buildings, construction. 

 
Введение 

На сегодняшний день, в век высоких технологий, современный подход к архитектуре подразуме-
вает не только создание комфортных условий для потребностей человека, но и решение экологических 
и энергетических проблем. Поэтому одним из современных направлений в архитектуре и строительной 
практике выделяют инновационные технологии, связанные с динамическими фасадами зданий. Дина-
мика в архитектуре классифицируется по двум направлениям: трансформируемая и адаптивная.  

Применение элементов трансформации в архитектуре общественных и жилых зданий увеличи-
вает его многофункциональность, позволяет создавать уникальные по своему образному и конструк-
тивному решению здания, выполнять неповторимым фасадное решение, а самое главное, применять 
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новейшие достижения устойчивой архитектуры, связанные с «зелёными» технологиями [1].  
Для выявления основных направлений и приемов трансформации в современной архитектуре 

общественных и жилых зданий был проведен анализ проектирования и строительства уникальных об-
щественных зданий, которые основаны на применении архитектурной трансформации [2], а также разра-
ботана концепция собственного проекта, в котором применяется использование динамического фасада. 

Аналитический обзор известных решений в зарубежной практике 
Адаптивный фасад башен Аль-Бахар 

Одним из самых ярких примеров выделяют башни Аль-Бахар [3], построенные в Объединенных 
Арабских Эмиратах. Аль-Бахар – это две уникальные 29-ти этажные башни с трансформируемым фа-
садом, внутри которых находятся офисы и штаб-квартира инвестиционного совета Абу-Даби. Уникаль-
ность постройки обуславливается тем, что фасад башен имеет подвижные части - «соты», которые под 
воздействием солнечных лучей раскрываются, тем самым формируя на фасаде башен красивый и со-
временный ажурный узор. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Башни Аль-Бахар 
 
Для того, чтобы защитить внутренние помещения от 50-градусной жары, инженеры разработали 

решетчатый фасад, который «обертывает» все внешние стены башен, кроме одной – северной, так 
основной задачей является защита внутренних помещений здания от чрезмерного солнечного воздей-
ствия. Подобное решение было навеяно машрабией – традиционными арабскими ажурными решетка-
ми, предназначенными для затенения помещений. Фасад состоит из 2098 кинетических элементов, 
степень открытия которых определяется компьютером: от полностью открытого состояния на рассвете 
до полностью закрытого – в полдень. Такой защитный экран позволяет поддерживать благоприятный 
микроклимат внутри помещений без использования большого количества кондиционеров, что, учиты-
вая экстремально жаркий климат страны, дает возможность сэкономить огромное количество электро-
энергии. Следует отметить, что параллельно с сокращением проникновения солнечного тепла внутрь 
помещений больше чем на 50%, решетчатый фасад обеспечивает свободную вентиляцию. 

Массивные элементы из стекловолокна расположены на расстоянии двух метров от наружной 
стены и поддерживаются отдельными рамками. Система автоматизированного фасада работает за 
счет возобновляемой энергии, которую получает от фотогальванических панелей, расположенных на 
наклонной крыше башен, направленной к югу. 

 
Динамический фасад башни Агбар 

Еще одним примером энергоэффективного использования традиционных мотивов арабской ар-
хитектуры можно выделить расположенную в Барселоне башню Агбар [4] – 34 этажный небоскреб вы-
сотой 145 метров, Особенность башни заключается в ее особом двойном фасаде. Первый слой фаса-
да состоит из плотной бетонной «скорлупы», облицованной ярко раскрашенными металлическими ли-
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стами и множеством разбросанных квадратами окон, второй слой – система полупрозрачных стеклян-
ных жалюзи, расположенных на небольшом расстоянии. Такие жалюзи двигаются по сигналам датчи-
ков температуры, расположенных на внешней стороне башни. Таким образом, между наружной стеной 
и стеклянной оболочкой создается воздушная камера, выполняющая функцию естественного кондици-
онирования воздуха. Необыкновенная идея архитекторов и строителей касается, прежде всего, энерге-
тической составляющей, ведь здание под воздействием климатических условий окружающей среды 
способно не просто поддерживать расход энергии, но и сделать его эффективным и экономичным. При 
использовании такой системы комфорт внутри здания совершенно не пострадал, ведь солнечная энер-
гия, благодаря большому количеству окон, обогревает здание, создавая благоприятный микроклимат 
внутри помещений. Также окна одновременно служат для естественной вентиляции. Такая система 
двойного фасада позволяет экономить большое количество электроэнергии, потому что позволяет не 
использовать кондиционеры в здании. 

 

 
Рис. 2. Башня Агбар в Барселоне 

 
Динамический фасад Kiefer technic showroom 

Проблема регулирования климата внутри помещений актуальна не только для жарких стран, она 
не менее актуальна для стран с умеренным климатом и частой сменой погоды. Одним из таких реше-
ний является Keiefer Technic Showroom [5]. 

Австрийская архитектурная студия разработала и осуществила инновационный проект офиса 
для компании Kiefer Technic Architecture Showroom, расположенного в австрийской провинции Штирия. 

Здание оборудовано динамическим фасадом, который находится в постоянном движении, он 
движется каждый день и каждый час, изменяя внешний облик здания. 

Главный фасад здания оснащен кинетическим алюминиево-стеклянным экраном, складные эле-
менты которого выполнены из перфорированного алюминия, его движение обеспечивают электродви-
гатели. 

Таким образом, эти многослойные панели могут закрываться и открываться в зависимости от по-
требностей работников офиса, находящихся внутри зданий, что позволяет им самостоятельно регули-
ровать климат и освещенность помещений. Динамичная конструкция такого фасада эффективна в под-
держании климата внутри здания как при высокой температуре на улице, так и при низкой. 
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Рис. 3. Фасад офиса Keiefer Technic Showroom в разных положениях 

 
 
 

Концепция собственного проекта «Выставочный центр  
инновационных технологий» 

Опираясь на опыт зарубежных архитектурных бюро, сопоставляя их с отечественным опытом 
строительства, основной задачей создания представляемого проекта выставочного центра стала спо-
собность здания поддерживать благоприятный микроклимат внутри помещений без значительных за-
трат электроэнергии. Решение было найдено созданием подвижной диафрагмы, кинетические элемен-
ты которой меняют свою форму в зависимости от времени суток, изменяя таким образом площадь об-
лучаемой поверхности, что позволяет более точно управлять процессом преобразования солнечного 
излучения в тепловую и электрическую энергию. 

Конструктивно динамическая система представляет собой апертурную диафрагму, состоящую из 
триангуляционных сегментов. Собственно сама система состоит из опорных элементов (предлагается 
выполнять их нержавеющей стали), несущей рамы, алюминиевых динамических рам и заполнения 
стекловолоконной сеткой. Каждое устройство диафрагмы, расположенное на южной, юго-западной и 
юго-восточной сторонах здания, содержит ряд вытянутых панелей из политетрафторэтилена, а также 
регистры фотоэлектрических преобразователей и полупроводниковых устройств, прямо преобразую-
щих солнечную энергию в постоянный электрический ток. В условиях пасмурного дня или сильного 
ветра датчики, интегрированные во внешнюю часть фасада, отправляют зарегистрированные сигналы 
в блок управления, чтобы задать определенную динамику трансформации фасада и «раскрыть» для 
этого все требуемые его элементы. 

Все устройства затенения контролируются через центральную систему управления зданием 
(BMS), которая может следить за каждым элементом схемы  индивидуально или по группам. 

Вдохновением в создании данного проекта, способного заинтересовать конструктора-
проектировщика, послужило сочетание особенных форм гексагона – правильного многоугольника с ше-
стью равными сторонами равными радиусу описанной окружности. По своей форме проектируемый 
центр напоминает бриллиант с уклоном его боковых граней на 45 градусов и имеет атриумную систему 
внутренней планировки. В витражном наружном остеклении используется металлизированная пленка на 
основе полиэфиров, которую отличает высокая устойчивость к износу и механическим повреждениям. 
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Рис. 4. Выставочный центр инновационных технологий 
 

Выводы 
 

Комплексный анализ показал, что применение трансформации в архитектуре уникальных обще-
ственных зданий увеличивает возможности их эксплуатации, обеспечивая индивидуальность и ком-
фортность. 

Таким образом, реализация трансформации фасадов осуществляется в общественных зданиях с 
целью создания: 

- во-первых, уникальности здания - путем применения инновационных конструктивных систем и 
индивидуального образного решения; 

- во-вторых, необходимых функциональных процессов и возможности адаптации пространств, 
обеспечивая их многофункциональность; 

- в-третьих, динамики объемного решения или его элементов, в зависимости от климатических 
условий, с помощью применения интеллектуальных технологий для создания благоприятного микро-
климата внутренних помещений. 
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Аннотация: Данная статья посвящена описанию характера эмоционального интеллекта студентов 
юношеского возраста. В статье предлагается анализ эмпирического исследования, проводимый на ба-
зе частного московского колледжа с целью выявления взаимосвязи между уровнем развития эмоцио-
нального интеллекта студентов и их отношением к педагогическим инновациям. 
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Abstract: This article describes the nature of emotional intelligence of young students. The article offers an 
analysis of empirical research conducted on the basis of a private Moscow College in order to identify the rela-
tionship between the level of development of emotional intelligence of students and their attitude to pedagogi-
cal innovations. 
Key words: emotional intelligence, college’s students, pedagogical innovations. 

 
Эмоциональный интеллект в современной образовательной системе играет важную роль для 

всех участников учебного процесса, это связано с тем, что новая система образования направлена не 
на передачу готовых знаний, а на предоставление ресурсов для проявления творческих и интеллекту-
альных способностей. 

Современная образовательная система требует от студентов не только теоретических знаний, но 
и совокупность навыков и умений направленных на достижение поставленных целей, путем решения 
задач нестандартными способами и в неопределенных условиях деятельности. 

Само понятие «эмоциональный интеллект» укоренилось в науке на рубеже 1990 годов, как раз-
новидность социального интеллекта и трактовалось как «способность отслеживать собственные и чу-
жие чувства и эмоции, различать их и использовать эту информацию для направления мышления и 
действия» [1, p. 185]. Позже зарубежными учеными (Дж. Мейер, П. Сэловей, Д. Гоулман, Р. Бар-Он) 
была разработана модель эмоционального интеллекта, которая представляла собой совокупность че-
тырех компонентов: восприятие и выражение эмоций, понимание и анализ эмоций, применение эмо-
ций. Д. Гоулман на основе данной модели поделил эмоциональный интеллект на внутриличностный и 
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межличностный [2, с. 262]. 
Все изменения в структуре и методике в общеобразовательной среде, с целью повышения эф-

фективности учебного процесса и его результата, объединяются в понятие «педагогическая иннова-
ция» [3, c. 198]. Другими словами, педагогические инновации создаются в процессе внедрения разно-
образных новшеств (что-то новое, ранее неизведанное или забытое старое, вновь возродившиеся) в 
образовательную деятельность, всеми членами учебно-воспитательным процессом, устремленные на 
преобразование и усовершенствование данного процесса, также на достижение ранее поставленных 
целей. Но не стоит забывать, что не всегда инновационный процесс в образовательной среде приводит к 
улучшению педагогической деятельности или к достижению высоких результатов в данной области. 

Анализ эмпирического исследования, в котором приняли участие 94 студента колледжа (1, 2 и 3 
курсы) из них 48 юношей и 46 девушек, обучающихся по специальностям «Организационная деятель-
ность в логистике» и «Право и организация социального обеспечения» студенты 2-х и 3-х курсов, пока-
зал что преобладающее большинство студентов колледжа выражают нейтральное отношение к педа-
гогическим инновациям. Положительное отношение наблюдается только у студентов 2 курса логисти-
ческой специальности, в большем процентном соотношении у девушек – 43%, и в меньшем – 25% у 
юношей. Также в данной группе присутствуют студенты с отрицательным отношением к педагогиче-
ским инновациям, юношей – 25%, а девушек – 14%. Высокий процент отрицательного отношения пока-
зывают юноши 2 курса экономической специальности и юноши 3 курса логистической специальности – 
по 34% в каждой группе.  Следует отметить, что у студентов колледжа 1 курса и 3 курса, экономической 
специальности, отсутствуют как положительные, так и отрицательные отношения к педагогическим от-
ношениям [4, с. 67]. 

На Рис. 1 представлена динамика положительных и отрицательных отношений студентов к педа-
гогическим инновациям на протяжении всего периода обучения в колледже. 

 
Рис. 1. Динамика отношений к педагогическим инновациям  у студентов с 1 по 3 курсы  

 
Анализируя динамику отношений к педагогическим инновациям у студентов колледжа, следует 

отметить, что на 1 курсе обучения как у девушек, так и у юношей отсутствует положительное и отрица-
тельное отношения, но уже на 2 курсе обучения, девушки в большей степени демонстрируют положи-
тельное отношение, а юноши – отрицательное. На последнем году обучения у студентов вновь не вы-
является положительное отношение к педагогическим инновациям, а отрицательное отношение стано-
вится менее активным по сравнению со студентами 2 курса.  

На Рис. 2 показана динамика уровня эмоционального интеллекта у студентов с положительным 
отношение к педагогическим инновациям. 
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Рис. 2. Общий уровень эмоционального интеллекта студентов с положительным  

отношением к педагогическим инновациям 
 

Полученные данные на Рис. 2 показывают, что студенты с положительным отношением к педаго-
гическим инновациям обладают, в равной степени, как с низким уровнем развития эмоционального ин-
теллекта, так и со средним уровнем. Отрицательное отношение к педагогическим инновациям также 
характерно для студентов как с низким, так и со средним уровнями эмоционального интеллекта (см. 
Рис. 3). 

 
Рис. 3.  Общий уровень эмоционального интеллекта студентов  с отрицательным  

отношением к педагогическим инновациям 
  
Структура эмоционального интеллекта студентов с нейтральным отношением к педагогическим 

инновациям представлена на Рис. 4. 

 
Рис. 4. Показатели уровня эмоционального интеллекта студентов с нейтральным 

 отношением к педагогическим инновациям 
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Анализируя структуру эмоционального интеллекта студентов с нейтральным отношением, сле-
дует отметить, что и в данной группе не было выявлено высокого уровня развития эмоционального ин-
теллекта, а девушки 2 курса обучения обладают отрицательными значениями по шкале эмоционально-
го интеллекта «Управление своими эмоциями». 

Таким образом, анализируя динамику выявления отношений к педагогическим инновациям у сту-
дентов колледжа, следует отметить, что только 6,4% проявляют положительное отношение (только 
студенты 2 курса) и 8,5% отрицательное отношение (студенты 2 и 3 курсов), а остальные 85,1% - 
нейтральное отношение. Примечательно то, что у студентов, как с положительным, так и с отрицатель-
ным отношением к педагогическим инновациям, прослеживаются сильные расхождения в показателях 
уровня эмоционального интеллекта. 

Для того чтобы выявить взаимосвязь между уровнем эмоционального интеллекта студентов и их 
отношением к педагогическим инновациям, мы использовали коэффициент корреляции Пирсона. Ста-
тистическая обработка данных проводилась при помощи компьютерной программы Excel. Полученные 
корреляционные связи представлены в табл. 1 

 
Таблица 1 

Показатели коэффициента корреляции Пирсона 

Отношения к пе-
дагогическим ин-

новациям 

Положительное  
(n=6) 

Нейтральное Отрицательное 
(n=8) 1 курс 

(n=32) 
2 курс (n=21) 3 курс 

(n=27) 

Значения  
r-Пирсона 

 
-0,17 

 
-0,11 

 
0,49 

 
-0,17 

 
-0,02 

 
Корреляционный анализ данных показал, что уровень эмоционального интеллекта студентов  

колледжа в большинстве случаев имеет отрицательную связь с отношением к педагогическим иннова-
циям, даже выявленное положительное значение r-Пирсона у студентов 2 курса (p=0,49) не может сви-
детельствовать о положительной связи между уровнем эмоционального интеллекта студентов и их от-
ношением к педагогическим инновациям. 

Таким образом, проведенное нами эмпирическое исследование доказывает, что отношение сту-
дентов колледжа к педагогическим инновациям не зависит от их уровня развития эмоционального ин-
теллекта. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности психолого-педагогического сопровождения 
старшеклассников с умственной отсталостью в процессе их профессионального самоопределения, вы-
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Профессиональное самоопределение - это одна из главных проблем в обществе, которая остро 

стоит как для выпускников, так и для преподавателей. Под понятием «профессиональное самоопреде-
ление» мы понимаем сложную систему, часть социального самоопределения, определяющую отноше-
ние человека к профессиональной среде [6, с. 237]. 

Актуальность проблемы профессионального самоопределения в процессе социально-трудовой 
адаптации молодежи рассматривается такими учеными, как К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Божович, 
А.Е. Голомшток, H.H. Захаров, Э.Ф. Зеер, Е.А.Климов, A.M. Кухарчук, А.В.Лаврентьева, А.Б. Ценципер, 
В.В.Чебышев, П.А.Шавир и другие. В коррекционной психологии исследования по проблеме професси-
онального становления личности умственно отсталых лиц многочисленны (И.М. Бгажнокова, Г.В. Ва-
сенков, Г.М. Дульнев, Е.М. Старобина, Л.Д. Столяренко, А.М. Щербакова, Н.Л. Коломенский, Н.Г. Моро-
зова, Ж.Н. Назарбаева, К.М. Турчинская, А.А. Гнатюк, Л.А. Егорова, В.В. Коркунов, С.Л. Мирский, В.А. 
Шинкаренко и др.). В научных работах отмечается, что у умственно отсталых, как и у нормально разви-
вающихся подростков, профессиональное самоопределение занимает одно из ведущих мест в самосо-
знании личности, однако оно затруднено в связи с бедностью жизненного опыта, ограниченностью зна-
ний, неточностью понятий и представлений, незрелостью чувств и интересов, неадекватностью само-
оценки. Авторами отмечается, что наличие отклонений в умственном развитии сказывается на выборе 
профессии (Е.М. Старобина, Т.Л. Павлова, Г.В. Васенков). В работах И.М. Бгажноковой, Б.В. Белявско-
го, Г.В. Васенкова, Н.Н. Малофеева, В.Н. Патракеева, А.М. Щербаковой освещены проблемы социаль-
но - трудовой адаптации учащихся специальных коррекционных школ VIII вида. Я.Я. Кравалис рас-
сматривал правильный выбор профессии во вспомогательной школе как залог успешной подготовки 
детей к жизни [1, с. 169]. 

Вклад, который внесли в изучение трудового обучения и профессионального самоопределения 
учащихся с умственной отсталостью Г.М. Дульнев, С.Л. Мирский, Б.И. Пинский, К.К. Платонов, Е.М. 
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Старобина и др. - неоценим. Важно адаптировать полученные несколько десятилетий назад результа-
ты исследований под нынешний контингент учащихся с умственной отсталостью. Это позволит создать 
условия для профессионального развития всех граждан России, которые могут быть задействованы в 
профессиональном труде. 

Также особенности профессионального самоопределения были предметом исследования Н.Л. 
Коломинского, Ж.Н. Назамбаевой, К.М. Турчинской, и др. Авторы считают, что профессиональные 
склонности умственно отсталых учащихся имеют некоторые особенности. По их мнению, данная про-
блема зависит от степени сформированности профессиональных интересов, самооценки, положитель-
ного отношения к труду. 

В настоящее время перед обществом стоит проблема профессионального самоопределения 
подрастающего поколения. Данная проблема касается и учащихся с умственной отсталостью. Доля 
умственно отсталых учащихся, работающих по полученной в школе профессии достаточно невелика. 
Такое положение дел показывает недостаточную эффективность проведения профориентационной 
работы и трудового обучения.  

Профессиональное самоопределение умственно отсталых старшеклассников определяется осо-
бенностями их мыслительной деятельности, мотивационной и волевой сферой личности, своеобрази-
ем профессиональных намерений. Для изучения личностных качеств умственно отсталых старшеклас-
сников необходимы подбор и адаптация психодиагностического инструментария, учитывающего свое-
образие их умственного развития. Выявление компенсаторных механизмов личностного развития ум-
ственно отсталых старшеклассников позволяет теоретически обосновать систему психо-коррекционной 
работы с учащимися старших классов школы VIII вида с целью оптимизации их социально-трудовой 
адаптации. Специальные психологические условия, учитывающие особенности личностного и когни-
тивного развития умственно отсталых старшеклассников, направленные на оптимизацию их професси-
онального самоопределения, на наш взгляд, могут повысить возможности социально-трудовой адапта-
ции умственно отсталых выпускников специальной школы [2, с. 128]. 

Для лиц с умственной отсталостью профессиональная ориентация и трудовая деятельность яв-
ляются основой их социального приспособления, средством для дальнейшего включения выпускника 
специальной (коррекционной) школы в производительный труд, самостоятельную и самодостаточную 
жизнь в обществе, служат одним из методов коррекции и способствуют накоплению социального опы-
та. Профессиональная ориентация направлена на формирование соответствия профессиональных 
возможностей детей с умственной отсталостью и ситуации на рынке труда, активизацию их ресурсов, 
важна с позиции определения жизненных планов данной категории детей, а также с точки зрения раз-
вития общества в целом [5, с. 92]. 

Психолого-педагогическое сопровождение – это профессиональная деятельность взрослых, вза-
имодействующих с ребёнком в школьной среде. Целью сопровождения является создание социально – 
психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения [6, с. 240]. 

Модели психолого-педагогической, поддержки старшеклассников с умственной отсталостью, со-
здающие условия для развития их способностей к профессиональной деятельности в теоретическом и 
в практическом плане остаются неразработанными. Это обусловливает актуальность решения пробле-
мы профессионального самоопределения, поиска эффективной модели психолого-педагогической 
поддержки процесса саморазвития умственно отсталых учащихся в образовательной среде, повыша-
ющей их адаптационные и интеграционные возможности [4, с. 35]. 

В разработке современных средств и содержания психолого-педагогического сопровождения 
профессионального становления личности умственно отсталых старшеклассников большое значение 
имеет изучение особенностей их психического развития на данном возрастном этапе, что и определило 
проблему диссертационного исследования. 

Психолого-педагогическое сопровождение представляется нам чрезвычайно перспективным, 
теоретическим принципом и с точки зрения осмысления целей и задач школьной психологической 
практики, и с точки зрения разработки конкретной модели деятельности психолога, которая может быть 
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внедрена и успешно реализована не в единичном авторском исполнении, а как массовая технология 
работы. 
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Аннотация: Эволюция дипломатии в цифровую эпоху раскрыла новые пути для коммуникации госу-
дарств и их лидеров с широкой общественностью, все больше отдаляя дипломатию от ее традицион-
ной модели. Это создает как новые возможности, так и проблемы для правительств, организаций и от-
дельных лиц. Цифровая дипломатия, с каждым годом пополняясь новыми акторами и открывая в себе 
множественные тенденции, требует от пользователей новых навыков, организационных изменений и 
инновационных подходов к глобальной политике. В работе рассматриваются особенности цифровой 
дипломатии в современном медиаполитическом дискурсе, а также тенденции развития ее коммуника-
тивных практик как одного из компонентов внешнеполитической стратегии государств.  
Ключевые слова: внешняя политика; дипломатия; мягкая сила; цифровая дипломатия; социальные 
сети; медиаполитический дискурс; коммуникативное воздействие.  
 
TENDENCIES IN DEVELOPMENT OF THE COMMUNICATIVE PRACTICES OF DIGITAL DIPLOMACY AS 

ONE OF THE COMPONENTS OF A STATE’S FOREIGN POLICY STRATEGY 
 

Chebotareva Nataliia Andreevna 
 
Abstract: The evolution of diplomacy in the digital era has opened up new ways of communication between 
states and its leaders on one side, and the general public on the other, considerably distancing diplomacy from 
its traditional model. This creates both new opportunities and challenges for governments, organizations and 
individuals alike. Digital diplomacy is overflown with new actors and multiple trends every year, and thus, those 
who use it require new skills, organizational changes and innovative approaches to global politics. This article 
examines the features of digital diplomacy in modern media-political discourse, as well as tendencies in the 
development of its communicative practices as one of the components of the foreign policy strategy of states. 
Key words: foreign policy; diplomacy; soft power; digital diplomacy; social networks; media political discourse; 
communicative impact. 

 
Технология и ряд технологических прорывов произвели революцию в дипломатической практике. 

Изобретение печатного станка в XV веке увеличило возможности и масштабы общения, так же как и 
расширение телеграфной сети в XIX веке — разбросанные по миру сообщества становились всё ближе 
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друг к другу. В XX веке другие технологии, такие как телефон, авиасообщение и спутники в корне изме-
нили ранее существовавшие представления о том, что представляет собой дипломатия. Сейчас Ин-
тернет открывает широкие коммуникативные возможности миллиардам людей. Ключевым моментом 
эволюции дипломатии XXI века является то, что технологии дали каждому возможность общаться в 
дипломатическом пространстве таким образом, который ранее был «зарезервирован» для людей с 
особым доступом. Возникает явление цифровой дипломатии (интернет-дипломатии, дипломатии соци-
альных сетей; англ. digital diplomacy), главной целью которой является продвижение внешнеполитиче-
ских интересов страны в интернет-пространстве — через социальные сети, микроблоги и различного 
рода хостинги. Согласно определению Прийи Доши, профессора Школы коммуникаций Американского 
университета, цифровая дипломатия — это область прямого взаимодействия правительств с обще-
ственностью других стран с помощью социальных сетей [3]. Изначально термин использовался для 
определения нового измерения публичной политики США, проводимой с помощью применения цифро-
вых технологий. Энн-Мэри Слотер, занимавшая пост директора по политическому планированию в Гос-
ударственном департаменте США в 2009-2011 гг., в своих работах описала понимаемые ей философ-
ские основы цифровой дипломатии: так, по её мнению, государства, имеющие более налаженные и 
разветвлённые информационные каналы и коммуникации, способны определять глобальную повестку 
дня [5]. В работе мы рассмотрим определение цифровой дипломатии как в узком понимании, с ориен-
тацией на взаимодействие в социальных сетях, так и в более широком смысле — в рамках глобальной 
трансформации дипломатии в цифровую эпоху, и определим тенденции коммуникативных практик, ис-
ходящие из применения каждого из понятий.    

Социальные сети не только дают возможность распространять любой вид медиаконтента в ре-
альном времени для широкой аудитории, но и позволяют получить быструю и понятную обратную 
связь. Интерактивность, вовлеченность аудитории, а также сокращение дистанции между источником 
информации и её получателями способствуют возрастанию возможности воздействия на аудиторию, 
повышению уровня доверительности. Таким образом, специфика площадок реализации цифровой ди-
пломатии определяет её основные особенности: во первых, связь с аудиторией устанавливается быст-
ро и достаточно легко; во-вторых, вследствие этой связи возникает зависимость от контента, создава-
емого самими пользователями (комментарии, оценивание лайками, ретвиты и репосты), а это, в свою 
очередь, создает возможность мониторинга и оценки обратной реакции; и в-третьих, важным отличием 
является то, что цифровая дипломатия функционирует в рамках горизонтальных сетей, основанных на 
обмене информацией, а не на передаче её сверху вниз, характерной для традиционной дипломатии.  

В качестве главных субъектов цифровой дипломатии можно выделить, с одной стороны, внеш-
неполитические ведомства (и связанные с ними структуры), а с другой — отдельных политиков и об-
щественных деятелей. Согласно докладу от Twiplomacy (об использовании соцсетей мировыми лиде-
рами и министерствами иностранных дел за 2018 г.), с каждым годом социальные сети становятся все 
более важным инструментом в сфере как внешней, так и внутренней политики государств [7]. Мировые 
лидеры используют разные социальные медиа для разных целей, для более эффективного воздей-
ствия учитывая характеристики аудитории тех или иных платформ. Исследователи отмечают, что са-
мой быстрорастущей сетью среди мировых лидеров является Instagram, он же входит в тройку наибо-
лее используемых, вместе с Twitter и Facebook. Instagram-аккаунты есть у всех лидеров G7 и G20, кро-
ме Владимира Путина и Си Цзиньпина. Стратегии и техники взаимодействия мировых лидеров на по-
лях цифровой дипломатии, соответственно, зависят от преследуемых ими целей; они, таким образом, 
формируют собственную повестку дня и создают новые глобальные тенденции и нормы коммуникации 
в социальных сетях и Интернет-пространстве в целом. В пример к этому снова можно привести Twitter-
аккаунт президента США Дональда Трампа, который по своему значению, информативности и влиянию 
в интернет-пространстве превосходит, и в некоторых случаях заменят средства массовой информации. 
Джордж Лакофф, профессор когнитивной лингвистики в Калифорнийском университете, в результате 
анализа аккаунтов Дональда Трампа в социальных сетях отмечает, что президент использует соцсети 
«как оружие в контроле за циклом новостей» (имея при этом большой успех), а его сообщения носят 
скорее тактический, чем содержательный характер [4]. Twitter-дипломатия Дональда Трампа нередко 
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заменяет официальные межгосударственные каналы связи — как в случае с отменой встречи с рос-
сийским президентом Владимиром Путиным в Буэнос-Айресе на полях саммита «Большой двадцатки», 
о которой американский президент сообщил 29 ноября 2018 г. через личный аккаунт в Twitter. Пресс-
секретарь российского лидера Дмитрий Песков, реагируя на многочисленные запросы от журналистов, 
объяснил, что «..пока видели только твит и СМИ [об отмене Дональдом Трампом встречи с Владими-
ром Путиным]… официальной информации не имеем». Глава МИД ФРГ Хайко Маас также отмечает 
перемены в коммуникационной политике между США и европейскими странами: если раньше Вашинг-
тон консультировался с европейскими партнерами по важным вопросам, то сейчас последние узнают о 
некоторых решениях Белого дома из Twitter, и это, по мнению министра, может вызывать структурные 
изменения в трансатлантических отношениях.  

В более широком смысле цифровую дипломатию следует рассматривать как глобальную транс-
формацию дипломатии в цифровую эпоху — определяя здесь не только вектор коммуникации с обще-
ством, но и необходимость освоения новых компетенций дипломатами, вопросы безопасности инфра-
структуры дипломатической сети, равно как и взаимодействия государств в киберпространстве. В спис-
ке 10 главных технологических сюжетов на 2019 г., составленном президентом и главным юристом 
Microsoft Брэдом Смитом, четвёртый номером идёт цифровая дипломатия [6]. Интересно, что в 
Microsoft под этим термином понимают не взаимодействие и коммуникацию в пространстве соцсетей, а 
дипломатические усилия «multi-stakeholder — множественных заинтересованных сторон» (как прави-
тельств, так и частных компаний) в борьбе с кибератаками. (Стоит упомянуть, что Microsoft отдельно 
продвигает свой проект — «Tech Accord», нацеленный на противостояние угрозам в киберпростран-
стве). То, как в Microsoft дают определение цифровой дипломатии демонстрирует, во-первых, большое 
количество процессов и широкий диапазон значений на стыке дипломатии и информационно-
коммуникационных технологий, составляющих общее поле цифровой дипломатии, и во-вторых, отсут-
ствие строгих устоявшихся определений в этой области. 

Следующей тенденцией цифровой дипломатии в «широком контексте», упомянутой нами выше, 
является осознание необходимости, а также попытки освоения новых компетенций сотрудниками ди-
пломатических ведомств. В Великобритании провели парламентское исследование о навыках, необхо-
димых на дипломатической службе. Дипломатам, как и представителям любой другой профессии, 
необходимо уметь адаптироваться к мировым реалиям, обретать новые навыки. В приоритетный набор 
навыков, рекомендованный авторами исследования, включена группа навыков Digital Data & 
Technology (DDAT), и на данный момент в Foreign Office работает более 20 специалистов этого профи-
ля. В FCO также отмечают, что около 100 человек в глобальной дипломатической сети работают над 
вопросами цифровых технологий и проводят тренинги «для того, чтобы любой человек, имеющий ком-
муникационную роль, мог заниматься базовыми цифровыми коммуникациями» [2].  

В процессе развития коммуникативных практик цифровой дипломатии возникают две степени 
адресности сообщений, реализуемых мировыми лидерами через социальные сети: во-первых, они об-
ращаются к широкой общественности, и во-вторых, взаимодействуют с другими лидерами, чьи аккаун-
ты представлены в данных социальных сетях. В качестве примера можно привести ответ премьер-
министра Пакистана Имран Хана на заявление Дональда Трампа в интервью американскому телекана-
лу Fox News о том, что Пакистан «ничего не делает для США» (в оригинале — «not doing a damn thing 
for US»): Хан написал, что вместо того, чтобы делать Пакистан козлом отпущения за свои неудачи, 
США должны пересмотреть свою политику в Афганистане. Дональд Трамп ответил в своем микроблоге 
Twitter, что США, заплатив Пакистану миллиарды долларов, так и не узнали, где находится бен Ладен. 
Политические лидеры используют преимущество социальных сетей в мгновенном донесении инфор-
мации для аудитории, без посредников высказывая свое мнение по тем внешнеполитическим вопро-
сам, которые затрагивают интересы их стран. В случаях такой коммуникации, осуществляемой через 
социальные сети, неизбежно возникают вопросы дипломатической этики и нормативного регулирова-
ния: так, повестка цифровой дипломатии не включена в состав Венской конвенции о дипломатических 
сношениях, равно как и других международно-правовых документов. Тем не менее, отсутсвие единой 
стратегии поведения, выработанной государствами коллективно или по отдельности, не означает, что 
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свод стихийных и «негласных» правил не был или не мог быть сформирован. Каждый такой преце-
дентный случай, получив широкое распространение в глобальной сети, создает новую норму, сдвигает 
границы допустимого и является примером для дальнейших действий. 

В России цифровая дипломатия еще в 2012 г. была поставлена в один ряд с наиболее действен-
ными инструментами внешней политики. На совещании послов и постпредов президент России Влади-
мир Путин призвал дипломатов уделять больше внимания использованию новых технологий на разных 
платформах, включая социальные сети, с целью «разъяснения позиций». С тех пор российский МИД 
активно наращивал присутствие во всех социальных сетях: в глобальном рейтинге цифровой диплома-
тии за 2017 г. Россия заняла 4 место, уступая США, Великобритании и Франции. Особенности коммуни-
кативных практик российской цифровой дипломатии можно рассмотреть на примере Twitter-
дипломатии Посольства России в Великобритании. Микроблоги Посольства и отдельных дипломатов, 
работающих в нем, являются одними из самых популярных зарубежных аккаунтов МИД; Александр 
Крамаренко, в 2011-2017 гг. работавший советником-посланником Посольства России в Лондоне, видит 
здесь несколько оставляющих успеха: язык, оперативность и конфронтационный характер отношений с 
Великобританией. Именно язык, «внятный, доходчивый, пусть даже на грани дипломатичности», можно 
считать главной особенностью российского подхода. Заметно отличающийся от традиционно офици-
ального стиля речи — «нормальный, незашоренный … без всякого рода табу, эвфемизмов, фигур 
умолчания и политкорректности», он резко контрастирует с представлениями о том, каким должен 
быть, привлекая тем самым внимание широкой аудитории [1]. Ориентация на юмор и определенные 
интернет-мемы и нарративы, существующие внутри страны, таким образом, играет важную роль при 
взаимодействии с иностранной аудиторией в социальных сетях. 

Подводя итоги, отметим, что цифровая дипломатия стала неотъемлемой частью мировой поли-
тики; проникая во все страны мира, она увеличивает там свою роль и присутствие. Лидеры государств 
используют социальные сети как трибуну для выражения своей позиции и влияния на общество, мини-
стерства иностранных дел и отдельные дипломаты взаимодействуют с интернет-аудиторией и приме-
няют цифровые технологии для решения своих внешнеполитических задач. Дипломатия выходит из 
переговоров «за закрытыми дверями» и становится общественным ресурсом. То, как лица, формиру-
ющие политику государства, представляют в социальных сетях события и опыт своей страны, является 
ключом к оценке их намерений другими государствами на международной арене, а также влияет на 
формирование государственной идентичности. Дипломаты применяют цифровые технологии для вы-
полнения своих обязанностей, экспериментируя и подражая лучшим практикам в этом поле, реализо-
вывая здесь разнообразный потенциал министерств иностранных дел, включая творческие и иннова-
ционные решения. Тем не менее, дипломатические каналы в социальных сетях на данный момент не 
являются полноценной заменой традиционным; их роль по-разному расценивается государствами в 
зависимости от развитости их коммуникаций в социальных сетях и стратегий цифровой политики. В 
связи с этим возникает необходимость формирования нормативной базы цифрового миропорядка, в 
которой выход дипломатических практик и процессов в публичное пространство проходил бы в рамках 
стратегии и руководящих принципов цифровой дипломатии.  
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Аннотация: в работе выполнен обзор существующих методов ведения мониторинга земель, исследо-
ваны нормативно-правовые основы мониторинга земель Российской Федерации; состояния вопроса 
применения геоинформационных систем при ведении мониторинга загрязнения земель. Выполнен 
анализ результатов мониторинга загрязнения земель с использованием ГИС-технологий на примере 
Октябрьского района города Новосибирска, составлена технологическая схема по мониторингу загряз-
нения почв тяжелыми металлами с применением геоинформационной системы MapInfo Professional. 
Ключевые слова: земля, загрязнение земель, государственный мониторинг земель, правовой режим 
земель, географическая информационная система, гис-технологии, тематическое картографирование. 

 
ANALYSIS OF THE MONITORING RESULTS OF SOIL CONTAMINATION USING GIS-TECHNOLOGIES 

ON THE EXAMPLE OF THE OCTOBER DISTRICT OF NOVOSIBIRSK 
 

Ivanova Elena Yurievna 
 
Abstract: The paper provides an overview of the existing methods of land monitoring, investigated the legal 
framework of land monitoring of the Russian Federation; the state of the issue of the use of geographic 
information systems in monitoring land pollution. The analysis of the results of monitoring of land pollution 
using GIS technologies on the example of the Oktyabrsky district of Novosibirsk, a technological scheme for 
monitoring soil pollution with heavy metals using geographic information system MapInfo Professional. 
Key words: land, land pollution, state land monitoring, legal regime of land, geographic information system, 
GIS technology, thematic mapping. 

 
Под мониторингом земель понимается некая система, контролирующая состояние земельного 

фонда. Он создан для своевременного выявления изменений, а также оценки, предупреждения и 
устранения последствий образующихся негативных процессов. Объектом мониторинга являются все 
земли в независимости от их форм собственности, а также целевое назначение или характера их ис-
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пользования.  
Почвенный мониторинг имеет комплексный характер, а высокая его эффективность может быть 

достигнута при одновременном контроле трех групп показателей – это ранняя диагностика, затем крат-
ко- и долгосрочные изменения свойств почв, которые отражали бы наиболее существенные черты почв 
данного типа региона.  

Для того, чтобы принятые управленческие решения по соблюдению земельных законов было 
эффективным, нужно иметь точные, научно обоснованные наборы данных о состоянии земель и изме-
нениях в их структуре. Мониторинг земель в данном случае является источником таких данных.  

Мониторинг земель — одна из частей мониторинга состояния окружающей среды, включенная в 
Единую государственную систему экологического мониторинга (ЕГСЭМ). Он осуществляется в соответ-
ствии с федеральными, региональными и местными программами. Суть мониторинга отражается в 
наблюдении за динамикой процессов, происходящих в почвах, для поиска причин и источников нега-
тивных изменений (деградации), принятия всесторонне обоснованных решений по комплексному улуч-
шению земельного законодательства, внесению требуемых корректировок в правовой режим земель и 
порядок их использования.  

Если анализировать процесс реализации мониторинга за предыдущие 5-10 лет, то можно сде-
лать вывод, что для осуществления мониторинга нет требуемой нормативной базы, а имеющиеся в 
каких-либо отчетных материалах рекомендации, по устранению и выявлению отрицательных явлений, 
носят в основном формальный характер. И соответственно все эти инструменты не могут быть приме-
нены к конкретной ситуации и для принятия каких-либо управленческих решений они не подходят. Кро-
ме того, не предусмотрены обязательные административные процедуры, которые бы учитывали ре-
зультаты мониторинга. 

По моему мнению, в задачи контролирующего мониторинга следует включить полномерное 
наблюдение за наиболее опасными процессами и явлениями, такими как развитие водной и ветровой 
эрозии почв, оврагообразование, вторичное заболачивание и засоление, так же опасность представ-
ляют загрязнение почв тяжелыми металлами и радионуклидами, нефтью и другими токсикантами. В 
соответствии с оценками степени деградации и загрязнения уже определяются размеры ущерба, санк-
ции и задачи по трансформации и реабилитации таких земель. Решающую роль в проведении наблю-
дений здесь играют дистанционные методы. 

Государственный мониторинг земель осуществляется в соответствии с положением земельного 
кодекса РФ на основании существующих государственных и муниципальных программ, которые в свою 
очередь формирует Правительство РФ или соответствующие территориальные образования. На сего-
дняшний момент таких программ практически нет. В некоторых регионах ведутся Отдельные работы по 
мониторингу земель, но систематическая, а также программная деятельность по обследованию состо-
яния и использования земельных ресурсов практически не осуществляется. 

В связи с этим все более актуальным становиться вопрос освоения новых средств для обработки 
и анализа пространственной информации, поиск более современных методов оперативного решения 
задач управления, а также оценки и контроля изменяющихся процессов. Эффективным решением дан-
ной проблемы может выступать использование географических информационных систем. 

Предназначение геоинформационных систем заключается в сборе, хранении, анализе и графи-
ческой визуализации пространственных данных, а также связанной с ними информации о представ-
ленных в ГИС объектах. Другими словами, можно сказать, что это инструменты, которые позволяют 
пользователям искать, анализировать и редактировать цифровые карты, получать дополнительную 
информацию об объектах. 

Главным преимуществом ГИС можно назвать наиболее естественное представление для чело-
века как пространственной информации, так и любой другой, которая имеет какое-либо отношение к 
объектам, расположенных в пространстве (так называемой атрибутивной информации). Существуют 
различные способы представления атрибутивной информации: это может быть числовое значение, а 
также таблица из базы данных о характеристиках объекта и т.д. [1]. 

Почва выступает как наиболее информативный показатель техногенного загрязнения городских 
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территорий. В основном металлы попадают в грунт за счет атмосферных осадков, а часть от стацио-
нарных выбросов предприятий (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Способы загрязнения почвы 

 
Для проведения анализа результатов мониторинга земель была построена тематической карты 

загрязнения почв тяжёлыми металлами. Мной были использованы следующие исходные данные: 

 каталог координат точек отбора; 

 космоснимок территории Октябрьского района г. Новосибирска. 
На территории рассматриваемого Октябрьского района находятся такие предприятия как: завода 

«Электросигнал», завода «Труд», ОАО Новосибирского аффинажного завода, ЗАО «Сигнал инстру-
мент». Все они входят в площадь отбора проб почв на тяжелые металлы. 

Для составления тематической карты загрязнения почв тяжёлыми металлами на территорию Ок-
тябрьского района г. Новосибирска на первом этапе была обозначена граница района исследования. 
Далее по имеющемуся каталогу координат точек отбора почв были нанесены пункты взятия проб. 

В результате получаем четко обозначенную границу Октябрьского района со всеми поворотными 
точками и точки поставленные точки отбора проб, вычисленные по исходным данным (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Граница Октябрьского района с поворотными точками 

 
Весь процесс построения тематической карты загрязнения почв тяжёлыми металлами происхо-

дит при помощи ГИС MapInfo Pro. 
Инструментарий MapInfo Pro для создания и редактирования графических и табличных данных 
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позволяет быстро и удобно вносить изменения на картах и в семантические данные. 
Следующий шаг, отметить на карте предприятия, являющиеся источниками загрязнения почвы 

(рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Граница Октябрьского района с предприятиями  источниками загрязнения 

 

 
Рис. 4. Тематическая карта загрязнения почв тяжёлыми металлами на территории 

 Октябрьского района 
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Затем происходит создание тематической карты загрязнения почв методом интерполяции 
Triagulated Irregular Network (TIN) [2]. 

Сети TIN удобны для создания цифровой модели отметок местности по заданному набору точек. 
Это нерегулярная сеть точек, соединенных сетью прямых отрезков. Наличие связок между точками да-
ет представление о форме поверхности на данном участке. 

Сети TIN удобны для создания цифровой модели отметок местности по заданному набору точек. 
Это нерегулярная сеть точек, соединенных сетью прямых отрезков. Наличие связок между точками да-
ет представление о форме поверхности на данном участке. 

Завершающий этап: создание карты с нанесение точек отбора проб на тяжёлые металлы при 
помощи МapinfoVertical Mapper. 

MapInfo Vertical Mapper содержит широкий спектр аналитических инструментов и инструментов 
визуализации, они позволяют выявить важные тенденции и скрытые нюансы ваших данных. В отличие 
от традиционных методов анализа, которые основаны на манипуляции обобщенными данными, привя-
занными к определенным территориям, то анализ растровых поверхностей не привязан к определён-
ным границам [3]. 

Результат полученного изображения представлен на рис. 4. 
Практическая ценность моей работы заключается в выполнении геоинформационного проекта 

геоинформационного проекта по исследованию загрязнения почв и выявлению наиболее опасных 
участков с высоким уровнем загрязнения на территорию Октябрьского района г. Новосибирска. Полу-
чение кадастровой информации о наличии и состоянии земель возможно только с применением техно-
логий мониторинга, базирующихся на системном подходе оценки территории. Все это позволяет 
утверждать, что актуальность проблем мониторинга даёт общее представление об особенностях про-
ведения мониторинга земель в России. 
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IX 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 июня 

VII Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-564 

5 июня 
IX Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-565 

5 июня 
VII Международная научно-практическая конференция 

ПЕДАГОГИКА И СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ТРАДИЦИИ, ОПЫТ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-566 

5 июня 

VII Международная научно-практическая конференция 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И 

СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-567 

7 июня 
XXI International scientific conference 

EUROPEAN RESEARCH 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-568 

10 июня 
XXII Международная научно-практическая конференция 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, 

СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-569 

10 июня 

XX Международная научно-практическая конференция 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВА, ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-570 

12 июня 

VI Международная научно-практическая конференция 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-571 

15 июня 

XXIV Международная научно-практическая конференция 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, 

ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-572 

17 июня 

XIII Международная научно-практическая конференция 

ПРОРЫВНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-573 

20 июня 

VII Международная научно-практическая конференция 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-574 

20 июня 
III Международная научно-практическая конференция 

ЭКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ПРАВО: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-575 

23 июня 
IX International scientific conference 

OPEN INNOVATION 

90 руб. 
за 1 стр. 

МК-576 

25 июня 

XXIX Международная научно-практическая конференция 

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-577 

25 июня 

XXIX Международная научно-практическая конференция  

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ДОСТИЖЕНИЯ И 

ИННОВАЦИИ 

90 руб. 

за 1 стр. 
МК-578 
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