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ПРИМЕНЕНИЕ ЗАГУСТКИ НА ОСНОВЕ 
ФОСФАТНОГО КРАХМАЛА В ТЕКСТИЛЬНОЙ 
ПЕЧАТИ 
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Аннотация: В работе изучены возможности модификации крахмала фосфатными соединениями и ис-
следования применения полученных препаратов, как загустителей в печатании с активными красите-
лями по хлопчатобумажным тканям. Также исследовано влияние температуры на реологическое пове-
дение химически обработанных растворов крахмала.  
Ключевые слова: крахмалофосфат, динамическая вязкость, предел текучести, степень загущения, 
модификатор. 
 
Abstract: In the work possibility of starch modification by phosphatic compounds and study of applying of ob-
tained preparations, as thickeners in printing by active dyes on cotton fabrics is learnt. Temperature effect on 
rheological behavior of chemically treated solutions of starch also is investigated. 
Keywords: starch phosphate, dynamic viscosity, yield stress, thickening, modifier. 

 
Актуальность поиска новых путей химической, физической и механической модификации крах-

мала с целью улучшения технологических свойств и снижения расхода сырья обусловлено широким 
применением этого природного полисахарида в различных отраслях промышленности, в частности в 
текстильной промышленности для загущения печатных красок. 

В связи с широким применением активных красителей в печатании тканей возникли трудности по 
обеспечению текстильной промышленности соответствующими загустителями. Поэтому во многих 
научных исследованиях проводятся работы по изысканию новых типов загустителей, полноценно за-
меняющих классический для активных красителей загуститель, как альгинат натрия [1, с.49]. Дефицит-
ность и высокая стоимость этого загустителя в настоящее время делают эту тему актуальной. Работы 
ведутся главным образом в направлении замены альгината натрия водорастворимимы синтетическими 
высокомолекулярными соединениями. Однако до сих пор ни один продукт не выпускается в промыш-
ленных масштабах в нашей Республике. Крахмал продолжает занимать ведущее место среди загусти-
телей, применяются также различные формы крахмала, у которых значительно улучшенные свойства 
по сравнению с природными.  

Целью настоящей работы явилось изучение возможности модификации крахмала фосфатными 
соединениями и исследования применения полученных препаратов, как загустителей в печатании ак-
тивными красителями по хлопчатобумажным тканям.  

В табл.1 представлены значения максимальной и минимальной динамической вязкости раство-
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ров крахмала различной концентрации до (hисх) и после (hА) их химической обработки с фосфатными 
соединениями. 

 
Таблица 1  

Влияние концентрации модификатора на динамическую вязкость и предел текучести растворов 
крахмалофосфата 

С % 
масс

. 

 Динамическая вязкость, Пас Предел текучести, Па Степень 
загущения 

hA/ hисх 
Исходная После обработки 

Дг=1,3 
с-1 

Дг=13
10 
с-1 

Дг=1,3 
с-1 

Дг=1310 
с-1 

исход-
ный 

после модифика-
ции 

 
4 
 
 

10 0,145 0,043 2,167 0,064 110 265 13,8 

15 0,166 0,051 2,440 0,076 230 310 12,3 

20 0,183 0,058 3,275 0,089 315 375 12,1 

25 0,194 0,067 3,640 0,105 380 420 12,0 

 
 

5 
 

10 0,936 0,076 13,760 0,126 420 490 11,45 

15 1,015 0,094 14,210 0,137 470 520 10,25 

20 1,235 0,126 16,720 0,154 435 615 9,40 

25 1,464 0,154 18,915 0,166 520 690 8,16 

 
 

6 

10 1,672 0,215 26,440 0,185 540 750 7,60 

15 1,865 0,236 26,810 0,197 575 785 5,43 

20 2,025 0,254 26,925 0,203 710 810 5,21 

25 2,345 0,287 27,315 0,218 890 920 5,05 

 
 

7 

10 2,815 0,364 28,175 0,226 1030 1150 4,25 

15 3,140 0,396 28,240 0,237 1070 1230 3,68 

20 3,870 0,417 28,570 0,241 1090 1290 3,21 

25 4,365 0,445 28,683 0,244 1110 1340 3,07 

 
 

8 

10 9,750 0,463 29,640 0,245 1170 1430 2,60 

15 10,215 0,485 29,870 0,276 1220 1520 2,43 

20 10,840 0,496 29,915 0,283 1260 1610 2,26 

25 11,250 0,514 30,116 0,296 1320 1660 2,14 

 
Как видно из таблицы, образование крахмалофосфатов в гетерогенной жидкофазной системе 

вызывает значительное увеличение максимальной динамической вязкости (Дг=1,3) и предела текуче-

сти (T) для всех исследованных концентраций. Минимальная вязкость при этом изменяется незначи-
тельно. Отметим, что степень загущения различна для разных концентраций полимера и достигает 
максимального значения для растворов с концентрацией крахмала 4% масс. 

Известно, что при действии на системы, образованные анизотропными частицами, сдвиговых 
деформаций с низкими градиентами скоростей такие частицы могут быть полностью разориентрованы, 
а при действии высокоскоростного сдвига – полностью сориентированы. Представляло интерес изуче-
ние влияния концентрации модификатора на реологическое поведение крахмальных растворов раз-
личной концентрации. На рис.1 представлены зависимости максимальной динамической вязкости рас-
творов крахмалофосфата концентрациями 4; 5 и 6% масс. при различной концентрации модификатора. 
Как видно из рисунка, эффект загущения начинается при некотором критическом значении концентра-
ции модификатора [2, с.57].  
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Рис. 1. Влияние концентрации модификатора на динамическую вязкость раствора 

крахмалофосфата с концентрацей 1-4 %, 2-5% и 3-6% масс 
 

Изучены закономерности модификации крахмала фосфатными соединениями. Установлено, что 
образование крахмалофосфатов в гетерогенной жидкофазной системе вызывает в значительной сте-
пени увеличение вязкости и предела текучести. 
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Abstract: on the mountain pastures different ridges of Altai 185 species of Coleoptera, bound with a dung of 
domestic animals it was found: it was Staphylinidae, Scarabaeidae, Histeridae, Hydrophilidae, Ptiliidae. For a 
part coprophilous of species the preference of a definite type of a substratum is watched, for other this selec-
tivity is expressed less legiblly. In a vertical - zone gradient the changes of a specific diversification expressed 
in a different degree in groups coprobionts are tracked. 
Key words: ecology of insects, coprophilous insects, Coleoptera. 
 
ФАУНА ЖЕСТКОКРЫЛЫХ ИЗ ПОМЕТА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ НА ГОРНЫХ ПАСТБИЩАХ ЮГА 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Псарев Александр Михайлович 
 
Аннотация: на горных пастбищ различных хребтов Алтая выявлено 185 видов жесткокрылых, связан-
ных с пометом домашних животных из семейств Staphylinidae, Scarabaeidae, Histeridae, Hydrophilidae, 
Ptiliidae. У части видов наблюдается предпочтение определенного типа субстрата, у других эта избира-
тельность выражена менее четко. В вертикально-поясном градиенте прослеживаются изменения видо-
вого разнообразия, выраженные в разной степени. 
Ключевые слова: экология насекомых, копрофильные насекомые, Coleoptera. 

 
INTRODUCTION 
The separate portions of excrement animal for a long time are esteemed as microbiotopes which are 

ecological distinct from the main terrain of a pasture. Such microbiotopes are inhabited by vast group of heter-
ogeneous organisms reshaping not temporary aggregates, and rather stable assemblages integrated miscel-
laneous cenotic by relations. The basis of such assemblages is made by coprophilous insects, the great num-
ber of species which one falls into to orders Coleoptera. One of leading directions of researches of this specific 
group of insects is the analysis of characteristics of regional faunas.  

 
MATERIAL AND METHODS 
During a number of years we conducted analysis coprobionts of insects of pastures of a large part 

ridges of Mountain Altai arranged in terrains of Republic of Altai and Altay Kray. In excrement of different spe-
cies animal, mainly of cows and equines, the dung represents which one most rich in qualitative and quantita-
tive assemblage coprobionts, was collected about 100 thousand insects. At sampling were used as the gener-
ally accepted methods of the collecting of a materials (edaphic screen, exgauster, flotation), and original. 
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RESULTS 
185 species of insects from order Coleoptera in total were revealed. The data about a systematic diver-

sification coprobionts of mountain pastures of Altai are listed in table 1.  
The dung animal has many qualities, attractable for insects. Main of them are concentration of nutrition 

and special climatic conditions of a substratum. These factors attract a plenty of random species, which are 
not showing biotopical preference to a dung, specially in arid and semyarid localities, on high mountains, 
where the dung often serves an alone source for a replenishing of a moisture by insects and is an effective 
shelter from extreme conditions of ambient biotopes. Allowing it, in a list "coprobionts" of species we have in-
cluded mainly those, which imago and the larvas one are adapted to a habitation in a dung, have with him def-
inite associations conditioned by ecological requirements of a species, and occasionally meet in other substra-
tums time of migrations or in case of temporary absence of a dung. From among the accidentall visitors of a 
dung the species are entered only into a list, in similar articles of other writers are mentioned too. 

 
Table 1 

Taxonomic spectrum coprophilous of Coleoptera of mountain pastures of Altai 

Familyes Genus Species 

Hydrophilidae 5 14 

Histeridae 8 18 

Scarabaeidae 7 67 

Staphylinidae 26 85 

Ptiliidae 1 1 

Sum: 47 185 

 
The analysis of association coprobionts of insects with excrement of a definite species animal has 

shown, that among them it is possible to partition some grouping on a degree of preference of this or that sub-
stratum:  

 species, meeting dominantly in a dung of the large cattle and rare - in a dung of the equines: Oxy-
telus piceus L., Aploderus caelatus Grav., Aleochara puberula Klug. (Staphylinidae); Aphodius rufipes L., А. 
depressus Kug., A. fimetarius L. (Scarabaeidae); Atholus bimaculatus L. (Histeridae) etc.; 

 preferring a dung of the equines, but occasionally meeting and dung of the cows: Leucoparyphus 
silphoides L., Aleochara bipustulata L., Oxytelus hamatus Fairm., Platystethus arenarius Four. (Staphylinidae); 
Acrotrichis sp. (Ptiliidae); Cercyon quisquilius L., C. pygmaeus Ill., Pachysternum haemorrhoum Motsch., Cryp-
topleurum minutum F. (Hydrophilidae); Abraeus globulus Creutz., Saprinus spernax Mars. (Histeridae) etc.;  

 meeting both in a dung of the equines, and in a dung of the cows: Platystethus cornutus Grav., 
Emus hirtus L., almost all Philonthus (P. nitidus F., Ph. agilis Grav., Ph. fimetarius Grav. (Staphylinidae); Ge-
otrupes baicalicus Rtt., Aphodius erraticus L., A. fossor L., Onthophagus gibbulus Pall., О. laticornis Gebl., O. 
nuchicornis L. (Scarabaeidae); all Sphaeridium (Hydrophilidae); Hister sibiricus Mars. (Histeridae) etc.; 

 accidental coprobionts, not having continuous communications with a dung and usually inhabiting 
cankering vegetative oddments: Falagria splendens Kr., Stenus excubitor Er., Philontus ventralis Grav., Rugilis 
geniculatus Er., Medon melanocephalus F. (Staphylinidae) etc.; 

 copro-necrobionts, for which one not structural properties of a substratum, and concentration in a 
nem of alimentary objects or directly his(its) alimentary value: Philonthus splendens F., Ph. politus L., Ontho-
lestes murinus L., O. tesselatus Fourc., Aleochara bilineata Gyll. (Staphylinidae); Margarinotus cadaverinus 
Hoff., M. ventralis Mars. (Histeridae) etc.; 

 herpetobionts, not having of the brightly expressed features of an ecological specialization meeting 
both in compost, and in a dung and of carrion: Tachinus rufipes Deg., T. laticollis Grav., T. basalis Er., Xan-
tholinus fracticornis Meull. (Staphylinidae) etc. 

The analysis of changes of a species composition of the population of a dung in a high-altitude - zone 
gradient has shown, that in different groups coprobionts they show in a unequal degree.  

From Coleoptera the relation of a species diversity to an altitude and zones is most legiblly tracked for 
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Staphylinidae. An number staphylinids in a dung and their specific diversification with an altitude decrease, 
and it descends predominantly at the expense of optional and accidental coprobionts, the species composition 
is connected which one with microbiotopes by features of ambient biotopes. In group obligate coprobionts of 
change of a species composition with an altitude are determined mainly by temperature schedule.  

Scarabaeidae of a dung represent group highly specialized beetles-coprophagous. A major factor limit-
ing their distribution, is the availability of a dung wild or domestic animals, and the dominant species (Aphodius 
erraticus L., A rectus Motsch., O. gibbulus Pall., O. nuchicornis L.) are found at different altitudes in all in-
spected biotopes - forest, steppe, arid, and even semidesert pastures.  

Hydrophilidae in locale are shown by 14 species. Eurytopic Cryptopleurum minutum F., Sphaeridium bi-
pustulatum F., S. scarabaeoides L., Cercyon melanocephalus L., C. quisquilius L. inhabit a dung on all pas-
tures from flatnesses up to 2500 m above s.l., the remaining species of the family are found predominantly on 
steppe and mountain-forest pastures from foothills up to 1000 - 1300 m above s.l.  

Histeridae will not derivate large aggregates, therefore regularity of high-altitude - zone distribution in 
this group can observe only for eurysynusic, most often meeting species of the family. From the found species 
histerids such are Hister sibiricus and Abraeus globulus, customary on mountain-forest pastures from altitudes 
800 up to 2000 m above s.l..; Margarinotus ventralis, inhabiting predominantly dung of the cows from submon-
tane steppes up to mountain-forest, mountain-steppe pastures at altitudes up to 2500 m above s.l. 

 
DISCUSSION 
Is fullest by us are studied a central and southwest part of Mountain Altai, are less investigated north-

east and southeast. The confrontation of the obtained data to the items of information available in articles of 
other writers, allows to suspect, that the species diversity coprobionts of insects in locale can reach 400 spe-
cies, therefore further systematic study of a fauna coprobionts specially in eastern part of Mountain Altai will 
allow to fill up our list with new species. 

The data analysis on distribution of different groups coprobionts in investigated regoin allows to conclude, 
that though on formation of their fauna considerable influencing render the conditions of ambient biotopes deter-
mining value in distribution species different taxons there is a specificity of a feed and degree of development of 
migratory capacities contributing to looking up of a substratum, places of concentration of foods. 
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Abstract: The typha angustifolia (cattail) is a very common plant in warm and temperate regions of Eurasia 
and it is found almost throughout Russia. However, the beneficial properties of such plants as typha is not fully 
investigated. Especially if we take into account the ecological state of water resources. Insufficiently treated 
liquid-waste drain into reservoirs leads to deterioration of water quality, due to the fact that harmful impurities 
and heavy metal ions accumulate in water. Few scientific studies have revealed the role of the typha in self-
purification of reservoirs. The data on the typha angustifolia were collected and systematized and various 
ways to use phyto filters in cleaning systems are considered. 
Key words: Typha angustifolia, vegetation filter, purification of waters, filtering systems. 
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Аннотация: Рогоз узколистый очень распространенное растение в тёплых и умеренных областях 
Евразии, в России встречается почти на всей территории. Несмотря на это, полезные свойства такого 
растения как рогоз полностью не исследованы. Особенно если брать во внимание экологическое со-
стояние водных ресурсов. Сброс в водоемы недостаточно очищенных стоков приводит к ухудшению их 
качества, в связи с тем, что в воде накапливаются вредные примеси и ионы тяжелых металлов. Немно-
гочисленные научные исследования выявили роль рогоза в самоочищении водоемов. Были собраны и 
систематизированы данные по рогозу узколистному и рассмотрены различные способы использования 
фито фильтров в очистительных системах. 
Ключевые слова: рогоз узколистый, Typha angustifolia, растительный фильтр, очистка вод, фильтру-
ющие системы. 
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One of the ways to improve the water quality is the inclusion of filtering plants in an ecosystem in order 
to remove various soil pollutants, bottom sediments and ground waters [1]. Hydrophytes are used for deep or 
additional wastewater treatment. In water protection zones they create the phytofiltration strips blocking the 
inflow of pollutants in reservoirs with superficial drain. The highest water vegetation holds a leading position in 
reservoirs and performs various functions: the absorption of pollutants and biogenous elements, the regulation 
of salt balance, the stimulation of sedimentation of suspended substances, the accumulation of heavy metals 
and toxic substances. In different countries they use the following constructions: Constructed wetland, Reed 
bed, Artificial wetland, etc. 

The main advantages of using water plants in the filtering systems are their durability, almost unlimited 
operating cycle and their self-regulating mechanism. 

In work [5] the authors suggest including deep tertiary treatment of sewage, which is characterized by 
high degree organic and mineral impurity, to the bioengineering construction of biological ponds consisting of 
the squared botanical platform with the highest water vegetation – the typha, the reed or perennial grasses. 
The location of the botanical platform can be both before dumping water into a water source and after ponds. 
Thus, introducing pond systems of sewage treatment makes it possible to prevent negative impact of drains on 
the environment, to use raw materials most efficiently, thereby minimizing the formation of non-utilized waste. 

In work [4] the authors describe the constructions for purification of pit water, which is polluted with par-
ticulate pollutants (up to 100 mg/l) and oil products (to 30 mg/l) in the process of mining. Based on laboratory 
and production research they develop the following cleaning constructions: the earthen settling basin and the 
horizontal filter arranged in a body of the protecting settler dam. They offer to use the typha, hay, straw, the 
reed, dried-up seaweed and tall grasses as the filtering loading of the filter for purification of pit water. Such 
material makes it possible to purify pit water from oil products up to 0.3 mg/l and increase its filtering cycle sig-
nificantly (up to 10 days). After the extraction from the filter the eutrophied material is burned; its ashes are 
mixed with a new portion of loading and put in the filter again. 

The scientists of the Ukrainian Center of Phytotechnologies offer a vertical system for detection and ex-
traction of heavy metals from reservoirs (fig. 1) [7]. 

 

 
Fig. 1. Diagram of a bio plateau 

 
The main idea of the offered construction is that they can use natural resources, which do not need any 

service, for purification of polluted water. For a vegetation layer of the bio plateau they use the reed, the typha, 
the calamus, etc. The purification process of water extends into two stages. First, the water, which is slowly 
proceeding through the root system of plants, comes in from the main pond by means of the pump. Nitrogen, 
calcium, magnesium and some other elements, pesticides, phenols and pathogenic microflora are removed 
from the water. Then it comes to an auxiliary pond.  

Higher aquatic vegetation cleanses the aquatic environment from various contaminants, removing 
chemical elements from the cycle in the reservoir for almost the entire growing season. Thus, the use of hy-
drophytes in bioengineering facilities increases the efficiency of water purification. 

The ability of the typha to accumulate heavy metals in tissues is of great interest, especially in develop-
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ing a set of methods for wastewater treatment by environmental technology "constructed wetlands" [3]. Build-
ing up typha floating thickets, that do not take root in the soil, makes it possible to grow cattail in closed sys-
tems and, when sowing on the bearing material on the surface of the water, to accelerate the overgrowth of 
the purified reservoir. However, it is worth noting the complete absence of methods for processing contami-
nated plants, proposals to use the typha as an agricultural crop or to burn cattail for fertilizing purposes. On the 
one hand, the reason is that it needs control the level of harmful substances in the collected plants. On the 
other hand, the processing of the typha to obtain extractives from pollen, cellulose from leaves and stems and 
bioethanol from the rhizome will solve the problem of recycling harmful substances. 
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Аннотация: в данной статье затрагивается тема минерального питания в розариях. Особое внимание 
уделено обзору проблематики минерального питания грунтовых роз. В статье выяснены особенности 
минерального питания в розариях, представлены методические рекомендации по оптимальному мине-
ральному питанию грунтовых роз.  
Ключевые слова: розарий, грунтовые розы, минеральное питание, удобрения при выращивании роз, 
декоративные растения.  
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Abstract: this article deals with the topic of mineral nutrition in rosaries. Special attention is paid to the review 
of the problems of mineral nutrition of ground roses. The article clarifies the features of mineral nutrition in ro-
saries, presents guidelines for optimal mineral nutrition of ground roses.  
Key words: rose garden, ground roses, mineral nutrition, fertilizers for growing roses, ornamental plants. 

 
Для успешного выращивания роз требуется научно-обоснованное минеральное питание. Пра-

вильно выбранное питание для роз нивелирует многие неблагоприятные факторы. Роза сама по себе 
весьма прихотлива и режим питания должен безусловно соблюдаться. [8]  

До сих пор проблема оптимального минерального питания для этой культуры не разрешена. 
Большое количество материала и многолетние наблюдения пока не дали однозначного ответа на этот 
вопрос. Методические рекомендации в настоящее время противоречивы из-за региональности и хими-
ческого состава почв возделывания. Все эти параметры взаимосвязаны и увязать их в единую систему 
не представляется возможным. Соответственно, большинство методик базируется на эмпирически по-
лученных результатах. [1]  

Многие работы, посвящённые проблематике возделывания розы, описывают использование азота, 
фосфора, калия в качестве основных элементов для питания. Однако, требуются и микроэлементы. Вы-
явлено, что недостаток или избыток какого-то одного питательного элемента пагубно скажется на усвое-
нии других. Для садовых роз, входящих в группу корнесобственных, уже выработаны методические реко-
мендации с целью улучшения характеристик устойчивости к пониженным температурам. [2], [3]  

На разных этапах жизни культуры, в зависимости от времени года, присутствует различное по-
требление азотосодержащих удобрений. Во время вегетационного периода обычно 2-3 пика потребления 
питательных веществ. Когда происходит первое цветение, тогда резко увеличивается необходимость в 
употреблении минеральных подкормок. Во время второго – аналогично, культуре требуется больше пи-
тательных веществ. [9] На этапе роста растения, в период появления и распускания почек, вносится ис-
ключительно азот. Комбинации азота с фосфором или калием целесообразно вносить в период появле-
ния цветоноса. Когда рост завершается, растению требуется калий и фосфор. На развитие растений в 
первый год, при правильной подготовке слоя почвы, внесение минеральных удобрений практически не 
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оказывает влияния. Активно проявляется результат на второй год жизни культуры. Рекомендуется ис-
пользовать такие комбинации подкормок: Азот; Азот+Калий; Азот+Фосфор+Калий; Фосфор+Калий.  

Это объясняется уменьшением действия удобрений, внесенных перед посадкой. Углеводный 
обмен взаимосвязан с минеральным питанием. [4] Повышенное количество удобрения не всегда при-
носит положительные результаты. При превышении оптимума удобрений, у культуры произойдет сбой 
обмена углеводов, листья будут содержать моносахариды в повышенном количестве. В сахарозу они 
уже не преобразуются и соответственно стебли, цветы, корни испытают сахарозное голодание. Моро-
зостойкость ухудшится. Из этого следует, высокий уровень углеводов в завершении вегетационного 
периода, обеспечивает хорошие показатели морозоустойчивости.  

Чайногибридные розы более чувствительны к морозам, но не способны в завершении периода 
вегетации, накапливать сахара. Для выращивания одной розы потребуется: 2.2 грамма калия, 0.8 
грамм кальция, 0.6 грамм магния. Это средние значения, потребуются и другие элементы.  

Скорость потребления фосфора у розы минимальна, наибольшую скорость имеют калий и азот. 
По мере роста в листьях растет содержание калия, кальция, магния. Соответственно, в корневой си-
стеме розы концентрация макроэлементов ниже. Эмпирическим путем установлено, что в зимние ме-
сяцы концентрация питательного раствора должна составлять 1,9 –2,0 мСм/см, потребление воды в 
этот период снижено. В летние месяцы - 1,4 –1,6 мСм/см, потребление воды увеличено. Зимой усвое-
ние магния и кальция происходит медленнее, в питательном растворе желательно повысить концен-
трацию кальция и серы, а калия и нитратов – снизить. Немаловажно и качество воды, используемой 
при поливке. Если уровень бикарбонатов велик, то воду требуется предварительно подкислять. Уро-
вень углекислого газа, растворенного в воде, должен быть минимален. Корневой системе необходим 
кислород, растворенный в воде. В некоторых случаях рядом с теплицами монтируют установку по обо-
гащению воды кислородом. При выращивании роз необходимо контролировать уровень pH. [4]  

Превышение, либо недостаток одного из элементов питания для роз имеет негативные послед-
ствия в виде дефектов развития цветов. Поэтому рекомендован примерно такой состав маточного рас-
твора, приведенный в таблице ниже.  

 
Таблица 2 

Типовой состав питательного раствора. (автор - Аким Азимович Заурембеков, кандидат сель-
скохозяйственных наук.) [10] 

№ Минеральное удобрение Количество удобрений в кг. 

 Бак 1 Бак 2 Бак 3 

2000 л 2000 л 1000 л 

Макроэлементы 

1 Нитрат кальция 200   

2 Нитрат магния 150   

3 Монокалий фосфат  90  

4 Нитрат калия  200  

5 Аммиачная селитра 6   

6 Ортофосфорная кислота   1.5 

7 Азотная кислота  2 3 

Микроэлементы 

8 Хелат железа 11% 10   

9 Хелат марганца  0,3  

10 Сульфат цинка  0,3  

11 Бура техническая  0,2  

12 Сульфат меди  0,05  

13 Молибион  0,115  

14 ОЭДФ  1,2  
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Данный состав готовится в раздельных ёмкостях, после раствор смешивается и поступает через 
систему капельного орошения к растениям. Такой химический состав признан наиболее рациональным. 
Большинство производителей тепличных роз придерживаются данной рекомендации.  

Разберем как влияет избыток, либо недостаток каждого из необходимых элементов на развитие 
розы.  

 
Таблица 3 

Влияние избытка\недостатка элементов в питательном растворе на развитие растения. (автор - 
Аким Азимович Заурембеков, кандидат сельскохозяйственных наук.) [10] 

Элемент питания Влияние избытка на рост и развитие розы Влияние недостатка на рост и развитие 
розы 

Азот При концентрации свыше 220 мл/моль 
формируется солевой стресс. 

Падает скорость роста, снижаются 
размеры листа, лепестков, ухудшается 
окраска. 

Калий Начинается процесс засоления субстрата, 
увядают 
отрастающие побег 

В поздней фазе развития усыхает бу-
тон, снижается скорость роста, мельча-
ет бутон 

Фосфор При концентрации свыше 50 мг/литр пере-
стает усваиваться кальций, цинк, магний, 
медь, железо. Растение набирает калий. 

Падает скорость роста корней и побе-
гов. Ухудшается окраска на главных 
жилках. Лист мельчает. 

Кальций Способствует дефициту фосфора и желе-
за. 

Листовая пластина деформируется. 
Отмирают корни, мельчает лист, воз-
можен некроз лепестков, подвержен-
ность гнили. 

Магний Засоление, токсичность. Цвет не насыщен. Возможна бронзовая 
окраска листьев. 

Медь Покраснение листа. Пожелтение верхней части растения, 
замирание побега. Молодой лист мел-
кий. 

Сера Нарушается баланс кальция, накопление 
солей. 

Блеклая окраска, лист приобретает 
бледную окраску зеленого цвета. 

Цинк Поражение и пожелтение листьев, часто 
опадают. 

Отмирание  верхушек. 
Хлороз всех листьев. 

Железо Не усваивается марганец, медь, цинк. Хлороз всех листьев. 

Бор Коричневатые цвет кромки листа. После 
почернение и отмирание. 

Коричневатый оттенок цветов. Побеги 
похожи на «метлу». 

Марганец Медленный рост. Хлороз побегов. 

      
Для получения высококачественных роз поддержание оптимального режима минерального пита-

ния недостаточно. Важен, еще и микроклимат при возделывании в условиях теплицы. [5] Температура до 
первого среза должна быть 22 градуса днем и 17 градусов ночью. После первого среза 19-21 градуса 
днем и 16-18 в ночное время соответственно. При больших колебаниях температуры в теплице возможно 
снижение интенсивности фотосинтеза. Следствием будут тонкие слабые побеги. Для получения сильных 
растений потребуется медленный переход температуры со скоростью не более 1 градуса в час.   

Немаловажен уровень относительной влажности в период роста и развития розы. Обычно в про-
мышленных теплицах имеется надсубстратный контур обогрева и зональный контур обогрева. На рас-
стоянии полуметра производится осушение воздуха в сравнении с верхними слоями воздуха. Вверху 
температура и влажность будут несколько больше, так как там происходит транспирация водного пара 
листьями растений. Влажность ниже 40 и выше 90 процентов губительна для растений. При выходе из 
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этого диапазона происходит закрытие устьиц, соответственно скорость фотосинтеза и интенсивность 
транспирации существенно снижаются. [6], [7] 
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Аннотация: в данной статье раскрывается содержание понятия «альпийская горка». Отдельное вни-
мание уделено особенностям создания альпинариев, созданию почвогрунта для разного типа горок. В 
статье раскрываются проблемы подбора растений, соотвествующих требованиям, предъявляемым к 
рокариям. 
Ключевые слова: альпиская горка, альпинарий, почвосмесь, ландшафтный дизайн, растения альпий-
ских горок. 
 

THE ALPINE SLIDE AS AN ELEMENT OF ORNAMENTAL HORTICULTURE 
 

Dudkina Anastasia Romanovna 
 
Abstract: this article reveals the content of the concept of "Alpine hill". Special attention is paid to the peculiar-
ities of the creation of rock gardens, the creation of soil for different types of slides. The article reveals the 
problems of selection of plants that meet the requirements for rockeries. 
Key words: Alpaca hill, rock garden, potting mix, landscaping, plants Alpine. 

 
Процесс урбанизации в современном мире набирает обороты. Всё больше людей из сельских 

местностей стараются перебраться в города. Ведь там больше возможностей, выше заработок, да и 
просто уровень жизни лучше. Но каждый человек, живущий в каменных джунглях, скучает по могучим 
лесам, чистому воздуху, полям, усыпанными цветами и живописным озёрам. Как можно создать ча-
стичку природы среди многоэтажек? Цветочные композиции – один из лучших способов. Однако созда-
ние уголков природы в городе имеет свои нюансы и сложности. Недостаточно просто создать красивую 
картинку в своей голове, необходимо грамотно подобрать растения и создать «идеальную» почвосмесь 
для их дальнейшего произрастания.        

Прежде чем говорить об альпийских горках, необходимо понять, что это такое и как они появи-
лись. История создания или появления альпийских горок до сих пор полна тайн и загадок, существует 
несколько разных версий. По одной из них, первые европейцы попавшие в Японию ещё в XV веке, вос-
хищались японскими садами камней, а затем привезли всё это в Европу, пытаясь у себя воссоздать 
примерно тоже самое. По другой версии, это тирольские монахи, которые на монастырских землях пы-
тались выращивать горные растения и лекарственные травы, создавая для них естественные условия 
произрастания. В настоящее время принято считать, что альпийские горки в современном понимании, 
сначала появились в Англии в XVII-XVIII веках, а уже оттуда получили свое дальнейшее развитие в Ев-
ропе, естественно несколько видоизменённые.  

Для своих каменных садов европейцы используют дикорастущие растения и травы из горных 
районов. По названию наиболее известных европейских гор, подобные сады получили свое современ-
ное название «альпийские горки» или альпинарии. 

Таким образом, альпийская горка, это ландшафтная композиция, напоминающая горный пейзаж, 
доминантой которого является группа камней, а по склонам создаются площадки по типу террас с низ-
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корослыми растениями.  
Воссоздать на участке столь не простой пейзаж, довольно трудная задача, так как, альпийская 

горка может быть обычным садом камней, пологим альпинарием или равниной с широкими террасами, 
но всё равно останется именно композицией из камней и растений. В зависимости от условий располо-
жения самого участка, главным элементом альпинария является композиция из камней, растения ее 
только дополняют и украшают.[1]  

В качестве зеленого наполнения альпинария используются почвопокровные многолетние расте-
ния, лиственные кустарники и деревья, папоротники, травы, злаки и низкорослые хвойные растения. 

Создание альпийской горки или рокария. 
Существует несколько общепринятых правил при создании альпийских горок.  
1. Горка должна быть расположена на открытом месте и ее должно быть видно со всех 

уголков сада. 
2. Альпинарий располагают на солнечной стороне участка, вдали от тени деревьев. 
3. Сооружать каменистую горку целесообразней с подветренной стороны участка. 
4. В зависимости от фантазии и замысла оформления альпинария, предусматривают посадку 

определённых видов растений. [2],[5] 
Нужно отметить, что каждое растение имеет свои биологические особенности и различные тре-

бования к условиям произрастания, к режиму минерального питания, к водному режиму и так далее. 
Поэтому главной задачей специалиста становится подбор растений с таким учетом, чтобы каждое из 
них чувствовало себя комфортно и в течение всего года радовало глаз владельца. Это не самая про-
стая задача, потому как, каждое растение имеет свой вегетационный период, свой период роста и цве-
тения, свои требования к условиям произрастания и питания. 

Не зависимо от времени года, альпинарий должен представлять собой законченный элемент 
ландшафта, а не безжизненную гору камней. Так как, альпинарий по своей сути представляет собой 
инженерное сооружение, то и подходить к созданию такого инженерного сооружения нужно с большой 
ответственностью, прежде всего позаботиться об устойчивости всего этого сооружения. На рисунке 1 
показаны способы построения горки. Горка создаётся из камней разных размеров, разных диаметров, 
разной массы. Для того чтобы камни крепче держались, для большей устойчивости, им необходимо 
дать время на естественную усадку не меньше месяца. Далее, между камнями в карманы и расщелины 
засыпают мелкую гальку, колотый кирпич, песок, а уже затем почвосмесь или грунт слоем до 15 см. 
При этом, грунт укладывают плотно, дабы избежать образования воздушных пробок и обильно поли-
вают при положительной температуре, для большего уплотнения. 

Важной задачей специалистов ботаников и ландшафтных дизайнеров является подбор растений 
не только по их биологическим особенностям и срокам, а так же и по условия роста. К условиям роста 
относится влажность почвы, нормы и сроки полива, питательный состав почвы и дренаж. Надо заме-
тить, что большинство растений, используемые на альпийских горках, не любят переувлажненные поч-
вы. Эти растения вышли с альпийских склонов, с высокогорья, с каменистых грунтов, поэтому приспо-
соблены к росту в довольно тяжёлых условиях.  Для их успешного роста и развития необходимо со-
блюдать принцип природных аналогий, т.е. создавать условия подобные естественным и в случае 
строительства альпийских горок. 

Можно с уверенностью сказать, что сегодня альпийские горки привлекают внимание ланд-
шафтных дизайнеров. В последнее время, на базе Ботанического сада Российской Академии наук бы-
ло проведено несколько исследований по созданию, эксплуатации, подбору оптимального сочетания 
влияющих на рост и развитие декоративных растений факторов. Была проведена работа по подбору 
растений, соответствующих требованиям, которые предъявляются к альпийским горкам или альпина-
риям. В результате исследований выяснилось, что в условиях альпинария далеко не каждое растение 
может активно произростать.   

Для создания альпийских горок применяются в основном низкорослые растения, такие как мар-
гаритка (Bellis perennis), примула (Primula), настурция (Tropaéolum), лапчатка (Potentilla), спирея 
(Spiraea) и многие другие.[3],[4] Кроме того высаживают можжевельник, карликовую сосну и другие низ-
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корослые кустарники и хвойные деревья. В некоторых случаях, на альпийских горках высаживают ле-
карственные травы, например розмарин, ромашку, шалфей, чабрец и другие, тогда альпийская горка 
помимо украшения сада является еще и домашний аптекой.  

 

 
1. Растительный грунт 

2. Камень 
3. Дренаж 

А, Б-правильное расположение камней 
В- не правильное расположение камней 

Рис. 1. Строение горки 
 

Перед посадкой необходимо учитывать и стороны света, для того чтобы могли укорениться неко-
торые растения, которым, в силу биологических особенностей, необходимо большое количество солнеч-
ного света. Неприхотливые и тенелюбивые растения произрастают на северных участках альпинария.[6]  

Российские ученые почвоведы внесли большой вклад в развитие ландшафтной культуры, в том 
числе и альпийских горок, проведя достаточно много исследований по подбору почвогрунта для разно-
го типа горок в зависимости от их местонахождения, климатических условий, гидрологического режима 
растений которые там выращиваются. В Таблице 1 приведены рекомендации Королева А.А. по составу 
почвосмесей. 

Для создания действительно красивой, радующий глаз альпийской горки необходимо особое вни-
мание уделять не только растениям, но и почвам, на которых эти растения будут произрастать. Нужно 
помнить, что растения, применяемые в альпинариях, имеют свои биологические особенности. Большая 
часть из них привыкла произрастать в достаточно тяжёлых условиях каменистых грунтов, при низкой вла-
гообеспеченности и питательности почвы. Поэтому главной рекомендацией почвоведов является как раз 
применение почвогрунтов с низкими питательными свойствами, с низким содержанием NPK (комплекс-
ные минеральные удобрения, включающие азот (N), фосфор (P) и калий (K)), проще говоря не плодород-
ных. Казалось бы, использование малоплодородных грунтов для выращивания каких-либо растений про-
тиворечит всем законам агрономии, но нужно понимать, что растения, применяемые в альпинариях, не 
должны собой загораживать весь остальной ландшафт или весь участок [7]  Их задача привлекать к себе 
взгляд и внимание, но не оттенять всего остального. Поэтому целесообразно использование неплодо-
родных грунтов для того чтобы растения сильно не развивались, для ограничения их роста.  

Почвосмеси для альпийских горок должны быть легкого механического состава, так как растения 
привыкли расти на склонах где много материнской породы, хорошо пропускающей влагу. Вода на таких 
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почвах не задерживается, и они хорошо проветриваются. 
Доставлять почвогрунт с альпийских гор не рационально, поэтому необходимо улучшить имею-

щийся грунт. Для этого будет достаточно внести в него песок, перлит или керамзит, те материалы, ко-
торые способствуют стеканию воды, улучшают дренаж, повышают воздухопроницаемость и тем са-
мым, создают оптимальные условия для произрастания горных растений.  

 
Таблица 1 

Состав почвосмеси в % (автор – Королёв А.А) 

альпинарий кислотность NPK песок грунт торф щебень 

Южный <6 5,10,5 30 40 - 30 

Северный >6 15,20,10 10 30 30 30 

 
Для избежания дефицита влаги в почве, рекомендуется проводить поливы. Сроки и нормы поли-

вов определяются потребностью культур во влаге, погодными условиями и применяемой агротехникой. 
В зависимости от фазы роста, у растений разное водопотребление, соответственно необходимо разное 
количество влаги. [8] В эти периоды бутонизации у поливаемых растений развиваются более мощные 
кусты с большим числом цветков и крупные многоцветковые соцветия (флокс, дельфиниум, аквилегия, 
арункус, василистник и др.). Для таких растений влажность почвы поддерживается на уровне 70-80% 
НВ (наименьшей влагоёмкости). Для засухоустойчивых растений в этот период влажность почвы под-
держивается на уроне 60-70% НВ. Это достигается проведением поливов нормой 20-30 л/м². Снижение 
поливных норм до 10-15 л/м² и увеличение их количества не дают ожидаемого эффекта. При таком ре-
жиме увлажняется только поверхностный слой, а основная масса корней, находящаяся на глубине 20-
30 см, испытывает недостаток влаги. При умеренном поливе или весеннем снеготаянии уменьшается 
вымывание почвы, не происходит выпирания корневой системы растений. [9] Для повышения влагоем-
кости в почву добавляют органические вещества, это может быть перегной, торф, сфагнум, вермику-
лит. Даже горные растения необходимо поливать, поэтому при составлении почвосмеси необходимо 
соблюсти баланс между влагоемкостью и влагопроницаемостью. Добавка того или иного компонента 
должна быть подходящей для каждого типа выращиваемых растений. В связи с этим, целесообразно 
альпинарий разбить на несколько частей, в каждой из которых высаживаются растения, резко отлича-
ющиеся друг от друга биологическими требованиями. 

Существуют общепринятые составы почвосмесей, но подбор необходимого состава осуществ-
ляют в зависимости от типа альпийской горки. [10] Например, альпинарии, копирующие Южные склоны, 
нуждаются в сухом и бедном грунте, но хорошей освещенности и наличии достаточного уровня солнеч-
ной радиации.  

Все альпийские растения не терпят переувлажнения, потому как, быстро растут, пускают много 
побегов, но мало цветут, а при излишнем азотном питании быстро гибнут. Из-за того что растения дают 
много побегов, их необходимо часто прореживать, чтобы удержать в рамках ограниченной территории. 
В состав почвосмеси для Южных типов горок обязательно входит крупнозернистый песок, грунт и мел-
кий щебень (для такого рода альпинария необходим дренирующий слой из щебенки толщиной 10 см). В 
такой почве вода не задерживается, поэтому быстро просыхает. 

Нужно отметить, что у альпийских растений в естественных условиях практически нет соперни-
ков, поэтому они не могут противостоять сорнякам. Для того чтобы сорняки не появлялись на альпий-
ских горках, рекомендуют над поверхностью плодородного грунта укладывать нетканый материал, так 
как он способен задерживать проникновение сорных растений. 

В отличие от Южных горок, состав почвосмеси для Северных горок несколько отличается. Рас-
тения высаживаемые на Северных горках отличаются своей неприхотливостью и устойчивостью, им 
необходим кислый грунт с добавлением торфа и гранитной крошки. Растения плохо переносят боль-
шое содержание извести в почве, поэтому требуют ещё большего количества камней, особенно из гра-
нита, который благотворно влияет на их рост и развитие. Кроме того высокая кислотность препятствует 
росту сорных растений, поэтому в применение известняка нет необходимости. 
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Несмотря на различие в составе почвосмесей для Южных и Северных альпинариев, можно дать 
некоторые общие рекомендации: 

 почвенная смесь должна быть хорошо аэрирована и иметь достаточный объём питательных 
веществ (на таких почвах горные растения лучше вегетируют); 

 переизбыток питательных веществ в почве для горных растений крайне нежелателен, так 
как это вызывает бурный рост и развитие (это приводит к нарушению целостности и привлекательно-
сти самой горки). 
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Аннотация: В статье рассматривается вид рыбы Африканский клариевый сом и процесс получения 
потомства данного вида рыбы. А также рассматриваются видовые особенности данного вида рыб и 
процесс подготовки специалистов по размножению и выращиванию данного вида рыб. 
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Получение потомства рыб это важный этап в процесса производства. Каждый вид рыб уникален 

и требует особого подхода и условий для нормального развития икры с высоким процентом выживае-
мости. Некоторых рыб особо тяжело получить не заводским способом, а потребность в данных видах 
рыб имеется.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Африканский клариевый сом 
 
Одним из таких видов рыб является Африканский клариевый сом (Clarias Gariepinus.). Этот вид 
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сома является широко распространённым объектом аквакультуры в мире благодаря не только своим 
гастрономическим качествам мяса, но и относительно простой технологией выращивания. Но в России 
данный вид рыбы разводят в небольших количествах по ряду причин, хотя в последние годы объёмы 
производства увеличиваются.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Инкубация икры 
 

Из ряда положительных качеств Африканского клариевого сома стоит отметить плотностью по-
садки на метр кубический водной среды, которая может превышать в несколько раз нормы посадки 
других видов рыб и высокую скоростью роста. Так, от малька массой 50 г. до товарной кондиции 1 кг 
рыба при интенсивном кормлении вырастает за 2,5- 3 месяца.  

Несмотря на то, что получение мальков требует значительных усилий, их можно получать в тече-
ние всего года. Данный вид сома выращивается в большинстве стран мира в установках замкнутого во-
доснабжения. Из-за невозможности создать подходящие природные условия для получения малька, Аф-
риканского клариевого сома воспроизводять заводским методом. Как показала мировая практика, одним 
из лучших способов размножения Африканского клариевого сома является инкубация в аппаратах Вейса.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Сцеживание икры 
 
Несмотря на то, что Размножение Африканского клариевого сома это несложный процесс он имеет 

свои особенности. Самки у Африканского клариевого сома становятся половозрелыми в годовалом воз-
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расте а самцы позже в 15-18 месяцев.  Для стимуляции процесса созревания гонад применяют препарат 
приготовленный из гипофиза африканского клариевого сома или сазана. Так же стоит отметить, что мо-
локи самца не сцеживают, а достают из убитой рыбы и протирают через сито в ёмкость с икрой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Студенты в процессе ловли производителей Клариевого сома 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. УЗВ Белгородского ГАУ 
 
В настоящее время имеются государственные и региональные программы по развитию данного 

направления аквакультуры и требуются специалисты в области выращивания товарной рыбы, а так же 
инкубации икры. С этой целью в Белгородском ГАУ на базе лаборатории Аквакультуры и рыбоводства 
проводиться обучение специалистов не только по воспроизводству и выращиванию клариевого сома. 

Студенты на базе лаборатории Аквакультуры и рыбоводства обучаются процессу отбора и 
подготовки производителей к нересту, методике приготовления гипофизарного препарата из сухого 
гипофиза, принимают непосредственное участие в процессе получения икры, а так же ведут наблю-
дение за процессом развития икры от закладки в инкубационный Аппарат Вейса до момента получе-
ния личинки сома [1,11]. Так же студенты участвуют в выращивании молоди и товарной рыбы, полу-
чают знания по кормлению и селекционно-племенной работе с рыбой [5,6,7,8,9]. При выращивании 
рыб также используется аквапонная технология, что позволяет получать дополнительно продукцию 
растениеводства [2,3,4,10]. 
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Роль семейного клана Рябушинских в развитии российского предпринимательства получила широ-

кое освещение в отечественной литературе По мнению известного специалиста Б.В.Ананьича, династия 
Рябушинских олицетворяла собой «образец развития на семейной основе торгового предприниматель-
ства и банкирский промысел», достигший высоких организационных форм бизнеса, вплоть до организа-
ции холдинг-компаний [1, с.126]. При этом наибольшее внимание из восьми братьев Рябушинских спра-
ведливо уделяется Павлу Павловичу Рябушинскому, крупному промышленнику и финансисту, обще-
ственному деятелю, одному из ярких идеологов русской буржуазии конца XIX – начала ХХ вв. [2]. В рабо-
тах известного историка Ю.А.Петрова проанализированы различные аспекты предпринимательской и 
общественной деятельности П.П.Рябушинского, его роль в организации предпринимательских обществ и 
союзов, проведении торгово-промышленных съездов, создании Всероссийского союза торговли и про-
мышленности, а также характере политической деятельности в годы мировой войны и Революции [3], [4]. 

В статье автора на примере деятельности Павла Рябушинского, как незаурядного организатора 
производства, управляющего, политика и общественного деятеля рассматриваются факторы, обусло-
вившие крах буржуазного реформизма в 1914 – 1917 гг. 

Представляется важным вычленить из многогранных и незаурядных начинаний Павла Рябушин-
ского тот аспект деятельности, который связан с попытками укрепить и усилить роль русской буржуазии в 
модернизации Империи. Являясь признанным лидером так называемых «молодых» (т.е. новой поросли 
предпринимателей, сформировавшейся в условиях промышленного переворота), он как мало кто из его 
окружения осознал потребность реформ в интересах прежде всего «производительного сословия», т.е. 
буржуазии. Под девизом «Купец идёт!» он писал в издававшейся им газете «Утро» о необходимости со-
ответствия политического влияния предпринимательских кругов их экономической роли в жизни страны 
[5]. В 1900-х гг. П.П. Рябушинский возглавил группу т.н. молодых московских предпринимателей 
(А.И.Коновалов, С.И. Четвериков, С.Н. Третьяков и др.), основу мировоззрения которых составляла либе-
ральная «буржуазистская» идеология с примесью социального патернализма. Участники группы подчер-
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кивали ведущую роль буржуазии в экономической жизни страны, отстаивали необходимость введения 
конституционно-монархического государственного строя, критиковали самодержавие и «отживающее» 
дворянство, провозглашали либеральную политику в отношении рабочего движения. В силу этого 
П.П.Рябушинский воспринял Манифест от 17 октября 1905 года, провозгласивший гражданские свободы 
и создание законодательной Государственной думы, как победу конституционного начала. 

Ю.А.Петров, первый охарактеризовавший идеологию «молодых» как «буржуазизм», справедливо 
отметил, что «их политическое созревание обусловила Революция 1905 г. В основе идеологии лежало 
убеждение, что «наступивший ХХ век должен стать в истории страны веком буржуазии. В отличие от 
отцов, их не удовлетворяла социальная роль верноподданных, а в основе действий лежало стремле-
ние, чтобы российское «третье сословие» заняло в обществе подобающее ему место. Отсюда их кон-
фронтация, с одной стороны, с царизмом, слишком медленно эволюционировавшим в сторону призна-
ния роли предпринимательского сословия, и широкими массами – с другой, поскольку те не желали 
довольствоваться ролью работника при хозяине» [6, с.122]. 

Годы мировой войны стали переломными в деятельности и личной судьбе П.П.Рябушинского: он 
достиг наибольшего влияния в буржуазных кругах и испытал подъем в начальный период Русской ре-
волюции 1917 года. Наряду с этим, в 1916 году он заболел туберкулезом, который спустя несколько лет 
свел его в могилу и испытал крах своих либерально-реформистских воззрений, оказавшихся анахро-
низмом в обстановке крутой социальной ломки. 

Летом 1915 года он выступил инициатором создания военно-промышленных комитетов, возгла-
вил Московский военно-промышленный комитет; тогда же П.П. Рябушинский сменил консерватора Г.А. 
Крестовникова на посту главы Московского биржевого комитета; в июле-августе 1915 г. он участвовал в 
формировании «Прогрессивного блока» в 4-й Государственной думе, выступал с требованием созда-
ния «правительства доверия» и «замены существующего режима правильным конституционным». В 
сентябре 1915 года П.П. Рябушинский вместе с общественными деятелями князем Г.Е. Львовым и М.В. 
Челноковым входил в состав депутации, не принятой императором Николаем II. Тогда же он был из-
бран членом Государственного совета от промышленников [7]. 

Февральско-мартовские события 1917 г. в Петрограде вызвали воодушевление Рябушинского, 
усмотревшего в них открывавшуюся возможность воплощения в жизнь идеи о создании кабинета, в 
котором бы представители делового мира занимали главенствующее место. Выступая 19 марта 1917 г. 
с программной речью на торгово-промышленном съезде, он призвал «к единству всех социальных сил» 
в ожидании Учредительного собрания, которому и надлежало решить вопрос о будущем страны. Вме-
сте с тем, руководствуясь своими убеждениями, Рябушинский предостерегал массы от надежд на со-
циализацию и национализацию земли, чего активно добивались социалисты, которых поддерживала 
основная масса трудящихся. Оратор горячо отстаивал идею о преждевременности социализма для 
России, о предстоящем ей долгом пути к цивилизованному обществу. «Еще не настал момент думать, - 
говорил он, - что мы можем все изменить, отняв все у одних и передав другим, это является мечтою, 
которая лишь многое разрушит и приведет к серьезным затруднениям. Россия в этом смысле еще не 
подготовлена, поэтому мы должны еще пройти через путь развития частной инициативы» [8, с.19].  

В обстановке ширящихся требований со стороны радикальных партий (большевиков, меньшеви-
ков, эсеров) и советов прекращения войны и заключения мира «без аннексий и контрибуций», которые 
после провала летнего наступления 1917 года стали официальным лозунгом Временного правитель-
ства, П.Рябушинский и его приверженцы, сторонники великодержавия, войны до победного конца, по-
лучения соответствующего приза за российское участие (Проливов, Константинополя, Турецкой Арме-
нии и др.), оказались на обочине разворачивавшихся процессов. Об этом свидетельствовало и обра-
щение П.Рябушинского с личным письмом к А.Ф.Керенскому, социалисту-революционеру, возглавив-
шему в этот период свой первый кабинет. Он убеждал его опереться для разрешения продовольствен-
ного вопроса на предпринимателей и торговцев. Петрограду, писал он, угрожает голод из-за неспособ-
ности правительственных (государственных) органов обеспечить снабжение населения хлебом. Прави-
тельство, по заявлению Рябушинского, должно обратиться к торгово-промышленному классу закупить 
хлеб и доставить его к местам распределения, но не по государственным твердым ценам, введенными 
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правительством, а по новым коммерческим, повышенным, устанавливаемыми рынком. Известный 
предприниматель и финансист со всей очевидностью отстаивал интересы предпринимательского со-
словия, видимо, не задумываясь над тем, способен ли простой народ, четвертый год страдавший от 
тягот войны, оплачивать «хлеб насущный» по коммерческим ценам, к тому же неизвестно, сколько 
времени, если кровопролитие будет продолжаться «до победного конца». 

В обстановке начавшегося передела собственности (конфискации владений царской фамилии, 
некоторых церковных земель; национализации или учреждения государственного контроля над рядом 
предприятий оборонной промышленности), акты социализации, о недопущении которых предупреждал 
Рябушинский, приобретали все большие масштабы. Буржуазия и либеральные круги сильно запоздали 
со своими «новациями», которые в обстановке революционных потрясений только усиливали нена-
висть масс к собственникам. Все это обусловило крах буржуазного реформизма и личную драму Павла 
Рябушинского. 
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Introduction 

It is well-known that attention to our material and spiritual values, to our traditional customs is a manifes-
tation of respect for our people, who is the creator and preserver of them. From this point of view, the equip-
ments and kitchen utensils which were created as the result of deeply rooted basis of the material and spiritual 
culture of our people are needed, which are deeply rooted in the everyday life of the people of the region, are 
necessary during this period.  

Literature review 
The “tandir” and “o’choq” built on the corner of the kitchen or on the edge of the courtyard are one of 

those tools.  Tandirs were called as “Yer Tandir” (oven in the ground) or “Devori Tandir” (oven on the 
wall) according to how they were installed/built.  In the houses there were “Yer Tandirs” (outside ovens on the 
ground), and besides the special masters, the local population, mostly women used them. 

Our peoples convictions of Tandir uchoq can be seen in the followings: While destroying the old tandir 
people baked two breads dedicating to the spirit  of holy Mirikulolbobo, and made of dough of spaghetti or 
“cho’zma” and lighted lanterns before installing  a new one [1] . Village elders call the tandir “mulkulol” in the 
sense that it is "a property that is a great astonishment". For the first time in the oven,  salty and high-fat  
“patirs” were baked and distributed to neighbors  meaning that the house had a new tandir [2] . The tools used 
for baking, such as supra, rapida, englik, tikach(chakich), oven are kept as covered and closed as 
"blessed". At “Supra”, all of the bread and pastries were prepared. When a girl is born in a family, her mother 
has made her a supra [3]. 

Flour sieve with a collection other person spread of a surprise gain can not Supra had to be taken away by 
the people who laid it not by other people. In case that It ought to be put away people should say that “The owner’s 
gone to a wedding”, if they do not say so that person might lose her portion of food sent by god in this family[4]. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn1
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn2
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn3
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn4
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The new bride was welcomed by her grandmother with supra. At the “Supra Yaydi” (laying supra) ceremo-
ny, the bride was tested for her  readiness to family's/ house work [5] . Especially in many parts of the oasis, the 
bride was given supra with dough and stuffing/minced meat next day of the wedding, and the bride had to make 
beautiful dumplings. The guests found out how good the bride was and how skillful  she was in cooking by look-
ing those dumplings, and then they cooked dumplings and mother-in-law and bride ate them together [6] . 

The spot of o’choq (oven) for wedding ceremonies has been chosen from a clean place. They dumped 
the sweets in order to keep the wedding spot on forever. 

At the same time not only tandir or o’choq(fireplace), but also the ash itself was considered as pure 
thing. In particular, neither fire nor ashes were sprinkled. Sprinkling with water in the fire is a matter of fire, and 
spewing in the ashes also means avoiding the demons. Gleb Pavlovich Snesarev, who studied Khorezmian 
pre-Islamic ceremonies, wrote about the sources of the information provided by the writers that the demons 
are particularly fond of ash. They will be an abundant here. Whoever sprinkles water into the ashes, will cause 
the demons to grow stronger [7] . 

The newly-wed daughter of the family were taken to the oven in the groom's courtyard and bowed to the 
oven. The  people of Surkhan-Darya have similar custom, and according to this, according to it the new bride 
poured oil into the oven [8] . The basis of this custom is that “May family be blessed with the good intentions, 
the fire of oven never be extinguished”. 

In Khorezm, there are many superstitions related to the O’choq’ for instance, the most important of 
which is the tidy, clean storage. In other words, the women from Khorezm claim that “In the evenings the dish-
es travel to Mecca, the name of the owner of the dirty and unwashed cookware was stated together with evil 
performances in Mecca, and people believe in it themselves  and make it known to their daughters also” [9] . 

At the beginning of the 20th century ethnographic literature suggested that the main foods of the 
Khorezm people were related to meat products. Of course, meat products had an important role in the life of 
the castle-raisers and shephards, however, Khorezm cuisine is of great importance to grain prod-
ucts. Also, daily products are widely used. 

Khorezm basically used cow, goat, sheep and camel milk. They made the following from cow's milk:  Oil 
of milk - “butter”, from sour milk “qatiq”, from cottage cheese - “suzma” and a specific type of cheese 
“peynir”. From camel milk they took “Ayron” and “Oq” (white drink). “Oq” was very nutritious, and therefore not 
everyone could eat it. It is now recognized as one of the medicinal ingredients. It is rarely consumed with cows 
and camels milk. Milk is usually processed. 

Milk oils are taken with the help of “tulum", made of special leather, or wooden bottles, and in eastern 
Khorezm - ceramic dishes named "kubi" or "gufi". Boiling water is added to the cow's milk to get fat. Specially - 
"pishek" was used tomix milk, it was a cross-shaped form. When the milk oil is done, the fat is mixed with pure 
milk depending on taste, then consumed as "Ayran". Sometimes the mixture made "Suzma". To do this, the 
mixture is kept in “Suzmaderi" which is made of the ram skin - and hanged for long periods. As a result, the 
mixture was dense "suzma". resembling the cottage cheese. The “suzma” is mixed with water and is eaten 
along with many fatty foods. Stewed milk - "qatiq" is made of fresh mixture. Milk was boiled and then cooled 
and dried by adding "tomizgi". "Kaymak"(cream) - was very in short amount in the past, often prepared for rich 
and wealthy families. 

Meat dishes are also popular in Khorezm as in other nations. Sheep and ram are eaten with pleasure. In 
the past Khorezm, Turkmen people didn’t eat horse meat, and chicken meat was also used frequently. 

Dried meat is often used for cooking. Meat was dried in different ways. The large herd (camels, cows) is 
cut into pieces and dried in the sun, fat parts of meat are lit up in the oven. The mutton is divided into small 
pieces, the salted and stored in pre-specially prepared sheep’s stomach "garin" for a long time. This product is 
stored in special ceramic jars. Another method of preparing sheep is widespread. The meat is divided into 
small pieces and roasted on these animals. In this method is fried on meat’s own fat. The food prepared by 
this method is one of the delicious dishes. This meal is consumed both hot and cold. When it is eaten in hot 
condition the meat pieces are confused with bread pieces. When the Khorezmturkmens did not have fresh 
meat, the soup was made of fried soup –“qoracho’rva” ("black soup"). Sometimes the shepherds added fried 
meat and made soft drinks - "tea soup". 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn5
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Khorezmian people also eat fish, rabbit meat, deer and gazelle meat, various birds, poultry and water-
fowl meat products . 

In the Khorezm oasis, a variety of dishes, such as roasted food, palov and fried or evening mealswere 
eaten with hand. The food is eaten by using the right hand fingers or with bread pieces. For oily dishes spoons 
- "wooden spoons" were used. Even the inhabitants of the cities eat food today sitting on the ground. They 
laida "tableware" or "a towel in aroom". Cho’rak (bread) is covered with The tablecloth. Fatty dishes are served 
in “tovoq” and “bodya” - enamel plates or wooden containers. “Tovoq” and “bodya” dishes are made by local 
potters. Today, there are small and deep porcelain dishes for various meals in Khorezm. In contrast to other 
parts of Uzbekistan, tea in Khorezm has been given to each person in a separate porcelain teapot and piya-
la. During the field work, they used metal goblets - "tanga, tuncha" and "kumgan" to make tea. 

Till today national tools are widely used in everyday life. The food is cooked in a cooking pot – “qozon” 
(pot-boiler). Even the inhabitants of the city cook food in “qozon”. The cooked food in the pots is taste-
less. People used ibrik, tung, kopshirma for cooking liquid products, Turkmens cooked in "berde", "chalak" 
wooden pots in livestock districts, a container made of leather – “gova” still used in some Turkmen district and 
copper containers. Ceramic vessels are the main type of container in the Turkmen and Amu-Darya Turkmens 
of Khorezm and Dashoguz. 

People regarded “dasturxon” (tablecloth) as a source of livelihood.  The people of Khorezm oasis made 
them from shol (thick woolen fabric) [10] , scraps, nonka (lonka). People made kumghan (pitcher with beak 
and handle), oftoba, kosa (bowl), tovoqtogora (deeper tray), lagan (tray)’ from copper: kettle, piyala (round cup 
without handle), khurma (ceramic jar), ko’za (jug, gul-gulvakhum (large jar) from pottery and used them for 
various purposes such as milk, yoghurt, meat, oil, water, grain storage.  Willow, mulberry, walnut tree, elm, 
apple and apricot trees were used to make most of the local dishes such as tovoq (large bowl), korsantovoq 
(large tray for 5-6 portion of food), qo’shtovoq (large bowl for two portions), yoghochqoshiq (wooden spoon), 
chumich (scoop), nonpar, kosov (fire-tongs), uqlov (rolling pin), elak (bolter), chovli (seeve), in the ginof natural 
pumpkin milk, yoghurt and fat are stored  [11] . 

As a result of the importation of industrial products from Russia, a number of craftsman dishes such as 
boilers, oil containers, etc. were produced. In addition, jug and qumghon (pitcher) made of cast iron lost their 
role as a result of the production of Russian samovar and copper slabs. Even Russian samovarians have been 
made by local craftsmen from fine-tuned steel tunnels [12] . After the establishment of the Soviet government, 
the factory-made products and kitchen utensils also changed. [13] . At the same time, kitchen utensils made 
by local craftsmen have not been fully replaced since the imported goods are not yet sufficient. 

Kitchen appliances were not only used for cooking and serving, but also considered as sponsored items. 
Particular attention is given to articles made of metal, which is a knife. Regularly the knife is placed under the 
cushion of pregnant women’s or infant babies cradle and is considered to protect the abnormal evil forces.  

When talking about metal objects, it should be noted that in the ethnography of the peoples of the world, 
not only sharp metal objects, but also iron (metal) itself is one of the protective means and saves from super-
natural forces.  

In Khorezm there is such a habit that if the farmer wants to get out of the field feeling tired to take a nap 
he sleeps putting his head, rag or another iron tool. Otherwise, demons might harm him. This phenomenon 
once again proves the sanctity of iron [14] . Speaking about the various forms of the Tabor J. Freezer writes: 
“People know that evil spirits are afraid of iron and believe they cannot approach those armed with metal.” 
Thus, iron can be used to drive different snouts, evil spirits [15] . 

B.Sarimsakov states that the magic power of the knife is connected with the fact that it is a steel object 
and, on the other hand, it is sharp, and it is known that in many nations around the world,  sharp  objects are 
not used in funeral home[16] .  

The reason for this restraint is primarily linked to the primordial cross –sectional view that the house has 
not been exposed to sharp things [17]  in a hostel or that they do not focus their pinions and tips on the door or 
windows. Hence, the metallic and sharpness of the knife is the main factor of its magic power. So, in the re-
search, the careful and holistic attitude of the population towards ovens and cooking utensils creates a basis 
for understanding the tradition and lifestyle of the people, the morals and educational standards associated 
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with the table of food. Some of the tools (bodia, kettle etc.) can also been in the local characteristics of this 
region[18]. Meanwhile, the factory products that entered the area were also consumed and made some 
changes in the population’s diet. 

Conclusion 
So, in research work carefully treating and pure approach for “tandir-o’choq” traditions and instruments 

of kitchen of the population, morals for the tablecloth as a source of nourishment given by the God, rules of 
tradition in connection with the care, helps to be announced about daily lifestyle of the population. It is known 
that the local peculiarities of some households (badia, tunche, kuman(kumgan) and others) according to this 
region. Furthermore, industrial products which came in the oasis were, too, in consumption and some changes 
happened on people’s eating.   
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Аннотация: Эта статья дает информацию о рукописях Тирмезидов, которые играют важную роль в ис-
ламской цивилизации и их географическом распространении. В этой связи также будет обсуждаться 
роль и функции «Международного исследовательского центра имама Тирмизи». 
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НАСЛЕДИЕ ТЕРМЕЗИДОВ В РУКОПИСЯХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Chotmatov Jorabek Omonovich 
 

Abstract: This article gives information on the manuscripts of Tirmezids which play an important role in Islamic 
civilization and their geographical distribution. In that matter, the role and function of “Imam Tirmidhi 
International Research Center” will be discussed as well. 
Keywords: science, manuscript, book, research, project, catalog, tafsir, library. 

 
The world of manuscripts, which can be considered as treasures of true knowledge and "science maps", 

is a solid foundation for determining the yesterday, today and tomorrow of science. Scientific research and 
conclusions are based on this foundation. Although the bookprinter was invented in the 15th century, most of 
the divine and thought-provoking heritage of human history dating to the nineteenth century has been 
preserved in manuscripts. 

Our research has shown that historians from Termez which was the region of Transoxiana made a 
significant contribution to religious and secular intellectual development. In this sense, studying and research-
ing the manuscripts they wrote is an important scientific task and a great responsibility. As it is known that 
“The president of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev on February 14.2017 signed a decree (2774) on the estab-
lishment of the International Research Center of Imam Tirmidhi. According to the document, the decision is 
aimed at in-depth study and promotion of hadith scholar and Islamic jurist’s heritage Abu Isa Tirmidhi (Imam 
Tirmidhi, 824-892 years), who made an enormous contribution to the development of the Islamic religion. One 
of the tasks set out in the Decree is "to collect and research copies of manuscripts and lithographs of Termezid 
scholars and great thinkers, stored in libraries and manuscripts of Uzbekistan and foreign countries. 

A number of significant achievements have been made in this area, which can be counted today. For in-
stance, Abu Rayhon Beruniy Institute of Oriental Studies completed State Scientific-Technical Program within 
the framework of the practical project (No. BA-1-047) "Preparation and publication of catalogs of manuscripts 
of Termezid Scholars in 2017-2018", in this project, some of unknown manuscripts of Termezids were found 
and published for world scientific community. During the project, a range of books identified and described with 
the relevant information. 

As a result, a book titled "The catalog of manuscripts of the Termezid scholars (edited and reprinted 
edition)" was prepared for publication. On the basis of a special project of the Cabinet of Ministers of the 
Republic of Uzbekistan dated 30.12.2014, 07 / 1-266, the A1-252 Center for Oriental Manuscripts named after 

https://classinform.ru/udk/930.85.html
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Abu Rayhon Beruni, under the project "Studying, researching and publishing the scientific heritage of Terme-
zids",  the book "Catalog of Manuscripts of Termezid Scholars" was repaired and republished. Both of these 
publications have been co-authored by J. Chotmatov who is researcher in Imam Tirmidhi International 
Scientific Research Center. 

Today, the Termezids manuscripts are stored and preserved in the libraries of the United States, 
Burkina Faso, Ghana, Cote D'Ivoire, Libya, Mauritania, Mali, Morocco, Egypt, Niger, Nigeria, Tunisia, Austria, 
Albania, Bulgaria, Bosnia and Herzegovina, France, Germany, Spain, Italy, the Netherlands, Russia, Slovakia, 
Czech Republic, India, Pakistan, Tajikistan, Turkey, Iran, Palestine, Iraq, Israel, Kuwait, Saudi Arabia, Syria, 
Yemen, Armenia, Georgia, Azerbaijan and other countries. 

Of course, most manuscripts were written by following two well-known Tirmidhi: Imam Abu Isa 
Muhammad ibn Isa ibn Sawra bin Musa b. Zahhâq Sulami Bughi Tirmidhi (209-279 / 824-892) and Abu 
Abdullah Muhammad Ali ibn Hasan bin Bishr Tirmidhi ( 205-320 / 820-932), while many other Termezids have 
a great deal of books and brochures in world libraries. 

Even though there are few manuscripts in our center today, there are rare manuscripts. Muhammad 
Hakim Tirmidhi started writing the Tafsir for Qur'ân al-kerîm but did not end it. It was narrated in al-Hujurî, [1, pp. 
353], and later by Abdurrahman al-Jami (817-898 / 1412-1494) [2, 397 pp.] And Alisher Navoi (845-907 / 1441 -
1501) [3, XVII, p. 79]. This commentary has been described as "lost" by all scholars [4, IV, pp. 15, 15; 5, 132 p., 
Number 50]. The Center found the manuscript of this book in Turkey and its electronic version was photographed 
and brought. Today, this manuscript is being prepared for publication in the Arabic language with extensive 
comments. This interpretation is not completed, as it is in the sources, and contains some of the verses of Surah 
al-Baqarah (Surah al-Baqarah Surah) which are in full accordance with Surah al-Fatihah. The tafsir of this Quran 
is dominated by psycho-psychological elements inherent in Hakim Tirmidhi. It also analyzes the deeper linguistic 
meanings of Qur'an's words and the interrelationship between the verses in a particular subject. 

It is noteworthy that another piece of tafsir was found in Georgia, which was almost the same size as 
Muhammad Hakim Tirmizi. When we got the book’s first page, it was revealed that it is Hakim Tirmidhi’s Tafsir 
and was different from the previous one. 

It is interesting that Persian and Arabic texts are mixed in that source. Although Hakim Tirmidhi often 
used Persian lexicology in his works, we haven’t found any texts in Persian so far. Of course, “Navruznama” 
and “Solnoma” are Persian language. But, there are various doubts about “Navruznama” and “Solnoma” of 
Hakim Tirmidhi. Some scholars say thay attributed falsely to Hakim Tirmidhi. 

According to the research conducted by the staff of t Abu Rayhon Beruni Institute of Oriental Studies in 
Uzbekistan, S.Muhammadaminov and F.Ibragimov there are also Termizian manuscripts at the Institute of 
Oriental Studies of Russian Academy of Sciences  and the Oriental Manuscript Institute of the Russian 
Academy of Sciences. “Tanbehul Gafilin” by Bahauddin Muhammad Ibrahim ibn Muhammad Tirmidhi 
(d.820/1417), “Risolatu muammo” by Dust Muhammad Munshiy ibn Sheikh Muhammad Tirmidhi, “Manaqibi 
Murtazavî” by Mir Muhammad Salih bin Mir Allah Hussain al-Tirmizi (d. 10611651).  

"Taborak zu-l-ula and kibriya" by Ali Termiziy, and one poem are kept in Dagestan Scientific Center of 
the Russian Academy of Sciences under Oriental Manuscripts Fund of the Institute of History, Archeology and 
Ethnography and Dagestan State University Library. “Sharh chil hadis” (“The commentary of Forty Hadith”), 
written by Abu Muhammad Muhammad ibn al-Hakim al-Tirmidhi, which is kept in the scientific library named 
after Lobachevskiy in Kazan Federal University, is of particular interest to us. Because, this book is not in the 
list of works of Hakim Tirmidhi. We would happy if we could do researches with Russian research centers. 

In order to further develop partnerships with Turkish universities and research centers, we developed 
the Roadmap for 2018-2022, according to the road map, we planned the participation of the International 
Research Center of Imam Tirmidhi within the framework of identifying, studying and cataloging manuscripts of 
Transoxiana scholars kept in Turkish libraries and manuscript funds. The Center is interested in establishing 
partnerships with Termez manuscripts on the basis of the Al-Azhar Complex in Egypt and the Plans for Road 
Map 2019-2023 approved by the religious educational institutions, scientific research centers of Uzbekistan. 

Using the global network of possibilities, we have been able to collect more than fifty fihrists from 
various libraries around the world.  Nowadays task is to study them with deep attention. Because, according to 
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our conclusions, the number of Termezids exceeds two hundred. In general, one of the main tasks of the 
Center is to collect as much as possible the works of Termezids, research manuscripts in their original 
language, translate them into Uzbek and comprehensive development of international relations on these 
issues. As a result of such cooperation, we hope that our library will be of great value for scholars and 
researchers around the world in the future. 
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Аннотация: Данное исследование посвящено изучению типичных ошибок письменной речи при бук-
вальной репродукции текста иностранцами. Анализируются орфографические, пунктуационные и гра-
фические ошибки. Проблема изучения, диагностики и коррекции специфических нарушений буквальной 
письменной речи у иностранных студентов и в настоящее время является одной из самых актуальных 
задач логопедии. Каждый год в свет выходит множество работ, которые описывают те или иные ошиб-
ки студентов-иностранцев в русском языке. 
Ключевые слова: Ошибка, буквальная письменная речи, репродукция. 
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Abstract: This research is devoted to the study of typical writing errors in the literal reproduction of text by for-
eigners. Spelling, punctuation and graphical errors are analyzed. The problem of studying, diagnosing and 
correcting specific violations of the literal writing of foreign students is still one of the most urgent problems of 
speech therapy today. Every year many works are published that describe certain errors of foreign students in 
the Russian language. 
Keywords: Mistake, literal writing, reproduction. 

 
Обучение иностранных студентов письменной речи объективно является одной из самых труд-

ных проблем в методике преподавания РКИ. Овладение письменной речью предполагает знание ино-
странными учащимися системы функциональных разновидностей русского литературного языка, отра-
ботку навыков работы с содержанием исходного текста, формирование умения составлять тексты раз-
ных жанров » [Переслегина , 2012, с. 3].  

Репродуктивная (вопроизводимая) письменная речь характеризуется тем, что формирование 
письменного высказывания происходит на основе звучащего или печатного текста-источника, то есть 
содержание письменного высказывания задается извне, отчасти помогая пишущим в воспроизведении 
материала [Жинкин, 2000; Щерба, 1980; Гужова, 2002, с. 4]. Однако даже при буквальном воспроизеде-
нии пишущий порождает вторичный текст, который не является точной копией текста-основы, а отра-
жает уровень владения пишущего письменной речью [Голев, 2005; Ионова, 2006]. 

Под ошибкой вслед за Т. А. Ладыженской в работе понимается нарушение требований правиль-
ности речи, нарушение норм литературного языка [Ладыженска, 1991, с. 30]. В применении к исследуе-
мому материалу ошибки определяются на основе отступления от письменной формы текста-основы, 
предложенного для репродукции. Наличие различных ошибок в устной и письменной речи — показа-
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тель уровня владения нормами литературного языка.   
Изучению типов ошибок посвящены работы лингвистов и методистов [Корчик, 2010; Нгуен Тхи 

Хонг Бак Лиен, 2015;. Садовникова И. Н.,1995; Грачева Ж.В., Кольцова Л.М., Сидорова.Е.В., 2005; Же-
ребило Т.В., 2008 и др.]. В них рассматриваются ошибки, имеющие грамматическую, лексическую, фо-
нетическую или и коммуникативную природу [Богомазов, 1981; Сергеев, 2008; Жендаренко, 2013 ... ]. 
Другие исследователи обращаются собственно к методике преподавания иностранного языка [Федото-
ва, 2013; Рамзаева, 1979 и др.], уделяют внимание ошибкам, характерным для носителей отдельных 
национальных языков. Каждый подход обладает своими плюсами и минусами. Скажем, обращаясь к 
конкретной нации и аспекту языка (например : китайские и вьетнамские студентки с ошибками пись-
менной речи при репродукции текста ) , мы отдаём себе отчёт в том, что статья  рассчитана на доста-
точно узкий круг реципиентов, но одновременно с этим её достоинством является более детальная, 
глубокая проработка проблемы.  

Прежде чем углубляться в анализ ошибок, мы рассмотрим концепцию репродукции текста.  
Продукция - это результат какой-либо деятельности (хозяйственной, производственной). А при-

ставка "репро" указывает на размножение, воспроизведение чего-либо. Таким образом, репродукция - 
это, если говорить очень просто, есть копия, повторение, то, что снова воспроизведено. 

По мнению С.И. Ожегова, репродукция, -и, ж. 1. Воспроизведение картин, рисунков путем фото-
графии, клише (спец.). 2. Картина, рисунок, воспроизведенные типографским способом. Яркие репро-
дукции. 3. Размножение, производство потомства (от животных) (спец.). Р. племенных животных. || 
прил. репродукционный, -ая, -ое (к 1 знач.;спец.). 

На взгляд А.П. Сачковой, репродукция текста – это вид речевой деятельности, состоящий из вос-
приятия текста, его смысловой переработки и последующего пересказа или переписки подробно, сжато 
или выборочно. Текст в репродуктивной деятельности является, с одной стороны, объектом восприя-
тия и смысловой переработки, с другой, – результатом этой деятельности [Сачкова, 2014]. 

По мнению Е.В Жендаренка, в письменной речи преобладают ошибки следующих типов: графи-
ческие (смешение букв, сходных в русской и иностранной графике, неразличение похожих между собой 
по начертанию русских букв), например: уцительница (вместо учительница), овошная (вместо овощ-
ная), продавеч (вместо продавец), музика (вместо музыка) и т. д.; грамматические (нарушение в управ-
лении формой слова), например: открытка кому? Касымова Вусала (вместо Касымовой Вусале) и т. П; 
орфографические (правописание букв, передающих звуки в функционально слабых позициях), таких 
ошибок очень много, например: обнемаю, здаровия, счастя и др [Жендаренко, 2013].  

По утверждению Ф.П. Сергеев, ошибки в письменной речи делятся на три основных типов: грам-
матические, орфографические и пунктуационные.  

Чтобы написать эту статью, мы провели контрольноге задание по репродукции ( переписыванию) 
текста с 25 вьетнамскими и с 25 китайскими студентами. По результатам контрольного задания, мы 
отметим, что наиболее распространенными в буквальной письменной речи являются орфографиче-
ские, пунктуационные и графические ошибки. 

Орфографические ошибки – это неверные написания, нарушающие требования соответствую-
щих орфографических правил или общепринятых индивидуальных написаний в словах [Сергеев, 2008, 
с.71]. Орфографические ошибки могут быть нескольких типов, каждый из которых связан с особым 
разделом орфографии: 

 Ошибки в написании гласных и согласных букв. К наиболее распространённым относят 
ошибки в написании: а) безударных гласных в корне, проверяемых ударением: вада - вода, порной - 
парной, марской – морской; б) непроверяемых безударных гласных в корне: ва время  - во время, сна-
чала – сначало, вакзал - вокзал, сабака - собака, мароз- мороз; в) гласных после шипящих и ц: жыл - 
жил, цыфра - цифра, шол - шёл, щюплый - щуплый; г) гласных в приставках пре- и при-: приодолеть - 
преодолеть, прикрасный - прекрасный, пребежать - прибежать; д) гласных в падежных окончаниях су-
ществительных: к тёти - к тёте, о Марие - о Марии, в тетраде - в тетради; е) гласных в личных окон-
чаниях глаголов: строют - строят, колят - колют, возют - возят; ж) гласных в суффиксах существи-
тельных, прилагательных, глаголов: порожик - порожек, серебреный - серебряный, беседывать - бесе-
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довать; з) звонких и глухих согласных на конце и в середине слова: зуп - зуб, дуп - дуб, эгзамен - экза-
мен, шупка - шубка; и) согласных в приставках на -з, -с: безпричинный - беспричинный,безконечно – 
бесконечно, изсохнуть - иссохнуть; к) двойных согласных: килограм - килограмм, галлерея - галерея, 
артилерия - артиллерия ; л) твёрдых и мягких согласных: возми, баньтик (норма: возьми, бантик); м) ь 
после шипящих: туч - тучь, мыш- - мышь, навзнич - навзничь; н) разделительных ь и ъ: обезд - объезд, 
отъискать - отыскать, медвежего - медвежьего ; 

 Ошибки в слитном, раздельном или дефисном написании слова: в старь - встарь, подорож-
ному - по-дорожному, конечноже  - конечно же, небыло - не было, что бы – чтобы ....; 

 Ошибки в написании строчных и прописных букв: в олимпийских играх  - в Олимпийских иг-
рах, в дневней греции  - в Древней Греции, элладе – Элладе .... 

Пунктуационные ошибки – это нарушения, связанные с неправильными показом графическими 
средствами ( знаки препинания ) членения речи на предложения, предложения на его части [Сергеев, 
2008, с.73]. Пунктуационные ошибки — одни из самых частотных в письменной речи. Если орфографи-
ческая ошибка понимается как ненормативный выбор буквы или характера написания (слитное, раз-
дельное, дефисное; с прописной или строчной и т.и.), то пунктуационная связана с неверным решени-
ем о постановке знака препинания. Так, в среднем на одну орфографическую ошибку в письменных 
работах приходится четыре-пять пунктуационных.  

Подобные ошибки можно разделить на несколько видов: 

 Пропуск определённого знака препинания. Например: 
Во-первых во время баталий солдатам и офицерам ... . - пунктуационная ошибка здесь заклю-

чается в том, что пропущена запятая после вводного слова "во-первых". 
Чемпионы олимпийцы удостаивались оливковых и лавровых венков .... - в этом предложении 

ошибкой является отсутствие тире между двумя словами " Чемпионы" и "олимпийцы" . 

 Неправильное использование знаков препинания - когда употребляется один знак вместо дру-
гого. Например, употребление запятая вместо точек с запчятой ( и наоборот) в сложном предложении . 

Основных причин было две: во-первых, во время баталий солдатам и офицерам некогда было 
заниматься спортом, а ведь эллины (так называли себя древние греки) стремились тренироваться 
всё время, не занятое упражнениями в философии, во-вторых, воинам хотелось поскорее вернуться 
домой, а отпуск на войне не предоставлялся.  

Графические ошибки – различные приемы сокращения слов, использование пробелов между 
словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений. К ним относятся: различные описки и 
опечатки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания.  

Распространенные графические ошибки: 

 Пропуск букв, например: некончаемых - нескончаемых, врмя - время, предоставляся – 
предоставлялся, упражниями - упражнениями .... ; 

 Перестановка букв, например: беовых – боевых, оснонвых – основных, долевых – ледовых, ... ; 

 Замена одних буквенных знаков другими, например: вее - вес, траи – трасс, хопели – хоте-
ли, уиражнение – упражнение, ... ; 

 Добавление лишних букв ( вставки букв), например: вопоследствии -  впоследствии, поэто-
му что - потому что, перерывны – перерывы, ....  

Опознавание и устранение речевых и других типы ошибок буквальной письменной речи (орфо-
графических, пунктуационных, графических) у иностранцев играет существенную роль при изучении 
русского языка. Но не менее важное значение имеет умение их предупреждать. Для этого нужна про-
филактика, потому что лучше бороться с трудностями, чем с трудностями. 

 
Список литературы 

 
1. Ф.П. Сергеев. Типология речевых ошибок, их исправление и предупреждение: учеб. пособие. 

/ сост. Ф.П. Сергеев. – Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2008. – 143 с. 



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 51 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

2. Богомазов Г.М. Некоторые типичные ошибки на сочетания русских согласных в речи ино-
странцев. Сборник методических статей. М., 1981. С.141-166. 

3. Корчик Л.С. Некоторые типичные устойчивые ошибки в речи китайских студентов на заняти-
ях по русскому языку// Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Вопросы образова-
ния: языки и специальность, М.,2010. 

4. Федотова Н.Л. Методика преподавания русского языка как иностранного (практический курс). 
СПб., 2013. 

5. Жендаренко Е.В. Типичные ошибки, выявленные при тестировании по русскому языку как 
иностранному // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. 
ст. по матер. XXIX междунар. науч.-практ. конф. № 10(29). – Новосибирск: СибАК, 2013. 

6. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 80 000 слов и фразеологиче-
ских выражений. М. Темп 2013г. 944с 

  



52 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 81  
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ФГБОУ ВО «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» 
 

Аннотация: При преподавании студентам иностранного языка очень важно определить различие меж-
ду «обычным» (объективным) времени и времени как грамматической категорией. В статье подробнее 
анализируется категория времени и объективного времени во вьетнамском языке. 
Ключевые слова: вид глагола, время, грамматическая категория времени, объективное время, языко-
вая картина мира. 
 

EXPRESSION OF CATEGORY OF MEANING “TENSE” AND “ASPECT” IN THE VIETNAMESE 
LANGUAGE 

 
Thai Thi Hong Hanh 

 
Abstract: When teaching foreign students is very important to determine the difference between “tense” and 
“aspect” as a grammatical category. The article analyzes in more detail the category of “tense” and “aspect” in 
the Vietnamese language.   
Keywords: type of verb, tense, grammatical category of tense, aspect, language picture of the world. 

 
Концепт время является одним из сложнейших концептов языковой картины мира любого наро-

да. Мы живём во времени, соотносим с ним действительность, ощущаем его и сознаём его бесконеч-
ность и конечность одновременно. Проблема выражения временных отношений в языке относится к 
числу таких, которые заслуживают самого серьезного внимания. 

При преподавании студентам иностранного языка очень важно определить различие между 
«обычным » (объективным) времени  и времени как грамматической категорией. Обычно считают, что 
грамматическая категория времени глагога выражает отношения времени действия или состояния к 
моменту речи. 

Для вьетнамского языка, начиная с 1883 года - когда была публикована вьетнамская граммати-
ческая книга автора Чыонг Винь Ки, было много лингвистических работ, в которых упоминалась катего-
рия времени и ее выражение во вьетнамском языке с разных точек зрения (грамматика, значение .....) 

Тем не менее, есть еще много разных мнений о времени, позиционировании времени во вьет-
намском. Многие авторы, такие как Чан Чонг Ким, Буй Ки и Фам Зюи Кхием (1940), M.B. Еменеау (1951), 
M. Граммонт (1961), Хоанг Туэ (1962), Нгуен Ким Тхан (1977), Дай Суан Нинь (1986), Нгуен Дык Зан 
(1996), Фам Тхи Минь Тхюи (2003). В частности, Као Суан Хао (1998) изучили очень глубоко и доказали, 
что во вьетнамском языке нет категории «времени», а только есть категория «объективное время». 
Они утверждают, что во вьетнамком языке нет слов, которые выражают время как одну грамматиче-
скую категорию. Когда необходимо выразить значение «определения» времени, когда контекст не ука-
зывает время, происхождение события, вьетнамский язык использует средства лексики (используя 
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фреймы, наречия) или предиката статуса. 
В русском языке значение «время» и «объективное время» тесно связаны. В каждой форме сло-

ва, в каждой форме предложения мы видим эти «параллельные» отношения. Вследствие смысловой 
характеристики совершенный вид (СВ), может комбинировать только с двумя временами (прошлое - 
будущее), а несовершенный вид (HB) может комбинировать с тремя временами для создания комплек-
сов время – Объективное время (например: прошлое - совершенное; прошлое - несовершенное, буду-
щее - совершенное; будущее - несовершенное; настоящее - несовершенное ...). Поскольку во вьетнам-
ском языке нет смысла времени, можно выражать только разные значения объетивного времени. 

Для того, чтобы выражать различные значения объетивного времени, такие как: совершен-
ный/несовершенный, результатный/нерезультатный, онднократный/повторный, продольжительный - 
начальный ..., в русском языке используется две основной формы видов, дифференцированных значе-
нием и структурой (через префиксы, суффиксы), такие как совершенный и несовершенный виды. Вьет-
намский язык использует много форм для того, чтобы выражать различные значения объективного 
времени посредством и лексики и грамматики обязательно и неполно-обязательно. 

 Для обозначения действия, которое еще не произошло, но будет выполнено до конца (со-
временники говорящего), русский язык использует глагол CB – будушего времени. Эквивалентно этому 
выражению, во вьетнамском языке используются вспомогательные слова... «будет»....«уже», «бу-
дет»...«тратит сколько времени», «будет»...«за сколько времени» .... 

 Чтобы выразить значение завершенного, завершенного и плодотворного действия, исполь-
зуется в русском языке глагол CB – прошедшего времени, а во вьетнамском используются вспомога-
тельные слова «уже»... «завершено», «уже»...«полно-завершено», «уже»... «конечно» 

 Для выражения смысла действия, которое выполняется, еще не завершено (не завершено), 
еще не дало результатов. Русский использует глагол HB во всех временах (хотя зависится от каждого 
контекста). В нем прошедшее и настоящее времени имеют смысл описать действие, происходящее во 
время высказывания: Будущее время имеет значимое действие, но не знает, выполнено ли оно. Чтобы 
выразить это значение, во вьетнамском используются вспомогательные слова «пока» и «пока еще», а 
некоторые другие слова выражают продолжение, например: «все еще, продолжительно, одновремен-
но, сразу ...» 

Необходимо использовать слово «быть», как обязательный способ, чтобы подчеркнуть значение 
незавершенного действия, подразумевая, что оно когда-нибудь закончится. 

 Чтобы выразить действие, которое начинает появляться, русский использует глаголы CB (с 
префиксами, по, за) – Прошедшее ВРЕМЯ или использует глаголы, которые означают лексику 
«начать», «cтaть» плюс глагола в его оригинальной форме (инфинитив), а вьетнамский использует 
«начни, выходи, вверх и иди, опять».... 

 Чтобы выразить ограничение, преходящий характер действия, что происходит только на 
мгновение, русский язык использует СВ (с префиксами по, за, про ...). Вьетнамское выражает сред-
ством слов, наречий времени «в мгновение», «немного» ... 

 Выражая действие, которое часто происходит, повторяется много раз с уровнем, частотой и 
расстоянием друг от друга, русский язык использует наречия «всегда», «обычно» в сочетании с глаго-
лом HB – прошедшего времени. Эквивалентно этому выражению, во вьетнамском используются такие 
слова, как: до сих пор, всегда, часто, частенько, иногда, порой.... 

Очевидное различие в выражении значения времени между русским и вьетнамским языками со-
стоит в том, что русский язык использует морфологические средства последовательно и типично по-
средством специализированных, специфических грамматических индикаторов, прикрепленных к нему в 
обязательном порядке, даже когда контекст позволяет слушателям определить посредством специали-
зированных, специфических грамматических индикаторов, прикрепленных к нему в обязательном по-
рядке, даже когда контекст позволяет слушателям определить ситуацию время ситуации. Когда необ-
ходимо, тогда используется средство лексика (через рамки, наречия). 

Следует добавить, что для определения времени русский язык также использует лексику (слов с 
определенным значением) или использует разумение, как во вьетнамском, но хотя в предложении уже 
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имеется этот элемент, семантическое противопоставление, такое как: прошедшее - настоящее, насто-
ящее - будущее, начало - окончание ..., все еще грамматически очерчено, заметно требуется временем 
и объективное время.  

В формации времени и объективного времени русского языка оригинальное слово при смене пре-
фиксов, суффиксов и модификаторов может создавать новое слово, новую словоформу с разными оттен-
ками. Вьетнамский язык не имеет такого способа конструирования, потому что вьетнамское слово - это 
«монолитная» единица, не разделенная на две части интерпретации - аффиксы, которые подобны рус-
скому. Поэтому при определении грамматической категории в русском языке легче, чем во вьетнамском. 
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Abstract: This article discusses the main stylistic functions of language play and ways to achieve a game ef-
fect in a caricature as a creolized text. Particular attention is paid to the detailed analysis and classification of 
the functions performed by the language game in the modern speech space. 
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В настоящее время спорным остается вопрос о функциях языковой игры. Самый широкий диапа-

зон проявлений языковой игры требует четкой дифференциации ее функций в разных сферах реали-
зации. Вместе с тем, необходим некий общий для всех реализаций языковой игры признак, определя-
ющий суть данного явления. 

Большинство исследователей вслед за Е. А. Земской выделяют функцию эстетического воздей-
ствия [1, с. 29], которое иногда понимается как любое стремление привлечь внимание к форме речи. 

Другие исследователи, например, Т. А. Гридина, выделяют в качестве основной функции язы-
ковой игры креативную. С одной стороны, это проявление индивидуальности языкового поведения 
конкретной личности, а с другой стороны, это обнаружение потенциала языка, не реализованного 
нормой [2, с. 75]. 

Отчасти с этим утверждением согласен В. З. Санников. В качестве одной из функций языковой 
игры он выделяет языкотворческую. Исследователь доказывает, что языковая игра – один из способов 
обогащения языка, поскольку найденное в акте индивидуального творчества нередко закрепляется в 
языке как новый, более яркий и экономный способ выражения какого-либо значения или мысли. Уче-
ный приводит примеры: сравнение злой как собака, метафора свежий ветер, сочинительная конструк-
ция золото, а не человек когда-то были игрой, а сейчас вошли в состав литературного языка. Кроме 
того, В. З. Санников выделяет такие функции языковой игры, как стремление к самоутверждению, в 
частности путем осмеивания окружающего, и маскировочная функция. Языковая игра позволяет выра-
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зить те смыслы, которые по разным причинам находятся под запретом, например, выражение непри-
личного. Языковая игра позволяет говорящему нарушить принцип вежливости [3, с. 33]. 

Гораздо реже отмечаются такие функции, как: 

 фатическая (начало общения, установление и поддержание контакта с собеседником); 

 апеллятивная (средства обращения к адресату, привлечения его внимания); 

 гедонистическая (развлечение, доставление удовольствия); 

 экспрессивная (выражение чувств, эмоций); 

 релаксационная (отдых, расслабление); 

 метаязыковая (объяснение говорящим своей речи, установление структуры); 

 ритуальная (соблюдение определенных правил общения и конкретной коммуникативной си-
туации) и т.д. [4, с. 77]. 

В дополнение к указанным функциям языковой игры в общении  
Ю. В. Бульина считает необходимым отметить следующие функции: 

 выражение эффективной и действенной критики; 

 создание комического эффекта [5, с. 28]. 
Функцию выражения эффективной и действенной критики, по мнению исследователя, следует 

отличать от функции выражения табуированных смыслов. При выражении негативной оценки действий 
или личных качеств собеседника говорящий нередко сталкивается с необходимостью смягчить комму-
никативное сообщение для того, чтобы донести до адресата высказывания необходимый смысл, но не 
испортить взаимоотношения с ним и свести к минимуму негативные эмоции, которые данное сообще-
ние может у него вызвать. 

Создание комического эффекта, по мнению Ю. В. Бульиной, является одной из основных функций 
языковой игры в общении, поскольку именно переживание адресатом и самим говорящим положитель-
ных эмоций, вызванных осознанием нарушения привычных норм коммуникации и определенной несе-
рьезности коммуникативной ситуации, способствует успешной реализации фатической, апеллятивной, 
гедонистической, экспрессивной и релаксационной функций языковой игры, а также позволяет выразить 
по разным причинам табуированный в конкретной ситуации смысл, использовать игровые приемы для 
завоевания авторитета у собеседников и выражения эффективной и действенной критики [5, с. 29-30]. 

Итак, основными функциями языковой игры выступают: креативная, фатическая, апеллятивная, 
гедонистическая, экспрессивная, релаксационная, языкотворческая.  

Языковая игра также успешно используется для самоутверждения говорящего в коллективе и 
позволяет выразить по разным причинам табуированный в конкретной ситуации смысл. Кроме того, 
языковая игра выступает средство выражения эффективной и действенной критики и создания комиче-
ского эффекта. 

Языковая игра рассматривается исследователями и как средство коммуникации. По мнению Т. И. 
Шатровой, идея «диалогизма» заложена в самой природе языковой игры [6, с. 42]. Это явление про-
слеживается между получателем и отправителем при изучении процессов кодирования и декодирова-
ния, т.е. понимания языковой игры, и передаваемых ею эксплицитных и имплицитных смыслов. Иными 
словами, успешность реализации комического эффекта зависит не только от отправителя, от того, к 
каким средствам он прибегает в имплицировании вложенного дополнительного смысла информации, 
но и от получателя, от его способности устанавливать причинные связи в воспринимаемом тексте. 
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С точки зрения семиотического подхода под языком понимается любая коммуникационная си-

стема, пользующаяся знаками, упорядоченными особым образом. Знаки при этом делятся на две груп-
пы: условные и изобразительные. К условным знакам относятся такие, в которых связь между выраже-
нием и содержанием внутренне не мотивированна. Слова представляют собой наиболее типичный и 
культурно значимый тип знака. Изобразительный (иконический) знак предполагает, что значение имеет 
единственное, присущее ему выражение. Выделяемые два типа знаковых систем сосуществуют и раз-
виваются на протяжении большей части истории человечества. Следует при этом признать, что в ряде 
сфер предпочтение отдается именно иконическим знакам, восприятие которых требует меньшего вре-
мени и усилий (дорожные знаки, кнопки приборов и т.д.). Это обусловлено, прежде всего, тем, что зри-
тельный образ представляется в готовом, собранном виде, а при обработке вербального сообщения 
необходимо «преодолевать его линейность и дискретность» [21, с. 7]. 

Исследованию знаков посвящены исследования Ю. М. Лотмана. В частности, исследователь 
рассматривает проблему различий, имеющихся между изобразительными и условными знаками. По 
мнению ученого, изобразительные знаки воспринимаются как «в меньшей степени знаки», чем слова. 
Слово как условный знак может быть и истинным, и ложным, а рисунок противопоставляется ему. Эта 
особенность часто используется в карикатурах с целью достижения комического эффекта, основанного 
на языковой игре, обыгрывании двух значений устойчивого выражения: рисунок является отражением 
одного значения, а вербальный контекст подразумевает совершенно иное. 
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Системы иконических и условных знаков не просто сосуществуют, они находятся в постоянном вза-
имодействии. В процессе поиска новых средств выразительности. Сочетая эти две системы, человек со-
здает новые разнообразные формы изобразительности повествования, например, тексты, «в структуриро-
вании которых наряду с вербальными средствами принимают участие средства других семиотических ко-
дов, в т.ч. иконические средства» [2, с. 31]. Из всех изученных работ наиболее полное освещение креоли-
зованных текстов представлено в работе Е. Е. Анисимовой, а все остальные исследователи фокусируют 
внимание на рассмотрении какой-то одной разновидности креолизованного текста и ее особенностях.  

В связи с различной ролью, выполняемой подписью в структуре креолизованного текста, Е. Е. 
Анисимова выделяет следующие три группы текстов: 

 креолизованные тексты, состоящие из изображения и подписи или ряда изображений и под-
писей под ними. В подобных текстах подпись участвует «наравне» с изображением в формировании 
текста и рассматривается как один из основных его компонентов. К текстам этой группы относятся ка-
рикатура, икона (с подписями в клеймах), лубок, детский рисунок, фотомонтаж, альбом и т.д.; 

 креолизованные тексты, не имеющие в своем составе подписи. Данные тексты состоят из 
вербального текста и примыкающего к нему изображения без сопровождающей подписи; 

 креолизованные тексты, состоящие из вербального (основного) текста, изображения и под-
писи (или ряда изображений и подписей под ними).  

Выделенные типы текстов, по признанию Е. Е. Анисимовой, не всегда выступают в «чистом ви-
де», а могут сочетаться. 

С лингвистической точки зрения интерес для исследования в креолизованном тексте представ-
ляют вербальные средства, например, подписи-комментарии к карикатуре. Подпись может выполнять 
разнообразные функции. Основными из них признаются следующие: номинативная, информативная, 
дейктическая, когерентная и интегративная функции. 

Номинативная функция состоит в том, что подпись называет изображение (предметы, явления, 
сюжет, обозначенные иконическими знаками). По семантической направленности выделяют три типа 
подписей: подпись, ориентирующаяся на содержание самого изображения; подпись, ориентированная 
как на содержание изображения, так и на содержание основного вербального текста; подпись, ориен-
тированная на содержание основного вербального текста. 

Информативная функция состоит в том, что в креолизованном тексте подпись выступает в каче-
стве носителя информации. По своей информационной насыщенности по отношению к основному вер-
бальному тексту выделяют следующие основные типы подписей: подпись-связка, подпись-повтор, под-
пись-дополнение, подпись-обобщение. 

Дейктическая функция подписи заключается в том, что она указывает на изображение, отсылает 
к нему реципиента текста. Она выражается с помощью определенных языковых средств: лексических 
единиц, наречий места, частиц, указательных местоимений и т.д. 

Когерентная функция подписи заключается в том, что через нее осуществляется связность креоли-
зованного текста. Иными словами, подпись связывает изображение с основным вербальным текстом. 

Интегративная функция подписи заключается в том, что посредством нее реализуется взаимо-
действие между вербальными и иконическими средствами, она способствует организации комплексно-
го прагматического воздействия креолизованного текста на адресата сообщения [3, с. 41-43]. 

В различных сферах коммуникации подписи могут выполнять и специфические функции. Так, 
например, для подписей в масс-медийной публицистике подпись выполняет аттрактивную функцию, 
которая состоит в привлечении внимания реципиента. При этом аттрактивность достигается, прежде 
всего, самим содержанием подписей, для которого характерна оригинальность как в языковом плане 
(языковые средства), так и в грамматическом (порядок слов). 

Для карикатуры Ю. С. Чаплыгина выделяет особую функцию – имитирующая, которая характер-
на для особого вида комментария, представляющего реплику персонажа карикатуры [3, с. 45]. 

Итак, слово и рисунок представляют собой два равноправных знака, сочетание которых привело 
к появлению качественно новой формы изобразительного повествования – креолизованного текста, 
отличающегося специфическим художественным языком и структурой.  
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Аннотация: В данной статье автор производит анализ перевода отрывков из брошюры «Сахалин-2» 
глазами переводчика», выполненного непрофессиональным техническим переводчиком в сравнении их 
с переводом того же текста профессионального переводчика. Анализируемый текст относится к нефте-
газовой тематике. 
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ANALLYSIS OF THE NON-PROFESSIONAL TRANSLATOR’S MISTAKES DONE IN THE OIL AND GAS 
TEXT TRANSLATION 

 
Almaz Darya Yur’yevna 

 
Abstract: This article contains the analysis of abstracts of the brochure titled ‘Sakhalin-2 through the eyes of a 
translator’ translation performed by a non-professional technical translator in comparison to the same text 
translation done by a professional. The topic of the text under analysis is oil and gas. 
Key words: oil and gas translation, analysis, comparison, collation, non-professional translation, mistakes 

 
Технический перевод в нефтегазовой отрасли является одним из самых сложных видов, особен-

но для начинающего специалиста. Именно поэтому в данной статье мы провели анализ типичных пе-
реводческих ошибок, допущенных непрофессионалом, посредством сравнения его работы с профес-
сиональным переводом. Для перевода были выбраны отрывки из брошюры «Сахалин-2» глазами пе-
реводчика». В данном источнике обобщен опыт компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани 
Лтд.», накопленный за время реализации нефтегазового проекта «Сахалин-2», история проекта и ос-
новная терминология, использованная в проектной документации.  

Брошюра представляет интерес для переводчиков, специалистов нефтегазовой отрасли, персона-
ла международных компаний, работающих в России, а также для широкого круга читателей. Данный 
текст узкотематичен и отличается большим количество специальных терминов из нефтегазовой отрасли. 

При работе непрофессиональный переводчик пользовался бесплатной программой автоматизации 
перевода «SmartCAT», электронными словарями «Multitran» и «Gigatran». Для поиска значений незнакомых 
слов и терминов в указанных ресурсах автор работы просматривал разделы «Нефть». «Газ», «Сахалин-2». 

При переводе непрофессионал избрал для себя следующий порядок действий: 
1. Поиск и изучение общей информации о проекте «Сахалин-2» в русскоязычны интернет-

ресурсах. 
2. Настройка поля «машинный перевод» (бесплатная функция) в программе Smart CAT и соз-

дание нового глоссария для переводимого документа. 
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3. Посегментное анализирование оригинала и машинного варианта перевода текста. 
4. Поиск в электронных словарях Multitran и Gigatran, а также через поисковую строку Google 

русских эквивалентов для незнакомых автору англоязычных терминов и конструкций. 
5. оиск и изучение информации о конкретном понятии, терминологическое обозначение которо-

го подлежит переводу, в русскоязычных интернет-источниках. 
6. Выбор наиболее подходящего, по мнению автора, варианта перевода термина или кон-

струкции и использование его в конечном переводе сегмента. 
В результате сравнительно-сопоставительного анализа были выявлены следующие группы пе-

реводческих ошибок, которые допустил непрофессиональный переводчик: 
1. Ошибки в трансляции содержания. Согласно классификации переводческих ошибок, 

включенных Союзом переводчиков России в рекомендации переводчику, заказчику и редактору, сюда 
относятся нарушения при передаче смысла, связанные с денотативным содержанием текста. Ошибки 
непрофессионального переводчика, относящиеся к данной группе, относятся к таким категориям:  

1) искажения в переводе денотативного содержания оригинала — опущение, добавление и за-
мена информации. Такие ошибки дают получателю неверное представление о предмете сообщения. 
Например, выражение «converted ice-class drilling rig» непрофессионал передал как «буровая установка 
ледового класса», опустив при этом опустив значимую информацию (ср. «модернизированная буровая 
платформа ледового класса» — официальный вариант). При переводе другого сегмента переводчие 
передал оригинальный отрывок «Phase 1 oil production started from the complex in 1999» как «Первым 
этапом проекта добычи нефти стало открытие комплекса в 1999 году», в то время как профессионал 
перевел то же предложение так: «Добыча нефти в рамках первого этапа началась на комплексе в 1999 
году». Итак, автор работы исказил смысл оригинального текста. Ошибки данной категории в переводе 
автора работы составляют 32,3% от их общего количества; 

2) неточная передача денотативного содержания — отклонение от содержания оригинала, 
требующее уточнения. Например, выражение «the Vityaz production complex» автор работы перевел как 
«производственный комплекс «Витязь», однако вариант профессионального переводчика — «произ-
водственно-добывающий комплекс «Витязь». Далее переводчик передал термин «final system checks» 
калькой «окончательная проверка системы», в то время как вариант, который использовал профессио-
нал — «проверка работоспособности систем». Аналогичная ошибка была допущена автором работы 
при переводе словосочетания «system stabilization»: этот термин в непрофессиональном переводе обо-
значен как «стабилизация систем», но в официальном переводе текста он передан словосочетанием 
«стабилизация работы систем». Следовательно, непрофессиональный переводчик не включил в свои 
варианты перевода данных терминов значимые уточнения смысла, хотя они и не присутствуют в ори-
гинальных словосочетаниях. 

Итак, здесь необходимо уточнение о добывающей функции комплекса, несмотря на то, что в ори-
гинале отсутствует компонент, указывающий непосредственно на неё. Ошибки данной категории в пе-
реводе автора работы составляют 50,1% от общего количества.  

2. Ошибки в адаптации (языковые) — ошибки в оформлении текста на языке перевода. 
Ошибки автора работа в рамках этой группы относятся к одному из двух типов: 

1) лексические ошибки — связанные с неправильным использованием основного или контексту-
ального значения слова, нарушение норм сочетаемости слов и узуса в языке перевода. В сегменте №1 
для перевода словосочетания «Sakhalin-2 assets» непрофессионал использовал слово «активы» («акти-
вы проекта Сахалин-2»), тогда как в профессиональном варианте употребляется слово «объекты». Также 
в сегменте №23 непрофессионал употребил неверный эквивалент для передачи английского термина. 
Словосочетание «initial start-up» переведено как «первоначальный запуск», тогда как вариант профессио-
нала — «пусконаладочные работы» Ошибка сочетаемости и узуса присутствует в другом сегменте, где 
автор работы в одном предложении употребил «12 км» и «32 метра» (правильный вариант — «12 км» и 
«32 м»). Ошибки данной категории в переводе автора работы составляют 11,7% от общего количества; 

2) пунктуационные ошибки. В сегменте №3 автор перевел оригинальный текст «the Molikpaq 
is…» как «Моликпак является…», не взяв название этой буровой платформы в кавычки. Профессио-
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нальный переводчик написал так: «Моликпак» представляет собой…». Ошибки данной категории в пе-
реводе автора работы составляют 5,8% от общего количества. 

Таким образом, сравнительно-сопоставительный анализ показал, что непрофессиональный пе-
реводчик, не имеющий компетенции в отрасли переводимого текста, допустил наибольшее количество 
ошибок, связанных с неточной передачей денотативного содержания оригинала (50,1%). Ошибки, свя-
занные с искажением в перевод, составили 32,3%, ошибок в языковой адаптации, а именно лексиче-
ских, было допущено 11,7%. Наименьшую долю составили пунктуационные ошибки: 5,8%. 

Выводы 
Непрофессиональный переводчик, не обладающий достаточными знаниями в технической сфе-

ре, допускает ряд ошибок как при переводе технических терминов, так и при передаче на русский язык 
конструкций английского научного стиля.  

Как показал анализ работы, умение пользоваться переводческим инструментарием не уберегает 
от ошибок, связанных с низким уровнем компетентности в тематике перевода. Таким образом, глубокие 
знания в отрасли переводимого технического текста и принятых в ней языковых клише необходимы 
для высококачественной работы технического переводчика. 

  



64 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 80 

ТИПОЛОГИЯ ПОНИМАНИЯ ПО УРОВНЮ 
РАСКРЫТИЯ И СХВАТЫВАНИЯ СМЫСЛА 

Нгуен Тхи Ван Ань 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Гос. институт русского языка им. А.С. Пушкина» 
 

Аннотация: Данная статья посвящена типологию понимания по уровню раскрытия и схватывания 
смысла. Цель работы – выяснение особенностей типов понимания. Эта работа адресована читателям, 
которые обращают внимание на классификацию понимания, а также может быть интересно и полезно 
для учащихся при изучении иностранного языка. 
Ключевые слова: понимание, узнавание, интерпретация, подтекст. 
 

TYPOLOGY OF UNDERSTANDING BY THE LEVEL OF DISCLOSURE AND SEIZURE OF MEANING 
 

Nguyen Thi Van Anh 
 

Abstract: This article is devoted to the typology of understanding in terms of the disclosure and seizure of 
meaning. The purpose of the work is to clarify the features of types of understanding. This work is addressed 
to readers who pay attention to the classification of understanding, and may also be interesting and useful for 
students in learning a foreign language. 
Key words: understanding, recognition, interpretation, subtext. 

 
Понимание – особая операция мышления, благодаря которой происходят разработка поступаю-

щей информации, вытаскивание из нее нового материала, усвоение и включение его в собственный 
фонд представлений и ценностей. Классификация понимания может быть построена на разных осно-
ваниях. В рамках данной работы различаются понимание-узнавание, понимание смысла в конкретной 
ситуации и понимание – интерпретация литературного произведения или фильма 

1. понимание – узнавание  
Узнавание в психологическом словаре определяется как процесс опознавания, как уже известно-

го, объекта, находящегося в центре актуального восприятия. Данный процесс основан на сличении 
воспринимаемых признаков с соответствующими следами памяти, выступающие в качестве эталонов 
опознавательных признаков воспринимаемого предмета.  

Понимание – узнавание сводится к тому, что мы относим предмет или явление к определенной ка-
тегории, подводим частный случай под соответствующее понятие, отвечаем на вопросы: «что это такое? 
что это обозначает?». Например, мы увидели крупное лиственное дерево с плотной древесиной резными 
листьями, признали воспринимаемый объект как уже известный по прошлому опыту и назвали его дубом. 

2. понимание смысла в конкретной ситуации 
В относительно простых речевых высказываниях или сообщениях наряду с открытым значением 

текста есть и его скрытый смысл, который обозначается термином подтекст. Он имеется в любых 
формах высказываний.  

В ряде повествовательных предложениях двуплановость (наличие наряду с внешним значением 
также и внутреннего подтекста) может и встречаться. Например, во фразе В лесу на деревьях листья 
становятся желтыми и красными. может быть не только внешнее значение, но и внутренний смысл: 
«Как чудесна осень!». Даже простое восклицательное предложение «Уже двенадцать!» может обозна-
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чать не только указание на время, но и иметь другой смысл: «Ой, как поздно, мне пора уходить» или 
«Как быстро течет время!». 

Существуют словосочетания с многозначными словами, в которых скрытый смысл обязательно 
присутствует. К примеру, выражение золотое сердце вовсе не означает, что сердце сделано из золота, 
а говорит о добром, отзывчивом человеке; словосочетание правая рука в предложении Он правая рука 
управляющего, как знаток рыбного дела и опытный специалист по обработке рыбы (Ф. Гладков, 
Вольница) не означает часть тела, его смысл – надежный помощник.    

Такие конструкции сравнений, как «твои глаза как бездонный океан», «Она была, как лиса», и 
т. д. имеют переносный смысл, который нужно понять, абстрагируясь от непосредственного прямого 
значения фразы. Очевидно, что этот смысл включает элементы эмоциональной оценки. 

Cпециальной формой высказываний, в которых вся суть заключается в переносном смысле, яв-
ляются фразеологические единицы. Например, фразеологический оборот «Кожа да кости» говорит во-
все не об коже и кости, а об внешности человека. Для понимания фразеологизмов необходимо анали-
зировать их внутренний смысл. 

Одна и та же речь в некой ситуации идет о том, что означает открытый смысл, а в другой – скры-
тый. К примеру, смысл текста сообщения все деревья стоят в цвету по-разному понимается в двух 
следующих случаях:  

1. Летом в саду все деревья стоят в цвету. (внешний смысл) 
2. - Вы помните самые хорошие моменты своей жизни? 
- Да, помню, особенно моменты из своей бурной молодости. Все деревья стоят в цвету! ( внут-

ренний смысл «Как хороша молодость!») 
Очевидно, ситуация влияет на понимание смысла текста сообщения, поэтому необходимо пони-

мание смысла речи в конкретной ситуации, т.е. извлечение смысла из ситуации. А.М. Пятигорский, рас-
сматривая понимание текста как род думания, считает, что мышление сознательно направлено на во-
просы, которые становятся содержанием текста, на которые было бы невозможно ответить, исходя из 
знания этого содержания. Иначе говоря, вопросы здесь «наводятся» содержанием, но не вытекают из 
него.– Эта особенность понимания отражает в себе тенденцию к контекстуализации содержания – при-
чем не только данного текста, но и самого себя. [1, с 153-154].  

3. понимание – интерпретация литературного произведения или фильма 
Интерпретация предшествует пониманию. Интерпретация есть процесс выявления смысла со-

бытия и опыта. Понимание есть процесс схватывания того, что интерпретуется в ситуации или тексте. 
Понимание – интерпретация художественного текста трактуется как процесс раскрытия и схватывания 
его глубокого смысла. Смысл определяется с точки зрения интенций и действий героев. Он троичен: он 
предполагает взаимодействие между личностью; объектом, событием или процессом и действием, 
предпринятым в отношении этого объекта, события, процесса. 

В сегодняшний день понимание литературного произведения или фильма направлено на усвое-
ние (1) сюжета, главного содержания, (2) внутренней, глубокой системы подтекстов или смыслов, на 
пробуждение у учащихся мыслей о смысле, а не на усвоение чужих мыслей. Последнее идет о том, что 
«Содержание предания, которое к нам обращается ... само задает нам вопрос и тем самым выводит 
наши мнения в сферы открытого». [2, с. 439]  

Приведем повесть «Станционный смотритель» великого писателя А. С. Пушкина. Понимание 
данной повести, во-первых, происходит как соединение событий, что приводит к схватыванию ее сюже-
та и главного содержания: Главный герой Самсон Вырин - мелкий чиновник, который служит на стан-
ции. Он добр. На нем постоянно срывают дурное настроение проезжающие. У него была единственная 
дочь. Ее зовут Дуня. Она красавица и помощница. Как-то раз к ним приезжает гусар Минский, который 
притворяется больным, чтобы несколько дней побыть с девушкой, в которую он влюбился. Потом, об-
манув отца, гусар увозит Дуню в Петербург. Самсон Вырин пытается забрать дочь, но ничего не выхо-
дит. С горя он начинает пить, и, в конце концов, спивается от такой несчастной жизни, превратившись в 
дряхлого старика. Дуня, по всей видимости, выходит замуж за Минского, рожает ему троих детей, ни в 
чем не нуждается. Узнав о кончине отца, она глубоко сожалеет и корит себя всю жизнь.  
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Прочитав это произведение более глубоко, при интерпретацию событий и действий бедного отца 
Самсона Вырина и его дочери Дуни читатели поняли, что Самсон Вырин рисует в воображении судьбу 
своей дочери весьма уныло и не верится ему, что Дуня и гусар Минский будут счастливы. Поняв это, 
читатели расскрыли глубокий смысл повести - вечный конфликт между родительской волей и детьми. 
Родители редко отпускают ребенка из отчего дома, а выросшим детям хочется жить своей жизнью. 
Наконец читатели нужны ответить на вопросы: Чему учит повесть «Станционный смотритель»? Что 
особенно хотел подчеркнуть писатель А.С. Пушкин? Каждый читатель найдет свой ответ, свой вывод. 
Но в любом случае видно побуждение дорожить семейными узами, любить близких и думать об их чув-
ствах. Кроме того, никогда нельзя отчаиваться и позволять обстоятельствам загонять себя в угол. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается отношение таджикского поэта ХХ века Мирзо Турсунзаде к 
Индии и индийской культуре. Обоснованы причины обращения таджикского поэта к индийской теме. На 
основе анализа многочисленных стихотворений поэта раскрываются идейно-тематические и компози-
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Abstract: This article reveals the attitude of the Tajik poet of the twentieth century Mirzo Tursunzade to India 
and Indian culture. The reasons of the Tajik poet's appeal to the Indian theme are substantiated. On the basis 
of the analysis of numerous poems of the poet reveals the ideological, thematic and compositional features of 
the Indian cycle of poems. 
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Центральное место в разработке зарубежной темы в лирике таджикского поэта, общественного 

деятеля ХХ века Мирзо Турсунзаде, как известно, занимает индийский цикл стихов.  
Он состоит из двух разделов: первый – «Индийская баллада». В него входят стихотворения «Тара-

Чандри», «Ганг», «Западный гость», «Возвращение», «Индийская баллада», «В человеческой памяти», 
«Висячий сад». Во втором разделе – «Путешественник по Индии» - стихотворения «Шляпа профессора 
Ахвледиани», «Мой тост», «Путешественник по Индии», «Таджмахал», «Две дороги». Эта циклизация 
была составлена автором в 1949 году. Впоследствии он отказался от нее, изменив расположение стихо-
творений и поставив в начало сборника «Индийскую балладу». По нашему мнению, следует придержи-
ваться измененной авторской циклизации, так как между частями наблюдается довольно заметное раз-
личие: во втором цикле меньше лирических отступлений, меньше экзотических пейзажей Индии. 

Первая «встреча» с Индией у Мирзо Турсунзаде, как свидетельствуют источники и воспоминания 
самого поэта, произошла благодаря рассказам друзей и прочитанным книгам. Но, воочию увидев вели-
кую страну, поэт и его лирический герой уже не мельком, а до конца прониклись духом национального 
культурного богатства. И оба ощутили великую скорбь, видя страдания угнетенного народа [3, c.139]. 

Однако эмоциональность второй части цикла несколько приглушена. В ней место поэта занимает 
публицист, глашатай свободы. И все же в лучших стихотворениях – «Путешественник по Индии», «Две 
дороги» - вновь поэтически сильны и убедительно раскрываются не только социальные контрасты, но и 
сама тему судьбы индийского народа в условиях испытываемого феодально-колониального гнета.  
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Особенность рассматриваемого цикла стихов в том, что в его заглавном стихотворении – «Ин-
дийская баллада» - экспозиция строится на образе-воспоминании лирического героя, который совер-
шает мысленное путешествие в древний Самарканд, где за городскими стенами, за кладбищем, за ду-
валом глухим некогда стояло пять-шесть хижин. Это было поселение прокаженных. Такое вступление 
предвосхищает обозрение Индии 1947 года, когда в стране существовало еще 60 миллионов «неприка-
саемых». И тут же – чудеса и красоты Индии, увиденные поэтом: маги, мраморные рамы и древние 
дворцы, нежно поющие девушки, танцами рождающие пламя в сердцах, черные, пугливые девичьи 
глаза легких газелей, белые слоны. Прием контраста, столь характерный для лирической поэзии, 
наглядно проступает у поэта и строится на противопоставлении двух стихий: богатейшей национальной 
этнокультуры Индии и беспросветного бытия угнетенного народа. Вот почему индийская экзотика ото-
двинута Турсунзаде на задний план. Лирический герой знает, в чем прелесть сказочной Индии, но го-
ворить об этом не будет, ибо его волнует то, что «народ живет в нищете беспросветной». 

Мирзо Турсунзаде, поэту-интернационалисту, был совершенно необходим поэтический прием 
контраста, чтобы резче показать читателю свое отношение, независимо от легендарной основы, к мно-
говековой истории Индии и к ее современному положению. 

Прием контраста связывается с локально-территориальным сопоставлением. Как отмечает Х. 
Шарифов, поэт, следуя лучшим традициям классиков, умело использует прием контраста для «выра-
ботки собственного, оригинального художественного стиля» [2, с.79]. 

Не случайно в зачине баллады лирический герой вспоминает о том страшном «лепрозории», что 
когда – то находился у древних стен Самарканда, связывая это воспоминание с впечатлением от ин-
дийской касты «неприкасаемых». Таким образом, даже в элементах внутренней композиции «Индий-
ской баллады» наблюдается внутреннее единство общечеловеческого и национального начал.  

Следующее стихотворение анализируемого цикла – «Западный гость», в котором Мирзо Турсун-
заде также раскрывает эту тему на приеме контраста. В экспозиции автор описывает природу Индии, 
вводя читателя в яркий, красочный мир, в мир экзотики. Он дает нарочитое идиллическое представле-
ние об Индии, привлекая многие атрибуты восточной поэзии: афористичность, цветистые метафоры, 
изящные сравнения: «Там синева заоблачных глубин // От зноя пламенеют, как рубин. // Там об утесы 
бьется водопад, // Как будто ртути сыплется каскад...». 

Затем, используя такой же прием противопоставления, Мирзо Турсунзаде рассказывает о том, 
как Индией завладел «гость надменный из западных туманных стран». Яркий, красочный мир индий-
ской этнокультуры разрушается. Лирический герой испытывает боль и сострадание. «Западный гость» 
становится хозяином страны, грабит индийский народ, сеет межнациональную рознь. Он охарактеризо-
ван следующими сравнениями: «Как язва цепкий, хитрый как лиса». Ему, стремящемуся к господству, 
принципиально чужда культура другой страны. И автор всем идейным строем стихотворения настойчи-
во подчеркивает эту отчужденность. 

«Надменный гость» не замечает красоты попранной им Индии, и поэт вновь напоминает читате-
лю о богатстве страны, созданном миллионами «неприкасаемых». И вновь образная антитеза: рядом с 
танцовщицами, «чьи пояса в рубиновых огнях», стоят толпы оборванных людей: «При виде их не мог 
сдержать я слез // И сердце жаром гнева занялось». Традиционные поэтические слезы восточных по-
этов в данном случае говорят о нарастающем гневе лирического героя. 

В финале стихотворения звучит прямой призыв: «Индусы! «Гостя» гнать домой пора, // Охотника 
до вашего добра!». Мягкая лирическая интонация уступает место пламенному призыву. 

Призыв к борьбе звучит и в стихотворении «Ганг». Его экспозиция представляет собою красочное 
философское размышление Турсунзаде об Индии. Индия персонифицирована в образе сильного и мо-
гущественного Ганга. Ганг – это та грань, которой мечтал достичь, как известно, Александр Македон-
ский. Ганг горд, как и живущий на нем народ, но он, «как дервиш, лик от мира отвратил». «Тысячелет-
нее» молчание Ганга, его уход в пустыню, подобно уходу героя персидской поэзии Меджнуна, полны 
загадочности. Мудрость этой реки заставляет лирического героя воскликнуть: «О Ганг могучий! Что же 
ты молчишь? Зачем, как океан, не зашумишь?». Как видим, Ганг, будучи священной рекой индусов, в 
которой, по древним поверьям, должен омыться каждый. Особенносо путешествующий из страны в 
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страну, - является у таджикского поэта ярким и многозначным образом-символом единства различных 
культур, прежде всего, индийской и таджикской. 

С вопроса-восклицания «О Ганг могучий! Что же ты молчишь?» Мирзо Турсунзаде начинает ли-
рическое повествование о реке-матери, о реке – свидетельнице многовековых страданий индийского 
народа [4,c.9-33]. 

Мысль о народных страданиях и о неистребимости культуры Индии подчиняет себе всю образно-
словесную структуру стихотворения. Так, например, завораживает система изобразительно-
выразительных средств, созданных Турсунзаде, особенно метафор, созданных творческим воображе-
нием поэта. Он сравнивает Ганг с «млечным поясом» страны и с «покрытым ржавчиной мечом». 

Желтизна «кожи» Ганга в сравнении с цветком шафрана воспринимается как знак печали. Вме-
сто того, чтобы орошать сады, цветники и поля, воды Ганга «в недрах сердца своего» глубоко скрыли 
душевную боль народа. Но лирический герой Турсунзаде верит в силу и могущество древней реки, хотя 
и «осуждает» его за безразличие ко всему окружающему. Действительно, воздух над Гангом раскален, 
индийский народ уже не может жить в удушливой обстановке двойной эксплуатации, поэту кажется, что 
Ганг несет в океан «кровь, пот и слезы стонущих крестьян» [1, c.5-6]. 

Лирический герой напоминает Гангу о его былом величии и призывает возвысить своё достоин-
ство до уровня мирового океана. Сопряжение давних культурных связей таджикского и индийского 
народов обнаруживаются здесь со всей идейно-художественной отчётливостью.  

Стихотворение «Тара-Чандри» этого цикла привлекает внимание литературоведов интонацион-
ными переливами. искусная танцовщица Тара-Чандри - краса и гордость Индии, схожая с танцовщицей 
Комде, воспетой Бедилем - индийским поэтом ХУП века, писавшем на фарси. Исследователи лирики 
Мирзо Турсунзаде В.Огнев, Ю.Бабаев, З.Османова и другие, отразившие в своих научных трудах свои 
точки зрения на творчество этого поэта и на анализируемое произведение Турсунзаде, отмечают, что 
поэт не только ищет историческое в судьбе и отношениях народов Индии и Таджикистана, но удачно 
находит и литературные аналогии, свидетельствующие об их давней дружбе. Вот почему в стихотво-
рении «Тара-Чандри» появляется видный представитель «индийского стиля» в ирано-таджикской поэ-
зии Бедиль, певец Модан и танцовщица Комде. Самое главное, что они воспринимаются как подлинно 
поэтическое воплощение родства двух этнокультур: 

О ты, индус, и ты, таджик, 
Вы, чьи сердца, как две свечи! 
Бедиль сгорел на их огне, 
Что, как две солнца, горячи.  
                           (Перевод В.Державина). 
Бедилю посвящаются многочисленные строфы и представляют собой «стихотворение в стихо-

творении», вставную новеллу, художественная функция которой состоит в том, чтобы связать прошлое 
с настоящим, чтобы напомнить о традиционных связах народов Индии и Таджикистана [5, c.79]. На наш 
взгляд, применённый композиционный приём так называемого «рассказа в рассказе» (у Турсунзаде – 
«стихотворения в стихотворении») не случаен – он взят из сборника сказок «Тысяча и одна ночь», где 
также присутствуют и индийский цикл, и персидский цикл сказок. 

В этом приёме также скрыт приём контраста – Турсунзаде, напоминая опытному читателю о 
древности индийской культуры, запечатлённом в таком всемирно известном восточном памятнике, уко-
ряет его в том, что в эпоху колониального угнетения Индии европеец, названный «заморским гостем»,  

«Просто Индии на шею сел 
И все прибрал к рукам, что захотел. 
Взял шелк и хлопок, обездолил край, 
У земледельца отнял урожай; 
Взял шкуры тигров, бивни у слонов. 
Лепешку вырвал из голодных ртов; 
Кровь у народа высосал из жил, 
Двойным ярмом миллионы придушил… 
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В стране богатых, сказочных охот 
Он дичью для себя избрал народ…» 
Поэт рассказал о священном для индусов величественном Ганге, как бы затаившем в волнах 

своих скорбь народа. Он рассказал о древнем и вечно юном очаровании индийского искусства, о поко-
ряющей стихии танца, о силе поэзии и величии памятников архитектуры. Но нищ и бесправен был 
народ, их создавший [3, c.136]. 

Реальное положение Индии и индийского народа стало основой для Турсунзаде в выборе верно-
го приема изображения – многопланового, резкого, контрастного, противопоставления: волшебно ма-
стерство танцовщицы Тара-Чандри, но горька ее судьба, она и царица, и раба; великолепен висячий 
сад в Бомбее, но его изумительно сказочное отражение в воде разбивает американский крейсер; и 
весна не в состоянии оживить загубленный сад; Индия — страна роскошной природы, чудес, но они не 
могут спасти заброшенного нуждой на чужбину афганского мальчика, вынужденного счищать пыль с 
сапог белых «сахибов»; горящие глаза изможденных тружеников и самодовольство, ленивая сытость и 
ничем не оправданная жестокость «власть имущих»… 

Таким образом, эффектные красочные описания индийских пейзажей противоречат образу стра-
дающего народа, в борьбе которого поэт видит единственный путь к будущему страны [2,c.5]. 

Поэт ищет литературные аналогии, которые бы свидетельствовали в пользу дружбы народов: 
О ты, индус, и ты, таджик, 
          Вы, чьи сердца как две свечи! 
Бедиль сгорел на том огне, 
          Что как два солнца горячи. 
И я, когда в твоем краю увидел осени печать, 
          Меж блеклых рощ и цветников 
          Следы Комде пошел искать. 
Чуть улеглась дневная пыль 
          На стихшей улице твоей, 
Искал я дверь во двор Комде 
          Иль хоть бы признак ступеней… 
В этом стихотворении бессмертным образам Бедиля посвящено всего несколько строк. Они вос-

принимаются как, уже было подчёркнуто выше, как «стихотворение в стихотворении», цель которого в 
том, чтобы подчеркнуть традиционные связи искусств народов Индии и Средней Азии.  

В начале статьи уже было отмечено, что между первой и второй частями индийского цикла сти-
хотворений Турсунзаде имеется существенная разница, хотя их разделяет промежуток времени мень-
ше чем в два года. За это время поэт снова побывал за рубежом: в апреле 1949 года в Париже в каче-
стве советского делегата Всемирного конгресса мира, в ноябре 1949 года — с делегацией советских 
писателей в Пакистане. Во второй цикл входят стихи «Шляпа профессора Ахвледиани», «Мой тост», 
«Две дороги» и другие. 

В перечисленных стихотворениях меньше лирических отступлений, пленяющих воображение чита-
теля описаний экзотических индийских пейзажей. Эмоциональность передачи здесь приглушена более 
строгим, реалистическим письмом. В лучших стихотворениях второй части цикла — «Путешественник по 
Индии» и «Две дороги» — изображение вопиющих социальных контрастов приобретает еще большую 
поэтическую силу и убедительность. Да и сама тема судьбы народа в условиях феодально-колониальной 
эксплуатации раскрыта здесь с еще большей глубиной и еще более беспощадной правдой. 

Однако Мирзо Турсунзаде подводит читателей к чёткому выводу: добро должно восторжество-
вать над злом, это не только сказочная, но уже исторически доказанная неизбежность. В стихотворении 
«Таджмагал» герой призывает: 

Пусть уходят враги, мы друзей к себе ждем, 
Широко мы объятья друзьям распахнем. 
                                (Перевод. Т.Стрешневой) [8,c.299]. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность информационно–коммуникационных технологий, опреде-
ляется их роль при обучении иностранному языку слепых людей, предлагается классификация средств 
новых информационных технологий, применяемых в обучении иностранному языку. Приобретение ино-
странного языка имеет уникальные особенности и ценности для всех студентов. Это имеет особое значе-
ние, когда речь идет о студентах, которые слепы, поскольку иностранный язык может быть охарактеризо-
ван как путь к образованию, который укрепляет способности учащегося. Отталкиваясь от общих вопро-
сов, связанных с внедрением новых технологий в процесс обучения, и исходя из критериев «положитель-
ное воздействие» и «значимость результатов использования в учебном процессе», автор акцентирует 
внимание на разнообразии видов ИКТ для слепых людей и их использовании в учебном процессе. 
Ключевые слова: информационно–коммуникационная технология, модернизация образования, сред-
ства ИКТ, обучение иностранному языку, оптимизация учебного процесса. 
 

ICT IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES TO BLIND PEOPLE 
 

Shamrikova Anna Sergeevna 
 

Abstract: The article reveals the essence of information and communication technologies, determines their 
role in teaching a foreign language to blind people, offers a classification of new information technologies used 
in teaching a foreign language. Acquisition of a foreign language has unique features and values for all stu-
dents. This is particularly important when it comes to students who are blind, as a foreign language can be 
described as a pathway to education that strengthens a student's abilities. Based on the General issues relat-
ed to the introduction of new technologies in the learning process, and based on the criteria of "positive im-
pact" and "the significance of the results of use in the learning process", the author focuses on the diversity of 
types of ICT for blind people and their use in the learning process. 
Keywords: information and communication technology, modernization of education; ICT tools, foreign lan-
guage teaching; optimization of the educational process. 

 
ИКТ являются примером технологии, которая является мощным фактором перемен [1]. Ещё бук-

вально десятилетия назад не было ноутбуков, проекторов и презентаций Power Point. Сегодня же такие 
инструменты являются обычным явлением. 

Преимущества использования ИКТ в преподавании иностранных языков. Для многих слепых лю-
дей, особенно для тех, чей родной язык не является широко распространенным, изучение иностранно-
го языка также может быть выходом из изоляции, поскольку он может служить средством, которое поз-
волит им участвовать в различных формальных и неформальных учебных мероприятиях и других 
международных мероприятиях. Следовательно, такие возможности повышают осведомленность чело-
века о других культурах и странах и в то же время дают чувство личной самореализации. Для слепых 
изучение иностранного языка может еще больше сократить разрыв, вызванный потерей зрения, и в то 
же время увеличить возможности для отдыха. В частности, она позволяет слепым студентам получать 
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доступ к различным видам средств массовой информации, таким, как фильмы, теле– и радиопередачи 
на иностранных языках, дублирование которых недоступно. Они могут легко перемещаться по различ-
ным веб–сайтам для доступа к информации об услугах и продуктах, доступных для лиц с нарушениями 
зрения, а также встречаться с другими людьми с нарушениями зрения, используя социальные плат-
формы, с которыми они могут обмениваться общим опытом и передовой практикой. Кроме того, ино-
странный язык может позволить слепому человеку получить доступ к различным электронным и 
аудиокнигам, широкодоступным в интернете. Компьютерное обучение языка (CALL) в значительной 
степени повлияло на улучшение изучения иностранного языка у слепых людей. Цель CALL заключает-
ся в повышении потенциала изучающих язык с помощью компьютерных технологий [2]. 

Недостатки при обучении слепых учеников. Информация об основополагающих принципах, прак-
тике, учебных материалах и учебных пособиях, используемых для преподавания различных предметов 
учащимся с особыми потребностями, является весьма скудной. В некоторых случаях материалы гото-
вились для внутреннего использования в специализированных школах или в других закрытых помеще-
ниях. В других случаях знания передаются от учителя к учителю в рамках профессиональной подготов-
ки на рабочем месте. Не существует систематизированных материалов по педагогическим принципам, 
практике, учебным материалам и учебным пособиям в таких областях, как преподавание первого язы-
ка, преподавание иностранного языка, математика и музыка для слепых.  

Сейчас будут рассмотрены два общих подхода при обучении иностранному языку слепого сту-
дента в инклюзивной среде. В зависимости от цели обучения каждого урока учитель может следовать 
одному из этих подходов или их комбинации. Это означает, что использование одного подхода не ис-
ключает использования другого: 

1. Адаптация методов, уже используемых учителем, для удовлетворения потребностей слепо-
го ученика в классе. 

2. Внедрение совершенно нового подхода к обучению. 
Следующие методы могут быть легко реализованы в уже примененной методологии: 
1. Использование доски: учитель читает вслух то, что он / она пишет на доске, путем написания 

трудных или новых слов, чтобы слепой ученик мог записать их. 
2. Использование фотографий, плакатов и т. д.: дайте общее описание, а затем перейти к бо-

лее подробной информации, используя метод часов или такие термины, как «в левом верхнем углу», 
«в верхнем углу записи» (это требует навыков описания изображения). 

3. Использование компьютера с устройством для чтения с экрана. Обычный компьютер–
ноутбук может использоваться учащимся в классе или дома, чтобы предоставить ему доступ к книгам, 
документам, упражнениям и другим материалам, существующим или принятым в любой цифровой 
форме. А для того, чтобы сделать компьютер доступным для слепого студента, необходимо установить 
считыватель экрана. Это программное обеспечение, которое говорит вслух текст с экрана компьютера. 
Студент использует клавиатуру вместо мыши для перемещения по различным приложениям, а про-
грамма чтения с экрана объявляет о том, что происходит. Таким образом, ученик может слушать все, 
что он пишет, читать текст или книгу, которые ему дал учитель, писать упражнения в форме, которую 
учитель также может читать. 

4. Использование компьютера с дисплеем Брайля. Брайлевский дисплей – это устройство, ко-
торое можно подключить к компьютеру и через экран читатель может воспроизвести то, что говорится в 
шрифте Брайля. Несколько преимуществ его использования в классе: студент может читать Брайлем 
вместо того, чтобы слушать, и, таким образом, он/она может обратить внимание на учителя и урок и не 
должен использовать наушники, чтобы не беспокоить остальную часть класса; он / она улучшит свои 
навыки правописания, так как он / она может читать слова, а не просто слушать их [3, c. 137].  

5. Использование читальной машины. Это то, что обычно популярно среди взрослых, но сту-
дент, изучающий иностранный язык, может извлечь выгоду из его использования, особенно если ему 
приходится читать большую часть текста или книги. Машина для чтения может быть разных моделей и 
конструкций, но результат один и тот же: текст сканируется или захватывается камерой, а затем авто-
матически распознается в текстовой форме машиной и читается вслух.  
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6. Использование DAISY книг и плееров. DAISY (Digital Accessible Information System) – Элек-
тронная книга в формате mp3, которая структурирована таким образом, чтобы обеспечить навигацию, 
закладку и нотацию в аудиокниге, что облегчает обучение [3, с. 169].  

7. Сервис RoboBraille. Использование услуги RoboBraille может помочь студенту улучшить свои 
навыки чтения и произношения, предоставляя ему / ей аудио обратную связь: RoboBraille – это он-
лайн–сервис автоматического преобразования документов, который может конвертировать текст в ряд 
альтернативных форматов, таких как MP3–аудио формат, электронные книги, книги Брайля и другие 
недоступные документы в более доступные форматы [4].  

8. Онлайн словари. Наиболее распространенные словари чрезвычайно велики по объему для 
печати в формате Брайля и не имеют портативной опции для использования студентом в классе из 
первых рук. Таким образом, использование онлайн или даже цифрового словаря может облегчить изу-
чение и обучение слепого студента в классе или дома.  

9. Использование цифрового рекордера для записи заметок. Магнитофоны / цифровые магни-
тофоны часто являются отличным инструментом для студентов, которые слепы в инклюзивной обстанов-
ке. Прослушивание урока в свободное от учебы время позволит ему создавать собственные заметки 

10. Использование доступных цифровых игр для улучшения словарного запаса и грамматиче-
ских навыков. В последние годы все большее количество компьютерных игр, приложений IOS и Android 
становятся доступными для молодых учащихся с нарушениями зрения для улучшения изучения ино-
странного языка. Такие игры могут улучшить чтение, речь и правописание.  

11. Рельефообразующая бумага. Этот вид технологии может быть использован преподавате-
лем до урока для принятия чтения и другого учебного материала в тактильной форме для студента, 
который слеп. Существует два традиционных способа получения тактильных форм в 3D–формах: ис-
пользование фюзеляжей и набухающей бумаги, сделает тактильной любую линию, форму или рисунок 
в черном цвете, напечатанные на нем, после прохождения и нагреваются машиной. Таким образом со-
здаются тактильные «изображения» [3, с. 159].  

12. Если будет использоваться какой–либо аудиовизуальный материал, учитель должен убе-
диться, что: звук хорошего качества; визуальное содержание, которое важно для урока, должно быть 
либо устно описано (преподавателем во время просмотра), либо дано в письменной форме слепому 
ученику заранее; любой текст, включенный в презентации (например, Power Point), также должен быть 
дан в письменной форме слепому студенту заранее, и изображения должны быть описаны. 

В статье были рассмотрены плюсы и минусы при обучении иностранному языку слепых студен-
тов, выделили два общих подхода при обучении иностранному языку слепого студента в инклюзивной 
среде. А также рассмотрели двенадцать методов адаптации данных подходов для слепых людей с ис-
пользованием информационно–коммуникационных технологий. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод. Многие из барьеров, с которыми сталкива-
ются слепые ученики при обучении, можно преодолеть с помощью технологии, тем более что элек-
тронные устройства теперь являются частью повседневной жизни. Наиболее важными областями счи-
таются те, в которых технология может предложить полезные решения, являются доступ к информации 
и, в частности, доступ к учебным материалам для чтения. Поэтому это применимо ко многим (если не 
всем) предметам, в том числе и к иностранному языку. Технология может помочь в принятии учебного 
материала и / или предоставлении студенту доступа к тем же материалам, что и его сверстники в клас-
се. Следовательно, они могут быть использованы как учителем, так и учеником по–разному. 
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Abstract: The article deals with the essence of the methodological foundations of early learning a foreign lan-
guage. The authors consider the effectiveness of the lesson with the help of multimedia resources and innova-
tive technologies. The article presents the results of an organized and conducted pedagogical experiment. 
Keywords: methodology, psychology, communication, learning process. 

 
The main objective of the methodological manuals developed during 60-ies was: to assist teachers of a 

foreign language in kindergarten in the selection of language material and its organization for mastering the 
phonetic side of speech, fixing vocabulary and various grammatical modes, and in general — in conducting 
classes, in choosing methods and forms of work, in planning work in the first and second years of study. Tak-
ing into account the peculiarities of preschool age, the authors pointed to the need for widespread use of game 
techniques of outdoor games, games in a fairy tale, etc. Significant place in learning at this time is learning 
songs, rhymes, participation of children in short dramas. Game and game techniques are used so widely not 
to the detriment of learning and not for the purpose of turning classes into entertainment, but, O.S. Khanova 
noted "for the purpose of lasting assimilation of material in an environment approaching natural" [1, p.189].  

There are a variety of practical techniques, the range of which are extremely wide and cover the most im-
portant problems of early learning. As the analysis of dissertation research shows, theory and practice are en-
riched with original author's ideas and pedagogical findings, largely contributing to the optimization of the learning 
process and improve its efficiency. There were marked by global changes in the life of the country and society. 
The increased openness of the state contributed to the growth of international economic cooperation to the ex-
pansion of international relations of cultural and scientific exchange. All these reasons led to the relevance of for-
eign language proficiency, and primarily English, as a means of international communication [2]. 

The modern period of development of methods of early foreign language teaching covers the first dec-
ades of the 2000s of the XXI century. A number of studies, which appeared at the turn of the century, reflect 
the need for generalization and understanding of the scientific and practical potential accumulated over the 
previous decades. The monograph of V.N. Kartashova in 2001 presented an in-depth analysis of a wide range 
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of problems [3, p.36-40].  
In the work of O. E. Sergeyeva in 2000 continues to study issues related to the modeling of the educa-

tional process. The study of game activity and its importance for the development of the child's personality, 
characteristics of game types and its structure allowed the author to develop a method of game modeling of 
communication in the process of educational and game situations, game socio-psychological training and 
practice of foreign language communication in the actual activities of children [4]. 

The problem of the organization of educational process on the basis of the use of various types of chil-
dren's activities rose earlier in the studies of I.Vronskaya and E. Bakhtalin, E.Nelsina developed an integrative 
approach to teaching preschoolers in 2000 [5, p.23-24]. 

In addition, the sufficient equipment of the foreign languages office with modern technical means of 
training, the introduction into practice of teachers of the latest educational technologies, access to the Internet, 
the use of interactive equipment in the classroom allow to organize the educational process at a high meth-
odological level. Therefore, in order to prove that multimedia and computer technologies (which domestıc 
teachers rarely use) are successful methods of early foreign language teaching, we decided to conduct an ex-
periment at school. 

To the experımental work were selected primary school students of the 4th "A" and the 4th "B" classes 
of the Algabas school-kindergarten complex after M.Kanaliyev in Uralsk. During the experimental research 
work, three main stages were carried out: the determination of the level of knowledge of primary school stu-
dents, the formation of skills and summing up. At first, we conducted to determine the level of knowledge of 
English language of primary school students in this class. According to the level of knowledge of primary 
school students at that time showed the following results. 

Based on this study, it was delivered to improve the level of knowledge of primary school students the 4th 
"A" class in English. Therefore, 13 students were selected from the 4th "B" class as "experimental" class, and 12 
students from the 4th "A" class as "observational" class. Place your attention on the Pic.1 and Pic.2 below. 

 

 
Fig. 1. The level of English language knowledge in primary school students (the 4th "A" class, 12 stu-

dents) 
 

 
Fig. 2. The level of English language knowledge in primary school students (the 4th "B" class, 13 stu-

dents) 
 
The first stage of the experimental research work was a research survey of students and teachers in or-

der to determine the level of work of students with special exercises.  
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According to the results of the research, the following results were revealed: 60% of students have no 
interest in reading, 43% are not able to express an opinion, 40% do not use their learning potential in the full 
educational process, 50% cannot freely express their thoughts on simple topics. 

According to the results of the study at the stage of determining the level of knowledge of pupils of 4 
classes in a foreign language was differentiated in accordance with three levels.  The high level in the experi-
mental class is 30%, the share of middle-level students is 34%, the share of low-level students is 36% , and 
the level of knowledge of students in the control class is slightly different and is as follows: high level - 38%, 
average level - 34%, low level - 28% (Table 1).  

 
Table 1 

Comparative parameters of the experiment 

School 
 

Number of stu-
dents 

Experimental class 
 

Higher level 
 

Average level Lower level 

Algabas school-  
kindergarten complex    

after M.Kanaliyev 
4 «A», «B» classes 

4 «B» 
13 

30% 34% 36% 

3 4 6 

Control class 

4 «A» 
12 

38% 34% 28% 

5 4 3 

 
Later, all sessions for the pilot group were conducted through multimedia presentations, electronic text-

books, interactive whiteboards and multimedia supplementary resources, which are the latest teaching AIDS 
for information and communication technologies. The results of these studies have allowed considering new 
methods and techniques that contribute to the formation of cognitive abilities of students, other forms of educa-
tion related to the interesting organization of the educational process.  

  
Table 2 

Comparative parameters of the experiment 

School Number of students 

Experimental class 

 
Higher level 

 
Average level Lower level 

 
Algabas school-

kindergarten complex 
after M.Kanaliyev 

4 «A», «B» classes 
 

4 «B» 
13 

34% 40% 26% 

4 6 3 

 Control class 

4 «A» 
12 

38% 34% 28% 

5 4 3 

 
At the second stage of the formation of practical research using multimedia resources, we can see the 

results: the low level of knowledge of students in experimental classes increased by 26 %, the share of middle-
level students by 40%, and higher by 34%. In the control class there were no changes in the quality of 
knowledge of students conducted by traditional methods of teaching. Thus, at the highest level of achievement 
38%, with secondary education - 34%, the dynamics of low level was 28% (Table 2). Because in this class 
high academic performance and motivation. 

During the experiment, the effectiveness of the development of cognitive activity of students was ana-
lyzed, taking into account the level of knowledge, skills, enhance creative, critical thinking. When choosing 
multimedia resources used in the classroom, you should pay attention to the psychological, pedagogical and 
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didactic requirements, taking into account the age and individual characteristics of students. 
Analyzing the dynamics of the quality of knowledge of experimental and control groups obtained in the 

course of experimental research, we noticed that the level of knowledge of the experimental class, conducted 
through multimedia electronic resources, has increased significantly. Students of the control class showed a 
high and systematically formed interest and desire for knowledge, and students of the experimental group 
showed high mobility of work on the computer, the dynamics of growth of educational motivation to learn Eng-
lish, active learning activity. 

Taking into account the results of the research work, we offer the following recommendations:  
- introduction in the educational process with methodical training programs on the formation of crea-

tive abilities of pupils in foreign language teaching, dissemination of best practices; 
- training of teachers in new methods and techniques in the field of information technology;  
- the task of material and technical support of educational institutions; 
In conclusion, it is necessary to emphasize that the introduction of information technologies into the ed-

ucational process does not at all exclude traditional teaching methods, but is harmoniously combined with 
them at all stages of education: familiarization, training, application, control. But the use of information tech-
nologies allows not only to increase the effectiveness of training many times, but also to encourage children to 
further learn English independently. I really want to hope that working with ICT as a means of teaching a for-
eign language will become part of the daily practice of early English language teaching. 
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медийных текстов о России, которые способствуют формированию определенного отношения к этой 
стране. Отмечается, что объем медиатекстов на английском языке преобладает в глобальном инфор-
мационном пространстве, что не может не повлиять на точку зрения среднестатистического англогово-
рящего читателя. Рассмотрено понятие идеологической модальности, которое часто присутствует в 
медиатекстах о России. Описаны композиционные особенности медиатекста и языковые средства в 
связи с реализацией идеологической функции и определенным отношением к формированию России. 
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Abstract: the article is focused on peculiarities of English-language news and analytical media texts about 
Russia, which form special attitude to this country. It is known that media texts in English dominate in the 
global information space, which influences the opinion of English-speaking readers. The ideological modality 
concept, which is often have place in media texts devoted to Russia, is examined. The compositional features 
of media text and language means in relation with the realization of the ideological function and a special opin-
ion about Russia are depicted. 
Key words: media text; English language; compositional features; ideological modality; language means. 

 
В настоящее время медиатексты, или еще их называют тексты СМИ, представляют собой наибо-

лее распространенный тип текстов. Медиатекст – это особый термин для общего понятия массовой 
информации. В отдельности медиатекст – это единая материальная реализация массового информа-
ционного дискурса. Массовому информационному дискурсу можно дать следующую характеристику: 
автор медийного текста на расстоянии взаимодействует с массовой аудиторией, представителями ко-
торой являются люди разных культур и народов, с целью информирования, убеждения, предоставле-
ния аудитории интерпретации текущих событий. В научном смысле различаются следующие типы ме-
дийных текстов: информационно-аналитические тексты, представляющие более подробную версию 
новостного текста, содержащие не только новостную, но и аналитическую часть с комментариями; тек-
сты, подчеркивающие фактор человеческого интереса, выделяющие ту или иную проблему с развлека-
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тельной стороны, подчеркивающие индивидуальное авторское видение. В данной статье будут по-
дробно рассмотрены новостные и аналитические англоязычные медиатексты, представляющие поли-
тический дискурс. Такие тексты представляют идеологическую модальность, основанную на противо-
поставлении «мы – они», которая может быть не изложена в тексте, но тем не менее, медийный текст 
может нести в себе такой посыл. 

Евгений Клюев [1, с. 123] выделяет три типа вербальных намерений: нейтральный, позитивный и 
отрицательный. Позитивное речевое намерение подразумевает исключение референта. Коммуника-
тивные стратегии, соответствующие этому типу намерения, направлены на формирование положи-
тельных оценок референта. Отрицательное намерение подразумевает дискредитирование референта. 
Коммуникативные стратегии этого типа направлены на формирование негативных оценок референта. 
Нейтральное (конструктивное) намерение предполагает объективное описание референта. Нейтраль-
ное намерение побуждает к анализу референта.  

Новостные тексты должны реализовывать в себе нейтральное намерение, но автору медиатек-
ста не во всех случаях удается сохранить нейтральный тон, так как он не способен в полной мере аб-
страгироваться от своих личных ценностей и невольно вкладывает тот или иной подтекст в сообщение, 
скрыто выражая своё отношение к «ним». Таким образом, автор влияет на точку зрения читателя. В 
аналитических текстах автор может руководствоваться нейтральными, негативными или позитивными 
намерениями, формируя необходимое отношение к референту.  

Цель нашего исследования – выявление особенностей новостных текстов и освещение аналити-
ческих особенностей англоязычного медиатекста. Другими словами, мы должны учитывать композици-
онные особенности и лингвистические средства, позволяющие автору влиять на мнение адресата. Ос-
новным методом нашего исследования является метод прагматического анализа, включающий в себя 
изучение целей общения участников, их намерения и коммуникативные действия, опирающиеся на та-
кие понятия, как речь, стратегия и тактика. 

Речевая тактика подразумевает одно или несколько действий, способствующих осуществлению 
стратегии [2, с. 104]. Цель применения конкретной тактики - изменить мировоззрение читателя опреде-
ленным образом: усилить определенные желания, изменить отношение к определенным явлениям и 
событиям, трансформировать образ любой ситуации [2, с. 106]. По мнению О. Иссерс [2, с 114], рече-
вая тактика обладает следующими характеристиками: семантические (обозначение участников обще-
ния, объектов, событий, действий), лексические (стилистические категории слов, категория вырази-
тельности), лексико-грамматические и синтаксические (эмоциональный синтаксис, транспонирование 
синтаксических структур), прагматические (последовательность коммуникативных движений и весь 
комплекс коммуникативных движений).  

Распознавание коммуникативной задачи происходит на основе всех уровней - поверхностных и 
когнитивных структур, следует также учитывать прагматические особенности. При интерпретации стра-
тегий и тактик мы должны обращать внимание на всевозможные показатели [2, с. 104].  

В Лингвистическом энциклопедическом словаре: «Текст - объединённая смысловой связью по-
следовательность знаковых единиц, основными свойствами которой являются связность и цельность». 
В процессе развития средств массовой информации понятие «текст» расширило свои границы и полу-
чило новые смысловые элементы. Это связано с параллелизмом речевого компонента текста с его ме-
диа-компонентом. В результате появилось понятие «медиатекст», в состав которого входят как рече-
вые, так и медийные характеристики. 

А. Белл считает, что медиатекст выходит за рамки традиционного представления текста как после-
довательности слов, напечатанных или написанных на бумаге. По его мнению, медиатекст гораздо шире: 
он включает в себя музыкальные и звуковые эффекты, визуальные образы – другими словами, медиатк-
сты фактически отражают технологии, используемые для их создания и распространения [3, с. 156]. 

Однако не стоит забывать, что мы изучаем не особенности аудиовизуального воздействия меди-
атекстов, а рассматриваем газетные и журнальные тексты в качестве примера письменной речи. 

Информативность медийного текста имеет определенные особенности: текст не только содержит 
факты, но и предоставляет комментарии и размышления автора, который не ставит своей целью по-
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дробное описание объекта, а лишь охватывает аспекты, которые могут заинтересовать потенциального 
читателя. Основная задача текста средств в массовой информации – влиять на сознание массового 
адресата, формировать позицию читателя по отношению к описанным фактам. 

Говоря об осуществлении функции воздействия, нельзя не ссылаться на работы в области праг-
малингвистики, таких ученых как Г. Грайса, Дж. Лича, Р. Лакофф, П. Брауна и С. Левинсона. Это иссле-
дование продолжается современными лингвистами в настоящее время. 

Массовые информационные тексты не сильно различаются по композиционным (структурным) 
схемам. Чаще всего они составляются по определенной схеме. В медийных текстах принято различать 
четыре части: заголовок, вводную часть, основную часть и заключение. Вводная часть представляет те-
му, помогает автору привлечь внимание читателя, установить с ним контакт. Основная часть развивает 
тему; сообщение субъекта заявлено. Заключение подводит итог информации, предлагает понимание. По 
словам Т. Добросклонской [4, с. 76], в англоязычной журналистике такую структуру текстов новостных 
СМИ называют принципом перевернутой пирамиды, который предполагает, что «вся самая ценная и 
важная информация сообщается в начале текста, причем основная информационная нагрузка - это пер-
вая фраза, которая фактически содержит все наиболее важные компоненты сообщения в концентриро-
ванном виде. По мере разработки текста информационная нагрузка постепенно ослабевает». Другими 
словами, «рамки» медиатекста (заголовок, вводная часть и заключение) проявляют свою идеологическую 
направленность и во многом влияют на восприятие читателем всего текста. Тон «рамок» влияет на вос-
приятие читателем предлагаемой информации: позитивно, негативно или нейтрально.  
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Аннотация: статья посвящена языковым особенностям медиатекстов в финансовой сфере, ориенти-
рованным на социальные медиа. Таким образом, можно выделить две группы лексических единиц, ко-
торые мы рассматриваем по медиатекстам, характеризующим лексические единицы и определяющим 
лексические единицы. В данной статье подробно рассмотрено научное описание каждой из этих групп, 
включая примеры, взятые из медийных текстов. Комплексный подход к анализу русскоязычных и ан-
глоязычных медиатекстов привели к заключению о наиболее часто используемых средствах определе-
ния объектов и явлений в сфере кредитно-финансовой деятельности.  
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Abstract: our article is focused on linguistic peculiarities of financial sphere media texts. Therefore, two 
groups of lexical units can be defined which we are reckoning by media texts. Media texts characterize and 
define lexical units. In this article detailed scientific description of each group composition is considered, in-
cluding examples which are taken from media texts. A comprehensive approach to the analysis of Russian-
language and English-language media texts led to the conclusion about the most frequently used means of 
nominating realities, objects and phenomena in the sphere of credit and financial activity. 
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Как своего рода институциональный дискурс по В. Карасику [1, с. 25-33], язык финансового дис-

курса имеет понятийные и семантические языковые средства, клише и клерикализм, низкую контексту-
альность, которые иногда дополняются или заменяются индивидуальностью, выразительностью, ме-
тафоричностью персонализированного языка. Такая неоднородность обусловлена прежде всего спе-
цификой финансовой и банковской сфер как сфера интеллектуального потребления, как утверждает Л. 
Шакирьянов [2, с. 210-218]. 

Эта неоднородность носит в основном нематериальный характер, что создает препятствие в об-
щении с массовой аудиторией общественности. Когда у читателя текста печатных СМИ плохо воспри-
нимает текст, это часто приводит к коммуникативной ошибке, как утверждает Л. Шакирьянова [2, с. 210-
218]. Мы сталкивались с подобными ситуациями в рамках финансового дискурса в российских печат-
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ных СМИ в период с 2005 по 2012 гг., вплоть до широкого распространения интернет-коммуникаций и 
становления интернета новым типом СМИ - социальными медиа. 

Термин «социальные медиа», прежде всего, понимается как тип массовой коммуникации через 
интернет, а также весь спектр интернет-сайтов, основанных на онлайн-технологиях, которые позволяют 
пользователям устанавливать связь друг с другом и производить пользовательский контент или веб-
ресурсы, созданные для общения пользователей в сети, как заявляет Д. Скотт [3, с. 75]. 

Субъекты финансово-банковской сферы наиболее активно используют социальные сети, сайты 
видеохостинга, вики, социальные закладки для общения с потенциальные и реальные клиенты. Необ-
ходимость определения языковых особенностей медиатекстов финансовой сферы в соцсетях обу-
словлена поиском алгоритмов написания медийных текстов, что положительно скажется на понимании 
текста читателем. 

У медийных текстов финансово-банковской сферы есть набор определенных функций, которые 
объясняются конкретными вербальными и невербальными средствами. Есть также некоторые внутри-
текстовые функции, которые существуют наряду с дискурсивными функциями (адресант и адресат, ме-
сто и время текста, намерение адресата, функция текста, форма и средства связи, социально-
экономический контекст общения, статусно-ролевые, социально-демографические и когнитивно-
интеллектуальные характеристики адресанта и адресата). К внутретекстовым особенностям относятся 
предмет, содержание, состав текста, способ организации информации, лексические и грамматические 
формы, синтаксис и невербальные элементы [4, с. 202-207]. 

Однако до начала 2010 года ученые не проводили систематического филологического анализа, 
рассматривая медиатекст как неотъемлемую многоуровневую конструкцию в неразрывной связи его 
вербальных и медийных характеристик.  

Современная лингвистическая концепция позволяет организовать более полное представление о 
речевой деятельности в области средств массовой информации [4, с.202-207], поскольку она охваты-
вает не только сообщение в дополнение к источнику информации, но и все многочисленные экстра-
лингвистические факторы, связанные с созданием характеристик медиа. Сообщение, его получатель, 
обратная связь, культивирование, методы кодирования и декодирования, а также социально-
исторический и политико-идеологический контекст. Анализ феноменов банковской индустрии, прове-
денный Т. Махортовой [5, с. 13], оказался крайне полезным с точки зрения изучения медиа-текстов фи-
нансово-банковской сферы в социальных сетях и показал, что в банковских статьях в основном ис-
пользуются нетерминологические единицы обычного и случайного характера. Предполагается, что эти 
единицы служат для создания привлекательного имиджа банка или страховой компании в сознании 
адресата, они также формируют психологическое состояние доверия к финансово-банковской сфере, 
то есть они предлагают средства для толкования привлекательной установки медиатекстов [5, с. 14]. 

Наиболее интересной частью изучения медиатекста является комплексный подход, который раз-
рабатывается в рамках медиалингвистики. В своей последней публикации в 2014 г. Т. Добросклонская 
[6, с. 33] перечисляет ряд методов, лежащих в основе комплексного подхода. Он объединяет широкий 
спектр методов из различных дисциплин и включает в себя следующие наиболее значимые и распро-
страненные группы методов:  

1. Группа методов лингвистического анализа, позволяющая определить основные свойства и 
характеристики текста на разных уровнях языка: лексический, синтагматический, стилистический, со-
циолингвистический; 

2. Метод контент-анализа, основанный на статистическом расчете специально отобранных 
текстовых единиц; 

3. Метод дискурсивного анализа, основанный на понятии дискурса, который позволяет просле-
дить связь между лингвистической и экстралингвистической сторонами текста; 

4. Метод критической лингвистики, дающий возможность определить завуалированную полити-
ко-идеологическую составляющую медиатекста. Он основан на выявлении оценки, отражающей опре-
деленные идеологические взгляды и установки компонентов; 
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5. Метод когнитивного анализа, основанный на изучении концептуального аспекта медиатек-
стов, который также основан на сравнении различных интерпретаций событий в средствах массовой 
информации и направлен на выявление взаимосвязи между реальностью и ее медиа-интерпретацией; 

6. Метод лингвокультурологического анализа, основанный на выявлении культурно значимых 
компонентов текста, таких как реалии, лексические заимствования, иностранные слова, единицы одно-
значного словарного запаса и т. д., позволяющие нам получить представление о культурном аспекте 
медиа-жизни или ее культурной самобытности; 

7. И, наконец, лингвистический метод медиа, который включает анализ текста в терминах 
устойчивой системы параметров для описания медиатекста, таких как способ его создания и воспроиз-
ведения, канал распространения, тип функционального жанра, тематическая доминанта.  

Научное описание вышеперечисленных методов позволяет проанализировать эмпирическую ба-
зу лингвистических факторов влияния при создании медиатекстов в рамках финансового дискурса. 

Таким образом, наиболее часто используемыми инструментами для обозначения действитель-
ности, объектов и реальных явлений в медиатекстах финансово-банковской сферы являются не тер-
минологические словосочетания обычного характера и специализированные обычные терминологиче-
ские единицы, выраженные сложными существительными. Чтобы подчеркнуть уникальность банков-
ских или страховых услуг, адресанты используют терминологические единицы случайного характера в 
форме сложных существительных, а также нетерминологические фразы случайного характера. 
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Abstract: This article discusses the main features of "spontaneous prose" by Jack Kerouac on the material of 
the novel "On the Road". The author gives a brief overview of research on this topic, reveals the main features 
of the creative method of the writer, and the language means and stylistic devises of their implementation. 
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Джек Керуак (Jack Kerouac, 1922-1969) является одной из ключевых фигур в возникновении и 

становлении молодежного и литературного движения «Битников», которое зародилось в США в сере-
дине ХХ века.  

Классик американской литературы Трумэн Капоте, кропотливо работавший над каждым словом 
своих произведений, однажды заявил, что Дж. Керуак «не пишет, а печатает». По мнению большинства 
исследователей, в его словах есть доля правды. Тексты Бит-лидера сложны для восприятия, они пол-
ны спонтанности, экспрессивности, метафоричности и бессвязности. Но сам Дж. Керуак считал свой 
стиль чем-то выходящим за рамки «привычной литературы», свой метод письма писатель называл 
«спонтанной прозой» («spontaneous prose»).  

«Спонтанной прозе» как методу художественной литературы посвящено немалое количество ис-
следовательских работ как зарубежных, так и отечественных авторов. В этих работах произведения 
писателя проанализированы с позиции жанровой принадлежности, связей его метода письма с музы-
кой начала 40х – конца 50х годов и влияния буддистских взглядов Дж. Керуака на его творчество. Вме-
сте с тем, лингвистический аспект художественных текстов писателя находится за рамками глубоких 
теоретических исследований.  

Так, например Дж. Трюдо [1] в своей диссертации сравнивает «спонтанный» метод письма Керуака 
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с техникой импрессионистов XIX в. Их произведения имели незаконченный вид, словно это были лишь 
эскизы. При этом и сам Дж. Керуак неоднократно называл свои работы «набросками, зарисовками». Дж. 
Трюдо также заключает, что творчество Дж. Керуака – это попытка расширить литературные рамки. 

Дж. Тайтел [2] в одной из глав монографии говорит о некотором влиянии японских хайку на про-
цесс словотворчества Дж. Керуака. Автор также сравнивает работы писателя с ведением дневника, 
делая акцент на отсутствии границ между действительностью и воображением, прозаическими текста-
ми и поэтическими. Дж. Тайтел пишет: «Это восторженный отказ от сознательного контроля над язы-
ком, интуитивный ответ внутреннему голосу».  

По определению Дж. Керуака, «спонтанная проза» представляет собой интеграцию музыки, а 
именно «бибопа» - одного из направлений джаза, характерной чертой которого является импровизация 
и сложный, быстрый ритм, - в процесс литературного творчества. Сказанное позволяет нам говорить о 
«музыкальности» текстов представителей «битничества». Так, мы можем определить «спонтанную 
прозу» как метод письма, отличительными признаками которого являются музыкальность и ритмич-
ность, спонтанность и непрерывность потока речи.  Рассмотрение перечисленных аспектов является 
ключевым в понимании смысла произведений писателей Бит-поколения. 

На наш взгляд, особый интерес представляют языковые средства реализации музыкальности, 
спонтанности и непрерывности речевого потока как основных аспектов «спонтанной прозы» и их праг-
матический потенциал. Так, отражением «музыкального» аспекта романа Дж. Керуака является следу-
ющий пример: 

He hopped and laughed, he stuttered and fluttered his hands and said, ‘Ah – ah – you must listen to 
hear.’ We listened, all ears. But he forgot what he wanted to say. ‘Really listen – ahem. Look, dear Sal – sweet 
Laura – I’ve come – I’m gone – but wait – ah yes.’ And he stared with rocky sorrow into his hands. ‘Can’t talk 
no more – do you understand that it is – or might be – But listen!’ We listened. [Kerouac, 2000: 278] 

За счет расстановки авторских знаков пунктуации и использования средств выразительности 
(эллипсис, асиндетон, параллелизм, вставная конструкция) приведенный отрывок ярко иллюстрирует 
присутствующий в тексте и характерный для «спонтанной прозы» ритм. Дж. Керуак полагал, что запя-
тые и точки лишь тормозят поток речи и вводят читателя в заблуждение. Однако к тире автор относил-
ся иначе, утверждая, что они плавно связывают предложения друг с другом и позволяют читателю 
поддерживать ритм. 

По мнению писателя, текст должен печататься и публиковаться в том виде, в каком он рождается 
в голове автора. Течение жизни в романе Дж. Керуака «В дороге» представляется как череда сменяю-
щихся событий и реплик, чувств и эмоций, звуков и ритмов. Рваные фрагменты, но неразрывно связан-
ные друг с другом части целого. Писатель считал, что спонтанность и непрерывность потока речи – 
лучшие инструменты, позволяющие проникнуть в сознание читателя.  

В приведенном ниже отрывке аспекты спонтанности и непрерывности мысли реализованы бла-
годаря авторской расстановке знаков препинания и использования средств художественной вырази-
тельности (параллелизм, анафора, подхват, многосоюзие, повторение): 

But then they danced down the streets like dingledodies, and I shambled after as I’ve been doing all my 
life after people who interest me, because the only people for me are the mad ones, the ones who are mad to 
live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a 
commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the 
stars and in the middle you see the blue centerlight pop and everybody goes ‘Awww!’ [Kerouac, 2000: 7] 

Следующий пример демонстрирует реализацию аспектов спонтанности и ритмичности в текстах 
писателя: 

Marylou was watching Dean as she had watched him clear across the country and back, out of the cor-
ner of her eye – with a sullen, sad air, as though she wanted to cut off his head and hide it in her closet, an 
envious and rueful love of him so amazingly himself, all raging and sniffy and crazy-wayed, a smile of tender 
dotage but also sinister envy that frightened me about her, a love she knew would never bear fruit because 
when she looked at his hangjawed bony face with its male self-containment and absentmindedness she knew 
he was too mad. [Kerouac, 2000: 148] 
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Благодаря использованию расстановки знаков препинания, характерной Дж. Керуаку, и средств 
художественной выразительности (гипербола, повторение, градация, оксюморон, парцелляция, встав-
ная конструкция), автор усиливает впечатление, производимое на читателя – обстановка нагнетается, 
эмоции и чувства обостряются, а скорость повествования увеличивается.   

Примером реализации основных аспектов «спонтанной прозы» писателя также является следу-
ющий отрывок: 

Slim sits down at the piano and hits two notes, two Cs, then two more, then one, then two, and suddenly 
the big burly bass-player wakes up from a reverie and realizing Slim is playing ‘C-Jam Blues’ and he slugs in 
his big forefinger on the string and the big booming beat begins and everybody starts rocking and Slim looks 
just as sad as ever, and they blow jazz for half an hour, and then Slim goes mad and grabs the bongos and 
plays tremendous rapid Cubana beats and yell crazy things in Spanish, in Arabic, in Peruvian dialect, in Egyp-
tian, in every language he knows, and he knows innumerable languages. [Kerouac, 2000: 159] 

Вследствие использования уже неоднократно упомянутых нами приемов – особая расстановка 
знаков препинания и средства художественной выразительности (многосоюзие, градация, повторение, 
параллелизм, вставная конструкция) – Дж. Керуак достигает эффекта «присутствия». Читатель погру-
жается в атмосферу описываемого события, слышит ритм и ощущает напряжение героев. 

Анализ контекстов романа свидетельствует о том, что спонтанность, непрерывность мысли и 
ритмичность текста, достигаемые за счет авторской расстановки знаков препинания и использования 
преимущественно синтаксических средств художественной выразительности, являются наиболее яр-
кими чертами, характерными для «спонтанного» стиля письма Джека Керуака. Именно эти особенности 
текстов писателя позволяют нам говорить о самобытности его творческого метода. За счет «спонтанно-
го» стиля автору удается достичь максимальной искренности и эффекта причастности к разворачива-
ющимся на страницах романа событиям. Писательский метод Дж. Керуака способен стереть грань 
между писателем и читателем, между правдой и вымыслом, между воображением и жизнью.  
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Аннотация: В статье представлен анализ школьной и внешкольной деятельности, раскрыты основные 
условия организации школьной и внешкольной работы по вопросам безопасности жизнедеятельности, 
доказывается значение взаимосвязи и взаимодополняемости урочной и внеурочной работы по вопросам 
безопасности жизнедеятельности. Раскрываются особенности урочной и внеурочной деятельности. 
Ключевые слова: внеурочная деятельность, безопасность жизнедеятельности, культура безопасности 
жизнедеятельности, чрезвычайные ситуации, криминальные отношения, антиобщественное поведение. 
 

ORGANIZATION OF SCHOOL AND OUT-OF-SCHOOL WORK ON ACTIVITY SAFETY ISSUES 
 

Abdulgamidov Magomed Magomedkhanovich, 
Gadzhimusilov Gadzhiakhmed Magomedovich 

 
Abstract: The analysis of school and out-of-school activity is presented in article, the main conditions of the 
organization of school and out-of-school work on activity safety issues are opened, the value of interrelation 
and complementarity of task and after-hour work on activity safety issues is proved. Features of fixed and ex-
tracurricular activities are revealed. 
Keywords: extracurricular activities, health and safety, activity safety culture, emergency situations, criminal 
relations, antisocial behavior. 

 
Обеспечение безопасности личности, общества и государства в условиях современного истори-

ческого процесса достигло уровня глобальной проблемы, став одной из актуальных для всего челове-
чества. В связи с этим введение в нашей стране обучения основам безопасности жизнедеятельности (с 
1991 года) является принципиальным достижением как для отечественного, так и для мирового обра-
зовательного сообщества. 

В настоящее время учебный предмет «ОБЖ» включен в число обязательных учебных предметов 
для изучения в образовательных организациях. В этом направлении накоплен достаточный опыт, сви-
детельствующий о необходимости его преподавания, фиксирующий достижения, выявляющий положе-
ния, нуждающиеся в обновлении и переработке с учетом новых вызовов и угроз в природной, техно-
генной, социальной и информационных сферах. 

Изучение учебного предмета «ОБЖ» обеспечивает формирование базового уровня культуры 
безопасности жизнедеятельности, способствует выработке умений распознавать угрозы, избегать 
опасности, нейтрализовать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, 
грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Все это содействует закреплению навыков, позволя-
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ющих обеспечивать защиту жизни и здоровья обучающегося, формированию необходимых для этого 
волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной 
социализации, необходимой для успешной адаптации к современной техно-социальной и информаци-
онной среде, способствует проведению превентивных мероприятий в сфере безопасности. 

Проблематика учебного предмета «ОБЖ» также актуальна для внеурочной и внешкольной рабо-
ты с детьми, подростками и молодежью. 

Результатом освоения учебного предмета «ОБЖ» должна являться готовность к продуманному, 
самостоятельному, ответственному действию в различных реальных ситуациях повседневности. Инте-
рес к предмету ОБЖ повышается, если есть тесная связь с личным опытом; даются ситуативные зада-
ния, в которых следует творчески применить полученные знания и умения. Задача каждого учителя – 
помочь обучающимся в освоении учебного предмета «ОБЖ», используя вариативные практикоориен-
тированные методы обучения. 

В федеральных государственных образовательных стандартах, примерных основных образова-
тельных программах, учебных и учебно-методических изданиях основное внимание концентрируется 
на стадии предельного обострения опасных процессов и явлений, кризисных состояниях (чрезвычай-
ных ситуациях, криминальных отношениях, антиобщественном поведении и т.п.), что искажает после-
довательность этапов и нарушает целостность изложения сущности опасных ситуаций. 

Содержание учебного предмета «ОБЖ» не в полной мере отвечает современным требованиям 
безопасности личности, общества и государства. Ряд злободневных тем отсутствует, некоторые из них 
дублируют друг друга, многие темы рассматриваются в усеченном (или устаревшем) вариантах. 

Отсутствует четкая научно обоснованная позиция о минимальном объеме необходимых знаний 
по вопросам безопасности обучающихся, соответствующих их возрасту и уровню образования. При 
этом присутствует перегруженность образовательных программ дидактическими элементами из других 
предметных областей. 

Школа обладает широкими возможностями для формирования знаний и умений по вопросу без-
опасности жизнедеятельности учащихся. Эти возможности заложены как в содержании школьных 
предметов, при изучении которых учащиеся получают сведения о существующих в мире техногенных, 
природных, социальных опасностях. Однако, только в рамках урочной деятельности без использования 
внеурочного времени эти проблемы решить нереально.  

Наряду с уроком в преподавании курса ОБЖ используются и другие формы учебной работы. 
Наиболее распространенными являются такие как: экскурсия, домашняя работа, факультативные за-
нятия, мероприятия внеклассной работы (кружки, студии, олимпиады, конкурсы и др.). 

Внеурочную деятельность по безопасности жизнедеятельности мы определяем как форму раз-
личной организации учащихся на добровольной основе под руководством учителя для проявления и 
развития их познавательных интересов и творческой самостоятельности, связанную с вопросами орга-
низации безопасности личности, общества и государства. 

В процессе внеурочных занятий по безопасности жизнедеятельности учащиеся развивают твор-
ческие способности, инициативу, наблюдательность и самостоятельность, приобретают трудовые уме-
ния и навыки, развивают интеллектуальные, мыслительные способности, вырабатывают настойчи-
вость и трудолюбие, углубляют знания по основам безопасности жизнедеятельности, развивают инте-
рес к окружающей природно-социальной среде, учатся применять полученные знания на практике, у 
них формируется научное мировоззрение, воспитывается культура безопасности жизнедеятельности, 
формируются качества личности безопасного типа. 

Цель внеурочной работы по предмету ОБЖ – обеспечение всестороннего и гармонического разви-
тия школьников. Это требование отвечает основной идее воспитания – воспитать человека, гармониче-
ски сочетающего в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство. Важнейшей 
задачей внеурочной деятельности по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» является фор-
мирование у учащихся черт личности: взаимопомощи, дружбы, умения работать в коллективе и др. 

Внеклассная работа по ОБЖ решает такие задачи: 

 усовершенствование знаний, привычек и умений, приобретенных на уроках; 
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 расширение мировоззрения учеников; 

 развитие их творческих способностей, самостоятельности, эстетичных вкусов; 

 воспитание любви и уважения к людям своего родного края и страны, языку который изучается. 
Важным фактором успешного выполнения этих задач является учет психолого-педагогических 

особенностей обучения на разных уровнях. Знание свойств личности того или другого возраста дает 
возможность правильно определить содержание и форму внеклассной работы. 

Формы внеклассной работы находятся в тесной взаимосвязи. Методы организации деятельности 
школьников во внеклассной работе во многом совпадают с методами организации деятельности обу-
чающихся на уроке, поскольку выбор их определен, прежде всего, спецификой изучаемого материала. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы внеурочной работы по «Основам безопасности жизне-
деятельности». Дана краткая характеристика видов, форм внеурочной деятельности по данной дисци-
плине. Определены основные задачи внеурочной деятельности по ОБЖ в обучении учащихся к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях. 
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Abdulgamidov Magomed Magomedkhanovich, 
Gadzhimusilov Gadzhiakhmed Magomedovich 

 
Abstract: In article questions of after-hour work on "Basics of life safety" are considered. Short characteristic of 
types, forms of extracurricular activities on this discipline is given. The main objectives of extracurricular activities 
are determined by Fundamentals of Health and Safety in training of pupils to actions in emergency situations. 
Keywords: extracurricular activities, basics of life safety, safe behavior, emergency situation, personal securi-
ty, civil defense. 

 
Подготовка сотрудников и учащихся образовательных учреждений осуществляется в соответ-

ствии с «Положением об организации обучения населения в области гражданской обороны», утвер-
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2.11.2000 г. № 841. Планирование, 
подготовка и обучение учащихся и персонала образовательного учреждения по вопросам гражданской 
обороны в образовательном учреждении должна осуществляться заблаговременно, с проведением 
всестороннего обеспечения. 

Основными задачами подготовки обучающихся образовательного учреждения в области граж-
данской обороны являются: 

 изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 
вследствие этих действий, порядка действий по сигналам оповещения, правил пользования коллектив-
ными и индивидуальными средствами защиты, приемов оказания первой медицинской помощи; 
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 совершенствование алгоритмов работы и навыков по организации и проведению мероприя-
тий по гражданской обороне применительно к условиям деятельности образовательного учреждения; 

 выработка умений и навыков проведения срочных неотложных мероприятий для предот-
вращения, снижения уровней (степени) возникающих угроз, компетентного участия в проведении ава-
рийно-спасательных мероприятий и других работ; 

 владение персоналом образовательного учреждения приемами и способами действий по 
защите сотрудников, обучающихся (воспитанников) и материальных средств от опасностей, возникаю-
щих при ведении боевых действий и вследствие таких действий, а также чрезвычайных ситуациях тех-
ногенного или природного характера. 

С введением ФГОС общего образования внеурочная деятельность стала неотъемлемой ча-
стью образовательного процесса. Она характеризуется как образовательная деятельность, осуществ-
ляемая в формах, отличных от классно-урочной системы. Эта деятельность имеет свои собственные 
задачи, но одновременно направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы [1, 2]. 

Внеурочная деятельность во многом определяется особенностями содержания программы по 
данному предмету. В содержании внеклассной работы можно выделить два основных направления: 

1) углубление основных вопросов содержания школьного курса, вызывающих большой интерес 
у школьников, имеющих большое образовательно-воспитательное значение; 

2) формирование умений и навыков исследовательского характера при проведении практиче-
ских работ, при работе с различными источниками информации в классе, при использовании тренаже-
ров, а также персональных компьютеров [3]. 

Внеурочные занятия по курсу ОБЖ призваны способствовать формированию у обучающихся: 

 сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности; 

 навыков безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природно-
го, техногенного и социального характера; 

 антитеррористического поведения. 

 освоение правил безопасного поведения дома, на улице, в дошкольном и школьном заведе-
ниях, способов оказать или найти помощь в опасных ситуациях; 

 ознакомление с индивидуальными мерами безопасности в повседневной жизни, в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; с мероприятиями, прово-
димыми государством по защите населения; 

 освоение правил и навыков защиты и взаимопомощи, позволяющих минимизировать воз-
можный ущерб личности, обществу и окружающей природной и техногенной среде в типовых опасных 
и чрезвычайных ситуациях (в том числе оказания первой медицинской помощи в наиболее распро-
странённых случаях); 

 ознакомление с задачами, структурами и деятельностью государственных организаций в 
области защиты населения в чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание гражданской ответственности, понимания необходимости личного участия в 
обеспечении безопасности на глобальном и национальном уровнях. 

Внеклассная работа по ОБЖ призвана способствовать самосовершенствованию, формированию 
ЗОЖ, развитию физических, нравственных, интеллектуальных качеств. Если проводить её в соответ-
ствии с методикой проведения основных форм, то повышается интерес учащихся в процессе обучения 
ОБЖ. При организации внеклассной работы с учащимися следует шире практиковать проведение 
встреч со специалистами МЧС, ГИБДД, МВД и медицинскими работниками. Изучение материала, тре-
бующего больших затрат времени, может быть завершено на занятиях с отрядами юных спасателей, 
юных инспекторов дорожного движения. 

Особенность курса «Основы безопасности жизнедеятельности» как учебного предмета заключа-
ется в том, что именно с помощью этого предмета учащиеся приобретают навыки самостоятельно 
определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных 
ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятель-
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ности в обеспечении личной безопасности. Каждый учитель должен иметь максимально полную ин-
формацию о том, что имеется по предмету в области внеурочной деятельности. Эти знания помогут 
правильно выбрать наиболее приемлемые формы и методы работы с учетом реально существующих в 
том или ином классе и школе условий, творчески их применить, развить и обогатить теорию собствен-
ным практическим опытом [4]. 
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In consistent realization of the Law of the Republic of Uzbekistan “On Education”, National Program of 

Personnel Training, important place is reserved for construction of new schools, academic lyceums, vocational 
colleges, higher education institutions, capital reconstruction and strengthening material-technical base of the 
existing ones, their provision with modern educational equipment. [1] 

On April 20, 2017, the President of the Republic of Uzbekistan Mr Shavkat Mirziyaev signed the Resolu-
tion «On Measures for the further development of the Higher Education System» in Uzbekistan. 

This document was adopted with the purpose of improving the higher education system, revision of the 
content of training of specialists in higher education in accordance with priority objectives in socio-economic 
development of the country, and providing the necessary conditions for the training of specialists in the higher 
education system in line with the international standards. [2] 

Although computers have had an important role in educational and psychological testing for decades, 
the widespread availability of personal computers has focused interest on the appropriate role of computeriza-
tion in the development, administration, scoring, and interpretation of tests. Although the early decades of 
computer usage found hardware and services concentrated in large computer installations,future decades will 
find hardware and services distributed more widely among individual users.With this rapid diffusion of technol-
ogy and the lightning speed with which technology is changing, it will be increasingly difficult to predict the di-
rections that computerized testing will take.Therefore, the purpose of this review is to discuss some broad 
themes in the future of computer technology as applied to testing,but at the same time, restricting the discus-
sion to methodology and usages that appear feasible for application in the near future.  

It remains clear that skillful and imaginative clinical use of tests and assessment will always require the 
reasoned guidance of the experienced professional. Computers remain a tool to the professional, admittedly a 
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more complex tool than previously available to the individual user. Computerization are discussed: (a) aides to 
test development, (b) test administration, (c) scoring and (d) the interpretation of test results. [3] 

Perhaps it may seem odd for the reader interested in computerized admini stration or scoring of tests to 
begin with a di scuss ion of the seemingly obvious role of computers in the deve lopment of tests. However, 
there are a number of steps in test development that are often invi sible to the consumer of tests, and many of 
these steps have involved the use of extensive computer analyses, particularly during the last 2 decades. One 
need only read the descriptions by Terman and Merrill (1937) of the use of Hollerith machines in the process 
ing of standardi zation data for the Stanford-Binet Tests of Intelligence to appreciate how far test development 
has progressed and how much computing power now lies in the hands of the individual owner of even the 
most bas ic home computer. [4] 

Computerized test design reveals at least five major advantages claimed for the technique:  
a) increased precision of measurement,  
b) improved efficiency and time savings for the examinee,  
c) increased breadth of trait or achievement levels assessable, resulting in more accurate decision 

making (e.g., identification of students who have mastered a unit of instruction),  
d) improved examinee motivation due to the perceived objectivity of computers or fairness in the 

choice of items selected for a given examinee, and  
e) possible technical improvements in the selection of test items having desirable statistical properties 

for certain subjects. 
Although the home computer shows promise in contributing to the efforts of test developers, there remain 

some difficult technical problems and a time lag in the adaption of packaged statisti cal and data analysi s pro-
grams to the microcomputer. Perhaps by stimulating further interest in the role of computers in test development, 
this chapter can contribute to an awareness of the need to bridge the existing gap between the software available 
to test developers at large computer installations and that available to the owner of a personal computer. Building 
such an awareness is seen as important because of the beneficial role that objective procedures and data-based 
design can have on the generation of test items (Roid & Haladyna, 1982) [5], the calibration and banking of items 
and scales (Bock & Mi slevy, 1982; Choppin, 1968; Gorth, Allen, & Grayson, 1971) [6], and documentation of the 
psychometric properties of tests, to name only three elements of test development. 

Testing is one of the most common ways of knowledge testing. The main goal of testing is to determine 
the level of a student’s knowledge of one or more subject areas in which knowledge is checked. Different 
methods of knowledge evaluations are in use, such as in-class presentations, writing essays, projects, etc.  

However, the most common “tool” that is used to test knowledge is the test and oral exam. Since the 
computer as a teaching tool has been in use more and more in recent decades, and since its use has spread 
to all levels of education, the computer-based test has become very popular. Out of all testing methods availa-
ble today, computer adaptive testing provides the maximal balance of accuracy and efficiency. Over the past 
few decades, CAT has been used extensively in the areas of education, certification, and licensure. [7]  

The best of the current offerings in computerized test administration do add considerable benefits over 
and above those afforded conventional assessment techniques. Klingler, Johnson and Williams (1976) have 
shown that savings in staff time, and increased acceptance by patients ,have justified the use of a comprehen-
sive system for the computerized intake assessment of mental health patients in large facilities .[8] Urry 
(1977), Schmidt, Urry, and Gugel (1978), Weiss (1979), Croll (1981), Weitzman (1982) and others have shown 
the advantages of computerized adaptive testing in achievement and aptitude assessment in government, mili-
tary, and university settings.[9,10,11] 

In general, the future should see computer technology ass isting professionals in integrating results of 
diverse test data. In McDermott's (1982) actuarial system for helping school psychologists diagnose learning 
related problems, diverse tests of achievement, cognitive potential,and adaptive behavior are interrelated us-
ing statistical information such as the reliabilities of each test and their intercorrelations.Barclay's classroom 
assessment system(1983) also suggests another important advantage of computer technology in the interpre-
tation of test results the use of measures of the environment or situational factors in the assessment of individ-
ual differences. [12] 
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As Mischel (1979) Moos  and Trickett (1974), and Walberg (1980) among others have been emphasiz-
ing for a number of years, the environment and changing situations of  the individual must be taken  nto ac-
count in educational and psychological assessment.The computer's ability to analyze patterns of data collect-
ed across situations, across time periods and  from diverse sources such as self and observer perspec-
tives,should make the evaluation of person-environment fit (or the lack thereof) more feasible.[13] 

In the conclusion we can say that students performed equally well in computer-based multiple-choice 
exams compared to paper-based exams. While paper-based exams may be the norm in many universities, 
investing in computer-based exams may be beneficial for the younger generation who are more and more 
growing up with computer and digital technologies. Further research is necessary into the optimal design of 
computer-based exams, such that student-acceptance is maximized and not an irrelevant source of stress dur-
ing exams in a high-stakes context. 
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В последнее время наблюдается тенденция снижения интереса учеников к занятиям по ино-

странному языку. Традиционные формы обучения отстают от современного восприятия информации: 
дети изучают необходимый материал отвлеченно, предпочитая на занятии время от времени просмат-
ривать новости в социальных сетях. Практическое занятие направлено в основном на пассивное усво-
ение предлагаемого преподавателем материала, заучивание правил, без учета способностей, склонно-
стей, интересов ученика. Мы вслед за Т.А. Барминовой и Ю.В. Рындиной считаем, что «применение 
интересных, нестандартных форм обучения способствует развитию у обучающихся интереса к изуче-
нию иностранного языка» [4, с.225]. 

По мнению О.тМ. Кочмар, «самым мощным источником познавательной активности школьников, 
развития их интересов, творческих способностей, умений и навыков и других интеллектуальных факторов 
на сегодняшний день являются современные инновационные технологии» [2, с. 227]. Актуальными ста-
новятся также вопросы разработки и внедрения в образовательный процесс компьютерных технологий. 

Компьютер способствует не только развитию самостоятельности, творческих способностей обу-
чающихся, но и позволяет изменить саму технологию предоставления образовательных услуг, сделать 
занятие более наглядным и интересным. Безусловно, использование компьютера на занятии (исполь-
зование электронных учебников, объяснение нового материала посредством отдельных типов файлов 
(рисунки, видеоматериал, аудио, анимации), самостоятельная работа, создание проекта и т.п.) должно 
быть оправдано. При объяснении нового материала педагог может использовать аудио и видео-
сопровождение, презентации, DVD-диски. 

Что касается последнего, то DVD-диски являются довольно популярным средством при обучении 
иностранным языкам. На дисках содержится огромный объем информации, который даёт аутентичный 
контекст и ситуацию употребления данной лексической единицы. При демонстрации на диске такой 
процесс овладения лексикой имеет естественный характер: восприятие нового слова – понимание но-
вого слова – запоминание нового слова – воссоздания нового слова – употребление нового слова. 
Кроме того, многие DVD-диски предоставляют возможность выбора режима представления (звука и 
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музыкального сопровождения, изображения, эпизодов, субтитров, темпа показа). Именно эти преиму-
щества мультимедийных дисков DVD объясняют частое применение их в практике преподавания ино-
странного языка. 

Наиболее удобным и доступным, на наш взгляд, инструментом при изучении английского языка, 
является компьютерная презентация. Компьютерная презентация достаточно широко применяется при 
обучении иностранным языкам. Ю.В. Рындина предлагает ее использовать при «фронтальной работе 
во время изучения нового материала или повторении материала, изученного несколькими уроками ра-
нее» [3, с.1161]. 

К примеру, при изучении темы «Clothes» одним из первых этапов урока может стать презентация 
лексики с визуализацией того или иного предмета гардероба: дождевик - raincoat, шарф-scarf, сандалии 
-sandals, меховая шапка – wollyhat, купальник - swimsuit, куртка-jacket, брюки-trousers и другие. Следу-
ющим этапом работы с новой лексикой может стать чтение слов. После достаточного ознакомления с 
лексическими единицами, преподаватель может проверить насколько усвоен материал учащихся уже 
презентацией без текстового сопровождения. Затем можно вывести на экран следующие грамматиче-
ские конструкции: I`m wearing (I`m not wearing), she`s wearing (she`s not wearing), he`s wearing (he`s not 
wearing). После тренировки грамматических конструкций, проводится контроль изученной лексики. Уче-
ники, в формате «Своей игры» выбирают задания, за каждое из которых можно получить разное коли-
чество баллов: от 10 до 30. 10 баллов - простая лексическая единица, 30 - сложная. Как правило, учи-
тель сам предполагает, какие слова будут наиболее сложными или же лёгкими для запоминания. Та-
ким образом, при использовании компьютерной презентации, можно отрабатывать не только новую 
лексику, но и грамматические конструкции, навыки чтения ит.д. 

Современный школьник и интернет, пожалуй, неделимы. Он пользуется интернетом не только в 
развлекательных целях, но и для поиска необходимой информации при подготовке к урокам. Ю. В. 
Рындина и Т. А. Барминова в своей статье предлагают нам применять на занятии английского языка 
сервисов Web 2.0, таких как: блог, Twitter, ВКонтакте, Facebook. Авторы пишут: «Старшеклассник, ис-
пользуя сетевые сервисы Web 2.0, повышает языковую грамотность. Например, в блогах социальных 
сетей или же на форумах у изучающих иностранный язык есть великолепная возможность правильного 
выражения своих мыслей, возможность обмена устными и письменными сообщениями непосредствен-
но, причём, в реальном времени» [4, с.1167].  

На базе Twitter можно изучать иностранный язык посредством перехода по хэштегам: adulted, 
EFL, ESL. Что касается русской платформы «Вконтакте», то существует ряд сообществ и групп как для 
преподавателей, например, группа Mishkie: все для преподавателей английского, так и просто для же-
лающих изучить язык, например, Английский онлайн с Lingualeo.com, учите английский с Би-би-си и 
другие. Группа Mishkie – отличная площадка для педагогов английского языка, а Lingualeo и Би-би-си - 
группы для активного изучения. Что касаемо использования данных сервисов на уроке, то по предва-
рительной договоренности дети в начале занятия могут зайти в ту или иную группу для поиска ответа 
на вопрос: What do people celebrate to day? Данный вопрос может быть актуален для группы Lingualeo, 
поскольку именно в ней чаще всего публикуется информация о праздниках. Одной из последних публи-
каций стал пост о Дне Победы с набором тематической лексики: Great Victory Day – День Победы, 
сongratulate – поздравлять, memory – память, national pride – национальная гордость, sincerely – ис-
кренне, happiness – счастье. После прочтения информации можно переходить к изучению учебного ма-
териала, а по окончании урока – проверить насколько усвоена, прочитанная в начале урока лексика, с 
помощью презентации или более простого варианта–игры «Переводчик», где учитель воспроизводит 
слово на русском, а дети, соответственно, наоборот. 

Компьютерные технологии и интернет способствуют усилению мотивации и интереса учащихся к 
изучаемому языку, существенно совершенствуют процесс преподавания. Л. Н. Котляр выделяет сле-
дующие преимущества компьютерных технологий перед традиционными методами: «информационная 
емкость; повышение познавательной деятельности; создание коммуникативной ситуации, личностно 
значимой для каждого учащегося» [1]. 
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Итак, основной задачей современной школы является не научить ребёнка материалу, а научить 
школьника учиться самостоятельно: уметь находить информацию, обрабатывать, анализировать и де-
лать выводы. В современных условиях развития информационных технологий и их внедрения в обра-
зовательный процесс, очевидно, что использование компьютера может значительно повысить интерес 
к языку, а также эффективность его обучения, помочь в организации межкультурного общения на уроке 
иностранного языка. На уроках английского языка с помощью компьютера можно решать целый ряд 
дидактических задач: формировать навыки и умения чтения, используя материалы глобальной сети; 
совершенствовать умения письменной речи школьников; пополнять словарный запас учащихся; фор-
мировать у школьников устойчивую мотивацию к изучению английского языка. 

 
Список литературы 

 
1. Котляр, Л.Н. Использование компьютерных технологий при обучении иностранным языкам 

[Электронный ресурс]/Л.Н. Котляр// Интернет-журнал Фестиваль педагогических идей «Открытый 
урок», 2010.–  URL: http://festival.1september.ru/articles/563782/ (дата обращения: 23.05.2019). 

2. Кочмар, О.Н. Применение компьютерных технологий при обучении иностранным язы-
кам[Текст]/ О.Н. Кочмар// Вестник науки Сибири. –  2015. – №5 (6). – С. 225-229. 

3. Рындина, Ю.В. Использование социальных сервисов Web 2.0 в обучении иностранному язы-
ку в старших классах [Текст] / Ю.В. Рындина, Т.А. Барминова // Молодой ученый. – 2016. – №8. – С. 
1161-1163.  

4. Рындина, Ю.В. К вопросу о формировании грамматических навыков у младших школьников 
на уроках иностранного языка [Текст] / Ю.В. Рындина, Т.А. Барминова // Молодой ученый. – 2016. – №8. 
– С. 1166-1168.  

  

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Farticles%2F563782%2F


102 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 37 

РАЗНОУРОВНЕВОЕ И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Климбей Лариса Васильевна 
старший преподаватель 

ФАО НЦПКӨрлеу 

Институт повышения квалификации педагогических работников 
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Abstract: the methods of differentiation as basic account of all features of personality of child and different 
construction of educational process are considered In the article. 
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Любой детский коллектив состоит с неодинаковым развитием и степенью подготовленности де-

тей. Учитель зачастую разрабатывает урок на «среднего» ученика, сильные ученики теряют интерес к 
обучению, а слабые приобретают хроническое отставание. Чтобы каждый ребенок работал по своим 
силам необходимо строить процесс обучения с помощью дифференцированного обучения. В любом 
образовательном учреждении в той или иной степени присутствует дифференциация. Степень диффе-
ренциации является способностью школы оказывать услуги образования, ставя индивидуальные обра-
зовательные цели, создавая условия. Форма дифференциации выбирается обычно администрацией 
школы, методическим объединением. Но чаще дифференциация осуществляется на уровне класса. 

Дифференциация в переводе с латинского означает разделение, расслоение целого на части. С 
социальной точки зрения дифференциация - целенаправленное воздействие на формирование твор-
ческого, интеллектуального, профессионального потенциала общества, вызываемого на современном 
этапе развития общества стремлением к наиболее полному рациональному использованию возможно-
стей каждого члена общества в его взаимоотношениях с социумом.  

С.Л.Мирский отмечает, что дифференцированный подход в обучении предполагает учет, прежде 
всего, тех свойств ребенка, которые, отражая его индивидуальность, в то же время присуще не только 
ему, но и некой категории учащихся [1c.24] Одной из задач дифференциации является создание и 
дальнейшее развитие индивидуальности ребенка, его потенциальных возможностей, содействие раз-
личными средствами выполнения учебной программы, предупреждение неуспеваемости, развитие по-
знавательных интересов и личностных качеств. 

Существуют несколько способов дифференцированного подхода, необходимых при планирова-
нии плана урока: задание, темп, диалог и оказание поддержки, источник информации, группирование, 
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учет способностей обучающихся, через оценивание и итоги и результат. 
Итак, первый способ дифференциации - это задание. Они могут быть представлены в различной 

форме. Очень часто задание учитель подбирает по уровню сложности с общим для всех условием. Не 
все обучающиеся имеют одинаковый интерес к предмету, имеют разные способности, а предлагаемый 
подход помогает всем обучающимся создать ситуацию успеха и удовлетворение потребностей благо-
даря личностному подходу. При постановке цели к заданию актуален вопрос - как сделать, чтобы каж-
дый ученик мог ответить, чему научился на уроке. Учитель может применить следующий способ диф-
ференциации – группировка. Рассадить в группы можно по уровням: высокий, средний, низкий, по ин-
тересам, по гендерному признаку, на группы смешанного состава. Каждый из этих способов позволят 
оценить уровень и получить обратную связь по индивидуальным особенностям каждого ученика. Но 
данный способ может привести к отрицательным последствиям. Детям со слабыми способностями мо-
гут быть даны прозвища, будет наблюдаться снижение мотивации, и выявление у групп с высоким 
уровнем появление иллюзии «мы лучшие» поэтому важно соблюдать педагогический такт при делении 
на группы. Дифференциация по навыкам самостоятельного обучения может быть продумана так. 

 
Таблица 1 

Оказание поддержки 

Нуждается в поддержке Нуждается в частичной под-
держке 

Не нуждается в поддержке 

Иванов Петров Сидоров 

 
Анализ и мониторинг личных достижений ученика позволит оказывать дозированную помощь, 

уменьшая или увеличивая ее объем и варьируя характер, учитывая траекторию развития   и восприя-
тия учебного материала. 

Оптимальным способом группирования по способу самостоятельной деятельности это учет фи-
зиологических особенностей: аудиал, визуал, кинестетик. Восприятие учебного материала визуалом 
будет продуктивнее, если ученик видит таблицы, графики, диаграммы, рисунки. Визуал не отвлекается 
на шумовые раздражители, работает с моделями, таблицами или программами в компьютере. Аудиал 
воспринимает информацию на слух. Учитель должен предусмотреть в объяснении материала вырази-
тельность, интонацию, продумать диалоговое обучение, аудирование. И у кинестета главный способ 
восприятия через действие и движение. Как правило, он повторяет действие учителя так как, сложно 
слушать лекцию или смотреть. Но нельзя сказать, что человек может воспринимать информацию ис-
ключительно через один канал или со временем не меняет способ восприятия. Но все же учитывать 
некоторые правила группировки следует. Так, важно посадить аудиалов в левую часть класса для эф-
фективной работы правого полушария мозга. Кинестетиков посадить в правую часть класса для эф-
фективной работы левой части мозга. А визуалов располагать посередине класса. Проводить работу 
на уроке с учетом особенностей этих трех типов. Таким образом, учет физиологических особенностей 
ребенка послужит залогом успешного обучения.  

Осуществляя дифференцированный подход, необходимо заботиться о том, чтобы в классе не 
нарушался нормальный характер детских взаимоотношений. Учитель создает условия для взаимодей-
ствия групп, привлечения их к оказанию поддержки и предоставлении обратной связи. Сочетание форм 
работы индивидуальной групповой способствует эффективному сотрудничеству между детьми. 

Способы дифференциации тесно перекликаются и сочетаются между собой и задания в той или 
иной степени будут разноуровнего характера не только по уровню сложности, но и творческого харак-
тера и по объему. Дифференциация по объему раньше предполагала выполнение дополнительного 
задания кроме основного. Необходимость дифференцированных заданий по объему, обусловлена 
разным темпом работы обучающихся. Слабым детям или по темпераменту медлительным требуется 
больше времени на выполнение задания.  Со средним и высоким уровнем подготовки дается задание 
творческого характера или логического подхода в решении. В современном уроке дифференциация по 
объему задания прослеживается не обязательно через дополнительные задания. Сегодня учитель 
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продумывает объем выполнения через работу с ресурсами. Это интернет источники, научная литера-
тура, статьи, журналы. Либо продумывает задание на создание диаграмм, ментальных карт, схем, кла-
стеров и сайтов. Задание дифференцированно на результат, итог выполнения. Обучающиеся работа-
ют над заданием в соответствии с поставленной общей целью, но учитель ожидает различные резуль-
таты, учитывая их предыдущий опыт и от имеющихся навыков. 

В любом случае учителю необходимо отходить от обучения на среднего ученика. Важно чтобы 
каждый ученик работал в меру своих сил и продвигался в обучении. Поэтому способы дифференциа-
ции должны быть продуманы на каждом этапе урока. Учитель определяет способ, учитывая тип урока 
его цели и содержание. Ведь основной смысл дифференциации в обучении заключается в том, чтобы 
зная и учитывая индивидуальные различия, определить для каждого рациональный характер работы. 
Основная задача - создание максимально комфортных условий образовательного процесса для разви-
тия способностей ребенка. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс совершенствования защитных действий у волейболи-
сток. Так как овладение техникой защитных действий имеет большое значение в достижении высокого 
спортивного результата в соревнованиях по волейболу. Для успешного разучивания приемов необхо-
дим должный уровень развития качеств. Совершенствование техники и развитие необходимых для это-
го физических качеств, происходят в единстве, сопряжено. 
Ключевые слова: волейболистки 13-14 лет, совершенствование защитных действий. 
 
Abstract: The article discusses the process of improving the protective actions of volleyball players. Since the 
mastery of the technique of protective actions is of great importance in achieving a high sports result in volley-
ball competitions. For successful learning of techniques, an appropriate level of development of qualities is 
necessary. Improvement of technology and the development of the necessary physical qualities occur in unity, 
is associated.   
Keywords: volleyball players 13-14 years old, improvement of protective actions. 

 
Актуальность. В современном волейболе одним из главных принципов деятельностей команды 

в игровом процессе принадлежит правильной или грамотной игры в защите. Характерной особенно-
стью является тенденция роста мастерства атакующего плана, которое не встречает должного проти-
воборства с защитными действиями [2]. 

В процессе совершенствования техники игроки добиваются прочного овладения приемами игры. 
При этом очень важно обеспечить надежность навыков выполнения технических приемов, как в обыч-
ных, так и в сложных условиях игры и соревнований. 

Отсутствие конкретных научно-методических рекомендаций в методике совершенствования за-
щитных действий волейболисток отрицательно сказывается на качестве игры женских команд. Это 
определило актуальность проведения исследований, которое может положительно повлиять на многие 
стороны практики [3].  

Цель исследования. Теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность 
применения комплексов упражнений, направленных на совершенствования защитных действий у во-
лейболисток 13-14 лет.    

Результаты исследования и их обсуждение. В исследовании принимало всего 20 человек, ко-
торые были разделены на две подгруппы: экспериментальную и контрольную. 

В начале исследования были проведены тесты, где были выявлены исходные показатели за-
щитных действий у волейболисток 13-14 лет контрольной и экспериментальной группах.   

Контрольная группа занималась по программе СШ. Экспериментальная группа в тренировочном 
процессе в рамках программы применяла разработанные нами комплексы упражнений на протяжении 
6 месяцев по 6 раза в неделю.    

Для сравнения показателей защитных действий у волейболисток 13-14 лет были предложены 
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следующие тесты:    
1. Блокирование мяча. Блокирование одиночное нападающих ударов из зоны 4,3,2 со второй 

передачи. При одиночном блокировании игрок располагается в зоне 3 и в момент передачи на удар 
выходит в соответствующую зону для постановки блока. Направление удара известно, высота переда-
чи на удар тоже (5 попыток). 

2. Прием подачи. При приеме подачи игрок располагается в зоне 5, выполняя прием на точ-
ность в зону 2 (6 попыток).   

3. Прием нападающего удара. При приеме нападающего удара игрок располагается в зоне 5. 
Нападающий удар выполняется через сетку из 2 и 4 зон. Игрок должен довести мяч до связующего, 
находящегося во 2 зоне (6 попыток) [1].  

После чего, мы провели математическую обработку данных для выявления достоверность раз-
личий между группами мы использовали t-критерия Стьюдента. 

Полученные результаты, мы внесли в таблицу 1 
 

Таблица 1 
Исходные показатели защитных действий контрольной и экспериментальной групп 

№ Тест ЭГ 
Х±m 

КГ 
Х±m 

tp tкр р 

1 Блокирование мяча 3.70±0.22 3.80±0.26 0,29 2,101 >0,05 

2 Прием подачи 4.50±0.28 4.30±0.32 0,47 2,101 >0,05 

3 Прием нападающего 
удара 

4.40±0.28 4.20±0.34 0,45 2,101 >0,05 

 
Результаты тестирования мы сравнили с нормативными требованиями программ СШ для волей-

болисток 13-14 лет и выявили, что обе группы показали почти равные показатели.  
С учетом представленных в таблице 1 данных о сравнении групп методом Стьюдента можно ска-

зать, что по всем нормативам, полученные в ходе исследования значения tp< tкp (tкp =2,101), следова-
тельно, все различия недостоверные и разница имеет случайный характер. 

Можно сделать вывод, что в начале эксперимента различие между контрольной и эксперимен-
тальной группами было недостоверно (tр ˃ tкp), так как группы имеют почти одинаковые показатели и 
находятся в равных условиях. 

На протяжении шести месяцев мы внедряли экспериментальные комплексы упражнений, в учеб-
но-тренировочном процессе 6 раза в неделю, в конце основной части занятия. Режим работы 6-1 
(шесть дней тренировочных, один день отдыха, что соответствует данной возрастной группе). Время 
выполнения данного комплекса упражнений: 20 минут. 

В конце эксперимента, измерив показатели защитных действий у волейболисток 13-14 лет экспе-
риментальной и контрольной группах, мы провели сравнительный анализ для проверки эффективности 
разработанных комплексов упражнений (табл.2).  

 
Таблица 2 

Конечные показатели защитных действий контрольной и экспериментальной групп в конце экс-
перимента 

№ Тест ЭГ 
Х±m 

КГ 
Х±m 

tp tкр р 

1 Блокирование мяча 4.70±0.16 4.00±0.22 2,57* 2,101 <0,05 

2 Прием подачи 5.50±0.24 4.60±0.32 2,25* 2,101 <0,05 

3 Прием нападающего 
удара 

5.50±0.18 4.30±0.27 3,70* 2,101 <0,05 

Примечание: * - различие между группами достоверно (tр ˃ tкp) 
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Тестирование, проведенное в конце эксперимента (табл. 3) позволило установить, что во всех 
трех контрольных упражнениях зарегистрированы достоверные межгрупповые отличия между волей-
болистками экспериментальной и контрольной группами.  

Анализ результатов, зарегистрированных в конце эксперимента, показал, что волейболистки экс-
периментальной группы показали достоверно (tр˃tкp) более высокие результаты по сравнению с во-
лейболистками контрольной группы во всех контрольных упражнениях. 

Таким образом, при блокировании мяча в экспериментальной группе прирост показателей соста-
вил 27%, а в контрольной группе 5%, при приеме подачи прирост показателей в экспериментальной 
группе составил 22%, в контрольной группе 7%, при приеме нападающего удара в экспериментальной 
группе прирост составил 25%, а в контрольной группе 3%.     

Выводы. Можно сделать выводы, что наши экспериментальные комплексы упражнений оказали 
положительное воздействие на совершенствование защитных действий у волейболисток 13-14 лет. И 
комплексы могут быть использованы для совершенствования защитных действий в данной возрастной 
категории волейболисток.      
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Аннотация: В статье изложен результат исследования автора по выявлению структуры физических 
знаний об измерительных приборах. При этом автором выделены две группы физических знаний об 
измерительных приборах: знания об измерительных приборах и знания о действиях, которые с ними 
нужно производить.   
Ключевые слова: знания, физические знания, измерительные приборы, умственные действия, прак-
тические действия, обучение.   
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Abstract: The article presents the result of the author's research to identify the structure of physical 
knowledge about measuring instruments. In this case, the author identified two groups of physical knowledge 
about measuring devices: knowledge about measuring devices and knowledge about the actions that need to 
be performed with them. 
Keywords: knowledge, physical knowledge, measuring instruments, mental actions, practical actions, training. 

 
Известный психолог Л.Н. Ланда пишет: «…существуют два рода знаний, принципиально отлича-

ющиеся друг от друга: знания о предметах и явлениях внешнего мира и знания о действиях, которые с 
ними нужно производить. При этом знания последнего рода могут касаться как практических действий, 
так и действии умственных. Одним из существенных недостатков современного обучения является то, 
что учащихся учат преимущественно знаниям первого рода и недостаточно учат знаниям второго ро-
да» [1, с. 6.]. Следовательно, знания об измерительном приборе – это знания о нем и знания о дей-
ствиях, которые с ними нужно производить.  

По мнению В.П. Беспалько с позиции деятельностного подхода не могут отдельно существовать 
знания и умения. Человек усваивает определенные виды деятельности, получая и перерабатывая со-
ответствующую информацию, описывающую способы и приемы деятельности, свойства объектов, при-
знаки и механизмы явлений. Факт усвоения проявляется в умении осуществлять деятельность. … Ори-
ентировочная часть деятельности – это и есть собственно знания, существующие в форме умственного 
действия, а умения – исполнительная часть деятельности, проявляющаяся в речевой и материальной 
(мануальной) [2, с. 24].   

Отсюда следует, что, знания об измерительных приборах и действиях над ними как ориентиро-
вочная часть деятельности существуют в форме умственных действий. При этом знания последнего 
рода могут касаться как практических действий, так и действии умственных. 

Одним из существенных недостатков обучения измерительным приборам является то, что пре-
подаватели физики учат преимущественно знаниям об измерительных приборах и недостаточно учат 
знаниям о действиях, которые с ними нужно производить.  
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Студенты по сравнению с другими понятиями лучше знают определение измерительных прибо-
ров. Например, студенты первого курса, приступившие к изучению курса физики, легко определяют 
следующие измерительные приборы. Спидометр - измерительный прибор для определения модуля 
мгновенной скорости движения; секундомер — прибор, способный измерять интервалы времени; ма-
нометр — прибор, измеряющий давление жидкости или газа; амперметр – измерительный прибор, для 
измерения силы тока; вольтметр – измерительный прибор, для измерения напряжения или ЭДС и т.д. 

Определения приведенных, и других измерительных приборов легко запоминаются, так как их 
род общий (измерительный прибор), видовое отличие в видах величин, которые измеряются данными 
измерительными приборами. Преподаватели физики учат обучающихся преимущественно этим знани-
ям (определения понятий) об измерительных приборах. Но недостаточно учат обучающихся знаниям о 
действиях, которые нужно производить с этими измерительными приборами. Если знаниям второго 
рода и учит, то это относится главным образом к знаниям о практических действиях, т.е. действиях, 
направленных на преобразование реальных, материальных объектов [1, 7 с.]. Например, последова-
тельное соединение амперметра к участку цепи, или к амперметру параллельно соединить шунты яв-
ляются практическими действиями, направленные на преобразование реальных, материальных объек-
тов (амперметра, шунта, соединительных проводов и т.д.). Какие же действия надо производить с об-
разами, понятиями и суждениями в процессе решения физических задач или при выполнении лабора-
торных заданий, т.е. какие надо производить умственные действия этому часто не учат или учат не-
полно, несовершенно, а то и неправильно.  

Многие из студентов, прошедших через эксперимент, не знают операции, из которых 
складывается процесс объяснения действии измерительных приборов, хотя их учили объяснять. 
Потому что в школе и вузе их достаточно целенаправленно не учили мыслительным операциям из 
которых складывается процесс объяснение. Мыслительная деятельность совершается при помощи 
мыслительных (логических) операций: сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщение, 
конкретизация и классификация [3]. 

Следовательно, к практическому шунтированию амперметра предшествуют мыслительные 
(логические) операций: сравнение (например, измерение силы тока – это сравнение силы тока с эта-
лонной величиной 1 ампером).  I/IA = n – коэффициент шунтирования, показывающий, во сколько раз 
расширяется предел измерения амперметра при подключении шунта, также определяется сравнением 
I с IA. Где I – ток через сопротивление нагрузки RН,   IА – ток через амперметр с сопротивлением RА. 

Правила подключения амперметра к прибору являются знаниями по практическому действию над 
данным прибором. По данным правилам: во-первых, нужно выбрать необходимый шунт, предельный 
ток которого будет порядком ниже измеряемого тока, потом необходимо прикрепить шунты к ампер-
метру при помощи специальных гаек на амперметре; во-вторых, необходимо в обязательном порядке 
обесточить измеряемое устройство путем разрыва цепи питания; затем необходимо включить ампер-
метр в цепь с шунтом; соблюдение полярности; после всего этого можно подключать питание и читать 
необходимые показания на амперметре. 

Практическим действиям по переделке или ремонту амперметра предшествуют такие умствен-
ные действия, как разборка (анализ) этого прибора по его частям и сборка (синтез) из этих частей пе-
ределанного или отремонтированного измерительного прибора.  

В текстах задач физики по электричеству встречаются условия, в видах «внутренним сопротив-
лением амперметра пренебречь», «внутреннее сопротивление амперметра можно не учитывать» и т. 
д. Здесь осуществлено умственное действие абстрагирование -  отвлечение в процессе решения 
задачи от несущественных сторон, свойств, связей (внутреннее сопротивление) объекта (амперметра) 
с целью выделения их существенных, закономерных признаков. Амперметр включается в электриче-
скую цепь последовательно, чтобы через него проходил весь измеряемый ток. Для уменьшения иска-
жающего влияния при включении в электрическую цепь амперметра, его внутреннее сопротивление 
должно быть достаточно малым по сравнению с полным сопротивлением всей цепи [4]. Если ампер-
метр подключить непосредственно к источнику, то через катушку прибора пойдет очень большой ток, и 
она сгорит. Следовательно, здесь знания о действиях, которые с амперметром нужно производить яв-
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ляются знаниями абстрагирования.  
Определение понятия «амперметр – измерительный прибор, для измерения силы тока» - это бо-

лее обобщенное понятие, которое применимо любому виду амперметра. Конкретизация — выделение 
частного из общего. При этом мы представляем конкретные предметы во всём их многообразии. 

Конкретизация понятия «амперметр»: «амперметр постоянного тока», «амперметр переменного 
тока», «магнитоэлектрический амперметр», «электродинамический амперметр», и т. д. Так например, 
если студент, имея определенное понятие об амперметре, включил в это понятие допольнительный 
признак, то он преобразовывал старое понятие амперметра, формулирует определение более 
конкретного амперметра.  

Классификация — группировка объектов по существенным признакам. В отличие от классифика-
ции, основанием которой должны быть признаки, существенные в каком-либо отношении [3]. Класси-
фикация амперметров – это группировка амперметров по существенным признакам. Данный вопрос 
более подробно рассматриваются в курсе электротехники. Это требует от преподавателей физики и 
электротехники реализации межпредметной связи.  

Как показал наш опыт работы обучение студентов переносу их знаний об измерительных прибо-
рах и о действиях над ними повышает качества умений по другим приборам и физическим объектам. 
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Аннотация: в статье раскрыт основной вид деятельности ВООВО военно-научная работа курсантов, 
которая осуществляется в общей системе научной работы и должна быть тесно связана с 
образовательным процессом. Развитие у курсантов творческого мышления, способности 
самостоятельного решения  научных задач, стремления к углублению и закреплению полученных 
знаний, формирование интереса к военно-научному творчеству, высоких нравственных качеств. Это 
цели, которые ставят перед собой преподаватели, организуя работу с курсантами. 
Ключевые слова: научная деятельность, научный руководитель, руководитель военно-научного 
кружка, рецензент, исследовательская работа.  
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Abstract: the article reveals the main activity of MILITARY-scientific work of cadets, which is carried out in the 
General system of scientific work and should be closely related to the educational process. Development of 
cadets creative thinking, the ability to independently solve scientific problems, the desire to deepen and 
consolidate the knowledge, the formation of interest in military-scientific creativity, high moral qualities. These 
are the goals set by teachers, organizing work with cadets. 
Key words: scientific activity, scientific supervisor, head of the military scientific circle, reviewer, research 
work. 

 
Одним из направлений образовательной деятельности ВООВО является военно-научная работа, 

которая направлена на углубленное изучение и закрепление учебного материала, овладение методами 
научного познания на основе новых информационных технологий, разработка актуальных вопросов 
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военной науки и содействие техническому прогрессу в войсках национальной гвардии РФ. Военно-
научная работа курсантов осуществляется в системе научной деятельности кафедры и является 
неотъемлемым элементом механизма формирования личности офицера; способствует реализации 
компетентностного подхода в обучении (например, формирует «способность анализировать 
правоприменительную и правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и 
зарубежный опыт по тематике исследования», навыки самостоятельного проведения научных 
исследований, организаторские способности) [2].  

В самом общем виде, работа кафедры по руководству курсантами включает ряд относительно 
самостоятельных, последовательно осуществляемых этапов [1]: 1) назначение руководителя ВНК и 
подбор членов ВНК; 2) планирование работы; 3) определение основных направлений исследований; 4) 
проведение базовых (установочных) мероприятий, направленных на разъяснение членам ВНК целей, 
задач и методики осуществления научных исследований; 5) определение сферы интересов курсантов и 
установление основных направлений индивидуальной и коллективной деятельности; 6) закрепление 
научных руководителей для непосредственного руководства творческой деятельностью, а так же 
наставников из числа курсантов старших курсов, имеющих опыт научной деятельности; 7) подготовка 
программ конференций с курсантами и  формирование индивидуальных заданий для подготовки 
выступлений (преимущественно для начинающих исследователей); 8) подготовка выступлений (для 
курсантов младших курсов), рефератов (для курсантов средних курсов), научных статей (для 
курсантов-исследователей с определённым опытом исследовательской деятельности); 9) публикация 
(обнародование) результатов научных исследований; 10) определение основных направлений 
исследований на очередной год, зачастую, по ранее рассмотренной курсантом тематике, но на новом 
качественном уровне с расширением предмета исследования или более углублённым исследованием 
ранее определённого предмета.  

Эффективность работы ВНК обеспечивается соблюдением принципов: последовательности, 
системности, индивидуализации, наставничества и самостоятельности, состязательности, прикладной 
направленности.  

Принцип последовательности. От общего – к частному. От изучения основ научного 
исследования – к подготовке выступлений на заседаниях ВНК, затем – конференций; совместной с 
научным руководителем исследовательской деятельности по подготовке научных рефератов, затем – 
научных статей по ранее рассмотренной проблематике; проведения самостоятельного исследования в 
период подготовки выпускной квалификационной работы).   

Принцип системности. Работа кружка осуществляется в системе научной деятельности кафедры, 
где системообразующим элементом могут выступать совместные научные проекты, связанные с 
участием в научно-представительских мероприятиях или проведением научных исследований, 
выполняемых педагогическими работниками кафедры.  

Принцип индивидуализации. Индивидуальное задание определяется исходя из уровня 
подготовленности курсанта к проведению исследований, дифференциации индивидуальных заданий с 
учётом сферы интересов и способностей.  

Принцип наставничества и самостоятельности. Общий контроль организации работы ВНК 
возложен на начальника кафедры. Непосредственное руководство работой ВНК (планирование, 
проведение организационных мероприятий, подготовка кафедральных конференций) осуществляется 
руководителем ВНК; непосредственное руководство научным исследованием курсанта (группой 
курсантов) по конкретной проблематике – научным руководителем (из числа педагогических 
работников кафедры). В рамках подготовки к проведению научно-представительских мероприятий 
привлечение к вопросам организации мероприятий курсантов старших курсов (наставничество), 
имеющих опыт участия в подобного рода мероприятиях. Старшекурсники, организовывая подготовку к 
представительскому мероприятию (круглый стол, викторина, конференция, конкурс) выполняют 
обучающую функцию, осуществляя передачу знаний, навыков, умений и опыта участия в подобного 
рода мероприятиях, развивают свои организаторские способности и навыки руководства воинским 
коллективом. Практика совместной работы курсантов старших и младших курсов по подготовке 
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выступлений и научных статей активно внедрилась в механизм научной работы ВНК кафедры.  
Принцип состязательности. Указанный принцип реализуется через публичную оценку труда 

курсантов, достигших высоких результатов в научной деятельности (торжественность награждения; 
определение рейтинга подразделений по научной деятельности; чествование лучших научных 
подразделений). Важным аспектом мотивации, по мнению коллектива кафедры, является регистрация 
членов ВНК в базе научного цитирования (РИНЦ), с последующим обнародованием результатов 
обновления публикационной активности автора.  

Принцип прикладной направленности. Деятельность кружка направлена на реализацию задач и 
функций кафедры в сфере обеспечения образовательной деятельности и насыщению научной 
продукцией учебно-методического фонда кафедры, на формирование компетенций у обучаемых, 
развития и совершенствования знаний, навыков, умений необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности выпускника [3].  

Немаловажным фактором активизации научной работы курсантов (в рамках работы ВНК) 
является применение методов стимулирования, которые находят своё выражение: - в поощрении 
правами командиров (начальников), организационных комитетов  и т.п.; - в определении рейтингов 
подразделений по научной работе в военном институте («Лучшее научное подразделение»); - в 
возможности, по ходатайству научных руководителей перед начальником кафедры, освобождения 
курсантов, продемонстрировавших высокие показатели в научной деятельности, от зачётов 
(экзаменов) с последующим выставлением оценки «зачтено» или «отлично» [4]. 

Изложенные выше вопросы следует рассматривать в качестве постановочных и требующих 
дальнейшего обсуждения. 
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Аннотация: в данной статье говорится о актуальных проблемах девиантности подростков. Анализиру-
ются причины становления девиаций и способах коррекции её проявления. Раскрывается сущность 
коррекционной деятельности с помощью тренинговых занятий на базе колледжа. 
Ключевые слова: поведение; девиантное поведение; коррекция; коррекционная программа; неблаго-
получные семьи. 
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Abstract: this article deals with the actual problems of adolescents ' deviance. Analyzes the reasons for the 
formation of the deviation and correction of its manifestations. The essence of correctional activity with the 
help of training sessions at the College is revealed. 
Key words: behavior; deviant behavior; correction; correctional program; dysfunctional families. 

 
Девиантные проявления не являются уникальными и новыми, однако в настоящее время, в пе-

реломный период развития общества, их исследование становятся наиболее актуальными. В послед-
ние годы, по статистике, в России возросла численность подростков, которые ставят целью своей жиз-
ни, достижение материального благополучия, в связи с этим труд и учеба утрачивают общественную 
ценность и значимость среди подростков.  

Проблема девиантного поведения широко освещена в зарубежной и отечественной психологиче-
ской литературе, но важно отметить, что его конкретный аспект – подростковая девиация изучен в мень-
шей степени. Девиантное поведение в подростковом возрасте представляет собой особенно сложное 
явление, поэтому изучение этой проблемы имеет междисциплинарный и разноплановый характер. 

Целью работы является исследование девиантного поведения и его коррекция в подростковом 
возрасте. 

Объект: девиантное поведение подростков. 
Предмет: коррекция девиантного поведения подростков. 
Гипотеза: Включение подростков в специальные психолого-педагогические условия, создавае-

мые в процессе реализации программы коррекции, позволяют снизить проявления девиаций. 
В зарубежной литературе «девиантное поведение» было исследовано такими учеными как: А. 

Бандура, М. Вебер. 
В работах А. Бандуры, девиантное поведение понимается как социальное явление, выраженное 

в массовых формах человеческой деятельности, несоответствующих официально установленным или 
фактически сложившимся в данном обществе нормам (стандартам, шаблонам) [1]. 
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В работах М. Вебера девиантное поведение возникает прежде всего тогда, когда общественно 
принимаемые и задаваемые ценности не могут быть достигнуты некоторой частью этого общества. По 
его мнению, к девиантному поведению склонны люди, социализация которых проходила в условиях 
поощрения или игнорирования отдельных элементов девиантного поведения (насилие, аморальность). 
Так же он считает, что появление девиантного поведения становится возможным уже при одном только 
определении индивида, как социально отклоняющегося и применении по отношении к нему репрессив-
ных или исправительных мер [2]. 

В отечественной литературе «девиантное поведение» было исследовано такими учеными как: Е. 
В. Змановской; А. П. Краковским. 

По мнению Е.В. Змановской, девиантное поведение есть, что иное, как внешнее проявление де-
виантности, имеющее повторяющуюся форму действий, которые представляют явную угрозу для об-
щества и личности, получая отрицательную оценку общества, но в то же время обладающих высокой 
значимостью в индивидуальном плане, что объясняется их компетентным направлением нарушений в 
структуре социальных взаимоотношений группы или личности [3]. 

А. П. Краковский определяет девиантных подростков, как «тяжелых», отличающихся настойчиво-
стью, произволом, негативизмом, критицизмом, бравированием собственными изъянами, немотивиро-
ванными не обузданными действиями, противопоставлением себе и педагогу, грубостью [4, с.4]. 

Так же следует добавить, что в подростковом возрасте, имеет большое значение, воспитатель-
ное влияние матери и отца. Данное влияние является главным из условий в создании конкретного 
стандарта поведенческих взаимодействий и отличительных черт поведения. Если в семье преобладает 
неблагополучие, то это отразится на развитии девиаций у подростка. 

Под понятием коррекции принято понимать, как психологическое, так и педагогическое воздей-
ствие, которое направленно не только на преодоление или ослабление отрицательных качеств под-
ростка, но так, же получение так необходимых ему положительных качеств. Коррекция — это процесс 
или система мер, применяемых по отношению к человеку, для восстановления его жизнедеятельности 
непосредственно в том случае, когда она нарушена. [5] 

Коррекция девиантного поведения представляет собой социально-педагогический и психологи-
ческий комплекс взаимосвязанных, взаимообусловленных операций и процедур, направленных на ре-
гуляцию мотиваций, ценностных ориентаций, установок и поведения личности, а через неё – на систе-
му различных внутренних побуждений, которые регулируют и корректируют личностные качества, ха-
рактеризующие отношение к социальным действиям и поступкам. 

Для диагностики девиантного поведения использовались такие методики как: (Тест-опросник 
СОП (А. Н. Орел); методика «Диагностика показателей и форм агрессии» (А. Басс и А. Дарки); анкета 
«Взаимоотношения подростка с семьей, с одногруппниками»). 

По первичным результатам составлялась коррекционная программа, которая состоит из семи 
тренинговых занятий. Целью данных тренинговых занятия является формирование ответственности у 
подростка за свои поступки, выработка у участников эффективных поведенческих навыков противо-
действия негативному влиянию окружения в ситуациях риска. Так же коррекционная программа позво-
ляет повлиять на ценностные ориентации учащихся, а также на систему внутренних качеств, которые 
регулируют и корректируют личностные качества, то есть корректируют личность учащегося через са-
мосовершенствование. 

Данная программа профилактического тренинга разработана и апробирована для специалистов 
разного рода учреждений и может быть реализована ими в своей профессиональной деятельности при 
работе с несовершеннолетними для профилактики и коррекции девиантного поведения, в целях фор-
мирования мотивов у подрастающего поколения здорового образа жизни. Преимущество данной про-
граммы, по сравнению с другими методами социального обучения, заключается в том, что она направ-
лена не только на решение ныне существующих проблем несовершеннолетних, их социальную реаби-
литацию, но и на первичную профилактику девиантного поведения. 

После реализации программы и проведения вторичной диагностики, которая доказывает, что 
данная программа действительно эффективна, можно сделать вывод, что число подростков склонных к 
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девиантному поведению значительно снизилась. Так же можно утверждать, что программа по коррек-
ции девиантного поведения помогает снизить показатели и при повторном исследовании, что позволя-
ет вовремя выявить отклонения от норм поведения и выступить не только как коррекционная, но также 
как первоначально профилактическая. 
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Аннотация: В статье значительно расширяется информация и дает возможность научиться применять 
ее при решении разнообразных познавательных задач и подготовке творческих работ. Роль учителя 
изменяется от носетителя и транслятора, к организатору учебной деятельности. Это позволяет пользо-
вателю выбрать индивидуальный путь освоения учебного материала, работать с разного рода инфор-
маций, сделать изучение предмета более увлекательным.  
Ключевые слова: Мультимедиа, электронный учебник. 
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Nurgaliyeva Nurgul Azamatovna, 
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Abstract: The article significantly expands the information and gives the opportunity to learn how to use it in 
solving a variety of cognitive problems and the preparation of creative works. The role of the teacher changes 
from visitor and translator to the organizer of educational activities. This allows the user to choose an individu-
al way of mastering the educational material, to work with different kinds of information, to make the study of 
the subject more fun. 
Key words: Multimedia, electronic textbook. 

 
Графические схемы, формулы, высококачественные данные, системные или широкие возможно-

сти динамического описания могут быть использованы в цветной компьютерной анимации и обеспечи-
вают их представление на высоком уровне в образовании. Также электронные учебники обеспечивают 
правильное усвоение, оснащение и владение эффективными средствами организации контроля. 

Важную роль отводится в создании электронного учебника для проектирования методического 
обеспечения учебников. Автоматизация всех основных этапов обучения по электронному учебнику 
обеспечивается перед контролем содержания образовательного материала и выдачей итоговых цено-
вых предложений. В связи с этим, все обязательные учебные материалы заменяются разумными, яр-
кими, интересными, интересными в игровом движении. В широком диапазоне графиков мультимедий-
ного типа, в том числе с помощью интерактивных и голосовых указаний. 

Поэтому недостаточно эффективного инструмента (создание гипертекста) и хорошего наглядного 
материала (включая мультимедиа) и создания электронного учебника с экрана компьютера.  

Электронный учебник, в свою очередь, для преподавателей, супервайзеров, моделей и т.д., для 
поддержания содержания основного научного учебника рекомендуется размещение сборника программ 
на магнитной меди (жестких или мягких дисках). Регулярный электронный учебник часто обновляется, 
а если говорить об эффективности, то: 

 он оперативно обеспечивает практическую обратную связь; 
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 поможет быстро найти нужный текст (включая контекстный поиск), позволяет искать кого-то 
из обычного сложного учебника; 

Использование «электронных учебников» в любой области образования способствует творче-
ской работе студентов, формированию системы логического мышления, не повышая познавательной 
активности учащихся [1, с. 263]. 

В сегодняшнем информационном обществе невозможно двигаться вперед, не используя эти 
учебники. В данном направлении одним из этапов «государственная программа информатизации обра-
зования» «научно-методическим центром информатизации образования является выпуск» электронно-
го учебника. 

Разработка и систематизация электронного учебно-методического руководства 
Средства формирования электронного учебника группируются посредством комплексной оценки 

целей, принципов, требований технической поддержки и особенностей использования. В соответствии 
с этой оценкой можно использовать следующую систему: 

 гипертекстовые и гипермедийные средства; 

 традиционные алгоритмические языки; 

 мультимедиа; 

 средства общего назначения. 
Краткий обзор особенностей каждой группы. В качестве технической базы, компьютеры, соответ-

ствующие IBM, широко используются в нашей стране и используются в университете. 
Характеристики электронных учебников, созданных с помощью языков программирования: 

 Разнообразный стиль ввода (цветные красители, интерфейс, структура электронного учеб-
ника, способ передачи материалов, и др.); 

 Сложность изменения и отправки; 

 Трудоспособные, требующие много времени; 

 Отсутствие инструментальных ограничений, т. е. возможность создания электронного учеб-
ника, ориентированного на существующую техническую базу. 

Средства общего назначения позволяют вам создавать электронные учебники для программи-
стов, не имеющих квалификации. Возможности средств общего назначения при составлении электрон-
ного учебника: 

 формирование структуры электронного учебника; 

  ввод, форматирование и редактирование текста; 

 отдел подготовки статического дизайна; 

 разработка части мобильного дизайна (звуковые и анимационные фрагменты); 

 подключаемые модули с другим оборудованием. 
Преимущества средств общего назначения: 

 Возможность использования электронных учебников не только во время обучения в учебное 
время, но и для собственного обучения; 

 значительное сокращение сложности и времени развития электронного учебника; 

 Отсутствие требований к программному обеспечению. 
В плюс ко всем положительным качествам, нужно учесть и минусы: 

 не совместимый интерфейс; 

 отсутствие возможностей по сравнению с мультимедийными и гипермедиа системами; 

 невозможность разработки дистанционных образовательных программ. 
В наше время есть несколько требований к электронному учебнику: 
1. Общие положения. Общая информация для курса, которую вы выбрали должна иметь хорошую 

структуру и должна включать в себя полные фрагменты с ограниченным доступом к новым понятиям. 
2. Каждый отрывок должен быть представлен вместе с текстом, аудио и видеоматериалами 

(«прямая лекция»). Важным элементом интерфейса прямой лекции является полоса перемещения, 
которая позволяет начинать лекции с любого места. 
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3. Текстовая информация повторяет некоторые части живых лекций. 
4. Комплексная система видимых моделей устройств, которые можно удалить, и посмотреть, 

курсор скорой помощи, оказывающие (карты, планы, чертежи, схема сборки продукта, объекта и т. ме-
ханизм управления и др.) должны содержать. 

5. Текстовая часть. Содержит множество ссылок, которые сокращают время поиска необходи-
мой информации и мощного центра поиска. В то же время необходимо добавить специальный толко-
вый словарь в тематической области. 

6. Видео или анимация сопровождаются разделами, которые трудно достичь простого объясне-
ния. В этом случае потребители, потребляющие время, уменьшаются в два-три раза по сравнению с тра-
диционным учебником. Некоторые явления (водопад, огонь, и др.) нет описания для тех, кто не видит их. 
Видео-уроки позволяют увеличить, ускорить, замедлить и отображать события в любом представлении. 

7. В большинстве случаев наличие информации, являющейся основной и ценной частью учебника. 
С одной стороны, есть негативные аспекты электронного учебника. Это отсутствие психолого-

педагогических требований, таких как межпредметные соединения [2, c. 56]. Еще один большой недо-
статок-это отрывочная программа. Это полное содержание материала или полный перевод учебников, 
несоблюдение санитарно-гигиенических нормативов в данном материале, слабость в использовании 
компьютерных графических возможностей. 

Использование мультимедийных электронных учебников наблюдается повышение интереса к 
уроку. Также и преподаватели могут получить необходимые методические, дидактические материалы. 
Для качественного образования молодого поколения в ногу с современными требованиями электрон-
ные учебники можно рассматривать как один из видов новых образовательных технологий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные подходы к проблеме лидерского потенциала в под-
ростковом возрасте. Указываются основные социально-педагогические аспекты лидерского потенциа-
ла подростков из нуклеарных и многодетных семей. А также отмечаются основные личностные изме-
нения у подростков как из нуклеарных, так из многодетных семей за счет разработанной программы по 
развитию лидерского потенциала. 
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Abstract: The article deals with the main approaches to the problem of leadership potential in adolescence. 
The main socio-pedagogical aspects of the leadership potential of adolescents from nuclear and large families 
are identified. As well as the main personal changes of adolescents from both nuclear and large families due 
to the developed program of development of leadership potential. 
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На сегодняшний день проблема формирования лидерского потенциала у подростков наиболее 

выражена, потому что современному обществу и государству необходимы те граждане, которые ком-
петентны в своей области, готовы к сотрудничеству, способны брать на себя ответственность. Это те 
люди, что способны решать проблемы (иногда креативным способом) и принимать ответственные ре-
шения за них. Они активны как в своей личной жизни, так и в жизни общества, стремятся к саморазви-
тию и самовоспитанию. Все эти качества позволяют человеку адаптироваться к меняющимся условиям 
современного мира с наибольшим успехом. 

На современном этапе научные работы направлены на изучение ряда проблем, связанных с 
подростковым лидерством. Работы Е. Л. Гуничевой, Р. Л. Кричевского, М. М. Рыжака и др. связаны с 
развитием лидерского потенциала и лидерских качеств. А. Л. Уманский изучал педагогическое сопро-
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вождение детского лидерства, которое рассматривал как процесс взаимодействия педагогов с группой 
детей с целью оказания помощи в реализации лидерского потенциала каждого ребенка. М.И. Рожков 
обращал внимание на диалектическую связь воспитания и социально-педагогического сопровождения. 
Разработкой конкретных ситуаций и педагогических технологий, способствующих процессу воспитания 
лидера, занимаются такие исследователи, как: Т. Е. Вежевич, А. Г. Залевская, О. Н. Капиренкова, В. А. 
Павлова, Е. И. Тихомирова и др.  

Лидерский потенциал в подростковом возрасте – это совокупность определенных черт, свойств, 
позволяющие подростку брать на себя ответственность при решении групповых задач с целью получе-
ния нового опыта, осознания социальной значимости в своей деятельности, личностный рост. [2]. 

Объектом психологических исследований многодетная семья становится лишь с начала 90-х гг. 
XX в. в связи с изучением психологических особенностей детей из этих семей. Изучение психологиче-
ских характеристик родителей и особенностей отношений внутри семьи проводилось в некоторых за-
рубежных исследованиях. Отечественные исследования многодетных семей проводились с детьми 
старшего дошкольного и младшего школьного возрастов. Психологические особенности детей из мно-
годетных семей в других школьных возрастах практически не изучались. Стоит отметить вклад в изуче-
нии данной проблемы таких исследователей, как: Л. Л. Баландина, И. С. Демина, В. В. Давыдов, Ж. С. 
Джандосова, Е. А. Силина и др. 

Современная многодетная семья представляет собой интерес в связи с тем, что, во-первых, это 
достаточно распространенное явление на современном этапе, во-вторых, ей присуще своеобразие 
внутрисемейных отношений, а также наличие у членов семьи психологических особенностей, которые 
обуславливают само существование многодетной семьи и особенности ее жизнедеятельности. 

Многодетной семьей считается семья, в которой трое и более несовершеннолетних ребенка (в 
том числе усыновленных, а также пасынков и падчериц) в возрасте до 16 лет, а также в возрасте до 18 
лет, если они обучаются в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные про-
граммы [1]. 

Множество факторов формируют в подростках определенные качества, а именно: критичность и 
самокритичность, независимость, настойчивость, инициативность, независимость и др. К таким факто-
рам относятся: размер семьи и очередность рождения, интервалы между рождением детей, социально-
экономический статус, культурные различия, межличностные отношения [2]. 

В формировании лидерского потенциала между подростками из многодетных и нуклерных семей 
есть сущностные отличия, проявляющиеся в наличии или отсутствии у ребенка в детстве младших 
и/или старших сиблингов. У подростков из многодетных семей отсутствует потребность сближаться со 
сверстниками, доказывать собственную значимость. Поэтому становление лидером не является их 
главной задачей. Подростки из нуклеарных семей сталкиваются с подобным поведением, будучи 
школьником. Пытаясь показать свою важность и ценность уже в группе сверстников, они стараются 
стать лидерами. За счет сформированных качеств, свойственным единственным детям, они успешно 
этого достигают. 

Для определения и сравнения уровня сформированности лидерского потенциала у подростков из 
многодетных и нуклеарных семей было проведено исследование с несовершеннолетними в количестве 
38 человек. Возраст испытуемых – 12-16 лет. 

Нами были применены 2 методики: опросник по выявлению устойчивых показателей коммуника-
тивных и организаторский склонностей КОС-1 (В. В. Синявский, В. А. Федорошин), тест «Диагностика 
лидерских способностей» (Е. С. Жариков, Е. Л. Крушельницкий). 

Выявленные результаты по 2 методикам позволяют установить, что более половины подростков из 
многодетных семей показали низкий уровень сформированности коммуникативных (24 %), организатор-
ских (20 %) способностей и слабо выраженные лидерские качества (56 %). Подростки из нуклеарных се-
мей показали немного другие результаты. Низкий уровень коммуникативных способностей выявлен у 35 
% подростков, 35 % организаторских и слабо выраженные лидерские качества у 30 % испытуемых. 

И на основе полученных результатов была разработана и реализована программа, целью кото-
рой являлось развитие лидерского потенциала подростков. 
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Программа была нацелена на работу с подростками и педагогическим коллективом школы. В ос-
нове программы были заложены занятия по развитию лидерского потенциала подростков из многодет-
ных и нуклеарных семей.  

Опытно-экспериментальная работа по развитию лидерского потенциала подростков как из мно-
годетных, так из нуклеарных семей состояла этапов 4 этапов: ознакомительный, теоретический, прак-
тический и заключительный. Проведение разработанных занятий помогло подросткам стать более уве-
ренными в себе, возникло желание брать на себя ответственность для достижения поставленной цели, 
стремление развивать критичность и самокритичность. 

После реализации комплекса занятий на повышение уровня лидерского потенциала подростков 
из многодетных и нуклеарных семей была проведена повторная диагностика, результаты которой поз-
волили подтвердить эффективность программы. Произошел рост по всем показателям у участвующих. 
Изменения в поведении ребят наблюдались, в том числе, за счет проведения бесед, тренингов, роле-
вых игр, отношения к несовершеннолетним, как к индивидуальностям, наличия у ведущего проекта не-
обходимых знаний о специфике подросткового возраста и особенностях личностного развития детей из 
многодетных семей. Также была выявлена при этом особенность в результатах: у подростков из нук-
леарных семей лидерский потенциал оказался выше, чем у многодетных. 
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Аннотация: Статья посвящена основным качествам и навыкам «идеального специалиста». В ней гово-
рится о молодых профессионалах и требуемых навыках для хорошего трудоустройства. Описываются 
качества, которыми должен обладать молодой человек. Приводятся рекомендации по повышению кон-
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На сегодняшний день выдвигаются совершенно иные требования рынка труда по отношению к 

новым специалистам. Молодому профессионалу в первую очередь надо получить образование, на ко-
тором будет основываться его дальнейшая деятельность, во-вторых, он должен быть коммуникабель-
ным, ответственным, уметь выражать свою точку зрения, обосновывать ее, а также находить общий 
язык с коллегами, высшим руководством. В-третьих, необходимо успевать укладываться во временные 
рамки, установленные начальством. 

Объективно оценивая нынешнее положение трудоустройства молодежи, нельзя не отметить раз-
рыв между теоретической подготовкой в высшем учебном учреждении и практической организации опре-
деленной трудовой деятельности, сказывается неправильная подготовка будущих профессионалов к ре-
альному положению дел, работодатель хочет видеть все необходимые трудовые умения и навыки. 

Молодому выпускнику достаточно сложно найти работу, соответствующую всем его требовани-
ям, ведь у него нет ни жизненного, ни трудового опыта. А особенно у него нет понимания того, с чем 
ему придется столкнуться. Но если он будет знать, какие требования может предъявить работодатель, 
он сможет принять меры, чтобы повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.  

При поиске молодых специалистов, работодатель в первую очередь обращает внимание на та-
кие качества, как ответственность и стрессоустойчивость, они являются одними из главных черт юного 
профессионала. Но не стоит забывать об остальных особенностях, допустим целеустремленность, она 
указывается намного чаще именно для тех людей, которые хотят построить карьеру. Еще одно из ос-
новных качеств, которое также играет немалую роль, является: доброжелательность. Умение прояв-
лять дружеское расположение к клиентам, очень ценится у руководителей. Но даже при всех своих по-
ложительных сторонах, у этого качества присутствуют и свои недостатки, присуще застоем в карьере. 
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Стараясь посодействовать, доброжелательный человек задерживается на одном месте, продвигая со-
служивцев. Ниже представлен топ-10 требуемых качеств в вакансиях работодателей (рисунок 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Топ-10 требуемых качеств в вакансиях работодателей 

 
В последнее время одно из требований работодателя, являются иностранные языки. Самым 

востребованным на российском рынке остается английский. Конечно, начать карьеру можно, и не вла-
дея им. Но скорее всего без навыков в лингвистическом плане карьерный путь будет недалек. Сегодня 
работодатели хотят видеть в качестве своих сотрудников людей, которые владеют иностранным язы-
ком независимо от частоты его использования. Стоит отметить, что для некоторых вакансий владение 
иностранным языком будет подразумеваться, а для остальных лишь просто учитываться при отборе 
кандидатов. Навык владения показывает уровень образованности кандидата на собеседовании и одно-
значно повысит шансы на успешный исход. Но лишь 4% от общего числа вакансий содержит требова-
ние к знанию английского языка. Допустим, в 2017 году на второе место по востребованности выбрался 
китайский язык, обогнав при этом немецкий. На рисунке 2 представлены наиболее популярные виды 
иностранных языков. 

 

 
Рис. 2. Наиболее популярные виды иностранных языков в требованиях работодателей 
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Необходимость постоянно повышать свою классификацию, одна из основных черт современного 
рынка труда. Почти для всех профессиональных сфер характерно стремительное развитие не только 
технологий, но и персонала. Поэтому процесс обучения с каждым годом приобретает все больше ново-
введения, которые сказываются на людях с большим стажем работы. Развитие технологий и автомати-
зация процессов двигают планку все выше и выше, ну, а у молодежи больше шансов приобщиться к 
новой цифровой реальности и приспособиться к современным инструментам труда [2]. 

Хотя упомянутые факторы обычно снижают общий спрос на рынке труда, развитие технологий и 
автоматизация скорее более выгодны именно молодым специалистам, нежели тем, у кого за плечами 
солидный опыт. У молодежи заведомо больше шансов приспособиться к новой цифровой реальности и 
овладеть современными инструментами работы. Это отражается не только в наборе конкретных навы-
ков и умений, но и в готовности работать в новых условиях. 

Разумеется, у молодого специалиста присутствуют некоторые особенности, которые зачастую 
присуще только им. Они выделяются на фоне профессионалов со стажем работы. Эти характерные 
черты обусловлены тем, что у юных специалистов есть ряд недостатков, которые определенно требу-
ют совершенствования. 

1. Неподготовленность к трудовой деятельности. 
2. Много ненужных знаний, которые зачастую даже могут и не пригодиться. 
3. Отсутствие практического опыта (Неумение решать поставленные начальством практиче-

ские задачи, неготовность брать на себя ответственность за принятые решения). 
4. Адаптация, которая необходима из-за отсутствия первоначального трудового опыта. 
5. Завышенные ожидания (желание быстрого карьерного роста, большой зарплаты). 
6. Завышенная самооценка, излишняя самоуверенность и упрямство.  
Как раз эти проблемы и должны решаться молодым специалистом, как можно быстрее для даль-

нейшего развития, как в профессиональном, так и личностном плане. Любая компания думает о своем 
будущем и пытается сделать все, чтобы привлечь способную молодёжь. В основе всего лежит меро-
приятия по работе с выпускниками, ведь без развития организационного потенциала существование 
компании не представляется возможным. 

Подводя итог, можно сказать следующее. Если вы еще студент и хотите в будущем стать высо-
коклассным специалистом, то рассматривайте все занятия как пользу для дальнейшей работы. У вас 
всегда есть возможность пойти на курсы по иностранному языку или научится слепому методу печати, 
так же можно заняться личным саморазвитием, повысить навыки в определенном деле, главное, чтобы 
у вас было желание. Работодатели не будут выдвигать заоблачных требований, они лишь ждут обра-
зованного, грамотного, целеустремленного, обладающего фундаментальными знаниями специалиста, 
готового постоянно прогрессировать, расти вместе с компанией и целенаправленно идти вверх по ка-
рьерной лестнице. 
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Нефроптоз - симптомы и лечение. Определение болезни. Причины заболевания. 
Нефроптоз («опущенная почка») — состояние избыточной подвижности, при котором почка вы-

ходит из ложа, образованного фиброзной — жировой капсулой, а также уникальным связочным аппа-
ратом. Различают "фиксированный нефроптоз", при плотной фиксации в изменённом местоположении, 
"патологическую подвижность" или "блуждающую почку", когда орган крайне подвижен и легко переме-
щается в разных проекциях. Учение о нефроптозе было основано ещё в 1561 году доктором Мезусом, 
тем не менее, актуальность этих работ сохраняется и в наше время. 

Причины: 
• воспалительно-инфекционные процессы органов малого таза; 
• снижение массы тела; 
• атрофически-дегенеративные изменения передней брюшной стенки; 
• травма. 
Нефроптоз — довольно редкое заболевание. Многие исследования показали, что почти в 20% 

случаев нефроптоз выявляется у женщин при рутинной внутриутробной урографии, но гораздо меньше 
(10-20%) фактически имеют симптомы, связанные с этим состоянием. 

Симптоматический нефроптоз чаще встречается у женщин, соотношение между женщинами и 
мужчинами 5-10:1. Кроме того, он чаще встречается с правой стороны (70% случаев). 
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Интересно, что у 64% пациентов с фибромускулярной дисплазией почечной артерии также име-
ется ипсилатеральный нефроптоз. 

Симптомы нефроптоза: 

 боль в пояснице тупого характера, усиливающаяся в результате работы стоя, отдающая в 
пах, органы, нижние конечности; 

 быстрая утомляемость; 

 депрессивное изменчивое настроение; 

 диспепсия (тошнота, метеоризм, поносы); 

 гипертония; 

 гематурия (кровь в моче). 
Нефроптоз является частой причиной реноваскулярной гипертензии и заслуживает особого вни-

мания, когда ангиография не показывает стеноза. Ренография является предпочтительным диагности-
ческим методом при диагностике реноваскулярной гипертензии вследствие нефроптоза. 

Патогенез нефроптоза 
В течение шестой-девятой недели внутриутробного развития почки поднимаются на уровень по-

ясницы, чуть ниже надпочечников. Точные механизмы, ответственные за почечное восхождение, неиз-
вестны, но комбинация эмбрионального дифференциального роста, изменений сосудистого питания и 
регрессии переходных эмбриональных структур может способствовать этому явлению. 

В основе патологического процесса лежит генерализированное поражение соединительной тка-
ни, нарушение нормального кровообращения, снижение активности мезенхимы. Эти факторы приводят 
к поражению связочного аппарата, тканей капсулы. Правая почка подвержена патологическому процес-
су гораздо больше, поскольку диафрагмальный свод слева гораздо более крутой и высокий, чем кон-
тралатеральный. Интересно, что женщины здесь рискуют в большей степени, чем мужчины. Почечное 
ложе у них более плоское, цилиндрическое и расширяется книзу, в отличие от противоположного пола. 

При нарушениях питания, истощении происходит уменьшение удельного веса жировой ткани, 
образующей почечную капсулу — в результате орган смещается из естественного положения. 

При травме может происходить разрыв связок с образованием сгустков крови в почечных сег-
ментах. Эти факторы ведут к выходу органа из привычного ложа. 

По мере прогрессирования патологического процесса в дальнейшем присоединяется ротация ор-
гана вокруг сосудистой ножки. Почечные сосуды деформируются и растягиваются. В результате этого 
диаметр артерии резко сужается, а длина значительно увеличивается. Стеноз артерии приводит к 
уменьшению питания органа, развитию венозной гипертензии. Происходит нарушение уродинамики 
вследствие опущения. Это ведёт к развитию вторичных пиелонефритов, камнеобразованию, развитию 
спаек в паранефрии. 

Классификация и стадии развития нефроптоза 
I стадия: нижний почечный полюс выходит из подреберья на вдохе, а при выдохе возвращается; 
II стадия: почка полностью смещается из подреберья в положении стоя, становится доступной 

для пальпации, а при горизонтальном положении больного заходит обратно; 
III стадия: почка опускается в область таза. 
Осложнения нефроптоза 
Каждая почка включает большие кровеносные сосуды — почечную артерию и вену, а почки соеди-

няются с мочеточниками. Почечные лоханки широкие и короткие по структуре. Когда почка вытесняется 
из своего физиологического пространства, сосудам органа приходится сжиматься и растягиваться. В ре-
зультате нормальная циркуляция в почках сильно нарушается. Кроме того, смещение почки приводит к 
изгибу мочеточника, что угрожает острым удерживанием мочи в организме. Все эти аномалии создают 
предпосылки для развития серьезного воспалительного процесса почек — пиелонефрита. 

Среди прочих осложнений нефроптоза отмечаются: 
• злокачественная гипертония; 
• мочекаменная болезнь; 
• кровотечение; 
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• расширение почки; 
• гидроуретер; 
• нефросклероз; 
• почечная недостаточность. 
Очень часто эта патология возникает у женщин во время беременности. Если нефроптоз был у 

женщины до начала беременности, но не проявлялся клинически, то после родов состояние пациента 
только ухудшается. Даже если нефроптоза ранее не было, то после родов это состояние может разви-
ваться на фоне растяжения связочного аппарата почек и ослабления мышц брюшного пресса. 

Важно понимать, что само по себе опущение почек не представляет угрозы для жизни растущего 
плода, но последствия перемещения органов могут отрицательно повлиять на течение беременности в 
целом. Вот почему все беременные женщины регулярно проходят всестороннее обследование, кото-
рое обязательно включает ультразвуковое исследование органов малого таза и забрюшинного про-
странства, анализ мочи и крови. Такой подход позволяет выявить любые отклонения от нормы на 
начальном этапе их развития, а своевременное лечение устраняет риск осложнений, которые угрожают 
плоду. Прогрессирование патологии мочевыделительной системы является показателем срочной гос-
питализации беременной женщины, поскольку с развитием почечной недостаточности есть риск разви-
тия состояний, угрожающих жизни и здоровью. 

Диагностика нефроптоза 
Выясняется, что боли в области почки возникают стоя, усиливаются при работе, в результате 

нагрузки, появляется кровь в моче. При сборе анамнеза акцент смещается на резкое похудение (на 5 – 
8 кг), перенесённые травмы, инфекционные процессы. Имеет значение характер работы пациента — 
долгое нахождение на ногах, вибрации, вынужденная работа в наклон. 

При визуальном осмотре обращают внимание на конституцию, состояние подкожно-жировой 
клетчатки, мышц спины, передней брюшной стенки. Как правило, опущение органа имеет место у лиц с 
гипостеническим типом строения тела. 

Огромная роль в диагностике нефроптоза принадлежит пальпаторному (ручному) исследованию по-
чек. Причём, манипуляцию проводят двумя руками, в трёх положениях — стоя, лёжа на спине и на боку. 

Основное значение при диагностике нефроптоза имеют рентгенологические и ультразвуковые 
исследования. Наибольшую по ценности диагностическую роль играет экскреторная контрастная уро-
графия, выполняется в горизонтальном и вертикальном положениях пациента. 

Уточняющая позиция — у современной контрастной мультиспиральной компьютерной томогра-
фии с контрастированием (МСКТ), артериографии почечных сосудов. Они позволяют выявить сосуди-
стые проблемы при нефроптозе, исключить врождённые пороки развития мочевыделительной системы 
и наличие уронефролитиаза. [4] 

Лечение нефроптоза 
1. Консервативное 
Показания: 
• первая и вторая степень заболевания, при первичном обращении; 
• если опущение почки было выявлено на фоне беременности; 
• если нет злокачественной артериальной гипертензии; 
• при лейкоцитурии, сахарном диабете, сердечно-сосудистой, дыхательной недостаточности. 
Консервативная терапия складывается из ношения бандажного пояса, лечебной физической 

культуры (ЛФК), диеты, а также профилактики и медикаментозного лечения осложнений. Определён-
ное значение имеет санаторно-курортное лечение. 

Особняком стоит вопрос с бандажом. Если раньше считалось, что бандажный пояс — непремен-
ный атрибут больного с нефроптозом, то на сегодняшний день мнение изменилось. По современным 
воззрениям, носить корсет нужно лишь тогда, когда предстоит серьёзная физическая нагрузка, особен-
но связанная с работой «в наклон», вибрацией, при длительных путешествиях на автотранспорте. Дли-
тельное ношение бандажного пояса приводит к атрофии мышц спины и брюшного пресса и, соответ-
ственно, к прогрессированию заболевания. 
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Лечебная физическая культура — основной фактор воздействия при опущении почек в комплексе 
консервативных мероприятий. ЛФК направлена, прежде всего, на формирование правильной осанки, 
укрепление мышц брюшного пресса, спины, бёдер. В основе комплексов ЛФК — много «перевёрнутых» 
поз, заимствованных из йоги. При второй и третьей степени нефроптоза упражнения рекомендуют вы-
полнять на щите с регулируемым углом подъёма, что значительно повышает их эффективность. Гим-
настику нужно выполнять ежедневно, лучше 2 раза в день, постоянно наращивая нагрузку. Вечерний 
комплекс должен доминировать по нагрузке. Большую популярность приобрела система кинезиотера-
пии по методике доктора Бубновского. Выполняя нужные упражнения на постоянной основе, пациенты 
полностью восстанавливают тонус глубоких мышц спины и брюшного пресса. Срок эффективности 
комплексов лечебной физической культуры при нефроптозе — один год. 

Диета 
Диета направлена на нормализацию обмена веществ, выведению избыточной жидкости из орга-

низма. В то же время диета должна учитывать тот факт, что нельзя терять подкожно-жировую клетчат-
ку, из которой состоит капсула почки, а значит, иметь достаточное количество килокалорий. Благодаря 
правильному сбалансированному рациону удаётся ускорить процесс выздоровления при нефроптозе 
на ранних стадиях: 

мясо — упор делать на нежирные сорта (птица предпочтительнее); 
рыба — наиболее ценные сорта: судак, щука, минтай, окунь; 
яйца можно употреблять ежедневно, но лучше в варёном виде, в качестве омлета; 
хлебо-булочные изделия — любые, но с минимальным содержанием соли; 
овощи — можно принимать в пищу любые продукты этой категории, за исключением слишком 

острых (жгучий перец, чеснок); 
фрукты можно есть любые, но ограничению подлежат слишком кислые ягоды и яблоки; 
напитки — разрешены чай, лучше зелёный, компоты, натуральные соки. Газированные напитки 

принимать не рекомендуется; 
сладости — можно есть нежирные и низкокалорийные десерты. Шоколад запрещён. 
2. Оперативное 
Оперативное лечение заключается в фиксации почки к забрюшинным тканям с помощью откры-

того либо лапороскопического доступа. 
Показания: 
• опущение почки ниже 4-го поясничного позвонка; 
• при невыносимых болях, мешающих нормальной жизни; 
• прогрессивное ухудшение функции почки; 
• злокачественная гипертония; 
• выявленная пиелоэктазия; 
• отсутствие эффекта от консервативных мероприятий. 
Оперативное лечение имеет целью фиксацию почки в нормальном положении (нефропексия). 

Фиксация предполагает быть надёжной, в то же время почка должна сохранять присущую ей физиоло-
гическую подвижность в необходимом объёме. После операции должны быть исключены грубое рубце-
вание около почки, в районе сосудистой ножки и лоханки, мочеточникового сегмента. На сегодняшний 
день предложены сотни способов фиксации почки. 

Хороший клинический и очень удовлетворительный косметический результат делают лапароско-
пическую нефропексию предпочтительным методом оперативного лечения заболевания. Краткосроч-
ные и долгосрочные результаты подтверждают высокую эффективность фиксации почек с помощью 
аллопластического сетчатого трансплантата как минимально инвазивной терапии. 

Долгое время самой известной операцией была нефропексия по методу Ривуара в модификации 
Пытеля-Лопаткина. Смысл операции заключается в закреплении нижнего края почки. Для этого фор-
мируется лоскуток из ткани поясничной мышцы, затем он заводится через межтканевой тоннель. В со-
временной урологической практике наибольшую популярность имеет лапароскопическая нефропексия. 
В сравнении с открытой операцией, лапароскопическая операция отличается меньшим повреждением 
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тканей, ведёт к более быстрому восстановлению трудоспособности и уменьшению срока нахождения 
пациента в больнице. 

Прогноз. Профилактика 
Прогноз, при отсутствии правильной терапии, как правило, неблагоприятный и ведёт к утрате тру-

доспособности. Многие специалисты не придают значения возможности прогрессирования патогенеза 
нефроптоза на ранних стадиях заболевания, нет достаточного понимания конечного итога заболевания. 
Больным с опущением почек, необоснованно не назначается полноценное обследование и лечение. 

В связи с этим основу профилактики нефроптоза составляет: 
ранняя диагностика опущения почки; 
назначение полноценного лечения на ранней стадии заболевания. 
Другие способы профилактики при подозрении на нефроптоз: 
ограничение подъёма тяжестей (не более 7 кг на одну руку), вес должен распределяться равномерно; 
избегать радикальных диет, ведущих к резкому похудению; 
ограничение бытовой работы (ручной стирки белья, мытья полов); 
от работы в длительным вертикальном положении следует отказаться, например, парикмахер-

ское дело — неважный выбор для лиц с опущением почки; 
работа в помещениях повышенной вибрацией (например, на заводе) также нежелательна; 
исключение бега и прыжков; 
путешествовать лучше железнодорожным или авиационным транспортом (стараться исключать 

автомобильный); 
занятия плаванием благотворно влияют на мышцы передней брюшной стенки. 
Таким образом, нефроптоз представляется сложным, многофакторным заболеванием, которое 

недооценено специалистами. Но при надлежащем своевременном лечении нефроптоз в значительной 
степени поддаётся терапии, что значительно облегчает состояние больных. 
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Аннотация: Современное состояние проблемы иммунитета среди детей и подростков свидетельствует 
о негативной тенденции – снижение иммунитета, рост инфекционных и аллергических заболеваний, 
увеличивается и их частота. Высокий уровень заболеваемости среди детей и подростков указывают на 
то, что справиться с ростом инфекционной заболеваемости в целом достаточно трудно, поскольку по-
вышение общей резистентности организма напрямую связано с образом жизни. 
Ключевые слова: иммунитет, инфекционные заболевания, иммунный статус, профилактика. 
 

ACTUAL QUESTIONS OF IMMUNITY FORMATION IN MODERN SCHOOLCHILDREN 
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Abstract: The current state of the problem of immunity among children and adolescents indicates a negative 
trend - a decrease in immunity, an increase in infectious and allergic diseases, and their frequency increases. 
The high incidence rate among children and adolescents indicates that, in general, it is rather difficult to cope 
with the increase in infectious morbidity, since an increase in the overall resistance of the organism is directly 
related to lifestyle. 
Key words: immunity, infectious diseases, immune status, prevention. 

 
Иммунная система человека - сложно организованная многоуровневая структура, имеющая свой 

язык передачи информации внутри и вне системы, постоянно и одновременно реагирующая на много-
численные экзогенные и эндогенные агенты, раздражения, сигналы.  

Данные мониторинга специалистов Научного центра здоровья детей свидетельствуют о том, что 
в период с 2013 по 2018г заболеваемость детей и подростков во всех субъектах Российской Федерации 
увеличилось в среднем на 30%. Так, например, частота инфекционных заболеваний увеличилась на 
48%, по сравнению с предыдущим периодом, вырос уровень заболеваемости астмой с 5% до 15 %, 
аллергическими реакциями разных типов- с 23% до 57% по сравнению с показателями на период с 
2007 по 2012г. И чаще всего начало заболеваний приходится на детский возраст до 10 лет- 34%, от 10-
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20 лет- 14%, от 20-30 лет- 17% [2, с.56]. 
Причинами низкого иммунитета, особенно среди детского населения, специалисты считают 

условия внутриутробного развития, когда формируется врожденный иммунитет, экологические факто-
ры, условия питания, дефицит витаминов, гиподинамию, стрессовые факторы и вредные привычки. 
Причинами низкого иммунного статуса среди школьников считаю образ жизни, интенсификацию учеб-
ного процесса, общую стрессогенную обстановку [1, с.5] 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современных условиях дети постоянно под-
вергаются воздействию вышеперечисленных факторов риска и иммунная система детского организма 
в определенные критические периоды, на антигенное воздействие может давать неадекватный или 
даже парадоксальный ответ.  

Нами был проведен анализ распространенности инфекционных заболеваний и уровня иммуните-
та среди учащихся 9-11 классов МКОУ СОШ № 9 г. Россоши. Выбор данного контингента обусловлен 
уже сформировавшимся уровнем иммунитета, в отличие от младших школьников. В исследовании при-
няли участие 168 человек в возрасте 14-17 лет. 

Анализ уровня заболеваемости за текущий учебный год среди учащихся старших классов пока-
зал высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом – около 60 % от общего уровня заболеваемости. 
Причем, самый высокий процент заболеваемости отмечается у девятиклассников (66%) и выпускников 
(62%), по нашему мнению, такой низкий иммунный статус обусловлен большими учебными нагрузками, 
связанными с подготовкой к выпускным экзаменам. В среднем 11% респондентов страдают другими 
инфекционными заболеваниями, это аллергии, бронхиальная астма, бронхит. 

Состояние противоинфекционного иммунитета можно оценить по частоте и тяжести переносимых в 
течение года простудных заболеваний (ОРЗ). Частота заболеваемости простудными и вирусными забо-
леваниями несколько снижается от 9 класса к 11, но при этом только 33% опрошенных болеет один раз в 
год, больший процент приходится на учащихся 10 классов (40%), болеют 2-3 раза в год 67% девятиклас-
сников и 64% учащихся 11 классов. В целом можно сказать, около 70% респондентов болеют ОРЗ 2-3 
раза в год и только 4,5% - 4 раза и более. Необходимо отметить, что у 44% опрошенных болезнь носит 
длительный характер, продолжительнее всего болеют ОРВИ и гриппом учащиеся 11 классов. 

У 7% всех респондентов вирусные и простудные заболевания дают осложнения в вид бронхита и 
пневмонии. Этот процент наиболее высок у учащихся 9 классов- 11% и 11 классов – 7%. 

Таким образом, оценка противоинфекционного иммунитета по экспресс – методике, показала, 
что из общего числа обследуемых, только 19% имеют хороший уровень иммунитета, 50% - средний 
уровень, 24% - слабый и 7% низкий. 

Анализ заболеваемости и уровень иммунного статуса учащихся 9-11 классов МКОУ СОШ №9 г. 
Россоши, позволяет говорить о среднем иммунном статусе в целом. При этом прослеживается тенден-
ция, более высокого уровня заболеваемости у респондентов младшей возрастной группы (9 класс), он 
болеют чаще, не менее продолжительно, чем учащиеся 11 классов. У учащихся 9 классов осложнения 
после простудных заболеваний встречаются чаще, чем в более старшей возрастной группе. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у учащихся старших классов уровень иммунного 
статуса пограничный между средним и низким, то есть восприимчивость детского организма достаточ-
но высокая. Как показали результаты исследования, группой риска являются ученики выпускных клас-
сов (9 и 11), можем предположить, что ситуация усугубляется стрессовыми факторами среды – подго-
товка к экзаменам, выбор профессии, самоопределение. 

Таким образом, наше исследование подтвердило негативную тенденцию снижения иммунного 
статуса у школьников и безусловно, диктует необходимость усиления профилактической работы педа-
гогов, медиков и родителей в вопросах сохранения и укрепления иммунитета детей и подростков. 

Существует также ряд мер профилактики инфекционных и других видов заболеваний, выполне-
ние которых должно контролироваться учителем и администрацией школы. В этих целях: 

 регулярно проветриваются учебные помещения; 
 ежедневно проводится влажная уборка классов и коридоров школы; 
 проверяется наличие сменной обуви у учеников, особенно в осенний и весенний периоды; 
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 проводится противобактериальная обработку туалетов; 
 соблюдается гигиеническая чистота пищеблоков; 
 осуществлятся контроль продуктов питания [3, с.66]. 
При подозрении на заболевание ребенка изолируют до установления причины плохого самочув-

ствия. Каждый случай инфекционного заболевания регистрируется в специальном журнале. Педагоги 
ежедневно отмечают в журналах отсутствующих детей и сообщают об этом медицинскому работнику 
учреждения для выяснения причин отсутствия ребенка. В зависимости от характера инфекции и спосо-
ба ее передачи может предусматриваться карантин, дезинфекция, вакцинация и др. или комплекс пре-
дупредительных мероприятий.  
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Введение 
ЕГЭ. Это слово от которого бросает в дрожь всех учеников и учителей, родителей и даже тех, кто 

никак не связан со сферой образования.  
Впервые экзамен наподобие ЕГЭ был применен в 60-х годах во Франции для иммигрантов из 

Африки, уровень образования которых был критически низок. Для них были введены тестовые опросы 
элементарного уровня. Во Франции такая система не прижилась, однако через несколько десятилетий, 
несколько видоизменившись появилась в Америке и Европе.  

В 1997 году ЕГЭ стало постепенно входить в жизнь российских школьников. Сначала на добро-
вольных началах, а в 2001 году и вовсе как обязательная форма проверки знаний в выпускном классе. 

ЕГЭ решило и одновременно создало некоторое количество проблем. А о плюсах и минусах дан-
ной системы проверки знаний поговорим подробнее ниже  

ЕГЭ – панацея или порок?  
Ошибочно считать, что ЕГЭ лишь разрушает нервную систему выпускников, проверяя их натас-

канность на предмет. На самом деле, внедрение ЕГЭ в систему образования прежде всего направлено 
на создание объективной системы, оценивающей уровень знаний выпускников и абитуриентов. 

Говоря о ЕГЭ, следует помнить о преимуществах данной системы тестирования и оценивания: 
ЕГЭ является более объективной системой оценки знаний. Прежде всего, это связано с тем, что 

работы учеников проверяет специальная комиссия, лично не знакомая с экзаменуемым, а не школьный 
учитель, который их и учил. Это исключает человеческий фактор, когда из-за личного отношения к учени-
ку преподаватель мог занизить или завысить оценку. Сейчас же проверяющие даже не знают, чью работу 
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они проверяют, а за посторонние пометки на работе, выпускник может быть удалён с экзамена. Более 
того, все преподаватели разные и требования у них разные. Следовательно, и система оценивания раз-
личалась, а значит, изначально абитуриенты находились в неравных условиях. Так как обладая одинако-
выми знаниями, они могли быть оценены разными преподавателями в кардинально разные баллы. 

Три страшные буквы ЕГЭ мотивируют учеников учиться прилежнее и качественно готовиться к 
экзамену.  

Несмотря на распространённый миф о том, что ЕГЭ является «угадайкой» и не несёт в себе ре-
альной проверки знаний, уже не одним поколением сдающих экзамен доказано, что для успешной сда-
чи экзаменов поверхностных знаний и хорошей интуиции недостаточно. Даже для решения тестовой 
части, необходимо хорошо ориентироваться в полученных знаниях, искать и находить необходимую 
информацию в данной информации, уметь критически мыслить и вычленять основные мысли из напи-
санного текста. Что касается части с кратким ответом, то такой вид работы не только позволяет глубже 
проверить уровень знаний учащегося, но и формирует у него наиважнейший навык – кратко и полно 
аргументировать своё мнение.  

Таким образом, видим, что для того, чтобы сдать ЕГЭ на высокий балл, необходимо разносто-
ронне готовиться, прибегая к помощи различных источников информации.  

Заметим также, что система ЕГЭ устроена таким образом, что любой ученик, не имеющий про-
блем со здоровьем и приложивший капельку прилежания, может без труда сдать ЕГЭ на проходной 
балл. Более того, большинство выпускников сдаёт экзамен на более высокий бал. На протяжении 10 
последних лет можно наблюдать тенденцию к повышению результатов ЕГЭ. (рис. 1, рис. 2, рис. 3). 

 

 
Рис. 1. 

 

 
Рис. 2. 

 
Система проведения ЕГЭ позволяет избежать утечки экзаменационных вариантов и списывания. 

Каждый год команда преподавателей составляет более 500 оригинальных вариантов для самого ЕГЭ, 
и более 100 тысяч заданий по каждому предмету. Таким образом, абсолютно исключена возможность 
совпадения вариантов, а тем более, списывания.  
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Рис. 3. 

 
Также важным актом является и то, что КИМы не могут попасть в руки учеников и преподавате-

лей до начала экзамена, т.к. присылаются прямо в пункты приема экзамена. 
Более того, нововведением 2018 года стало то, что экзаменационные варианты и бланки ответов 

теперь печатаются прямо в аудитории сдачи в присутствии учеников. Сами же КИМы поступают на 
флешке, а для доступа к ним необходим код, который сами наблюдатели ЕГЭ получают незадолго до 
начала экзамена. Таким образом обеспечивается ещё большая безопасность и конфиденциальность 
информации, что полностью исключает возможность утечки информации.  

Внедрение ЕГЭ значительно упростило поступление в ВУЗ. Появление сто бальной системы 
оценивания позволило достаточно чётко ранжировать абитуриентов по уровню подготовки, что, в свою 
очередь, дало возможность многим ВУЗам отказаться от вступительных испытаний. Это не только 
упростило жизнь учащихся, но и свело к минимуму риск коррупции при поступлении в ВУЗ. 

У студентов из регионов появилась больше возможностей поступать в ВУЗы Москвы и других 
крупных городов.   

Если раньше, для того, чтобы девушке или юноше из глубинки поступить, допустим, в МГУ им надо 
было приехать в Москву, сдать экзамены и дождаться ответов. Всё это требовало немалых средств, по-
рождаемых расходами на еду, жилье, транспорт и т.д. Не все провинциальные семьи могли себе это поз-
волить. Более того, не все решались отпустить своё чадо поступать в страшную, колючую Москву.  

С появлением ЕГЭ, результаты экзаменов находятся в интернет-портале, доступ к которому есть 
у ВУЗов по всей России. Таким, образом, для поступления в любой из ВУЗов России нет необходимо-
сти ехать и вести пакет документов самостоятельно. Достаточно лишь отправить копии необходимых 
документов по почте. В некоторых университетах можно подать заявку онлайн, заполнив электронную 
форму, прикрепив сканы и заверив весь «пакет» своей электронной подписью. А уже после появления 
результатов, в случае успеха, студент может ехать в город, где расположен университет и обустраи-
вать свою студенческую жизнь. 

Кроме всего прочего ЕГЭ помогает усовершенствовать систему и улучшить качество образова-
ния. Благодаря результатам ЕГЭ, выстраивается рейтинг школ, т.е. появляется понимание об уровне 
образования в каждой отдельной школе. Это, во-первых, даёт возможность направить силы на разви-
тие отстающих школ и поддержку школ-лидеров, а, во-вторых, мотивирует преподавателей и учеников 
школ с низким рейтингом к плодотворной работе.  

Безусловно, школы отличались по уровню и раньше, но теперь оценка школы является макси-
мально объективной. Например, если раньше для того, чтобы повысить престиж школы ученикам да-
вали возможность переписать проваленные работы, подтянуть медалистов и отличников до нужной 
оценки, то теперь это становится невозможным по ряду причин: ЕГЭ проводится не в школе, оценива-
ется не в школе и не школьными преподавателями. 

Кроме того, ошибочно считать, что работа над ЕГЭ заканчивается с завершением периода сдачи 
экзаменов и оглашения результатов. Специалистами проводится анализ результатов, выявляются за-
дания, где было допущено большее число ошибок. Эти сведения позволяют понять, какие отрасли про-
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седают и какие метод преподавания и обучения стоит применить. Таким образом, благодаря результа-
там ЕГЭ, разрабатываются методические рекомендации, улучшающие качество преподавания. 

Работа над системой преподавания и самой системой составления, подготовки и сдачи ЕГЭ не 
может не приносить свои плоды.  Так, например, нельзя не отметить, что с 2010 года число одиннадца-
тиклассников, не сдавших обязательные, необходимые для получения аттестата экзамены, уменьша-
ется, постепенно стремясь к нулю (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. 

 
Данные, представленные на графике дают нам право утверждать, что всё большее и большее 

число абитуриентов осваивают основные предметы как минимум на базовом уровне, с каждым годом 
совершенствую свои знания. 

Осветив бесспорные плюсы Единого государственного экзамена, хотелось бы затронуть его сла-
бые стороны. 

Не секрет, что рейтинг как школ, так и педагогов, в них преподающих во многом основан на ста-
тистике ЕГЭ. Поэтому изо дня в день учителя, кровно заинтересованные в высоких баллах своих уче-
ников, создают обстановку повышенной тревожности вокруг этой темы.  

К ним присоединяются, как ни странно, родители будущих абитуриентов, для которых непоступ-
ление отпрысков на бюджет чревато серьезными материальными тратами, а в случае, если ребенок не 
пройдет минимальный порог, то и потерей личного престижа.  

Таким образом, будущий абитуриент еще за несколько лет до сдачи ЕГЭ оказывается в ситуации 
экзистенциального кошмара. По словам Виктора Франкла: «Значимы не наши страхи и не наша тре-
вожность, а то, как мы к ним относимся». На современном этапе общество придало ЕГЭ статус сверх-
ценности, и любому молодому человеку трудно бороться с таким отношением. 

Но почему же статистика самоубийств после неудачной сдачи ЕГЭ превышает случаи, когда мо-
лодой человек пытался расстаться с жизнью после неудачных экзаменов традиционного формата? 

Вероятно, дело в том, что в ситуации прямого, даже неуспешного, контакта с преподавателем не 
порождает у абитуриента таких острых и безысходных чувств, как после провального прохождения теста. 
Ведь если в первом случае можно предположить, что преподаватель был необъективен, и тем самым 
успокоить поврежденное эго ребенка, то в случае ЕГЭ, которое сулит объективность, человек оказывает-
ся лицом к лицу с тем «фактом», что он стоит ровно столько, сколько баллов ему удалось набрать. 

В случае, когда экзамен предстоит сдавать преподавателю, не исключен «человеческий фактор» 
и, как следствие, необъективность оценки. Но так ли плох «человеческий фактор» в целом, когда речь 
идет о людях? Ведь преподаватель – основа любого учебного процесса, поэтому недоверие системы 
обучения к нему на этапе финального оценивания, не есть ли недоверие к основе основ?  

К тому же, при личном контакте грамотный преподаватель может помочь абитуриенту преодо-
леть скованность и страх, и с помощью дополнительных вопросов сформировать реальную картину 
знаний, которыми тот обладает. Это может минимизировать как фактор случайного «везения», так и 
вероятность «описок» и «глупых ошибок». Как пишет Е. Е. Звонова: «…ошибки в мышлении зачастую 
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совершаются под влиянием эмоций, именно негативные переживания, связанные если не с самой ин-
теллектуальной деятельностью, то с сопутствующими ей обстоятельствами (негативная оценка взрос-
лых, ситуация неуспеха и т. п.) зачастую губят природную детскую любознательность»[Ошибка! Ис-
точник ссылки не найден.].  

Но, конечно, образ чудо-преподавателя является весьма идеализированным, в то время, как эта 
профессия стала массовой. Однозначный выбор в пользу живого преподавателя, а не мертвой маши-
ны на этапе оценивания возможен только в том случае, если отбор в преподаватели вузов будет про-
ходить более тщательно, с применением специальных тестов на пригодность к такого рода работе. 
Кроме того, совершенно необходимо обучение вузовских преподавателей основам педагогики и психо-
логии высшей школы. 

Сама подготовка к экзамену в формате тестирования часто основана на натаскивании, когда 
«понимание» заменяется «запоминанием». Многие школьные учителя признаются, что в 10-11-х клас-
сах они не столько учат школьников предметам, сколько учат их сдавать.  

А, между тем, именно обращение к великим умам дает человеку ту базу, ту платформу, с которой 
он может взять любой старт, побеждая закономерный страх. «Испытывающий страх ученик, обращаясь 
к истории интеллектуальных поисков, имеет возможность увидеть свои затруднения более ясно, как бы 
под микроскопом, в «увеличенном» виде, на примере «больших» людей. Увидеть и поучиться стойко-
сти. Страх перед контрольной или страх перед перспективой взойти на костер — это качественно одно 
и то же переживание»[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Но со стороны будущих абитуриентов наблюдается циничное, корыстное отношение к приобрета-
емым знаниям: «А зачем мне это, раз этого нет на ЕГЭ?» В данном случае под «этим» могут подразуме-
ваться любые знания, необходимые для формирования личности, гражданина и культурного человека.  

Такой подход к обучению, сформированный в самые важные годы человека и подкрепленный 
жесткой мотивацией со стороны общества и стрессом, в будущем может сослужить дурную службу. 
ВУЗы страны пополнят армии молодых людей, неспособных учиться в широком смысле слова, но зато 
приученных ловко выполнять фокусы, необходимые для получения баллов. 

Сейчас многие школьники за год или два до окончания школы уходят на «домашнее обучение», 
усиленно занимаясь с репетиторами для подготовки к поступлению. Получается, что обнуляется роль 
школы не только как учебного, но и как воспитательного учреждения. Растет поколение людей, ото-
рванных от жизни общества, в том числе от впитывания его моральных ценностей и постулатов. А, 
между тем, «наделение интеллекта моральным статусом позволяет преодолеть разрыв между обуче-
нием и воспитанием за счет того, что учебная деятельность обретает нравственный смысл»[Ошибка! 
Источник ссылки не найден.]. Таким образом, школьник или студент не учится и воспитывается, а 
воспитывается, обучаясь».  

И, конечно, сама объективность проведения ЕГЭ, ради которой он и создавался, до сих пор яв-
ляется предметом многочисленных разбирательств и скандалов в СМИ. Одним из путей обмана си-
стемы является «слив» заданий и ответов в Интернет еще до начала экзаменов. Стало известно, что 
материалами делились и сами абитуриенты, и мошенники, которые сделали ЕГЭ средством личного 
обогащения. 

Еще в 2013 году Рособрнадзор перепроверил более четырех тысяч результатов ЕГЭ с высокими 
баллами в 40 регионах страны. Уже в ходе первичной перепроверки выяснилось, что в 77% работ, по-
лучивших высокие баллы, были выявлены нарушения. 

Однако, уже в 2018 году по сообщению главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, «количество уче-
ников, удаленных с ЕГЭ за нарушения, уменьшилось на четверть». За попытки списать ответы из пунк-
та сдачи ЕГЭ удалили 460 старшеклассников. По данным Рособрнадзора, в 2018 году Единый экзамен 
сдавали 731 тысяча учащихся, таким образом количество удаленных учеников ничтожно мало по срав-
нению с общим потоком абитуриентов. 

Но, к сожалению, по количеству людей, призванных к ответственности, нельзя судить о том, 
скольким ученикам удалось остаться безнаказанным. ЕГЭ, как официально одобренная программа, 
имеет много безоглядных сторонников, в том числе и тех, которые формируют статистику. 
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Не рассчитывая на правомерность ЕГЭ, многие ведущие ВУЗы столицы оставили за собой право 
проведения внутреннего испытания для своих абитуриентов, что говорит о недоверии к системе в целом. 

Заключение 
Первый эксперимент по внедрению ЕГЭ был проведен в 2001 году, в 2008 году уже свыше мил-

лиона учащихся сдавали экзамен в таком формате.  
Как любое относительно молодое явление, ЕГЭ должен пройти все стадии: первичное отрица-

ние, поиск компромисса, принятие, усовершенствование.  
В недостатках, пусть даже и существенных, трудно винить какую-то одну область, например, об-

разование. Пороки ЕГЭ представляют из себя всего лишь отражение пороков общества в целом.  
Но, нам кажется, что на данный момент развития нашего общества ЕГЭ является оптимальной 

формой сдачи экзаменов для абитуриентов. Именно такой: формализованный, максимально докумен-
тированный вариант вступительных испытаний поможет многим вчерашним школьникам найти путь в 
будущую профессию. 
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Постановка проблемы. Изобразительное искусство, среди других видов искусства, есть уникаль-

ным в решении задач как художественного, так и личностного развития, общественного и духовного ста-
новления подрастающего поколения. Это обусловлено тем, что уже в раннем возрасте изобразительная 
деятельность становится одной из самых доступных и эмоционально-увлекательных форм творчества. 
Общей целью изобразительного образования является развитие у детей высоких эстетических идеалов 
на основе личностно-ценностного отношения к реального мира и произведений искусства, способности к 
восприятию, пониманию и созданию художественных образов, формирование потребностей и способно-
стей к творческой самореализации в процессе художественного осмысления мира [1, с.42].  

Цель изучения изобразительного искусства в первом классе: овладение учениками элементар-
ных основ цветоведения и формообразования, а также ознакомления с художественными материала-
ми и начальное усвоение средств выражения при решении художественных задач; второго класса – 
ознакомление (на пропедевтическом уровне) с различными видами визуальных искусств, их синтезом и 
средствами художественной выразительности, кроме того, освоение ряда композиционных приемов и 
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пространственных задач на элементарном уровне; третьего класса – актуализация приобретенных в 1-
2 классах знаний по основам изобразительной грамоты («цвет», «форма», «пространство», «компози-
ция»), их углубление и расширение на почве мнимых путешествий к мастерских разных художников; 
четвертого класса – формирование в сознании учащихся целостного художественного видения мира, 
толкование на пропедевтическом уровне понятия "художественный образ" и получение четкого пред-
ставление о специфике решения его в разных видах и жанрах изобразительного искусства; ознакомле-
ние с некоторыми центрами народных художественных промыслов России и с передачей объемных 
качеств округлых предметов средствами светотени.  

Главными задачами предмета являются: ознакомление учащихся с изобразительным искусством 
как явлением духовной культуры; развитие художественного восприятия, ассоциативно-образного 
мышления, воображения, фантазии, интуиции, художественный вкус, способности получать эстетиче-
ское наслаждение от произведений изобразительного искусства, красоты окружающего мира; форми-
рование у школьников ощущение и понимание художественных средств выразительности колорита, 
формы, пространства, композиции; развитие ощущения ритма, фактуры поверхности и индивидуаль-
ных творческих способностей; зрительного восприятия и наблюдения; усвоение художественных тех-
ник и художественной терминологии; развитие чувственно эмоциональной сферы, способности эмоци-
онально отзываться на разнообразные проявления эстетического в окружающем мире и искусстве; 
формирование духовных моральных ценностей, национально-патриотической сознания, художествен-
но-эстетических вкусов и интересов; усвоение общечеловеческих ценностей и закрепления в сознании 
культурного опыта человечества; формирование потребностей к самореализации через продуктивную 
художественное творчество, художественно-эстетическое наполнение окружающей среды в соответ-
ствия возрастным возможностям; воспитание влечения к красоте, радости жизни и потребности его 
творческого обновления [2, с.13].  

Итак, одной из главных задач начальной школы является раскрытие и развитие художественных 
способностей детей путем установка креативности как черты личности; личностного подхода к школь-
ников; эвристического подхода к преподаванию предмета; проведение обучающих игр; развития зри-
тельного анализатора, наблюдательности, ассоциативно-образного мышление; выявление и активиза-
ции фантазии, участия воспитанника в кружках по изобразительному искусства. Анализ исследований и 
публикаций. Большинство психологов и воспитателей подчеркивают значение зрительного анализато-
ра, воображения, фантазии для развития художественных способностей ребенка [3, с.4]. Своеобразную 
программу воспитание художественных способностей ребенка предложила Международная комиссия 
по вопросам образования, которая в 1971-1972 гг изучала состояние образования в масштабах всего 
земного шара. В докладе комиссии отмечалось, что «образование способна развивать или тормозить 
творчество». Это зависит от того, просто ли механически передавать опыт и знания, пробуждать вооб-
ражение, фантазию ребенка. А. Бакушинский предложил периодизацию художественного развития де-
тей, начиная от 2-3-х летнего возраста до 15-16 лет: период двигательно-зрительной установки психи-
ки, период зрительно-двигательной психики, период зрительной установки психики. Такой подход поз-
волил понять особое место рисования в общем развитии ребенка во взаимосвязи с другими видами 
деятельности – ритмической, драматической, музыкальной, литературной, восприятия окружающего 
мира и искусства. Своеобразное понимание роли и значения детской одаренности в становлении худо-
жественного таланта предлагает педагогическая система Василия Александровича Сухомлинского. 
Выдающийся педагог раскрыл внутренняя связь между художественной одаренностью ребенка, его 
понимание красоты и утверждением эстетических принципов, раскрытие сил добра и зла. В. Сухомлин-
ский советовал преподавателям постепенно влиять на чувства, воображение, фантазию детей. Он 
подчеркивал: «Надо, чтобы небольшой оттенок жизни заиграл перед ребенком всеми красками радуги» 
[6, с.36]. На данный момент, еще недостаточно раскрыты пути развития художественных способностей 
детей младшего школьного возраста, поэтому этом вопросу и посвящается наша статья. Целью статьи 
является раскрытие путей развития художественных способностей учащихся на уроках изобразитель-
ного искусства в начальных классах. Изложение основного материала. Развитие художественных спо-
собностей возможен только путем специального обучения, в ходе которого происходит овладение со-
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ответствующими знаниями по изобразительному искусству и умениями. Такое обучение заключается в 
смещении акцента по накоплению нормативно знаний, умений и навыков к формирования и развития у 
учащихся способности практически действовать, применять индивидуальные техники и опыт успешных 
действий в ситуациях профессиональной деятельности. Природными предпосылками способностей 
являются их задатки. Но на сколько проявятся задатки, зависит от условий индивидуального развития 
ребенка.  

Неотъемлемым компонентом художественных способностей является повышенная мотивация, 
обеспечивает интенсивную и одновременно «естественно» организованную изобразительную деятель-
ность, необходимую для развития способностей. Поэтому на учителя начальных классов возлагается 
очень важная миссия – обнаружить в ребенке способности к изобразительной деятельности, заинтере-
совать ее и способствовать развитию художественных способностей. Художественные способности 
лучше развиваются, если хорошо развит зрительный анализатор, который обеспечивает в процессе 
художественной деятельности восприятия пропорций, особенностей объемной и плоской формы, 
направления линий, пространственных отношений предметов, светотеневых отношений, ритма, цвета, 
гармоничности тона и цвета, перспективных сокращений объемных предметов, движения [3, с.24]. 
Продуктивная работа творческого воображения, мышления и зрительной памяти имеет первостепен-
ное значение на всех этапах создания художественного произведение. Развитие художественных спо-
собностей возможно только в процессе усвоения и практического применения специальных знаний, 
умений и навыков. Так, усваивая знания о передаче пространства, светотени, цветоведения, компози-
ции, овладевая графическими умениями и навыками, школьники тем самым развивают свои способно-
сти к изобразительной деятельности. Только во время постоянной, последовательной практической 
деятельности у учащихся могут развиться художественные способности. Прежде всего надо научить 
учащихся наблюдать окружающий мир, видеть красоту осеннего листочка, очарование хрупкой фиалки, 
обращать внимание на небо, тучки, напоминают очаровательных животных, на разноцветного бабочки, 
что порхает среди цветов. Для этого учителю нужно давать детям домашнее задачи на наблюдение. 
Например, перед изучением темы: «Верные друзья человека» (4 класс), учитель дает задание: пона-
блюдать за своим домашним любимцем – собакой, обратить внимание на его строение, цвет, повадки. 
Важную роль в эстетическом воспитании детей, в развитии их наблюдательности играют путешествия в 
мир красоты природы – экскурсии. Уместно водить учеников в одно и тоже место в разные времена 
года. Тогда они видят, как природа меняет свой наряд, наблюдают ее многоцветную палитру. Во время 
экскурсии, например, в осенний парк, нужно обращать внимание детей на форму деревьев, цвет их 
стволов, ветвей, красоту разноцветные листья, цвет неба, земля, травы, положением божьей коровки, 
размещением тени от деревьев и тому подобное.  

В.О. Сухомлинский говорил, что осмысление красоты – это основа, стержень эстетического об-
разования, сердцевина той эстетической культуры, без которой чувства остаются глухими ко всему 
прекрасному. Он давал совет: «остановись и ты в изумлении перед красотой, в твоем сердце тогда то-
же расцветет красота» [6, Триста семьдесят один] Затем на уроке изобразительного искусства учитель 
показывает ученикам репродукцию картины Левитана «Осень». Картина будит у учеников те чувства, 
которые были пережиты во время непосредственного общения с природой. Только теперь эти ощуще-
ния возникают как воспоминание о прошлое, как желание еще и еще общаться с природой, чувство-
вать, переживать красоту. На каждом уроке изобразительного искусства нужно знакомить учеников с 
художественными произведениями – картинами выдающихся художников родного края, России и мира, 
учить их «читать» произведения искусства, то есть видеть с помощью каких средств выразительности 
художник передал особенности той или иной времена года, настроение и характер человека, объем 
предметов и тому подобное. Восприятие и интерпретация произведений искусства в начальной школе 
формирует у учащегося образное и обобщенное восприятие мира, осознание собственного места в 
нем, расширяет кругозор, развивает художественные способности, обогащает словарный запас, разви-
вает коммуникативные способности. Во время проведение беседы по картине, например, с изображе-
нием пейзажа, возможны следующие вопросы: Какая пора года? Почему именно эта? Какой цвет неба? 
Почему? Какой цвет листьев? Почему? Какой цвет земля? Почему? Что на первом плане картины 
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изобразил художник? Художник изобразил на втором плане? Как вы думаете, какое название художник 
мог дать картине? Такого типа вопросы дают возможность ученикам научиться выражать свои мысли и 
аргументировать их; выяснять с помощью каких художественных средств автор изобразил данную вре-
мя года. В классе можно создавать картинную галерею из серии репродукций картин по которым пре-
подаватель на уроке проводит беседы. Ее уместно менять в зависимости от разных обстоятельств (по-
ра года, тема урока). Характерной чертой младшего школьника является эмоциональная уязвимость, 
отзыв на прекрасное и непривычное, желание выразить свои эмоции, впечатления через рисунок. Это 
дает возможность педагогам создавать соответствующую эмоциональную настроенность во время 
учебно-воспитательной работы. Успехи эстетического воспитания на уроках изобразительного искус-
ства зависят от того, насколько глубоко раскрывается перед учеником природа прекрасного. Эстетиче-
ские ощущения будит и красота, входящая в жизнь человека как элемент его духовного мира. В воспи-
тании эстетической культуры очень большое значение имеет взаимосвязь эстетического восприятия и 
эстетического творчества [6, с.378]. Во время экскурсии можно дать ученикам задача: нарисовать тот 
уголок природы, который больше всего понравился. Детский рисунок, процесс рисования – это частица 
духовной жизни ребенка, а ее творчество-это своеобразная сфера духовного жизни, самовыражение и 
самоутверждение, в котором ярко раскрывается индивидуальная самобытность каждого ребенка – 
утверждал В.О.Сухомлинский [7, с.44]. Художественные способности детей надо продолжать развивать 
в кружковой работе с изобразительного искусства.  

Можно предложить школьникам ознакомиться с сказками в.О.Сухомлинского о природе [8, с.67] и 
нарисовать к одной из сказок иллюстрации. Иллюстрации можно выполнить с помощью компьютерной 
графики. Сказка-это животворящий источник детского мышления, благородных чувств и стремлений. 
Василий Александрович говорил, что сказка для ребенка является замечательным учителем жизни и 
непревзойденным образцом искусства слова.  Дети находят глубокое удовольствие в потому, что их 
мнение питается миром сказочных образов. Читая даже одну и ту же сказку, ребенок каждый раз от-
крывает в них что-то новое, неизведанное, делает первые шаги от яркого и конкретного к абстрактному. 
Сказка неотделима от красоты жизни. Бона способствует развитию эстетических чувств, уязвимости 
души, без которой невозможна сердечная чувствительность к человеческой беде, горя, страдание. Бла-
годаря сказке ребенок познает мир не только умом, но и сердцем. Происходит своеобразное восхожде-
ние к категориям добра и зла. Сказки рассказывают детям о самое важное в жизни, учат их быть доб-
рыми, справедливыми. Сухомлинский считал сказку духовным богатством народной культуры, которое 
помогает ребенку познать родной народ, красоту родного края [7, с.153]. Кружковцы сначала знакомят-
ся со содержанию сказки, выполняют эскизы иллюстраций, потом выбирают более удачные рисунки и 
переносят на экран компьютера в графическом редакторе Paint. Количество иллюстраций зависит от 
содержания сказки. Рождения детских иллюстраций к сказкам – интересный процесс, который дает 
возможность выявить, правильно ли понял ученик смысл прочитанного, выделил главное в произведе-
нии, нашел внешнюю форму проявления сюжета, развить художественные способности. С помощью 
цвета дети передают характер героя и свое отношение к его. Развитие художественных способностей 
не возможен без развития творческих способностей, поэтому следующей задачей может быть – соста-
вить свою собственную сказку и выполнить к ней иллюстрации с помощью графического редактора 
Paint. Составление сказок – один из самых интересных для учащихся видов поэтического творчества. 
Вместе с тем это важное средство умственного развития и источник нравственного воспитания школь-
ников [7, с.157]. Иллюстрирование сказок детьми с помощью компьютерной графики способствует их 
художественному творческому развитию, самовыражению, вызывает интерес к обучению, формирует 
моральные ценности, активизирует внимание, воображение, фантазию. Применение компьютера в 
обучении учащихся дает возможность им ознакомиться с графическими редактором Paint и приобрести 
навыки работы с ними (загрузка графического редактора,  Для закрепления знаний учащихся можно 
применять на итоговых уроках изобразительного искусства интеллектуальные игры: викторина, КВН « 
"Брейн-Ринг" и др. Активно развивает художественные и творческие способности детей на уроках 
изобразительного искусства и в кружке работа с различными нетрадиционными художественными тех-
никами: ниткографией, гратографией, акватипией, монотипией (картофельной, гуашевой, акварельной), 



144 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

аэрографией, рисованием восковыми карандашами в сочетании с акварелью, рисованием восковой 
свечой в сочетании с акварелью, рисованием акварелью по соли, рисованием акварелью в сочетании с 
марганцем, рисованием акварелью в сочетании с мылом, рисованием на рисе, рисованием палочкой по 
влажном фоне, рисованием резинкой по фону, что заштрихован простым карандашом, рисованием 
пластилином, рисованием по помощью мыльных пузырей, клеевым рисунком, рисованием акварелью в 
сочетании с желтком, рисованием на наждачной бумаге, рисованием акварелью в сочетании с резино-
вым клеем, «лунным почвой» и тому подобное. Развиваются художественные способности школьников 
и благодаря применению в обучении системы творческих задач интегративного типа, что "предусмат-
ривают активизацию межсенсорных образных ассоциаций учащихся в процессе восприятия и художе-
ственно-творческой деятельности отобразить музыкальные ритмы или формы в орнаментальных ком-
позициях, нарисовать иллюстрации к литературным произведений, отразить развитие музыки в бес-
предметных цветовых композициях, добрать до мелодии подходящие по характеру линии-образы, до-
брать цвета, соответствующие музыкальным образам и настроениям. Вывод. В обучении учащихся 
начальных классов основам изобразительного искусства важное место занимает проблема развития 
художественных способностей. А решить ее можно благодаря проведению уроков среди природы (на 
пленэре), применению на уроках и в кружковой работе инновационных художественных технологий и 
нетрадиционных художественных техник. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность методологических основ раннего обучения иностран-
ному языку. Авторы рассматривают эффективность урока с помощью мультимедийных ресурсов и ин-
новационных технологии. В статье представлены результаты организованного и проведенного педаго-
гического эксперимента. 
Ключевые слова: методология, психология, коммуникация, обучающий процесс. 
 

КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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Abstract: An article is about the importance of using a communicative approach in teaching foreign lan-
guages. The article discusses the essence of the methodological foundations of early learning of a foreign lan-
guage. The authors consider the effectiveness of the lesson with the help of multimedia resources and innova-
tive technology. The article presents the results of the organized and conducted pedagogical experiment. 
Keywords: methodology, psychology, communication, learning process. 

 
The main goal of teachers in teaching a foreign language is to teach students not only to understand foreign 

language, but also to build their own speech statements, to orient themselves in a foreign language environment, 
and to respond adequately in various language situations. In modern conditions student has to be able to read and 
understand texts of various types, make dialogues, stories, reports. Even if a person has a limited lexical and 
grammatical base of a foreign language, he must learn to keep the conversation going in any situation. 

The communicative approach was fundamental in developing the content of the levels of knowledge for 
project developers who carried out this work within the framework of the Council of Europe Project in the field 
of modern languages. А new conceptual proposal appeared, in accordance with a new model of educational 
content. It was developed within the framework of communicative competence. 

One of the first among Russian scientists who defined the component structure of communicative com-
petence regarding the academic subject "foreign language" was I.L. Bim.  She identified the following compo-
nents of communicative competence: 

 language competence 
 speech competence 
 thematic competence 
 sociocultural competence [1]. 
Later this components were clarified and subsequently presented in the State Standard. In this docu-

ment, communicative competence refers to the ability and readiness to carry out interpersonal and intercultural 
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communication with native speakers within the limits set by the standard program, which provides formation of: 
 language, 
 speech, 
 sociocultural, 
 compensatory and 
 learning and cognitive 
 communicative competence 
Consider the component composition of communicative competence in more detail. 
Linguistic (language) competence is the ability to construct grammatically correct forms and syntactic 

constructions, as well as understand the semantic segments in speech, organized in accordance with the ex-
isting rules of a foreign language. Without knowledge of words and the rules for the formation of grammatical 
forms, the structuring of meaningful phrases, no verbal communication is possible. 

Sociolinguistic competence is the ability to choose the desired linguistic form, the mode of expres-
sion, depending on the conditions of the communicative act: the situation, the communicative purpose and 
intentions of the speaker, the social and functional role of communicants, the relationship between them, etc. 

Discursive (speech) competence means the ability to use a certain strategy for constructing and in-
terpreting text. As part of the discursive competence is considered the specification of written and oral types of 
texts and tactics of speech behavior.  

Socio-cultural competence implies familiarity with the national-cultural specifics of the speech behav-
ior of native speakers, with those elements of the socio-cultural context that are relevant to the passage and 
perception of speech from the point of view of native speakers: customs, rules, norms, social conventions, rit-
uals, regional studies, etc. . 

Social-cultural competence is manifested in the desire and ability to enter into communicative contact 
with other people. The desire to make contact is determined by the presence of needs, motives, a certain atti-
tude towards future partners in communication, as well as their own self-esteem.  

Strategic (compensatory, educational and cognitive) competence helps to compensate the lack of 
knowledge of the language with special means, as well as speech and social experience of communication in 
a foreign language environment. 

A.V. Khutorskoy emphasizes that "in order to proceed to learning, it is necessary to set competences in 
an activity form. In this case, the very name of the competence will determine the essence of the correspond-
ing teaching method." The author gives the following examples of the formulation of communicative compe-
tence in the activity form: 

 be able to present yourself verbally and in writing, write a questionnaire, application, resume, letter, 
congratulation; 

 be able to represent your class, school, country in situations of intercultural communication, in the 
mode of dialogue of cultures, use for this the knowledge of a foreign language; 

 own different types of speech activities (monologue, dialogue, reading, writing), linguistic and lin-
guistic competences; 

 have positive communication skills in a multicultural, multi-ethnic and multi-religious society based 
on knowledge of the historical roots and traditions of various national communities and social groups [2]. 

Now the teacher is not required to give knowledge, he must show his students where to get them. It is 
necessary to work with students together; they need to be taught to listen to their comrades, to lead conversa-
tions and discussions in a group, to work together on projects, to focus on their comrades. If the teacher creates 
situations, in which students communicate in pairs, groups, this makes the lesson more varied. Students need to 
show verbal autonomy, to help their comrades, to correct the statements of interlocutors. According to A. Verbit-
sky, “active teaching involves the use of developing, problem, research and search forms and teaching methods 
that ensure the birth of cognitive motives and interests, conditions for creativity in learning” [3, p. 96]. 

Teachers should use in their work a communicative method aimed at the development of students' 
communicative competence. According to the author, all of the above applies to this. After all, the main goal is 
to teach a student to speak a foreign language correctly and freely. Therefore, it is necessary to retreat from 
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traditional teaching methods, and to use such types of exercises as projects, communication games, theatrical 
performances, discussions, i.e., to develop all language skills of oral and written speech. Students, especially 
at the initial stage, need to memorize words, expressions, language formulas, and only then understand what 
they are in the grammatical sense. The teacher by using familiar vocabulary, grammatical constructions and 
expressions and by using facial expressions and gestures, pictures and other visual aids, explains the rules, 
meanings of new words. With the current classroom equipment, they can use the Internet, TV programs, 
newspapers and magazines. All this arouses students' interest in the history, culture and traditions of the coun-
try of the language they are studying.  

“Students are promoted to the rank of a subject of educational activity and a subject of intercultural 
communication, so, they become a central element of language education as a system. This means that it is 
the learner, the perspectives of his personal and language development become the starting point in the de-
sign and analysis of the content of the processes of teaching a foreign language ”[4, p. 13]. 

This is the communicative method - namely, likening the learning process to the communication pro-
cess, because the learning process is a somewhat simplified model of the communication process. Using the 
communicative method of learning removes the language barrier. For this purpose, situations created in the 
lesson are interesting for students, when discussing which they learn to communicate freely; they feel a real 
need to interact with other participants in communication. Teachers of our department are very actively using 
gaming activities, because it increases the interest of students in the study of foreign languages. The text-
books we work on give us this opportunity. The teacher sets the task for the students, assigns the roles or the 
students themselves choose the roles they like. They carefully think over their role, repeating the studied ma-
terial, vocabulary and grammar. Sometimes such games or topics are offered for discussion that require a 
spontaneous reaction to the problem. Along with other forms of work, games increase the efficiency of teach-
ing, make the learning process more interesting, contribute to the successful learning of educational material, 
and form teamwork skills. It is very good in such cases to give them to listen or to watch a lively conversation 
of native speakers on a given topic, so that they can see and hear how best to say which words are better to 
use. O. A. Popova emphasizes the need to learn all kinds of speech activity on the basis of professional vo-
cabulary, as well as business communication skills in the connection with the program requirements of the 
new generation [5, p.116]. 

In order to verify importance of communicative approach we did our experiment.  In our experiment 
were two groups: experimental and control group. With the help of a communicative approach in teaching 
process, we have achieved good results. We made diagnosis before experiment. After that, we used discus-
sion methods and gaming method and training method. In addition, we utilized communicative approach in the 
class that has mentioned above. 

As a result, the maximum number of points-12 points. Accordingly, students who score 11-12 points re-
ceive a grade of "5", 9 or 10 points – "4", "3" among 8 and 7 points. 

 

 
Fig. 1. Results of students after using communicative approach 
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With regard to the level of post-test students' competence, we see that all 14 students have reached the 
required level. In addition, low-grade pupils have gone through the middle level and have shown good results. 
These results can be summarized as to the effectiveness of the communicative approach. As a result, of re-
diagnostics we can see the growth of communicative competence level of students. 

Тhe communicative approach to teaching foreign languages enables teachers to build their classes us-
ing conversation topics that are interesting for students, about which they have an idea from their real life, to 
motivate students to learn a living language, to communicate in any situations, regardless of the level lan-
guage proficiency. After all, in the end, students must overcome the language barrier, which very often pre-
vents them from entering into conversation, even with a good knowledge of the language. 
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Аннотация: В связи с компьютеризацией всего образования и быстрого развития цифровых средств 
обработки информации стало необходимым введение в школьный физический эксперимент цифровых 
средств обучения. Развитие исследовательских умений считается важным с целью развития научного 
мышления, что учащийся станет применять в собственной последующей учебе и профессиональной 
деятельности. 
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Abstract: In connection with the computerization of all education and the rapid development of digital infor-
mation processing tools, it became necessary to introduce digital learning tools into the school physical exper-
iment. The development of research skills is considered important for the development of scientific thinking 
that the student will be used in their own subsequent studies and professional activities. 
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Развитие эксперимента в физике проходил в нашей страны постепенно и поэтапно, принимая во 

внимание уровень методического и технического оснащения образовательного и учебного процесса. 
Над вопросами учебного эксперимента на уроках физики работали следующие талантливые ме-

тодисты - физики: Е.Н. Горячкин, Б.С. Зворыкин, Л.Я. Прояненкова, И.М. Румянцев, С.А. Хорошавин, 
Д.Д. Галанин, С.Я. Шамаш, А.А. Ченцов, Л.И. Анциферов, СВ. Анофрикова, О.Ф. Кабардин, С. В. Степа-
нов, А.В. Смирнов, Т.Н. Шамало и др. 

В Российской федерации с 1994 годы возникает новейший способ осуществлении учебного фи-
зического опыта - цифровые лаборатории согласно физике (ЦЛ). В рамках проделанного в труде кон-
статирующего опыта выявлено присутствие оснащения ЦЛ в разных населенных пунктах, регионах и 
областях РФ. 

Методичные основные принципы применения индивидуальных компьютеров (ПК) в концепции 
физического эксперимента изучали в разные период времени Л.И.Анциферов, Ю.А.Воронин, 
И.Б.Горбунова, В.А.Извозчиков, С.В.Степанов, А.В.Смирнов и др. 
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Отдельные проблемы использования ПК в экспериментах, в демонстрациях и лабораторных экс-
периментах, изучали также, Ю.Б.Альтшулер, В.В.Клевицкий, ,  В.И.Сельдяев, Е.И.Африна, В.В.Бласиак 
,А.А.Ездов, А.Ю.Канаева, В.В.Лаптев, В.К.Павлюков, О.А.Поваляев, Д.В.Пичугин , Р.В.Акатов и др. 

Исследование интернет ресурсов и методической литературы по проблемам применения и ис-
пользования цифровых лабораторий в учебном физическом эксперименте вывел, что формирование 
технологии использования ЦЛ в УФЭ происходит не системно. 

Совместно с этим констатирующий эксперимент показал, необходимость повышения уровня ис-
следовательских умений у обучающихся. Увеличение уровня исследовательских умений возможно до-
стигнуть при проведении обучающих лабораторных занятий с применением цифровых лабораторий, 
введения новейших информативных технологий в физический эксперимент. 

Сведения, приобретенные в процессе констатирующего этапа экспериментального исследования, 
подтверждают о этом, то что в сегодняшнем этапе в общеобразовательной школе назрела потребность 
совершенствования уровня формирования исследовательских умений у обучающихся, при помощи ис-
пользовании цифровых средств осуществлении и обработки данных физического эксперимента.  

Актуальность представленной темы обусловлена важностью развития исследовательских уме-
ний у обучающихся на уроках физики. В соответствии с требованиями ФГОС к предметным результа-
там освоения базового курса физики обучающиеся должны владеть основными методами научного 
познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, экперимент; умения обраба-
тывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы. Представленные лабораторные работы в учебниках по фи-
зике, позволяют развить исследовательские умения в том объеме, который требуется по стандарту. 

Следует найти наиболее результативные методы освоения обучающимися научной информации. 
Установлено, что более результативное овладение данных совершается при опоре на очевидность и 
индивидуальную практику обучающегося. И это в максимальной степени реализуемо в ходе выполне-
ния физического эксперимента. 

Физический эксперимент, безусловно, никак не способен заменить, а обязан только добавлять 
инновационные уроки физики. Однако, тем не менее, его значимость в исследовании физики, его обу-
чающий возможности в нынешней школе оценены мало. Зачастую исследования ведутся не всерьез, 
учащиеся обязаны точно повторять шаги учителя, или повторять ход шагов, представленных в указа-
ниях. Это не дает возможность в необходимой степени осуществить возможности физического экспе-
римента как средства обучения физике и развития исследовательских умений [1, с. 19]. 

Развитие исследовательских умений считается важным с целью развития научного мышления, 
что учащийся станет применять в собственной последующей учебе и профессиональной деятельности. 

Для этого, для того чтобы в полной мере осуществить возможности физического эксперимента, сле-
дует использовать не только лишь репродуктивные, а также, и результативные способы [2, с. 223-224].  

В процессе исследования были изучены исследования Х.Я.Малюкова, А.И. Подольского, З.А. 
Хайретдиновой, после обобщенные в исследовании Е.С. Кодиковой. 

Исследование включало в себя два этапа: констатирующий и зондирующий. На констатирующем 
этапе проведена лабораторная работа исследовательского характера на тему: «Исследование зависи-
мости силы трения по поверхности от веса тела». 

По полученным результата констатирующего этапа можно сделать вывод, что развитие не всех 
исследовательских умений за весь период обучения прошел достаточно результативно и перечислен-
ные действия развиты и сформированы на высоком уровне. Наряду с исследовательскими умениями, 
уровень который достаточно высок, выделяются те исследовательские умения, формирование которых 
затруднилось в силу различных причин. 

Было отмечено, что уровень некоторых исследовательских умений повысился, по сравнению с 
результатами констатирующего эксперимента, но все же остался недостаточно высоким. Представлен-
ный, достаточный низкий уровень сформированности исследовательских умений, дает представление 
о возможных причинах сформированности именно на этом уровне. На самом деле, перечисленные 
умения относятся к ряду наиболее трудно формируемых исследовательских умений, формирование 
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которых занимает длительный промежуток времени.  
По окончанию исследования можно подвести итог работы. Гипотеза исследования подтверди-

лась. Формирование исследовательских умений при выполнении лабораторных работ исследователь-
ского характера с использованием цифровых лабораторий проходит эффективнее, коэффициент раз-
вития по полученным данным составил больше единицы, что говорит об эффективности разработан-
ных лабораторных работ и предложенной методики.  

Важно помнить, что опыт же не только обучает, но он так же и увлекает обучающихся, заставляет 
задуматься, понять  это явление, которое он демонстрирует и изучает. Известно, что если человек за-
интересован в конечном результате, то обязательно добьется успехов. Так и в данном случае, если 
получиться заинтересовать обучающихся, пробудить интерес и увлечение к знаниям, к физике, в част-
ности, то обучение в школе станет не только интереснее для обучающихся, но и полезнее и продуктив-
нее. От умений учителя применять практические знания методики и применения цифровых лаборато-
рий на уроках по физике, напрямую зависит успеваемость его обучающихся.  

 
Список литературы 

 
1. Канаева А.Ю. Учебный физический эксперимент как средство организации учебного и науч-

ного познания при изучении основ физической оптики. – 2004. – С. 19. 
2. Капица П.Л. Физический опыт в школе // Эксперимент. Теория. Практика: Статьи и выступле-

ния. – 1987. - С. 223-224. 

  



152 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

УДК 37 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУРАХ И ФОРМЕ 
ПРЕДМЕТОВ В ПРОДУКТИВНЫХ ВИДАХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА 
ЖИЗНИ 

Павлова Людмила Ивановна 
канд. пед. наук, профессор 

Московский педагогический государственный университет 

Евдокимова Ольга Александровна, 
Остряк-Саная Наталья Викторовна, 

Сахарова Марина Вячеславовна 
воспитатели 

ГБОУ г. Москвы Школа № 1466 имени Надежды Рушевой 
 

Аннотация: в статье раскрываются проблемы развития представлений о геометрических фигурах и 
форме предметов у детей  дошкольного возраста. Представлен анализ исследований, раскрывающий 
разные аспекты данной проблемы.Показаны результаты экспериментальной работы по использованию 
продуктивных видов деятельности в развитии геометрических представлений у детей четвертого года 
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Abstract: In the article the problems of development of ideas about geometrical figures and form of subjects in 
children of preschool age are revealed. The analysis of researches revealing different aspects of the given 
problem is presented. Results of experimental work on use of productive activities in development of 
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Реформы в системе современного отечественного образования заставляют педагогов искать новые 

и приносящие всё более ощутимые результаты, средства и методы учебно-воспитательного процесса. 
Все эти начинания, в полной мере коснулись и дошкольное образование. Ведь не случайно, Федеральный 
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государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) выделил дошкольное 
образование в первую ступень образования. Ведь именно в период, предшествующий школьному обуче-
нию, у детей происходит формирование первых представлений об окружающем его мире. Одним из прио-
ритетных направлений в дошкольном образовании является развитие у детей познавательной сферы, 
частью которой является формирование представлений о геометрических фигурах и форме предметов, 
позволяющие детям познавать окружающий мир. Правильно сформированные на начальном этапе гео-
метрические представления способствуют дальнейшему успешному обучению в школе. 

Изучению проблемы развития представлений о геометрических фигурах и форме предметов у де-
тей дошкольного возраста уделяли внимание многие отечественные и зарубежные ученые. Важный вклад 
внесли основоположники мировой педагогики О. Декроли, Я.А. Коменский, М. Монтессори, Ф. Фребель и 
др. Они впервые разработали всевозможные упражнения и дидактические игры, с помощью которых мож-
но знакомить детей с различными свойствами и признаками предметов и геометрических фигур. [1] 

В отечественной педагогической науке накоплен значительный материал о содержании, методах, 
средствах развития представлений о геометрических фигурах и форме предметов у детей дошкольного 
возраста, разработаны педагогические требования к дидактическим пособиям, методика руководства 
играми и упражнениями. Исследования Т. Г. Васильевой, Л.А. Венгера, Т.Н. Игнатовой, 3.А. Михайло-
вой, Л. И. Сысуевой и др. составили теоретическую основу отечественной системы формирования гео-
метрических представлений у детей дошкольного возраста. Они отмечали, что познание формы пред-
метов осуществляется не изолированно, а в различных видах деятельности. [2] Среди них особое ме-
сто занимают продуктивные виды деятельности, которые являются привлекательными для дошкольни-
ков, обеспечивают амплификацию их развития, способствует познанию сенсорных эталонов формы и 
лучшему усвоению их свойств. 

В рисовании, аппликации, конструировании и лепке ребёнку необходимо использовать эталоны 
формы. Т.С.Комарова, Е.И. Корзакова, Н. П. Сакулина и др. указывали, что создание изображений и 
точная передача формы предмета невозможны без овладения ребёнком «формообразующими дви-
жениями». Н.Ф. Астаськова, Л. А. Венгер, С. Каур, В.П. Сохина и др. подчеркивали значение кон-
структивной деятельности для развития зрительного анализа формы. Ими были даны рекомендации 
по формированию эталонных представлений о форме предметов в отдельных видах продуктивной 
деятельности. [3] 

Продуктивная деятельность детей позволяет сформировать у детей знания о различных свой-
ствах геометрических фигур путем моделирования из бумаги, картона, пластилина. Дети знакомятся 
с большим количеством разнообразных форм предметов при составлении различных поделок, каких-
либо узоров, отдельных деталей к композициям. Появляется возможность зрительно сравнивать и 
сопоставлять различные формы, накладывать одну фигуру на другую, при этом выделяя их различия 
или сходства. Однако эти положительные стороны влияния продуктивных видов деятельности на 
формирование у детей геометрических представлений, особенно в младшем дошкольном возрасте, изу-
чены недостаточно. 

В результате анализа научных исследований и состояния практики современного дошкольного 
образования в области развития у детей геометрических представлений обнаружены следующие про-
тиворечия: 

 между рекомендованной во ФГОС ДО использования интеграции образовательных областей 
и недостаточной дифференциацией различных методик и технологий, способствующих развитию гео-
метрических представлений у детей младшего дошкольного возраста; 

 между большими возможностями продуктивных видов деятельности в развитии геометриче-
ских представлений и недостаточной разработанностью использования как отдельных видов продук-
тивной деятельности, так и их применении в целом, особенно в младшем дошкольном возрасте. 

В связи с этим возникает проблема исследования: при каких педагогических условиях процесс 
развития представлений о геометрических фигурах и форме предметов в продуктивных видах дея-
тельности у детей четвертого года жизни будет проходить наиболее эффективно? 

Исходя из этого была выдвинута гипотеза: эффективному развитию представлений о геометри-
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ческих фигурах и форме предметов в продуктивных видах деятельности у детей четвертого года жизни 
будут способствовать следующие педагогические условия: 

 использование аппликации из готовых форм как наиболее доступного вида продуктивной 
деятельности для младших дошкольников; 

 выстраивание занятий в определенной логической последовательности; 

 учет генезиса геометрических представлений у детей младшего дошкольного возраста при 
построении обучения. 

Апробация педагогических условий проходила на базе ГБОУ № 1466 им. Надежды Рушевой» 
структурное подразделение №6 ЮАО г. Москвы. В исследовании принимало участие 28 детей четвер-
того года жизни. 

На констатирующем этапе исследования была проведена диагностика детей младшего дошколь-
ного возраста с целью выявления уровня развития представлений о геометрических фигурах и форме 
предметов. Соответствие высокому уровню представлений о геометрических фигурах было выявлено у 
восьми воспитанников группы. Средний уровень показали восемь детей. 12 детей продемонстрировали 
низкий уровень представлений о геометрических фигурах. 

Целью формирующего эксперимента стала проверка эффективности педагогических условий 
развития представлений о геометрических фигурах и форме предметов у детей четвертого года жизни 
в ходе такого вида продуктивной деятельности, как аппликация. 

Исходя из педагогических условий, экспериментальная работа строилась следующим образом. 
Закономерности генезиса представлений дошкольников о геометрических фигурах, свидетельствуют, 
что им легче освоить среди всех геометрических фигур сначала круг, затем квадрат. Сложнее усваи-
вают представления о треугольнике. Прямоугольник для детей младшего дошкольного возраста явля-
ется самой трудной фигурой для понимания. Опираясь на эти данные исследований, занятия были 
сгруппированы именно в таком порядке: «Круг», «Квадрат», «Треугольник», «Прямоугольник». В ходе 
них проходило совершенствованию представлений о предметах круглой, квадратной, треугольной и 
прямоугольной формы; формирование понимания, что их форма не зависит от цвета и величины. 

Работа проводилась поэтапно, постепенно усложняясь в заданиях для детей. На первом этапе 
дети закрепляли умение использовать в работе геометрическую фигуру только с одним качеством 
(различие по форме). На втором этапе - по двум свойствам (форма и цвет). На третьем – по трем свой-
ствам: форма, цвет, размер. Такая последовательность позволяла формировать понимание инвари-
антности формы геометрических фигур, т.е. эталонных представлений о форме.  

На контрольном этапе была проведена диагностика с целью выявления изменений в уровне 
развития представлений о геометрических фигурах у детей четвертого года жизни. Ее результаты пока-
зали положительную динамику по сравнению с констатирующим этапом. Если на этапе констатации вы-
сокий уровень представлений имело только 8 детей, то на контрольном этапе эксперимента их стало 21. 
Также снизилось количество детей с низким уровнем представлений – с 12 до 0. Качественный анализ 
ответов детей на контрольном этапе показал, что применение выделенных педагогических условий спо-
собствовало: улучшению различения круга, квадрата, треугольника и прямоугольника;  уточнению знаний 
об их свойствах и особенностях; формированию умения группировать геометрические фигуры по разным 
признакам, развитию представлений об инвариантности формы геометрических фигур.  

Таким образом полученные данные подтверждают эффективность экспериментальной работы и 
позволяют констатировать, что использование продуктивной деятельности (аппликации) на основе вы-
деленных нами педагогических условий, может быть эффективным средством развития представлений 
детей четвертого года жизни о геометрических фигурах и форме предметов. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с освещением положений фе-
номена «культурно-образовательная среда» на примере Военного университета Министерства оборо-
ны Российской Федерации. Исследуется история становления, развития и формирования единой куль-
турно-образовательной среды Военного университета. 
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Современная педагогика, по нашему мнению, представляет собой сложный комплекс взглядов на 

то, что формирует личность человека, его нравственно-моральные качества, уровень его образованно-
сти и культуры. Одним из таких течений в науке педагогике является идея культурно-образовательной 
среды (далее – КОС), заключающаяся в том, что именно окружение человека определяющим образом 
влияет на формирование его личности, его социального типа. Одним из главных идеологов данного 
течения выступает Белозерцев Евгений Петрович, заслуженный деятель науки РФ, доктор педагогиче-
ских наук, профессор ФГБОУ ВО «Воронежский государственный педагогический университет», член 
Союза писателей РФ. 

Белозерцев определяет сущность средового подхода как «…возможность объяснения мыслей и 
поступков человека чем-то таким, что воздействует на него извне, не спрашивает его согласия и не от-
читывается перед ним…» [4; С. 43]. При этом он отмечает, что система взаимодействия человека и 
среды далеко не проста, ее нельзя трактовать упрощенно. Человек есть продукт определенной среды, 
которая его «лепит» как гончар лепит свои произведения из глины.  
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Главной проблемой исследователя в изучении идеи культурно-образовательной среды является 
именно исследование механизма воздействия среды на человека. Как отмечает Белозерцев: «Иссле-
дователю неизбежно приходится классифицировать и упорядочивать различные внутрисредовые фак-
торы, группируя последние, например, по их значению для духовного развития». Подобные методы в 
определенной степени локализуют культурно-образовательную среду, делают ее более конкретной и 
осязаемой применительно к ее исследованию на примере конкретного учебного заведения, иной сре-
ды, с помощью которой человек приобретает те навыки и качества, которые определяют его личность. 

Очевидно, что определяющее воздействие на личность человека оказывает культурно-
образовательная среда учреждений образования. Именно поэтому представляет особый интерес рас-
смотрение не только самой культурно-образовательной среды конкретной образовательной организа-
ции, но и история ее становления и развития. В данной работе в качестве такой образовательной орга-
низации мы используем Военный университет Министерства обороны Российской Федерации, которо-
му в 2019 году исполняется 100 лет. 

 Уникальность вуза определяется тем, что здесь ведется подготовка военных кадров по пяти 
направлениям [7; С. 319] – военно-гуманитарному, военно-юридическому, военно-филологическому, 
военно-финансовому и военно-дирижерскому. Соответственно, это образует пять отдельных культур-
но-образовательных сред, со своими традициями, особенностями. Рассмотрим исторические корни 
Военного университета, одного из старейших военно-учебных заведений страны. 

1919 год. В стране сложилась непростая обстановка, требовалась сильная армия, полная высо-
коквалифицированных военных специалистов. Вместе с тем, воинские части были наполовину уком-
плектованы неграмотных личным составом, вместе с малограмотными это число доходило до 80-90% 
от личного состава воинской части. Требовались решительные меры, которые выразились в приказе по 
Петроградскому военному округу от 5 ноября 1919 года № 1135, которым был создан Учительский ин-
ститут Красной Армии им. Н.Г. Толмачева [13]. Он готовил по 4 специальностям: учителя красноармей-
ских школ грамоты, учителя политграмоты, инструкторы-организаторы политпросветработы, библиоте-
кари, то есть, по сути, давал педагогическое образование. 

В марте 1920 года, после первого выпуска подготовленных специалистов, Учительский институт 
был преобразован в Красноармейский университет. Количество направлений подготовки увеличилось, 
основными стали политическая, просветительская, искусств, техническая, сельской культуры (приказ 
по Петроградскому военному округу от 15 марта 1920 года № 549) [1]. 

Шло время и шло повышение значимости Красноармейского университета. В марте 1921 года 
приказом Политуправления Реввоенсовета от № 435 он был преобразован в Петроградский окружной 
им. Н.Г. Толмачева инструкторский институт. Важно отметить, что выпускники Института сразу попада-
ли на фронта гражданской и польской войн, где храбро сражались и умирали за свою Родину. Сам Ин-
ститут состоял теперь из двух факультетов: политико-просветительского и организации труда, которые 
готовили соответствующих специалистов как для Красной Армии, так и для трудовых армий. После 
окончания Гражданской войны Институту была поставлена задача «повышения качества учебы не 
наспех, а много и серьезно», 98% слушателей составляли люди, прошедшие Гражданскую войну [8]. В 
1925 году был подписан приказ о преобразовании Института в Военно-политическую академию, кото-
рый стал готовить высококвалифицированных политработников, способных осуществлять политиче-
ское руководство организационно-политической и агитационно-пропагандистской работой в войсках и 
на флотах. Вместе с тем на академию возлагалась задача подготовки преподавателей социально-
экономических дисциплин для военно-учебных заведений. Она должна была стать научным центром 
обобщения опыта партийно-политической работы в частях и на кораблях. В 1926 году были организо-
ваны Курсы усовершенствования высшего политсостава РККА (сегодняшний факультет переподготов-
ки и повышения квалификации), которые были упразднены в 1931 году, поскольку весь основной ко-
мандный состав прошел переподготовку. 

До периода репрессий (1937-938 года) Академия росла, ее штаты расширялись, укреплялась учеб-
но-материальная база, совершенствовался уровень подготовки кадров. Однако, репрессии не обошли 
стороной Академию, ее коснулось дело «Антисоветской троцкистской военной организации», по которому 
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было «разоблачено» 8 начальников военных образовательных учреждений, 26 профессоров, 7 комисса-
ров военных академий [11; С. 31]. Личному составу внушалось, что Военно-политическая академия имеет 
особое притяжение для «врагов народа». Разгрому подверглись многие основные кафедры (например, 
кафедра истории ВКП(б), которую, якобы, долгие годы возглавляли «враги народа», или кафедра поли-
тической экономии, преподавателей которой называли «фашистскими выродками» [12]). 

В это же время начинается история Военно-юридической академии РККА, прообраза существу-
ющего направления подготовки юристов в Военном университете. В 1936 году было издано постанов-
ление ЦИК СССР, создавшее Военно-юридический факультет РККА при Всесоюзной правовой акаде-
мии при ЦИК СССР [10], который в 1939 году был выделен в Военно-юридическую академию СССР. Ее 
задачей была подготовка военных юристов для нужд армии и флота. В составе было три факультета: 
основной, военно-морской и заочного обучения. Академия была знаменита именами своих преподава-
телей: В.М. Чхиквадзе, Н.П. Трайнин, С.С. Кравчук, И.А. Оплеснин и других. 

Военно-филологическое образование также имеет свои истоки из предвоенного времени. 1 фев-
раля 1940 года был открыт Военный факультет при 2-м Московском педагогическом институте ино-
странных языков, на котором готовили специалистов по английскому, немецкого и французскому язы-
кам. В июле был открыт Военный факультет при Московском институте востоковедения, который обу-
чал знанию языков как Дальнего, так и Ближнего Востока. 

Начало войны потребовало колоссального напряжения сил нашей военной машины. Военно-
политическая академия направила все ресурсы на обучение политработников, Срок обучения состав-
лял 1 год, 70% учебного времени отводилась на изучение военных дисциплин [14]. Однако и результа-
ты были впечатляющими – с июня до конца 1941 года было выпущено 4168 человек [13].  

Ход военных действий приводил к изменениям в обучении. С ноября 1942 года Академия пере-
шла на трехгодичный срок обучения. Вместе с тем, существовали и ускоренные курсы переподготовки 
политсостава со сроком обучения в 4 месяца. В 1943 году Военно-политическая академия была преоб-
разована в Высшие всеармейские военно-политические курсы при ГлавПУРККА с годичным сроком 
обучения [13]. По-прежнему проводилась подготовка политработников, в том числе журналистов для 
фронтовой печати. 

Военно-юридическое образование также прилагало все усилия для того, чтобы приблизить час 
победы в войне. 22 июня 1941 года состоялся выпуск 91 военного юриста, которые отправились на 
фронт. Туда же отправились большинство адъюнктов. Военно-юридическая академия участвовала в 
подготовке к обороне Москвы, однако в ноябре поступил приказ о передислокации в Ашхабад через 
Иваново. О напряженности и высоких темпах обучения свидетельствует то, что в 1942 году в Военно-
юридической академии состоялось три выпуска: 25 мая – 30 человек, сентябрь – 154 человека, декабрь 
– 244 человека [16]. 

Значительный вклад Военно-юридической академией был внесен и в расследование дел о 
нацистских зверствах, преподаватели Академии участвовали в Нюрнбергском и Токийском процессах. 
Отмечалось, что военные юристы «…мастерски владеют карающей силой закона… применяют в бое-
вой обстановке свои военные знания…» [5; С. 1-2]. Отмечалось и становление традиций Академии – 
вежливость, честность, культурность, непримиримость к лживости. 

Важное значение в годы войны имело и военно-филологическое образование, требовали пере-
водчики, опытные и квалифицированные специалисты. В связи с этим важное значение имели курсы 
переподготовки военных переводчиков, которые только за июль 1941 года выпустили около 100 чело-
век. Важно отметить, что такие курсы были отличной возможностью уйти на фронт для тех, кто не мог 
попасть туда через военкомат [6; С. 12]. Именно в эти годы как самостоятельная дисциплина вводится 
военный перевод. 

1942 год стал знаковым для военных переводчиков. В апреле Военные факультеты ранее упо-
мянутых институтов совместно с военными курсами иностранных языков из г. Орска были преобразо-
ваны в Военный институт иностранных языков Красной Армии (ВИИЯ КА) [17]. Он состоял из двух фа-
культетов – западных языков и восточных языков, и курсов переподготовки. Сроки обучения на фа-
культетах составляли 3 года, а на курсах – 1 год. С этого момента стала формироваться культурно-
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образовательная среда военных переводчиков. 
Разгром нацисткой Германии обусловил применение накопленного боевого опыта в образова-

тельной сфере. Высшие всеармейские военно-политические курсы сосредоточили в себе обучение по 
следующим направлениям: артиллерийское дело, бронетанковый факультет и военно-воздушный фа-
культет. Присутствовала и особая группа – иностранная (югославы и монголы). 

Перевод образования в мирное русло обеспечил переход к нормальным срокам обучения. Во 
вновь созданной Военно-политической академии им. В.И. Ленина (ВПА им. Ленина) обучение длилось 4 
года, готовили политработников с учетом специфики видов войск. Академия состояла из 7 факульте-
тов: артиллерийского, общевойскового, бронетанкового, военно-воздушного, военно-морского, редак-
торского, заочного обучения и курсы переподготовки. С 1948 года ВПА им. Ленина стала именоваться 
Военно-политическая ордена Ленина Краснознаменная академия имени В.И. Ленина. 

Развивалось и военно-юридическое образование. Преподаватели ВЮА (полковник юстиции Ка-
рев Д.С., подполковник юстиции Лунев А.Е., майор юстиции Полторак А.И.) принимали участие в Нюрн-
бергском процессе, внесли большой вклад в привлечении гитлеровцев к ответственности. Вместе с 
тем, к середине 50-х годов наметился упадок научной деятельности Академии (дело в критике концеп-
ции военно-уголовного права [3; С. 321]), в результате чего в 1956 году ВЮА была упразднена и вошла 
в качестве военно-юридического факультета в состав ВПА им. Ленина. С тех пор пошло взаимопроник-
новение культурно-образовательных сред военных юристов и военных политработников. 

Военно-филологическое образование также получило свое развитие. В ВИИЯ в мае 1945 года 
был образован педагогический факультет, готовивший преподавателей иностранных языков для вузов 
Советской Армии. Активизировался процесс обучения офицеров иностранным языкам. В 1948 году 
срок обучения в ВИИЯ стал составлять 5 лет. 

Шли годы, ВИИЯ развивался, совершенствуя уровень подготовки кадров для Красной Армии. 
Однако, шел процесс сокращения Вооруженных Сил, он коснулся и ВИИЯ. В 1956 году институт был 
расформирован, преподаватели – уволены, взамен был образован факультет при Дипломатической 
академии, но он удовлетворить потребности армии в переводчиках не мог. Осознание этого пришло 
только к 1963 году. 

Угроза нависла и над военно-юридическим образованием. Начальником военно-юридического 
факультета был назначен последний руководитель ВЮА генерал-майор юстиции Г.Н. Пуговкин, кото-
рый не прикладывал особых усилий в сохранении военно-юридического образования. Спас положение 
И.Ф. Побежимов, который с 1957 года стал начальником факультета [2; С. 25]. С тех пор военно-
юридическое образование укреплялось, известны имена профессоров Д.Н. Артамонова и А.С. Кобли-
кова. Рос штат факультета. Почти все преподаватели имели ученые степени и звания, что позволяло 
встать культурно-образовательной среде военных юристов на крепкие ноги. 

Трудности испытывали и военные педагоги. Их факультет, образованный в июле 1957 года, про-
существовал всего три года, а потом, через несколько лет, был вновь создан. Подобная «чехарда» 
вредила формированию целостной культурно-образовательной среды ВПА им. Ленина. Вместе с тем, 
руководство Академии предпринимало все усилия по ее развитию, особенно в части воспитания лично-
го состава на традициях прошлых лет. Так, в Академии был открыт музей ее истории, организовыва-
лись встречи личного состава с различными гостями (так, в 1969 году в качестве гостей в Академии 
были приняты герои-пограничники, воевавшие на острове Даманском). 

С течением времени расширялись обязанности Академии. В 1978 году был создан факультет по-
граничных и внутренних войск. На педагогическом факультете с 1981 года велась подготовка социоло-
гов-исследователей и социальных психологов. Определенное влияние на культурно-образовательную 
среду Академии оказало участие преподавателей в выполнении правительственного задания в Афга-
нистане. Выпускники Академии помнили ее, чтили и разносили добрую славу о ней по миру [9]. 1991 
год стал переломным в истории Академии – она была переименована в Гуманитарную академию Во-
оруженных Сил (ГАВС). 

Как уже указывалось, ВИИЯ была упразднена в 1956 году и до 1963 года была несправедливо 
забыта. Ее воссоздание положило начало формированию (а вернее - воскрешению) ее культурно-
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образовательной среды, это требовало колоссальных усилий. Тем не менее, упорным трудом всех и 
каждого в Институте этот процесс завершился успешно (о чем сделала вывод комиссия Главного 
управления кадров летом 1971 года). 

Структура Института была аналогичной старой (2 факультета и курс переподготовки), срок обу-
чения – 5 лет (курсы – 2 года). Обучение велось по 32 иностранным языкам (по состоянию на 1973 год). 
Знаковым событием в развитии культурно-образовательной среды Института стало создание в 1970 
году «Книги славных дел ВИИЯ», куда заносились люди, имевшие высокие показатели в учебе, при-
мерную воинскую дисциплину. 

В 1974 году ВИИЯ был преобразован в Военный институт Министерства обороны СССР, в него 
также вошел военно-юридический факультет ВПА им. Ленина. ВИМО состоял из факультетов: восточ-
ных языков, западных языков, специальной пропаганды, военно-юридический, заочного обучения, пе-
реподготовки офицеров-переводчиков запаса, курсы переподготовки работников органов военной юс-
тиции. Как отмечают выпускники тех лет, первое время военные юристы были «чуждым элементом» в 
Институте, но со временем культурно-образовательные среды переводчиков и юристов стали сливать-
ся, формировать одно целое. В 1980 году ВИМО был переименован в Военный краснознаменный ин-
ститут Министерства обороны (ВКИ МО), а с 1984 года в Институте стали обучаться военнослужащие 
иностранных государств (специальный факультет). 

Развал СССР обусловил перестройку Вооруженных Сил РСФСР (впоследствии – РФ). Это косну-
лось и военного образования. В 1993 году ВКИ МО прекратил свое существование, личный состав был 
переведен в созданную на базе ВКИ МО и Военно-финансового факультета при Московской финансо-
вой академии Правительства РФ Военную Академию экономики, финансов и права (ВАЭФП). Была 
проведена деидеологизация образования, его гуманитаризация и гуманизация, что отразилось на куль-
турно-образовательной среде ГАВС и ВАЭФП. Продолжалась подготовка политработников, которые 
стали именоваться помощниками командира по воспитательной работе, психологов, социологов и жур-
налистов, специалистов из других государств, переподготовка и повышение квалификации офицеров. 
В ноябре 1991 года ГАВС принял пополнение – часть курсантов из бывшего Львовского высшего воен-
но-политического училища. 

Были и недостатки. Так, высшее военное образование в ГАВС было свернуто к 1992 году, что нега-
тивно повлияло на развитие культурно-образовательной среды ГАВС, во многом ослабило влияние тра-
диций на воспитание курсантов. Сокращался профессорско-преподавательский состав Академии. 

Формирование единого Военного университета Министерства обороны РФ началось в 1994 году. 
ГАВС И ВАЭФП были преобразованы в ВУ МО РФ, который состоял из военно-педагогического, воен-
но-психологического, военно-юридического, прокурорско-следственного, культуры и журналистики, за-
падных языков, восточных языков, зарубежной военной информации, заочного обучения, переподго-
товки и повышения квалификации, пограничных и внутренних войск факультетов. Началось создание 
единой культурно-образовательной среды Университета с постепенным выделением 5 основных 
направлений, указанных в начале настоящей работы, которое завершилось с вливанием в состав Уни-
верситета следующих военных учебных заведений: Московская военная консерватория (Военный ин-
ститут) – 2006 год, который ведет свою историю с 1936 года (Военный факультет при Московской госу-
дарственной консерватории); Ярославский военный финансово-экономический институт им. генерала 
армии А.В. Хрулева (2010 год), Ульяновского филиала Военной академии тыла и транспорта (в части 
курсантов гуманитарных направлений) – 2011 год; Новочеркасского филиала Военной академии связи 
(2011 год); филиала Военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого 
из Ростова-на-Дону (2011 год); Санкт-Петербургское высшее военное училище радиоэлектроники (Во-
енный институт) – 2011 год. 

В настоящее время идет развитие единой культурно-образовательной среды Военного универси-
тета МО РФ. Имеющий богатую историю, объединяющий традиции и опыт различных направлений гу-
манитарной подготовки, Военный университет в настоящее время представляет собой единственный в 
своем роде вуз гуманитарной направленности, который продолжает успешно воспитывать высококва-
лифицированные кадры для нужд российской армии и флота. 
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Аннотация: Статья посвящена сущности, причинам и мотивам потребления наркотических веществ в 
подростковом возрасте. В статье представлены рекомендации школьному социальному педагогу для пер-
вичной профилактики подросткового наркотизма посредством информационной модели профилактики. 
Ключевые слова: наркотизм; подросток; профилактика; школьный социальный педагог. 
 

ANALYSIS OF THE CAUSES OF DRUG USE IN YOUNG PEOPLE AND THE ENVIRONMENT 
 

Sorokina Irina Radislavovna, 
Kraeva Irina Antonovna 
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Актуальность данного исследования обусловлена в первую очередь тем, что именно в подрост-

ковом возрасте наркомания создает устойчивую базу для категории «взрослой наркозависимости», по-
этому профилактика обязательна и необходима многим подросткам. 

По мнению Я.И. Гилинского, наркотизм - это «относительно распространенное, статистически 
устойчивое социальное явление, выражающееся в потреблении некоторой частью населения наркоти-
ческих (или иных токсических) средств и соответствующих последствиях» [1: с. 97]. Употребляя термин 
«наркотизм», мы имеем в виду социальное явление, а не заболевание, называемое наркоманией. 

Под «подростковым» наркотизмом мы понимаем относительно распространенное, статистически 
устойчивое социальное явление, выражающееся в потреблении некоторой частью подростков наркоти-
ческих или иных токсических средств, что вызывает соответствующие негативные для общества по-
следствия. 

Как известно, наркотизм является одной из форм девиантного поведения. Надо заметить, что в 
отечественной науке отклоняющееся поведение рассматривается, во-первых, как индивидуальный по-
веденческий акт, «поступки, действия человека, не соответствующие официально установленным или 
же фактически сложившимся в данном обществе нормам (стереотипам, образцам)». Во-вторых, как 
социальное отклонение, «социальное явление, которое выражается в относительно распространенных, 
а также массовых формах человеческой деятельности, не соответствующих официально установлен-
ным или же фактически сложившимся в данном обществе нормам» [2: с. 55]. 

В первом значении - как индивидуальный поведенческий акт - девиантное поведение изучается 
преимущественно психологией, педагогикой, психиатрией. Во втором значении оно служит объектом 
социологии. 
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Таким образом, «подростковый» наркотизм трактуется как социальное отклонение, а не как бо-
лезнь в медицинском плане. И употребление подростками наркотических веществ может трактоваться 
как одна из форм девиантного поведения, изучающегося в рамках социологии девиантного поведения 
(такой подход является достаточно традиционным).  

По данным В.С. Битенского, тип характера подростка определяет выбор психоактивного веще-
ства. Эпилептоидный тип личности особенно интересуется такими психоактивными веществами как 
галлюциногены и ингалянты. Истероидный тип предпочитает употребление транквилизаторов, вызы-
вающих приятное состояние или успокоение. Шизоидный тип проявляет тенденции к употреблению 
препаратов на основе опия и гашиша, вызывающих эмоционально приятное состояние. Отмечается 
склонность к девиантному поведению у подростков с неустойчивым, конформным, гипертимным, цик-
лоидным типами характера [3: с. 234].  

Отличие наркотизации подростковой от других ее видов заключается, в мотивах отношения к пси-
хоактивному веществу. Во всех возрастных группах встречаются такие объяснения приобщения к нарко-
тикам как «угостили» и «интересно», но в зрелом возрасте за этими объяснениями скрывается чувствен-
ное побуждение, поиск эйфории, а вот в подростковой среде данный мотив определен не четко. 

Ведущим мотивом в подростковом возрасте является групповой мотив. Социальная группа или 
лидеры этой группы диктуют вид, форму и количество психоактивного вещества, которое следует при-
нимать. Незначительная роль эффекта эйфории, который является первым и главным составляющим 
развития привыкания, снижает время и степень становления зависимости у подростков, в связи, с чем 
приобщение их к наркотикам происходит под давлением социальной группы в качестве формы время-
препровождения. 

По мнению С.В. Березина и К.С. Лисецкого, причиной употребления наркотиков у подростков мо-
жет явиться отсутствие возможности удовлетворения жизненно важной и необходимой для него по-
требности. Такая ситуация может, складывается из-за отсутствия в семье эффективных образцов по-
ведения и достижения целей.  

Желание подростка употреблять наркотики является симптомом сложного личностного состоя-
ния, избегания трудностей и психологических травм. Психологическая готовность к употреблению пси-
хоактивных веществ, формируется постепенно и проявляется при возникновении определенных слож-
ных жизненных ситуации.  

Рекомендации школьному социальному педагогу для первичной профилактики подросткового 
наркотизма: 

1) Организация досуга учащихся образовательного учреждения. Социальному педагогу необ-
ходимо вовлекать учащихся в занятия спортом и кружковую работу, походы и экскурсии; 

2) Проведение индивидуальных и групповых бесед с учащимися группы риска на тему наркоти-
ков, наркомании; 

3) Создать в школе атмосферу антинаркотической направленности; 
4) Несколько раз в неделю проводить мероприятие, которое будет направлено на пропаганду 

здорового образа жизни учащихся. 
Таким образом, основным фактором становления и развития у подростков потребности в упо-

треблении психотропных веществ являются возрастные особенности, неблагоприятная социальная 
атмосфера, отклонение в функционировании высшей нервной деятельности. В случае, если эти фак-
торы устраняются или компенсируются, благодаря вмешательству взрослых, употребление психотроп-
ных веществ прекращается самостоятельно. И наоборот, если отсутствуют условия для удовлетворе-
ния социальных потребностей подростка угрозы и наказания будут недействительны в связи с даль-
нейшим употреблением наркотиков [4: с. 21]. 
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Люди с незапамятных времен старательно ухаживали за состоянием своей кожи. В XXI веке про-

блема чистоты кожных покровов стоит наиболее остро. Данный факт связан с тем, что жизнь в боль-
ших городах с развитыми технологиям и инфраструктурой негативно сказывается на состоянии здоро-
вья кожных покровов [1, c.272-276]. Смог, создаваемый работающими заводами, выхлопные газы ав-
томобилей, пыль, - всё это может привести не только к изменению цвета кожи, потере её упругости и 
эластичности, появлению преждевременные морщины и закупорке пор, но и вызвать более серьезные 
последствия как появление аллергических реакций или даже инфекционных заболеваний [2, c.53].   

Существует большое количество кремов, масок и лосьонов, препятствующих возникновению вы-
шеперечисленных проблем. Однако большая часть современных средств по уходу за лицом содержит 
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такие вещества как гидрохинин, который препятствует выработке меланина в коже, ацетат алюминия, 
вызывающий шелушение кожи и вазелин, который, вопреки пропаганде в СМИ, не увлажняет кожу, а 
вызывает шелушение и иссушение кожных покровов [1, c.275]. 

Помещицы конца ХII века заменяли крема, маски и лосьоны подручными средствами. Так, широ-
ко известно, что вместо румян долго время щеки натирались свеклой, а для придания лицу здорового 
цвета нередко применяли лёд, которым натирали кожу после пробуждения, иногда его заменяли 
настоями трав или натертым с мылом хреном. Женщины буквально 100 лет назад также прибегали к 
подобным хитростям. Для придания коже здорового сияния и поддержания её в тонусе девушке делали 
соляный маски, масла из одуванчиков, лосьоны из огурцов и земляники [4, c.38-40].  

Что же сейчас, в ХХI веке, представляет собой натуральная косметика? По международным 
стандартам натуральная косметика должна быть произведена из органических веществ, полученных из 
растений, животного или минерального сырья, и может содержать их включения; на каждой упаковке 
должен быть полный перечень ингредиентов, включающий используемые консерванты и эмульгаторы 
на языке производителя; для обработки натуральной косметики должны использоваться только физи-
ческие технологии [8, c.26]. В странах СНГ, однако, зачастую наблюдается несоответствие междуна-
родным требованиям по производству со стороны производителей.       

Целью данного исследования является всестороннее изучение научной, патентной и норматив-
ной документации, связанной с изучением физико-химических свойств лосьона огуречного и перспек-
тивы его стандартизации 

Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели были использованы 
документальный, системный и структурно-логический метод, всесторонний мониторинг научных статей. 
Были проработаны стандартны, регламентирующие качество сырья в косметической промышленности, 
ряд документов, регламентирующие контроль качества сырья в Евросоюзе и СНГ. 

В ходе проведенных экологами исследований, было установлено, что из 10,5 тысячи химических 
веществ, использующихся в косметологии, лишь 11% можно считать безопасными. По этой причине ста-
новится очевидным, что оптимальнее всего использовать экологически чистую косметику - органическую. 
Это лосьоны и кремы, произведенные из натуральных компонентов - экстрактов цветов, эфирных масел, 
фруктов, овощей и кореньев. Преимуществом натуральной косметики является отсутствие в её составе 
ароматизаторов и красителей. Ингредиенты такой косметики, являющиеся натуральными и экологически 
чистыми, способны быстро усваиваться клетками человеческого организма. Именно по этой причине 
большинство женщин даже в ХХI веке отдают предпочтение именно органической косметике. Наиболее 
популярны среди всего многообразия косметических средств именно лосьоны, которые производятся на 
основе различного сырья. Так, для очищения жирной кожи используют грейпфрутовый и земляничный 
соки, для сухой кожи больше подходит лосьон на основе молока и банана. Универсальным средством в 
помощи по борьбе с угревой сыпью и акне вне всякого сомнения является лосьон на основе огурца.  

Огурец (лат. Cucumis sativus) уже давно вошел в жизнь людей и нашел свое применение во всех 
сферах жизни. О родине огурцов до сих пор ведутся ожесточенные споры. Ученые согласны в одном: 
овощ появился в Индии или Китае примерно 5 тысяч лет назад. Овощ всегда был важен для людей, 
подтверждение этому можно найти в различных источниках. Изображения огурца были найдены на 
фресках в храмах Египта и Греции. Ещё Аристотель описывал полезные свойства огурца, а его лечеб-
ные качества изучались Гиппократом. В Древнем Риме, чтобы угодить императору Тиберию, придвор-
ный садовник выращивал огурцы в ящиках на колесах, обеспечивая таким образом растениям наилуч-
шие условия. Установить точное время появления огурца на Руси непросто. Упоминание о нем есть в 
«Подробном описании путешествия голштинского посольства в Московию и Персию» немецкого путе-
шественника Эльшлегера, который был написан в 30-е года XVII века, где автор удивляется объемам 
выращивания огурцов «московитами». 

Благодаря низкой калорийности, большому процентному содержанию воды в своём составе, 
наличию витаминов группы А, В и минералов (K, I, Mg, Fe, P), огурец активно используется не только в 
пищевой промышленности, но и в народной медицине, диетологии и косметологии. Следует также от-
метить, что огурец, а именно его экстракт, обладает свойствами антиоксиданта. Именно лосьон из 
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огурца, базируясь на заявлениях производителей, не только омолаживает и очищает кожные покровы, 
но и придает им здоровый блеск и сияние. Согласно ГОСТу 31679-2012 данный лосьон должен пред-
ставлять собой однородную однофазную или многофазную жидкость без посторонних примесей, цвет и 
запах должны соответствовать конкретным для данной продукции цвету и запаху, объемная доля 
С2Н5ОН не должна превышать 75%, водородный показатель рН в пределах 1,2-8,5.  

На наш взгляд, именно огурец является наиболее перспективным сырьём для производства 
лосьона. Во-первых, данное сырье имеет относительно низкую стоимость по сравнению со своими 
аналогами. Так, за килограмм огурцов в среднем платят около 150 рублей, а за килограмм грейпфрутов 
- более 300 рублей. Во-вторых, продукт, полученный на основе огурца универсален. При грамотном 
соотношении ингредиентов лосьон можно использовать для любого типа кожи, чего нельзя сделать с 
другими продуктами, также предназначенными для ухода за кожей. В-третьих, следует отметить, что 
технология производства лосьона огуречного довольно проста. Данный продукт возможно изготовить 
как в лаборатории, так и в домашних условиях. Для его приготовления потребуется само сырье и хо-
лодная кипяченая вода. Технология работы в домашних условиях такова: Мытые и очищенные огурцы 
необходимо крупно нарезать, прокрутить через блендер. Полученную субстанцию сложить в глубокую 
стеклянную ёмкость, добавить холодную воду, которая предварительно подверглась процедуре кипя-
чения. Примерное соотношение – по стакану на каждый огурец среднего размера. Неделю следует 
держать полученный продукт в холодильной камере, прикрыв пленкой. По истечению срока лосьон 
можно наносить на кожу.  

Существуют и другие технологии производства лосьона. Наиболее популярный рецепт базирует-
ся на использовании спирта в качестве основы для производства продукции, однако существуют и дру-
гие варианты: щелочной, кислый и водный лосьоны. Технология использования лосьона довольна про-
ста: при помощи ватного диска продукт следует нанести на проблемные участки кожи. Процедуру 
необходимо повторять 1-2 раза в сутки. Чаще всего продукт применяется для освежения кожи или сня-
тия макияжа. Среди наиболее популярных российских производителей выделяются следующие: «Но-
вая Заря», Огуречная вода «Бабушкина аптека» и «Сто рецептов красоты». 
 

Таблица 1 
Наименование по-

казателя 
Характеристика и норма 

 Лосьон, лосьон-
тоник, тоник 

Лосьон «Новая 
заря» 

Лосьон «Сто ре-
цептов красоты» 

Лосьон соб-
ственного при-

готовления 

Огуречная вода 
«Бабушкина ап-

тека» 

Внешний вид Однородная од-
нофазная или 

многофазная жид-
кость (эмульсия, 
суспензия) без 

посторонних при-
месей 

Многофазная 
жидкость без 
посторонних 

примесей 

Многофазная жид-
кость без посторон-

них примесей 

Многофазная 
жидкость без 
посторонних 

примесей 

Многофазная 
жидкость без по-
сторонних при-

месей 

Цвет Свойственный 
цвету продукции 

конкретного 
названия 

Свойственный 
цвету продукции 

конкретного 
названия 

Свойственный цве-
ту продукции кон-
кретного названия 

Свойственный 
цвету продукции 

конкретного 
названия 

Свойственный 
цвету продукции 

конкретного 
названия 

Запах Свойственный 
запаху продукции 

конкретного 
названия 

Свойственный 
запаху продук-

ции конкретного 
названия 

Свойственный за-
паху продукции 

конкретного назва-
ния 

Свойственный 
запаху продук-

ции конкретного 
названия 

Свойственный 
запаху продукции 

конкретного 
названия 

Объемная доля 
этилового спирта, 

% об 

0,0-75,0 68,0 25,0 68, 0 1,26 
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Рецепт лосьона из огурца у каждой марки имеет ряд различий, так как каждый производитель 
старается создать собственный уникальный и неповторимый рецепт, который позволить привлечь по-
требителей. Некоторые производители начали изготавливать лосьоны, которые можно применять для 
очистки кожных покровов вокруг глаз. Из этого следует, что в ближайшем будущем препарат может 
стать альтернативой популярному молочку и мицеллярной воде. 

Выводы: 
1. В ходе анализа научной литературы было выявлено наличие в огурцах большое количество 

групп витаминов и минеральных веществ, что обуславливает возможность использования данного 
продукта в качестве косметического средства. 

2. На сегодняшний день остается актуальной тема популяризации лосьона огуречного среди 
косметической продукции, т.к. наблюдается снижение интереса к данному продукту со стороны потре-
бителей.  
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Аннотация: В данной работе мы проанализированы причины и симптомы межпозвоночной грыжи, 
процесс её появления, а также способы лечения пациентов с данной проблемой – консервативный 
(традиционный или альтернативный) и хирургический. 
Ключевые слова: межпозвоночный диск, пациенты, операция, лечение, межпозвоночная грыжа, уда-
ление грыжи. 
 

INTERVERTEBRAL HERNIA 
 

Sevodin Sergey Vasilevich, 
Samartsev Vladislav Yuryevich 

 
Abstract: in this paper we analyzed the causes and symptoms of intervertebral hernia, the process of its oc-
currence, as well as methods of treatment of patients with this problem – conservative (traditional or alterna-
tive) and surgical. 
Key words: intervertebral disc, patients, operation, treatment, intervertebral hernia, hernia removal. 

 
Актуальность проблемы заключается в том, что межпозвоночная грыжа является одним из 

наиболее серьезных повреждений позвоночника и наиболее частым показанием к операции. Количе-
ство операций, выполняемых каждый год по поводу межпозвонковой грыжи, занимает лидирующее по-
ложение после удаления аппендицита. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Межпозвоночная грыжа является опасным заболеванием, которое связано с изменением межпо-

звоночных дисков по сравнению с их обычным положением. 
Существует множество факторов, провоцирующих возникновение и развитие межпозвонковой 

грыжи: это различные травмы, искаженная осанка, физическая перегрузка позвоночника, недостаточ-
ное развитие мышц. 

Межпозвоночная грыжа возникает из-за множества причин, основными из которых являются: 

 остеохондроз, который является следствием разрушения тканей межпозвонкового диска; 

 неправильный обмен веществ; 

 сколиоз; 

 травмы; 

 наследственная предрасположенность; 

 интенсивные нагрузки на спину. 
Межпозвоночная грыжа возникает, когда в результате выпадения диска разрывается фиброзное 

кольцо за пределами позвоночника. Все это сопровождается следующими симптомами: 

 Болезненные ощущения в шее, которые могут отдавать в руку; 

 Давящие ощущения в области сердца; 

 Онемение и слабость конечностей; 
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 Повышенное давление; 

 Головокружение; 

 Боль в пояснице; 
Сам процесс выпадения диска характеризуется внезапной болью. И его характерной чертой яв-

ляется особая интенсивность в первые дни. На третий день боль утихает, однако это не означает, что 
межпозвоночная грыжа исчезла. 

Наиболее частыми жалобами людей, страдающих межпозвоночной грыжей, являются следую-
щие: боль в спине, тянущая, ноющая, которая может сопровождаться ощущением покалывания или 
онемения в ягодицах и в задней или боковой части ноги, а также в других частях тела, в зависимости от 
расположения грыжи. Боль усиливается при кашле, чихании и при сидении больного. 

Межпозвоночный диск имеет форму хрящевой пластинки, которая расположена между позвонка-
ми и выполняет специфическую опорную функцию, а также поддерживает необходимое расстояние 
между позвонками. При резких наклонах и углах тела, когда вес поднимается, позвонки сближаются и 
оказывают давление друг на друга. Это значительно увеличивает нагрузку на межпозвонковый диск, 
из-за чего он начинает выпячиваться и образовывать межпозвоночную грыжу. Если грыжа выпячивает-
ся вперед или вбок, это может нарушить нормальное функционирование определенных органов, вы-
звать невыносимую боль. Если межпозвоночная грыжа появилась в поясничной области, боль ирради-
ирует в ногу, а затем усиливается, препятствуя правильному движению. 

Прежде чем приступить к процедурам лечения, следует выполнить проверку, чтобы максимально 
точно установить диагноз и назначить правильное лечение. Межпозвонковая грыжа лечится в основном 
неоперативно, но в некоторых случаях требуется вмешательство хирурга. Операция обычно выполняется, 
если грыжа влечет за собой нарушение работы внутренних органов или постоянное онемение конечностей. 

Межпозвоночную грыжу можно лечить медикаментами, это лечение направлено на избавление 
от боли. Наиболее часто используемые лекарства – это противовоспалительные препараты, например, 
ибупрофен или диклофенак. Также можно использовать специальные гели и мази. Курс приема ле-
карств может быть разным. Однако стоит помнить, что все эти препараты могут привести к возникнове-
нию побочных эффектов или даже развитию других заболеваний, поэтому их следует применять толь-
ко под руководством врача. 

Если межпозвонковая грыжа находится на ранних стадиях развития, то можно применять неме-
дикаментозное лечение, оно направлено на уменьшение болезненности и симптомов проявления гры-
жи. Наиболее распространенными методами такого лечения являются: лечебный массаж; рефлексоте-
рапия; физиотерапия; использования аппликаторов.  

Мануальная терапия, а также иглоукалывание положительно влияют на мышцы и снижают 
нагрузку на межпозвонковые диски, но не устраняют причину заболевания. Эти процедуры могут при-
нести облегчение пациенту, только если он проводится опытным практикующим врачом. Физиотерапия, 
включающая рефлексотерапию, массажные процедуры, вытяжение позвоночника, оказывает восста-
новительное действие, а также проводит сеансы лечебной гимнастики и плавания. Плавание – лучший 
вариант восстановления дисков позвоночника при лечении грыжи, поскольку нагрузка на позвоночник в 
воде значительно снижается, что благотворно влияет на мышцы. При ходьбе всегда необходимо кон-
тролировать положение осанки – не нужно сгибаться, голову и спину нужно держать прямо. Также 
необходимо вести здоровый образ жизни, хорошо питаться, потреблять достаточное количество белка 
и витаминов. Желательно спать на твердых поверхностях. 

В домашних условиях рекомендуется выполнять серию упражнений для укрепления мышц, свя-
зок и растяжения различных частей позвоночника. Занимайтесь гимнастикой каждый день. 

1. Вытягиваем позвоночник, ложась на наклонные доски. Подобноеупражнение помогает улуч-
шить кровоток и помогает восстановлению хрящевой ткани. Делается один раз в день, а продолжи-
тельность растяжения (в зависимости от стадии заболевания) варьируется от 5 до 20 минут. 

2. Становимся на четвереньки и держим спину прямо. Минут двадцать ползаем на четвереньках. 
3. Стоим на четвереньках и поднимаем противоположные руки и ноги. Например, левую и пра-

вую ноги поднимаем одновременно. Удерживаем поднятое положение конечностей 4-5 минут. 
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4. Лежим на животе, руки согнуты в локтях и кладем их под подбородок. Медленно поднимите 
свое тело и закрепите его на максимальной высоте. Держите тело на 10 секунд и опуститесь на пол. 
Повтор 4-5 раз. 

5. Ложимся на спину, выпрямляем ноги и вытягиваем носки вперед. Подбородок подтягива-
ем к груди. 

Конечно, есть много альтернативных методов лечения этого заболевания. Тем не менее, всегда 
стоит обращаться к врачу, поскольку, если межпозвонковая грыжа будет лечиться неправильно, это 
может привести к инвалидности. 

Если межпозвонковая грыжа в запущенных случаях, ничего не остается кроме хирургического 
вмешательства. Хирургические методы включают удаление грыжи. Их опасность заключается в том, 
что межпозвонковая грыжа может вернуться, поскольку устранены только ее последствия, первопричи-
на остается.  

Заключение. 
Межпозвоночную грыжу можно успешно вылечить, если вовремя обратиться к профессионалу-

ортопеду, травматологу, вертебрологу, что также поможет предотвратить нежелательные последствия 
этого заболевания. Безоперационное лечение межпозвонковых грыж заключается прежде всего в раз-
грузке позвоночника, нейтрализации функциональных блокировок, поддержании мышечного тонуса, что 
помогает остановить прогрессирование заболевания, уменьшает болевые ощущения и улучшает обмен 
веществ в межпозвонковом диске. Любую болезнь легче предотвратить, чем потом справляться с неду-
гом. Профилактика абсолютно любого заболевания должна быть обдуманной, своевременной, целесо-
образной и не нанести организму вреда. Поэтому при подозрении на возникновение у себя межпозвоноч-
ной грыжи первым делом необходимо обратиться к доктору и пройти полный курс обследования. 
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Abstract: results of research on cardiovascular system of students are presented, a comparative analysis of 
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Аннотация: представлены результаты исследования кардиореспираторной системы студентов, 
осуществлен сравнительный анализ выявленных в ходе исследования двух групп: группа с низкой и 
группа с высокой адаптацией. По всем показателям вторая группа получила показатели в пределах 
нормы и выше, тогда как первая группа получила результаты ниже нормы 
Ключевые слова: дыхательная система, жизненная емкость легких, сердечнососудистая система, 
частота сердечных сокращений, артериальное давление, проба Генчи 

 
Today it is important to study the impact of various environmental factors on physiological systems and 

on whole organism. The significant feature of the educational process in schools, secondary schools and 
universities is intellectual and emotional stress, the need for assimilation of a large ammount of information 
and requires maximum effort from human functional systems. 

Thus, the intense educational activity of students represents increased requirements for their health. At 
the same time, researches of many the authors show that a certain part of the students after graduation 
secondary specialized educational institutions and universities has some deviations in health [1-3]. 
Cardiovascular disease is a major cause of death in worldwide: for no other reason do not die every year as 
many people as from cardiovascular diseases. Approximately 17.7 million people dead from cardiovascular 
diseases in 2015, which is it accounted for 31% of all deaths worldwide. Of this number, 7.4 million people 
died of coronary heart disease and 6.7 million people as a result stroke [5]. 

To evaluate the activity of cardiorespiratory system in all test subjects (n=75) the following physiological 
parameters were determined: systolic blood pressure (SBP), diastolic blood pressure (DBP), heart rate (HR), vital 
capacity lungs (VC). To assess the functional reserves of the body were used: Stange’s and Gencha’s tests. 

Results 
As we dive in the research a two distinct group was formulated: low adaption parameter group (LAPG) 

(n=58) and high adaptation parameter group (HAPG) (n=17) 
Distinct difference between two groups in heart rate can be seen (Fig.1). Low adaptation parameter 
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group (LAPG) has a number of data above and below norma. Thus they cardiovascular system can evaluated 
as weak and poor-adapted. High adaptation parameter group (HAPG), on a contrary has no data above and 
below norma, thus their cardiovascular system can be evaluated as healthy and strong.   
 

 
Fig. 1. Heart rate (High adaptation parameter group) 

 

 
Fig. 2. Heart rate (Low adaptation parameter group) 

 
On the fig. 3 we can see the results on a blood pressure. It can be clearly seen that LAPG has a number 

of data above and below norm range, whereas HAPG has a significantly less number of these data. Thus 
LAPG can be categorized as a group with distinct risk of cardiovascular diseases. 
 

 
Fig. 3. Blood pressure (High adaptation parameter group) 

 
Lung capacity below norma has a 67% of LAPG of test subjects, 31% - norma, 3% - above norma. In 

HAPG 18% has a results below norma, 70% - in a norm range and 12% of test subjects had a lung capacity 
above norm range. It can be  
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Fig. 4. Blood pressure (Low adaptation parameter group) 

 
 

 
Fig. 5. Lung capacity 

 
We had very interesting result on Gencha’s and Schtange’s test. Whole LAPG (100%) got a result below 

norm range, whereas only 13% of HAPG had results below nor range, 71% - in a norm range, 16% - above 
norm range. These tests alow to indicate whether a respiratory system is strong or weak to face a oxygen lack. 
Those, who had a result in and above norm range are able to cope with oxygen lack. 
 

 
Fig. 6. Gencha’s and Schtange’s test 
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Our results show that vast majority of our students are an individuals with low adaptation parameter. 
They had a many bad results indicating that their cardiovascular system and body itself are poor-adapted and 
can be categorized as ones with high risk of cardiovascular and respiratory diseases. Whereas a little group 
has a good results on our tests and has a extremely small risk of any diseases. 

Students represent a special social group that is associated not only with the same age but specific la-
bor conditions. Adaptation to new social conditions, always changing educational process, significant stress on 
an emotional state of young people are lead to poor adaptation mechanisms and has to be changed in meth-
ods of preventive procedures but also in educational process in the university.  
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Аннотация: В данной статье показана динамика показателей липидного спектра у больных ИБС с раз-
личными типами гиперлипидемии на фоне комбинированной терапии (розувастатин+эзетимиб). 
Ключевые слова: липидный спектр, гиперлипидемия, ИБС, розувастатин, коррекция, эзетимиб. 
 
DYNAMICS OF LIPID SPECTRA INDICATORS IN CHD PATIENTS IN THE BACKGROUND OF COMBINED 

THERAPY 
 

Mal Galina Sergeevna, 
Lazareva Irina Alekseevna 

 
Abstract: This article shows the dynamics of lipid spectrum in patients with coronary artery disease with vari-
ous types of hyperlipidemia in combination therapy (rosuvastatin + ezetimibe). 
Key words: lipid spectrum, hyperlipidemia, ischemic heart disease, rosuvastatin, correction, ezetimibe. 

 
Национальные рекомендации по диагностике и лечению нарушений липидного обмена предла-

гают добавить эзетимиб 10 мг/сут к лечению, если целевой уровень на фоне терапии высокими дозами 
статинов достигнуть не удается. Это позволит усилить гиполипидемический эффект, дополнительно 
снизив уровень ХС ЛНП на 20—25% [1]. 

В результате применения комбинированной терапии, включающей ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы 
и эзетимиб, выявлена возможность дополнительного снижения уровня ХС ЛНП на 20-25%, по сравне-
нию с монотерапией сатинами не было статистически значимых различий регрессии размера атеро-
склеротической бляшки [2, 3]. 

Однако даже при использовании комбинированной терапии эффективности в равной степени 
удается достичь не у всех пациентов (NCEPATPIV). 

35% пациентов, участвующих в наблюдении, к 8 неделе монотерапии розувастатином в дозе 10 
мг в сутки не достигли целевых значений по показателю ХС ЛНП, отражающего эффективность прово-
димой гиполипидемической терапии. 

Отсутствие возможности достижения целевого уровня при монокомпонентной гиполипидемиче-
ской коррекции явилось основанием для смены подхода к коррекции нарушений липидного обмена у 
данной группы больных ИБС. Известно, что каждое удвоение дозы статина приводит к дополнительно-
му снижению уровня ХС ЛНП на 6%, добавление же ингибитора абсорбции ХС приводит к снижению 
уровня ХС ЛНП на 20-25%. В связи с этим, нами изучена эффективность комбинированной терапии, 
направленной на двойное ингибирование ОХС. С этой целью пациентам в дополнение к розувастатину 
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в дозе 10 мг в сутки был назначен эзетимиб в дозе 10 мг в сутки.  
Применение комбинированной терапии у пациентов с изолированной ГЛП обеспечило дополни-

тельное снижение к 48 неделе лечения уровня ОХС (-20%), ХС ЛНП (-24%), на фоне повышения уровня 
ХС ЛВП (4,6%), что привело к значительной динамике показателя ХС-не ЛВП (-27%) и АИ (-30%). Сни-
жение уровня ТГ составило -6,6%, но не достигло уровня статистической значимости. Анализ результа-
тов к 48-ой неделе гиполипидемической коррекции сочетанной ГЛП у пациентов с ИБС с использовани-
ем подхода двойного ингибирования ОХС показал, что гипохолестеринемический эффект реализовал-
ся за счет снижения уровня ХС ЛНП (-21,5%), ОХС (-14,5%), ТГ (-11,2%). Двойное ингибирование синте-
за ХС оказало влияние на обратный транспорт ХС, что проявилось повышением показателя ХС ЛВН на 
4,5% (уровень статистической значимости не достигнут). В результате описанных динамических сдви-
гов в содержании ЛП произошло снижение уровня АИ (-35,3) и ХС-не ЛВП (-22,7%). При сравнении эф-
фективности комбинированной терапии в коррекции различных типов ГЛП оказалось, что различие 
между исследуемыми группами было статистически значимым по уровню ТГ на 4,7% и АИ на 5,2% – 
эффективность комбинированной терапии была выше в группе пациентов с ИБС и сочетанным типом 
ГЛП к 48 неделе фармакологической коррекции. Однако, эффективность в группе пациентов, страдаю-
щих ИБС с изолированной ГЛП была выше на 5,6% по уровню ОХС (Р=0,017) и на 4,3% по уровню ХС 
не связанного с ЛВП.  

В нашем исследовании под воздействием комбинированной терапии удалось увеличить процент 
пациентов достигших целевых уровней по показателю ХС ЛНП на 30%. Больший положительный эф-
фект, возможно, связан с длительным периодом наблюдения (40 недель) и, кроме того, мы не рас-
сматривали пациентов с СГХЕ, нарушение липидного обмена у которых выражено значительно. 

Коррекция нарушений липидного обмена в итоге определяет эффекты гиполипидемической те-
рапии на процессы ремоделирования структуры сосудов. В этом аспекте учет толщины КИМ каротид-
ных артерий (маркера раннего атеросклеротического поражения сосудистой стенки) в комплексе с 
определением показателей липидного обмена позволяет адекватно оценивать течение атеросклероти-
ческого процесса и эффективность проводимой терапии. В результате проведенного нами анализа об-
наруженная динамика показателей толщины КИМ у пациентов, страдающих ИБС с первичными атеро-
генными ГЛП на фоне моно- или комбинированной гиполипидемической терапии в течение 48 недель, 
не достигла статистической значимости. К тому же, нами не было обнаружено статистически значимого 
различия в эффективности моно- или бикомпонентной гиполиипидемической терапии по показателю 
толщины КИМ к 48 неделе исследования. 

Полученные нами данные требуют обсуждения, так как, в масштабных исследованиях, таких как 
METEOR, ORION, ASTEROID, SATURN, по изучению влияния розувастатина на регрессию атероскле-
ротической бляшки обнаружены положительные результаты в виде уменьшения толщины КИМ. Однако 
продолжительность наблюдения в исследованиях составляла не менее двух лет, а используемые дозы 
розувастатина были выше и соответствовали 40-80 мг в сутки. С другой стороны, многочисленные ис-
следования VYCTOR, SANDS, ARBITER 6 – HALTS, ENHANCE не показали статистически значимых 
различий по влиянию на толщину ТИМ при использовании моно- или комбинированной терапии, что 
соответствует результатам, полученным в нашем исследовании. Исходя из этого, можно сделать вы-
вод о том, что дополнительное достижение целевого уровня ХС ЛНП не влияет на процесс атерообра-
зования и, в конечном итоге, на риск развития ССО, а лишь является дополнительной нагрузкой для 
систем, участвующих в метаболизме ЛС. 

Таким образом, включения в состав терапии больных ИБС, стабильной стенокардией напряже-
ния с первичными атерогенными ГЛП эзетимиба в дозе 10 мг в сутки оправдано в случае отсутствия 
достижения целевого уровня ХС ЛНП при использовании монотерапии, что приводит к улучшению ли-
пидного состава крови у пациентов резистентных к ранее проводимой фармакологической коррекции 
розувастатином в дозе 10 мг в сутки. 
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Аннотация: В работе представлен подробный анализ личности и профессиональной деятельности 
немецкого гинеколога XIX столетия Германа Пфанненштиля. Были подробно раскрыты предпосылки 
становления будущего мастера медицины и талантливого учёного. Критический анализ отображает 
ключевые достижения учёного и врача-гинеколога: оперативная тактика и подходы, инструменты и, в 
особенности, его знаменитый поперечный надлобковый разрез передней стенки живота, который до 
сих пор носит его имя, и, помимо акушеров-гинекологов, в настоящее время, используется урологами, 
колопроктологами и общими хирургами. В статье приведены основные научные результаты научных 
трудов Германа Йоханнеса Пфанненштиля, а также представлен анализ тех результатов его научно-
исследовательской деятельности, которые значительным образом повлияли на современную гинеколо-
гию, в частности, онкологическую патологию женских половых органов. Кроме этого, были описаны 
биографические данные учёного: детство, взаимоотношения с родителями, образование, общение с 
другими знаменитыми личностями и детали смерти. 
Ключевые слова: акушерство, гинекология, Герман Пфанненштиль, разрез по Пфанненштилю. 
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Abstract: The paper presents a detailed analysis of the personality and professional activities of the nine-
teenth-century German gynecologist Hermann Pfannenstiel. Prerequisites for the formation of a future master 
of medicine and a talented scientist were revealed in detail. A critical analysis reflects the key achievements of 
the scientist and gynecologist: operational tactics and approaches, tools and, in particular, his famous trans-
verse suprapubic incision of the anterior abdominal wall, which still bears his name, and, in addition to obste-
tricians and gynecologists, at present, used by urologists, coloproctologists and general surgeons. The article 
presents the main scientific results of the scientific works of Hermann Johannes Pfannenshtil, and also pre-
sents an analysis of the results of his research activities that significantly influenced modern gynecology, in 
particular, oncological pathology of the female genital organs. In addition, the biographical data of the scientist 
were described: childhood, relationships with parents, education, communication with other famous personali-
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ties, and details of death. 
Key words: obstetrics, gynecology, Hermann Pfannenshtil, Pfannenstiel incision. 

 
Основная часть. Герман Йоханнес Пфанненштиль родился 28 июня 1862 года в Берлине и был 

вторым ребёнком в семье банкира Генриха Пфанненштиля. Обучался в престижной берлинской гимна-
зии Фридриха-Вильгельма, которую окончил с отличием в 1880 году. Вопреки воле отца, Герман Йо-
ханнес начал изучать медицину, что привело к большому разногласию между отцом и сыном [1, с. 538]. 
В ответ на это, Генрих прекратил финансовое обеспечение сына, пытаясь подчинить его своей воле, 
но, несмотря на это, Герман Пфанненштиль преподавал платные уроки и смог тем самым потянуть все 
финансовые трудности учёбы [2, с. 311]. За время обучения в медицинской школе молодой Пфаннен-
штиль даже контактировал с великим патологом Рудольфом Вирховым, что, вероятно, оказало опре-
делённое влияние на изучение им патоморфологии опухолей репродуктивной системы [3, с. 93]. Окон-
чив с отличием в 1885 году, Герман Йоханнес первое время работал в провинциальной больнице, за-
тем в прусско-германском городе Позен (ныне Познань, Польша), где параллельно обучался хирургии и 
внутренним болезням [2, с. 310]. В 1887 году перешёл в женскую больницу университета Бреслау (в 
настоящее время Вроцлав, Польша) в качестве ассистента известного доктора Генриха Фрича (1844-
1915), широко прославившегося многими свои изобретениями и открытиями (ретрактор Фрича, маневр 
Фрича, позиция Фрича, основатель ведущего медицинского журнала «Zentralblatt für Gynäkologie» [2, с. 
311]). Под руководством Фрича он получил квалификацию гинеколога, затем, в 1896 – звание доцента. 
В возрасте 40 лет Герман Йоханнес был назначен главой отделения гинекологии и акушерства Гиссен-
ского университета (1902-1907). В 1907 году был назначен профессором Кильского университета (го-
род Киль, Германия), где руководил гинекологической клиникой. Руководил женской клиникой 
(Frauenklinik) и акушерской школой Больницы сестёр Святой Елизаветы (г. Бреслау) при ней. В том же 
году Пфанненштилем было получено приглашение в США от американского гинекологического обще-
ства, почётным членом которого он стал впоследствии. Невзирая на очень плотный распорядок жизни, 
– профессорско-преподавательское дело, операции и научные труды – Герман Пфанненштиль нахо-
дил время для демонстрации своей особой техники лапаротомии при гинекологических операциях сво-
им коллегам из Филадельфии, Лондона и Парижа. 

Герман Пфанненштиль был не только признанным врачом, но и великолепным хирургом, муд-
рым учителем. Он занимался исследованием патологии яичников, опухолей матки, техники овариото-
мии и оставил после себя исчерпывающие научные труды по данным разделам гинекологии.  

Пожалуй, самым известным достижением Пфанненштиля является поперечный надлобковый раз-
рез, названный его именем, который был описан в 1900 году. В публикации описывается техника разреза 
и результаты его применений на 51 пациенте [1, с. 541]. Пфанненштиль пишет о технике в деталях, при-
водит собственные дидактические рисунки и рассуждает о проблеме послеоперационных грыж при при-
менении нижнего лапаротомного разреза. Автор утверждал, что поперечная фасция и брюшина оказы-
вают минимальное влияние на стабильность нижней части передней стенки живота, которая по большей 
степени зависит от прочности передней части влагалища прямых мышц живота. Также он подчеркнул, 
что его техника сохраняет этот важный анатомический компонент передней стенки живота.  

Техника операции. При использовании поперечного надлобкового доступа по Пфанненштилю по-
сле рассечения кожи и подкожной клетчатки изогнутым книзу разрезом длиной 8-12 сантиметров рассе-
кают переднюю стенку влагалища прямых мышц живота. Апоневроз передней стенки острым путём 
отделяют от прямых мышц живота, а сами мышцы разводят крючками в стороны. Вскрывают заднюю 
стенку влагалища мышц и брюшину. После завершения оперативного приёма рану послойно ушивают, 
возвращая отведённые мышцы на место. Данный доступ является переменным, таким как, например, 
доступ Волковича-Дьяконова при аппендэктомии. Техника разреза по Пфанненштилю имеет целый ряд 
преимуществ. Во-первых, такой разрез является переменным, что исключает формирование сквозного 
рубца, который может послужить причиной послеоперационных грыж. Во-вторых, поперечный надлоб-
ковый доступ имеет великолепные косметические результаты по сравнению с лапаротомным досту-
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пом, что особенно важно для молодых женщин. Среди недостатков целесообразно выделить относи-
тельно небольшую ширину.  

В оригинальной публикации Германа Пфанненштиля описаны и основные показания к примене-
нию его техники. К ним относятся осложнённые воспалительные процессы органов малого таза, опухо-
ли яичников, матки и маточных труб. Разрез Пфанненштиля также применялся и применяется для опе-
ративного родоразрешения. В настоящее время, помимо акушерства и гинекологии, поперечный 
надлобковый разрез используется в урологии, обшей хирургии и онкологии: простатэкомия, аппендэк-
томия (разумеется, при атипичном расположении аппендикулярного отростка), херниопластика, коло-
кольпопоэз и многие другие [3, с. 95].  

Летом 1909 года ученый проколол средний палец левой руки во время операции по поводу труб-
но-яичникового абсцесса. Заражение стрептококковой инфекцией с последующим развитием сепсиса 
мгновенно унесла жизнь Германа Йоханнеса Пфанненштиля в возрасте 47 лет [2, с.313].  

Следует сказать, что Герман Йоханнес Пфанненштиль внёс большой вклад в изучение патологии 
органов женской половой системы и впервые предложил дифференцировать опухоли органов малого 
таза по гистогенезу и разработал клинические подходы к опухолям различного происхождения. Своё 
имя в истории гинекологии и хирургии учёный увековечил открытием поперечного надлобкового досту-
па, который успешно используется на сегодняшний день и не теряет своей актуальности.  
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Аннотация: Кожа является одним из важнейших органов человека, осуществляющим сложный ком-
плекс физиологических функций: защитную, иммунную, секреторную, рецепторную. Кожа также играет 
важную роль в обмене веществ (водном, минеральном, жировом, углеводном, энергетическом).  
Нарушения меланиновой пигментации (меланозы) имеют разнообразные клинические проявления. 
Общепризнанной классификации меланозов не существует. Наиболее распространенным заболевани-
ем среди гипомеланозов является витилиго.  
Ключевые слова: витилиго, дисхромии, этиология,меланоциты,косметические дефекты. 
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Abstract: The skin is one of the most important organs of a person performing a complex set of physiological 
functions: protective, immune, secretory, receptor. The skin also plays an important role in the metabolism 
(water, mineral, fat, carbohydrate, energy). Disorders of melanin pigmentation (melanosis) have a variety of 
clinical manifestations. The generally accepted classification of melanosis does not exist. The most common 
disease among hypomelanosis is vitiligo. 
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Витилиго — это заболевание из группы дисхромий (гипопигментации) кожи, которое характеризу-

ется развитием депигментированных пятен белого цвета вследствие потери или снижения функции 
меланоцитов, прежде всего в коже, волосах, сетчатке глаз и, возможно, в мягких мозговых оболочках. 
Слово “витилиго” происходит от лат. “vitilus” — теленок, так же существует мнение о происхождении 
этого слова от (от латинского Vitium-порок, порча). 

Витилиго страдает около 4% населения земного шара. Болезнь может начаться в любом воз-
расте, однако чаще возникает в возрасте до 20 лет, что влечет за собой серьезные косметические де-
фекты и психологические проблемы.  

Факторы влияющие на развитие витилиго 
В настоящее время невозможно назвать точные причины развития витилиго. Предполагается, 

что в развитии витилиго определенную роль могут играть генетические и нейроэндокринные факторы, 
а именно аутоиммунные нарушения, эндокринная патология щитовидной железы, дисфункция надпо-
чечников (болезнь Аддисона), гипофизарно-гонадной системы (гипофиза, половых желез). Депигмен-
тацию (обесцвечивание) могут провоцировать глистные инвазии (гельминты, описторхоз, лямбдиоз), 
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нарушая нормальную деятельность желез внутренней секреции и приводя к дефициту меди в организ-
ме. Проводимая в таких случаях дегельминтизация способствовала излечению больных. Прослежива-
ется генетическая предрасположенность. Витилиго может возникать на фоне действия токсических и 
медикаментозных веществ. 

Этиология. Этиология витилиго еще недостаточно изучена и, кроме главных классических тео-
рий витилиго, а именно: меланоцитарной деструкции (аутоиммунной, нейрогенной), нарушения окисли-
тельно-восстановительного статуса, нарушение адгезии меланоцитов.  

Согласно аутоиммунной теории витилиго, меланоциты погибают а результате аутоиммунных 
эффекторных механизмов, которые являются следствием нарушения толерантности и реализуются 
посредством цитотоксичньгх эффектов Т-клеток памяти или посредством аутоантител против поверх-
ностных антигенов меланоцитов.  

Согласно нейрогенной теории витилиго, гибель меланоцитов напрямую или косвенно связана с 
их неадекватной реакцией, как производных нервного гребня, на воздействие нейропептидов, катехо-
ламинов или их метаболитов, т.е. на сверхактивность симпатической нервной системы. Данная теория 
подтверждается тем, что течение NSV (несегментарное витилиго) обычно ухудшается при стрессах. 
Однако, концентрация катехоламинов, обнаруженная в пораженных участках кожи больных витилиго, 
является недостаточной для гибели меланоцитов. Теория нарушения адгезии меланоцитов предпола-
гает ингибирование меланоцитов или их несостоятельность из-за нарушения адгезии (прикрепления). 
Нарушение адгезии рассматривается как часть процесса потери меланоцитов при витилиго. Повышен-
ный уровень тенасцина в сосочковом слое дермы, приводит к нарушению адгезии меланоцитов к фиб-
ронектину и может содействовать потере пигментных клеток при витилиго. Отделение и последующая 
трансэпидермальная элиминация меланоцитов в результате незначительной травматизации может 
быть причиной возникновения депигметации при феномене Кебнера.  

Клиническая картина. Заболевание имеет, как правило, хроническое течение, морально угне-
тающее больного и вызывающее дискомфорт. Начинается болезнь с появления на коже слегка розо-
вых или молочно-белого цвета пятен, которые постепенно становятся депигментированными на фоне 
неизмененной вокруг кожи. 

Постепенно пятна увеличиваются, приобретают различную величину, четкие границы, округлые 
или овальные очертания, часто сливаются и окружены зоной гиперпигментации или нормально окра-
шенной кожей. Очаги депигментации могут быть одиночными или множественными, располагаются на 
любом участке кожного покрова, но чаше всего на открытых местах: на лице (вокруг глаз и рта), на шее, 
верхних и нижних конечностях, крупных складках в области наружных половых органов, заднего прохо-
да. Наиболее выраженной степенью развития витилиго является универсальное поражение, когда вся 
кожа становится депигментированной. При расположении очагов на голове - волосы обесцвечиваются. 
Субъективные ощущения отсутствуют.  

Диагностика. Для постановки диагноза обычно достаточно клинической картины. В сложных 
случаях необходима биопсия кожи. Осмотр под лампой Вуда. Патоморфология кожи Световая микро-
скопия: в пределах пятен нет меланоцитов, в остальном — гистологическая картина нормальной кожи. 
Электронная микроскопия В эпидермисе — спонгиоз, экзоцитоз, вакуолизация клеток базального слоя, 
некроз кератиноцитов. Внеклеточные гранулы и лимфоциты. Исследование крови Определение тирок-
сина, ТТГ (радиоиммунологический анализ), глюкозы плазмы; общий анализ крови, включая эритроци-
тарные индексы (для исключения В12-дефицитной анемии); стимуляционная проба с АКТГ (для исклю-
чения первичной надпочечниковой недостаточности). 

Лечение. Множество факторов, способствующих возникновению витилиго, обусловливает необ-
ходимость комплексного лечения этого заболевания. Существует шесть основных способов лечения, 
наиболее часто используемых в медицинской практике: 

1) Защита кожи от солнечных лучей (солнцезащитные средства); 
2) Маскировка пятен (косметические средства) 
3) Восстановление пигментации (кортикостероиды, фототерапию, местную и общую фотохи-

миотерапию, фитотерапию); 
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4) Трансплантация островков кожи в очаги депигментации. 
5) Отбеливание кожи. 
Заключение. Витилиго является сложной проблемой для дерматологов из-за отсутствия четкой 

схемы лечения, несмотря на появление за последние годы нескольких этиологически обоснованных 
подходов к терапии. Полное клиническое излечение больных невозможно без устранения сопутствую-
щих патологий. 
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Key words: stress, interrelation, cardiovascular diseases, heart, ischemic heart disease. 

 
Большинство людей в какой-то момент своей жизни подвергаются психологической травме или 

стрессовым жизненным событиям, таким как смерть близкого человека, диагноз угрожающей жизни 
болезни, стихийные бедствия или насилие.Накопленные данные свидетельствуют о том, что такие не-
благоприятные условия могут привести к повышенному риску нескольких основных заболеваний 
(включая сердечно-сосудистую заболеваемость, травмы, инфекции и некоторые аутоиммунные забо-
левания, но не рак) и смертности.[1];[2];[3]. 

Стрессовые расстройства - это группа психических расстройств, для которых одним из диагно-
стических критериев является наличие предшествующего стрессового события жизни. В зависимости 
от типа стрессора, сообщаемых симптомов и их продолжительности такие расстройства в основном 
классифицируются как острая стрессовая реакция, посттравматическое стрессовое расстройство 
(ПТСР) и расстройство адаптации.Наличие угрожающего жизни травматического события является 
предпосылкой для первых двух расстройств, в то время как расстройство адаптации обычно относится 
к физическому или психологическому дистрессу (”синдромы адаптации") вызвано идентифицируемым 
и значительным изменением жизни. ПТСР является наиболее тяжелой и широко изученной формой 
расстройства, связанного со стрессом, характеризующегося повторным переживанием, избеганием, 
негативными когнитивными реакциями и настроением, а также гипервозбуждением после травматиче-
ского события.[4].  

Проводилоськогортное исследование для выяснения роли связанных со стрессом нарушений в 
развитии сердечно-сосудистых заболеваний при контроле за семейным анамнезом психиатрических и 
соматических состояний и психиатрических сопутствующих заболеваний. 

https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1255#ref-2
https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1255#ref-11
https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1255#ref-12
https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1255#ref-13
https://www.bmj.com/content/365/bmj.l1255#ref-16
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Для контроля за семейными компонентами, было выявлено 106 180 кластеров полных братьев и 
сестер, несогласных с расстройствами, связанными со стрессом, в общей сложности 171 314 незатро-
нутых полных братьев и сестер, которые были живы и свободны от связанных со стрессом расстройств 
и сердечно-сосудистых заболеваний на дату диагноза пострадавшего брата, через регистр нескольких 
поколений.  

Определение сердечно-сосудистых заболеваний 
Были определены сердечно-сосудистые заболевания (включая ишемическую болезнь сердца, 

цереброваскулярное заболевание, эмболию/тромбоз, гипертоническую болезнь, сердечную недоста-
точность и аритмию/нарушение проводимости; или отдельные события) как амбулаторное или стацио-
нарное посещение (согласно Национальному регистру пациентов) с основным диагнозом сердечно-
сосудистого заболевания или как смерть (согласно регистру причин смерти) с сердечно-сосудистым 
заболеванием в качестве основной причины, используя соответствующие коды МКБ.Мы определили 
фатальное сердечно-сосудистое заболевание как смерть в течение 30 дней после случая сердечно-
сосудистого заболевания. 

Расстройства, связанные со стрессом, демонстрируют значительную сопутствующую патологию 
с другими психическими расстройствами, такими как расстройства настроения и тревожности. 

Средний возраст на дату индексации составил 36 лет. Большинство (63%) людей, подверженных 
расстройствам, связанным со стрессом, были женщинами, в то время как незащищенные братья и 
сестры имели равное распределение по полу. Наличие в анамнезе других психических расстройств 
было более распространенным среди подвергшихся воздействию пациентов в обеих когортах (34-35%), 
чем среди не подверженных стрессу братьев и сестер (12%), а также среди сопоставимых невыражен-
ных лиц (8%).Кроме того, пациенты с расстройствами, связанными со стрессом, как правило, имеют 
более высокое бремя соматических заболеваний на дату индексации и более низкий уровень дохода 
семьи, а также более вероятно, что они разведены или овдовели, по сравнению с их не затронутыми 
братьями и сестрами или подобранными неэкспонированными людьми. 

В течение первого года наблюдения 1617 человек в когорте братьев имели сердечно-
сосудистыезаболевания. Уровень заболеваемости среди обследованных пациентов был почти в два 
раза выше, чем у их полных братьев и сестер. С общим числом 18 522 сердечно-сосудистых событий, 
выявленных после одного года наблюдения, соответствующие показатели заболеваемости составили 
10,3 v 8,9 / 1000 человек лет (стандартизованный возраст: 6,0 v 4,5 / 1000 лет человека) для подвергну-
тых действию пациентов и их полных братьев и сестер.  

В этом общенациональном популяционном исследовании, основанном и контролируемом брать-
ями и сестрами, было обнаружено, что люди со связанными со стрессом расстройствами подвергались 
повышенному риску развития нескольких типов сердечно-сосудистых заболеваний, особенно ранних 
(инцидентный возраст Относительное повышение риска не зависело от пола, семейного фона (вклю-
чая семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний), анамнеза психиатрических/соматических 
заболеваний и сопутствующей психиатрической патологии.Кроме того, относительный риск тяжелых и 
острых сердечно-сосудистыхзаболеваний (например, остановки сердца) был самым высоким в период, 
предшествующий диагностике связанного со стрессом расстройства, что указывает на первые шесть 
месяцев после диагностики как окно высокого риска. Кроме того, избыточный относительный риск дру-
гих изученных сердечно-сосудистых заболеваний был более выражен в течение первого года после 
диагностики расстройства, связанного со стрессом, чем после него. Примечательно, что, хотя наиболее 
высокие оценки были отмечены для ПТСР, другие связанные со стрессом расстройства также давали 
значительно повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. 

Этот основанный на популяции, контролируемый анализ братьев показал четкую связь между кли-
нически подтвержденными расстройствами, связанными со стрессом, и более высоким последующим 
риском сердечно-сосудистых заболеваний, особенно в течение месяцев после диагностики расстройства, 
связанного со стрессом, в шведской популяции. Эта ассоциация применяется в равной степени к мужчи-
нам и женщинам и не зависит от семейных факторов, истории соматических/психиатрических заболева-
ний и сопутствующих психиатрических заболеваний. Эти результаты требуют повышения клинической 
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осведомленности и, если верифицировано, мониторинга или раннего вмешательства среди пациентов с 
недавно диагностированными расстройствами, связанными со стрессом. 
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Муковисцидоз (далее – МВ) — системное наследственное заболевание, обусловленное мутаци-

ей гена трансмембранного регулятора муковисцидоза и характеризующееся поражением желез внеш-
ней секреции, тяжёлыми нарушениями функций органов дыхания и желудочно-кишечного тракта. МВ 
регистрируется в большинстве стран Европы с частотой 1:2000 — 1:2500 среди новорождённых. В Рос-
сии в среднем частота болезни составляет 1:10000 новорождённых. С 2006 года в Санкт-Петербурге 
проводится неонатальный скрининг всех новорожденных, по его результатам частота встречаемости 
МВ к 2012 году составила 1:10897. [1], [2] 

Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Ген МВТР был изолирован в 1989 
году, локализуется в середине длинного плеча 7-й хромосомы. На сегодняшний день выделено более 
1940 мутаций гена, ответственных за развитие симптомов МВ. Мутации гена в гомозиготном состоянии 
приводят к нарушению синтеза белка, формирующего хлорный канал в мембранах эпителиальных кле-
ток, через который происходит пассивный транспорт ионов хлора.  Следствием этого является сгуще-
ние секрета желез внешней секреции, затруднение его эвакуации и изменение его физико-химических 
свойств, что, в свою очередь, и обуславливает клиническую картину заболевания. Изменения в подже-
лудочной железе, органах дыхания, желудочно-кишечном тракте регистрируются уже во внутриутроб-
ном периоде и с возрастом пациента неуклонно нарастают [2],[3],[4]. 

Различают следующие формы муковисцидоза: 
 преимущественно лёгочная форма; 
 преимущественно кишечная форма; 
 смешанная форма с одновременным поражением желудочно-кишечного тракта и органов 

дыхания; 
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 мекониевая непроходимость кишечника; 
 атипичные и стёртые формы; 
Муковисцидоз может поражать такие части тела, как: легкие; органы пищеварения; уши, горло, 

нос и носовые пазухи; кости; печень. 
Это приводит к развитию различных симптомов в вышеназванных органах, и приводить к форми-

рованию симптоматики таких заболеваний, как: 
 гайморит; 
 диабет; 
 цирроз или рубцевание печени; 
 кашель с мокротой или слизью, частые респираторные инфекции и нарастающую одышку; 
 проблемы усваивания пищи, ведущие к недостатку питания (гипотрофия органов); 
 снижение детородной функции. 
Периоды ухудшения симптомов известны как обострения или «легочные приступы». Они могут 

оказывать негативное влияние на качество жизни пациента, и связаны с ускоренным снижением функ-
ции легких [3]. 

Хронические или продолжительные инфекции приводят к прогрессирующим нарушениям в дыха-
тельных путях и легких, включая бронхоэктазы, и, в конечном счете, ведут к легочной недостаточности 
из-за неспособности обеспечить нормальный уровень содержания кислорода и углекислого газа. В ре-
зультате этого может наступить смерть, если не сделать трансплантацию легких [1]. 

Муковисцидоз легких сильно снижает иммунитет, а поскольку слизистые пробки легко поражают-
ся бактериями стафилококка или синегнойной палочки, люди постоянно страдают от повторяющихся 
бронхитов и пневмоний. 

Кишечная форма муковисцидоза характеризуется ферментной недостаточностью, нарушением 
всасывания полезных веществ в кишечнике. В результате нехватки ферментов пища начинает загни-
вать, накапливаются газы, что приводит к выраженному метеоризму. Стул учащается, а объем каловых 
масс может в несколько раз превышать возрастную норму [1],[3] . 

У детей кишечная форма муковисцидоза протекает с повышенной вязкостью слюны и сильной 
жаждой. Аппетит может быть снижен из-за нарушения пищеварения, постоянных болей в животе и ме-
теоризма. С первых дней жизни ребенок может страдать кишечной непроходимостью, которая обу-
словлена нехваткой фермента трипсина, отвечающего за расщепление белков. В результате в тонком 
кишечнике происходит накопление мекония - плотной, густой массы темно-коричневого цвета. У ребен-
ка появляются запоры и частые срыгивания, возможно возникновение рвоты [4] . 

Смешанная форма заболевания характеризуется сочетанием поражения кишечника и бронхолегоч-
ной системы. Это проявляется и в симптомах: люди со смешанной формой муковисцидоза страдают от ча-
стых вирусных заболеваний, затяжного кашля и одновременно от нарушения пищеварения, метеоризма. 

Основная причина муковисцидоза — это наследственная патология, которая возникает в резуль-
тате мутации гена — трансмембранного регулятора муковисцидоза. Этот ген участвует в обмене эпи-
телиальных тканей, выстилающих пищеварительный тракт, печень, поджелудочную железу, репродук-
тивные и бронхолегочные органы. Мутация гена приводит к нарушению структуры синтезируемого бел-
ка, он становится вязким и густым. Из-за застоя слизи и повышения в ней уровня хлора и натрия, эпи-
телий желез начинает уменьшаться в размере, замещаться соединительной тканью [2]. 

Скопление слизи создает благоприятные условия для размножения условно-патогенной флоры, 
поэтому резко возрастает риск возникновения гнойных осложнений и сопутствующих заболеваний. При 
муковисцидозе у взрослых значительно страдает репродуктивная функция. 

Для диагностики муковисцидоза могут понадобиться как лабораторные, так и генетические об-
следования. Генетические исследования обладают высокой информативностью и позволяют заподо-
зрить развитие болезни почти сразу после рождения. На данный момент обнаружить заболевание 
можно еще до рождения ребенка при осуществлении мероприятий пренатальной диагностики. 

Современные методы лечения в основном фокусируются на облегчении симптомов для улучше-
ния качества жизни и замедлении развития болезни. Тем не менее, в последнее время стали доступны 
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новые методы лечения, устраняющие основную патологию [3],[4] . 
Наиболее эффективное лечение проводится многопрофильными бригадами, в состав которых 

входят медсестры, физиотерапевты, диетологи, социальные работники и фармацевты. Для достиже-
ния наиболее высоких результатов необходимо проводить лечение в специальном центре, в котором 
должны обеспечиваться помощь специалистов и средства для контроля над всеми аспектами этого 
заболевания. 

Применение антибиотиков, физиотерапия, исключение курения и иммунизация — все эти аспек-
ты важны для лечения; физиотерапия используется для выведения патологически густой мокроты, ко-
торая собирается в легких [3] . 
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носливость. 

 
PCR-BASED DIAGNOSTICS OF SPORTS OPPORTUNITIES 

 
Shavrina K. S, 

Pavlova I. Y 
 
Abstract: Based on a review of the special literature, the article discusses the method of applying genetic 
markers of sports success, such as speed, strength, endurance, as well as professional pathologies of ath-
letes when choosing sports activities and planning the training process.  
Keywords: sports genetics, marker, capabilities, sports selection, speed, strength, endurance. 

 
Как показывают различные наблюдения, успехи в избранной спортивной деятельности и их со-

ставляющие, такие как быстрота, сила, выносливость зависят в большей степени от генетической 
предрасположенности человека. [1 c.231] 

ДНК-полиморфизмы, как показывают различные наблюдения, оказывают непосредственное вли-
яние на успехи в избранной спортивной деятельности и их составляющих, таких как быстрота, сила, 
выносливость. Можно сказать, что, индивидуальность и различия в степени проявления скоростно-
силовых психоэмоциональных качеств у спортсменов, а также заболеваний определяются генетиче-
ской предрасположенностью человека. Таких полиморфизмов в геноме человека насчитывается по-
рядка 150 миллионов [2.с.232]. Таким образом успехи в спортивной деятельности и реакции организма 
на физическую нагрузку практически на 70% зависят от генома, а на оставшиеся 30% приходится вос-
питание, обучение, тренировки и другие факторы среды. 

Под термином «генетический маркер» в генетике подразумевается определенный аллель гена 
либо генотип, ассоциированный с предрасположенностью к развитию нормального признака или пато-
логии. [2 с.234;3 с. 80] Так как генетические маркеры, не меняющиеся на протяжении всей жизни, мож-
но определить сразу после рождения ребенка, то ориентируясь на них можно достаточно рано соста-
вить прогноз развития признаков, значимых для определенного вида спортивной деятельности. 

С развитием физических качеств, такими как, быстрота, сила, выносливость, ловкость и гибкость, 
ассоциированы генетические маркеры, которые так же можно применять для спортивного отбора или 

http://ofernio.ru/UDC/udc61.htm#61
http://ofernio.ru/UDC/udc57.htm#575
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при выборе спортивной деятельности. На данный момент обнаружено 155 генетических маркеров, ас-
социированных с предрасположенностью к занятиям спортом [2 с.245;3 с.95]. 

В настоящее время значительно увеличивается количество публикаций в которых рассматрива-
ется влияние ДНК-полиморфизмов и отдельных генов на результативность спортсменов. Проводятся 
исследования на спортсменах в разных видах спортивной деятельности с различной степенью трени-
рованности. Важно заметить, что большая часть исследований посвящена изучению активности фер-
ментов, которые играют важную роль в регуляции функционирования основных систем и органов у 
спортсменов. Поэтому особую актуальность приобретает вопрос использования современных научных 
знаний для повышения эффективности спортивного отбора. 

Исследуя последовательность ДНК человека и сравнивая с другими последовательностями, пу-
тем определения генетических маркеров, в нашем случае, значимых для спорта, определяют различия 
в генотипе человека. Данный процесс называется генотипированием. Данная процедура позволит 
определить вид спорта, в котором человек может достигнуть значительных успехов, а также позволит 
предотвратить инвалидизацию, по причине выбора не подходящего вида спорта. Так же генотипирова-
ние может применятся для оптимизации тренировочного процесса, правильного подбора нагрузки и 
работы над сильными сторонами организма [5 с.186]. 

В рассматриваемой научной литературе говорится, что, используя генотипирование можно опре-
делить особенности обмена веществ, состояние опорно-двигательного аппарата и сердечно-
сосудистой системы, а также свойства высшей нервной деятельности обследуемого. 

Отмечается, что при помощи генотипирования можно узнать особенности обмена веществ, состоя-
ния сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, свойств высшей нервной деятельно-
сти индивида и т.д., что может способствовать выбору оптимального вида спорта и построению индиви-
дуального тренировочного процесса для достижения более высоких результатов [6 с.145, 7 с. 153]. 

В России научно-производственной фирмой ЛИТЕХ был разработан специальный набор для по-
становки ПЦР в режиме реального времени «SNPЭКСПРЕСС-SHOT Спортивная генетика», позволяю-
щий одновременно определить 16 полиморфизмов в 15 генах. По данному набору будет проведено 
пилотное исследование по выявлению полиморфизмов у спортсменок сборной команды по волейболу 
Северного Государственного Медицинского университета в городе Архангельске. 

 
Список литературы 

 
1. А.Семенова, Е.В.Валеева, Е.А.Булыгина, С.И.Губайдуллина, И.И.Ахметов. Применение 

омиксных технологий в системе спортивной подготовки. Ученые записки Казанского университета. Се-
рия естественные науки 2017, Т.159, кн.2ISSN 2542-064X С. 232–247 

2. М.К. Иманбекова, Е.В. Жолдыбаева, Т.К. Есентаев, К.Т. Момыналиев. 1.Национальный 
центр биотехнологии, г. Астана. 2 Агенство РК по делам спорта и физической культуры. Биотехнология. 
Теория и практика. 2013, No2, стр. 4-11DOI: 10.11134/btp.2.2013.11УДК 577.21СПОРТ И ГЕНЕТИКА 

3. Лысенко, А.В. Использование современных биомедицинских технологий в спорте/А.В. Лы-
сенко// Олимпийская идея сегодня: материалы VIВсерос. науч.конф.с междунар.участием (Ростов-на-
Дону, 20–23 апреля 2016 года). –Ростовн/Д: Изд-во ЮФУ, 2016. –С. 23–28. 

4. Моссэ, И. Молекулярно-генетические технологии в спорте высших достижений/И. 
Моссэ//Наука в Олимпийском спорте. –2015. –No1. –С. 43–51. 

5. Стародубцова, Т.О. Использование достижений спортивной биохимии и генетики: проблемы 
и перспективы/Т.О. Стародубцова, Д.С. Лысенко, Р.Г. Шейхова//Таврический научный обозреватель. –
2016. –No 11-3 (16). –С. 70–72 

6. AhmetovI.I., EgorovaE.S., GabdrakhmanovaL.J., FedotovskayaO.N. Genes and athletic perfor-
mance: Anupdate// Med. Sport. Sci. –2016. –V.  61. –P. 41–54.–doi: 10.1159/000445240. 

7. Ahmetov, I.I. Sports genomics: current state of knowledge and future directions/I.I. Ahmetov, O.N. 
Fedotovskaya// Cellular and Molecular Exercise Physiology. –2012. 
  



194 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

 
 
 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 
  



WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 195 

 

XXXII International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 636.09 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ 
ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ООО 
«ПОДОВИННОВСКОЕ МОЛОКО» 

Клочкова Валентина Валерьевна 
студентка II курса 28М гр. 

Южно-Уральский государственныйаграрный университет, г. Троицк 
 

Научный руководитель: Мижевикина Анна Сергеевна 
к.в.н., доцент кафедры ВСЭ и ТПТ 

Южно-Уральский государственныйаграрный университет, г. Троицк 
 

Аннотация: Важное место в рационе питания человека занимают молоко и молочные продукты. Моло-
ко содержит все без исключения питательные вещества, необходимые организму человека. Одно из 
наиболее отличительных и важных свойств молока как продукта питания – его высокая биологическая 
ценность и усвояемость, благодаря наличию полноценных белков, молочного жира, минеральных ве-
ществ, микроэлементов и витаминов. Качество молока, поступающего для промышленной переработки 
на предприятия молочной промышленности, влияет и на качество готовой продукции и на экономиче-
ские показатели [1]. Контроль качества молока проводят вначале на фермах после его получения, пе-
ред отправкой на молокозавод и при приемке на перерабатывающих предприятиях. 
Ключевые слова: молоко, молочные продукты, качество и контроль молока. 
 

"VETERINARY-SANITARY CONTROL IN THE PRODUCTION OF MILK AND DAIRY PRODUCTS IN THE 
CONDITIONS OF LLC PODOVINNOVSKOYE MILK" 
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Abstract: An important place in the human diet is taken by milk and dairy products. Milk contains all the nutri-
ents necessary for the human body. One of the most distinctive and important properties of milk as a food is its 
high biological value and digestibility, due to the presence of high-grade proteins, milk fat, minerals, trace ele-
ments and vitamins. The quality of milk supplied for industrial processing to dairy enterprises affects both the 
quality of finished products and economic indicators [1]. Milk quality control is carried out first on farms after it 
is received, before being sent to the dairy and when accepted at processing plants. 
Keywords: milk, dairy products, milk quality and control. 

 
Отбор проб сырья осуществляется по ГОСТам 26809-86 «Молоко и молочные продукты. Правила 

приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу» и 13928-84 «Молоко и сливки заготовляемые. 
Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Молоко сырое, не соответствующее 
требованиям второго сорта при приемке на пищевые цели не подлежит. По результатам отбора проб 
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составляется акт. Органолептические исследования проводятся лабораторией предприятия в соответ-
ствии с ГОСТ на каждой партии выпускаемой продукции и состоят в определении вкуса, цвета, запаха, 
консистенции и внешнего вида продукта. Физико-химические исследования проводятся также испыта-
тельной лабораторией предприятия «Подовинновское Молоко» и заключаются в определении массы 
нетто продукта, массовой доли жира, белка, кислотности.  

Такие анализы проводятся в каждой партии продукта. Массу нетто продукта определяют взвешивани-
ем. Определение массовой доли жира проводят по ГОСТ 5867-90[3]. Массовую долю жира выявляют кис-
лотным методом Гербера. Определение массовой доли белка в сметане проводится по ГОСТ 23327-98[4]. 

Микробиологические исследования проводятся на предприятии и дополнительно отправляют в са-
нитарно-эпидемиологическую станцию. Продукцию исследуют по следующим показателям: Listeria 
monocytogenes, S.aureus, БГКП ( колиформы), КМАФАнМ и патогенные в том числе сальмо-нелы. В по-
мещении лаборатории имеется архив нормативно-технической документации (ГОСТы, ТУ, технологиче-
ские инструкции) на сырьё (основное и вспомогательное) и весь ассортимент изготавливаемых товаров. 

Мы провели экспертизу качества молока сырого, поступающего для производства молочных 
продуктов, и получили следующие результаты, которые, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Результаты исследования молоко сырое согласно по ТР ТС 033/2013[2] 
Наименование показателя Требования ТР ТС 033/2013 Результаты исследования Молока сырого 

Консистенция Однородная жидкость без осадка и 
хлопьев. Замораживание не допус-

кается 

Однородная жидкость без осадка и хлопьев 

Вкус и запах Чистый, без посторонних запахов и 
привкусов, не свойственных све-

жему натуральному молоку 

Чистый, без посторонних запахов и привку-
сов, не свойственных свежему натуральному 

молоку 

Цвет От белого до светло-кремового Белый 

Массовая доля белка, %, не менее 3,0 2,5 

Кислотность, °Т, не более 21 19 

Плотность, кг/м3, не   менее 1028 1027 

Массовая доля сухого обезжиренно-
го молочного остатка (СОМО), %, не 
менее 

8,2 8,0 

Группа чистоты, не ниже I I 

Фосфатаза или 
пероксидаза (для 
пастеризованного, 
топленого и 
ультрапастеризованного 
продукта без асептического розлива) 

Не допускается Не обнаружено 
 

КМАФАнМ, КОЕ/см3(г), не более 1*105 6,5 * 105 

Патогенные микроорганизмы, в том 
числе сальмонеллы в 25 см3 

Не допускаются Не обнаружено 

Антибиотики, мг / кг  
- Пенициллин 
- Стрептомицин 
-Тетрациклиновая группа 
- Левомицетин 

 
Не допускается (менее 0,004) 

Не допускается (менее 0,2) Не до-
пускается (менее 0,01) Не допуска-

ется (менее 0,01) 

 
Не обнаружено 

Токсичные элементы,  мг / кг  
- Свинец 
- Кадмий 
- Мышьяк  
- Ртуть 

 
 

0,1 
0,03 
0,05 

0,005 

 
 

0,02 
Менее 0,0003 

Менее 0,00005 
Менее 0,000006 
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По результатам лабораторных исследований, представленных в таблице1 «Молоко Сырое» со-
ответствовал требованиям ТР ТС 033/2013. В исследованном образце «молоко сырое» не было выяв-
ленных нарушений по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям. 

Выводы: с помощью стандартных методик образцы продукта исследовались на соответствие их 
органолептических и физико-химических показателей качества, микробиологических показателей без-
опасности и содержания токсичных элементов требованиям Технического регламента таможенного 
союза 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции».  

В ходе проведения исследований были решены все поставленные задачи. 
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Аннотация: В статье рассматривается основные составляющие дизайн-исследования, приведен их 
перечень и описание. Рассматривается необходимость обучения студентов вузов оптимальной после-
довательности постановки целей и задач.  
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Abstract: The article discusses the main components of the design study, provides a list and description. The 
necessity of teaching university students the optimal sequence of setting goals and objectives is considered.  
Key words: design research, goal, task, pre-project analysis, research method, process, formulation, stage 

 
Необходимость подготовки профессиональных дизайнеров остро поставила проблему совер-

шенствования процесса обучения и овладения знаниями и навыками в области проведения дизайн-
исследований. Теоретическое освоение предполагает знаниетенденций в данной сфере, изучение 
структуры, направлений, методов исследований, постановку целей и определение задач исследования, 
приемов и методов обработки и обобщения полученных результатов [2;3]. 

Постановка проблемы состоит из анализа противоречий дизайн проекта, определение соответ-
ствий и несоответствий. 

Цель предпроектного анализа (исследования) – поиск решений проблем и требований потенци-
ального пользователя для повышения потребительского качества продукта. 

Задача – изучение объекта (системы объектов) с целью его изменения (или создания нового) 
всоответствии с новыми техническими, а также технологическими возможностями, актуальными социо-
культурными задачами времени и потребностями. 

Для того чтобы цель была достигнута, необходимо провести исследование всех возможных и не-
обходимых путей повышения качества продукта или услуги. Дизайнер должен выделить позиции изу-
чения и изучить объект со всех сторон, а затем сформировать своё к нему отношение через рассмот-
рение разных аспектов, в которых этот объект себя проявляет. 

Исследования в каждом конкретном случае ведутся целенаправленно и отвечают общим постав-
леннымцелям и задачам проекта. Формирование целей и задач достигается в несколько шагов: 

1. Поиск проблем (в конкурентной среде, в процессах производства, реализации и использова-
ния продукта или услуги) для ихрешения и достижения целей проекта (поиск проблем ведется непо-
средственно с заказчиком). Так как данный поиск может привести к раду выявленных проблем, то вы-
бираются наиболее критичные позиции для их устранения. 

2. Определение целей и задач исследований (определение целей и постановка задачи согласо-
вываются с заказчиком). Главные задачи формулируются по первоначальной (поверхност-
ной)информации. Они могут быть изменены в ходе исследований и дополнены недостающими позициями. 



200 WORLD SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS 

 

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

3. Выбор методов исследований, которые соответствуют решению вопросов по выбранным по-
зициям (осуществляется дизайнером самостоятельно). Наиболее характерные для дизайнера: изучение 
разнообразных источников информации; анализ полученных сведений; синтез информации; моделиро-
вание ситуации или объекта проектирования; эксперимент; опрос; классификация; дедукция; индукция; 
аналогия; абстрагирование; глубинное интервью; экспертное интервью; фокус-групповые дискуссии. 

Основные направления (области) исследований: изделие (услуга, процесс); потребитель; рынок. 
Поскольку каждая предпроектная ситуация имеет свои специфические особенности, в виду индиви-

дуализации, необходимо «прочувствовать» ее основные признаки, то есть собрать все необходимые дан-
ные. Для сбора данных существует ряд правил, позволяющих собрать максимально ценные сведения: 

 следует отказаться от изначального распределения фактов на «важные» и «неважные», 
наимеющие отношение к делу и посторонние; 

 следует собирать факты и изучать их;  

 сталкиваясь с необычным фактом, нельзя относится к немукак к случайности или чему-то 
постороннему, даже если не находится никакой рациональнойсвязи между этим фактом и всем осталь-
ным. Ему нужно уделить столько же внимания, сколько ивсем явно связанным фактам, и до конца 
удерживать его в поле зрения; 

 следует отделить этап сбора данных от этапа их изучения для поддержания состояния «не-
понимания ситуации», чтобы получить наиболее полный результат; 

 следует фиксировать данные. Методы фиксации данных: составление плана, запись кон-
спекта, формирование тезисов. Визуализация собранных результатов предполагает регистрацию по-
лученных данных (помимофотографий) в виде условных рисунков и схем, которые фиксируются на от-
дельных карточках, причём, текстовые материалы также вносятся в этот формат в виде коротких фраз 
или ключевых слов (способ особенно эффективен при коллективном исследовании). Карточки вывеши-
ваются на доске или стене. Открывается возможность увидеть все результаты сразу и целостно ихоце-
нить. Карточки легко перемещать, дополнять возникающими соображениями, ранжировать по значимо-
стиполученной информации, группировать по задачам или проблемам. К обсуждению могут привле-
каться не только дизайнеры, но и представители пользователей, заказчика идругие заинтересованные 
участники. Основная цель совместной работы с заказчиком, фокус-группой и др. – достичь взаимопо-
нимания в оценке полученных результатов, выработать единый взгляд на проблемы, прийти к общим 
выводам. После чего результаты исследований систематизируются и делаютсяопределенные выводы, 
позволяющие установить необходимые требования и дать рекомендации дляпроектирования [3]. 

Основные составляющие дизайн-исследований: 

 формулирование целей и задач дизайн-проекта; 

 анализ исходной информации; 

 анализ исходного образца и существующих решений; 

 исследование потребителей; 

 исследование рынка; 

 исследование производства; 

 сведение результатов анализа. 
Исследования перед каждым проектом ведутся ради реализации тех целей изадач, которые сто-

ят перед дизайн-проектированием в целом. Поэтому прежде, чем приступить к анализу, необходимо 
сформулировать его цели и задачи, которые должны в полной мере работать на конечныйзамысел 
всего проекта [4]. 
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Аннотация: работа посвящена особенностям дизайна фестивального пространства джазовой музыки и 
принципам организации сцены. Проведен анализ структуры фестивального и сценического простран-
ства джазовых фестивалей по нескольким критериям.  На основе результатов анализа сделаны выво-
ды по данной теме. 
Ключевые слова: джазовый фестиваль, джазовая музыка, особенности дизайна фестивального про-
странства, типы сценического пространства. 
 

FEATURES OF DESIGN OF FESTIVAL SPACE OF JAZZ MUSIC 
  

Sokolova Ekaterina Valerievna 
 
Abstract: The work is devoted to the design features of the festival space of jazz music and the principles of 
stage organization. The structure of the festival and stage space of jazz festivals was analyzed according to 
several criteria. Based on the results of the analysis, conclusions are made on this topic. 
Key words: jazz festival, jazz music, design features of the festival space, types of stage space. 

 
Постановка проблемы. Джазовый фестиваль – это яркое и масштабное событие для музыкан-

тов, вокалистов и слушателей, который проводится [1, c. 388 - 392] ежегодно во многих странах мира. 
Первый международный джазовый фестиваль под названием «Nice Jazz Festival» прошел в 1948 году 
во Франции, в городе Ницца. 

Джаз появился на рубеже XIX и XX вв. на юге США при сочетании африканских ритмов, европей-
ской гармонии, с привлечением элементов афроамериканского фольклора. В джазовой музыке [1, 
с.411-430] заключен широкий спектр различных направлений и стилей, в которых любой слушатель 
сможет найти композиции, соответствующие его индивидуальным музыкальным предпочтениям.  

На сегодняшний день джазовые фестивали приобрели особую популярность в связи с тем, что в 
век интернета и высоких технологий людям не хватает живого общения. Именно недостаток реального, 
а не виртуального общения между людьми повысил социальную значимость [1, с.203] проведения му-
зыкальных фестивалей. Праздник джазовой музыки объединяет миллионы людей, дает возможность 
прочувствовать разнообразные оттенки настроения, радостные эмоций и способствует развитию эсте-
тическое восприятие мира. Люди, объединенные схожими музыкальными вкусами, взглядами создают 
группы по интересам. С другой стороны, при подготовке и проведении фестиваля идет поиск новатор-
ских идей, реализуются нетрадиционные решения оформления сцены, творческие искания как испол-
нителей-музыкантов, так и организаторов масс-медиа для привлечения своего зрителя.  

Успех организации и проведения джазового фестиваля зависит от современного анализа опыта 
проведения такого рода мероприятий, с целью выявления преимуществ и недостатков дизайна фести-
вального пространства и структуры моделирования сценического комплекса. В будущем результаты 
анализа могут использоваться организаторами для выработки новой маркетинговой и «театральной» 
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стратегии. Необходимость проведения такого анализа и определила цель данного исследования.  
В работе над этой темой мы опирались на научные принципы, выработанные наукой о средовом 

пространстве, разработанные авторам, такими как: В. Т. Шимко, А. В. Иконникова, А. В. Ефимов, В. Н. 
Минервин, К. Линч, К. Александер, Е. А. Ахмедова, С. Ю. Михайлов и др. 

Особенности дизайна фестивального пространства. Среда – состояние имеет устойчивые 
комбинации [2, с.160-170] параметров пространственной ситуации и предметного наполнения. Среда-
событие – явление эпизодическое, поскольку она возникает при проведении разного рода временных 
мероприятий – фестивалей, ярмарок, праздников, парадов и т.д. Среда-событие по сравнению [3, 
с.288-290] со средой-состоянием имеет множество отличий, поскольку имеет многоступенчатое движе-
ние и напоминает театральный сценарий, который продвигается по отдельным фазам. 

В основе оформления концертной площадки важную роль играет неизменный принцип соотно-
шения пространства зрительного зала и сцены. Условия восприятия концерта, а также характер взаи-
мосвязи артиста и зрителя во многом зависят от отношения обоих пространств [4, с.3-60] друг к другу.  

Зрительское и сценическое пространства в совокупности составляют театральное пространство. 
В основе любой формы театрального пространства лежит два принципа расположения артистов и зри-
телей по отношению друг к другу: осевой и центровой. В осевом решении сценическая комплекс распо-
лагается перед зрителями фронтально, и они находятся на одной оси с исполнителями. В центровом 
или, как еще называют, лучевом – места для зрителей окружают сцену с трех или четырех сторон. 

Основополагающим для всех видов сцен является и способ сочетания обоих пространств. Здесь 
также могут быть только два решения: либо четкое разделение объема сцены и зрительного зала, либо 
частичное или полное их слияние в едином, неразделенном пространстве. Иначе говоря, в одном ва-
рианте зрительный зал и сцена помещаются как бы в различных помещениях, соприкасающихся друг с 
другом, в другом – и зал, и сцена располагаются в едином пространственном объеме. 

В зависимости от расположения концертной площадки в помещении или на открытом месте при-
меняется разное оформление сцены и зрительского сектора. Оформление фестиваля на открытом 
воздухе предполагает использовать сборно-разборные металлические конструкции сцен, арт-объекты, 
зонирование территории по функциям. Формирование зон фестивального пространства происходит с 
помощью баннеров, растяжек, пресс-волл, ролл-ап, ростовые фигуры, флаги. В том случае, когда джа-
зовый фестиваль проводится в закрытом помещении организаторам уже не нужно моделировать сце-
нический комплекс с самого начала. Дизайнеры, при выборе оформления средового пространства, ко-
торое уже есть изначально, используют элементы дизайна, соответствующие стилистике проводимого 
концертного шоу.  

В качестве примеров джазового фестиваля на открытой площадке выступают «Петроджаз», «Ди-
кая мята», «Джаз над Волгой», «Montreux Jazz Festival», «New Orleans Jazz and Heritage Festival», «Love 
Supreme Jazz Festival», «Jazz in Marciac» и др., а в закрытом помещении (джаз-клубы, концертные за-
лы) – «Джазовый фестиваль во Владивостоке», «North Sea jazz festival» и др. Некоторые джазовые 
концерты, в рамках фестиваля, проводятся сразу как на открытых площадках, так и в отдельных зда-
ниях, примером может служить джазовые фестивали «Montreux Jazz Festival», «Love Supreme Jazz 
Festival» и др. 

Необходимо учитывать, что выступления музыкальных групп и вокалистов требует особого све-
тового и шумового оформления, дымовых и прочих спецэффектов современных шоу-программ. Сцени-
ческое освещение – это отдельное искусство, и для создания атмосферы праздника необходимо ис-
пользовать следующие правила [5,6]: 

1. освещение на сцене не существует само по себе, оно является основой для создания визу-
ального образа.  

2. освещение сцены не должно быть монотонным – в нем должны присутствовать акценты и 
паузы, стиль и гармония. Закончился номер на сцене — перенести освещение на лица, выделить му-
зыкантов. 

3. действие на сцене все время меняется, и свет должен давать четкую видимость следящим 
лучом прожектора или другими источниками освещения. 
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4. для придания сцене глубины подсвечивают и задний план. Такое оформление сцены требу-
ет наличия специального оборудования, но эффект от зрелища перекроет все затраты. Фирмы, зани-
мающиеся доставкой такого оборудования, продают его в комплексе: светомузыка, акустические эф-
фекты, при желании, и вентиляторы, и дымомашины. 

Выводы. Джазовый фестиваль – это удивительное событие в жизни каждого города и региона 
страны. Он способствует укреплению творческих контактов между аудиторией различного возраста, 
разных культур и оказывает поддержку в развитии эстетического восприятия живой музыки. Важную 
роль играет место проведения фестиваля, поскольку от него зависит первое впечатление и восприятие 
у гостей данного мероприятия. В качестве фестивального пространства для джазового фестиваля 
обычно выбирают места на открытом воздухе, поскольку мероприятие такого рода имеет динамичную 
природу и обширную аудиторию. Сценическое пространство фестиваля на открытом воздухе формиру-
ется благодаря сборно-разборным металлическим конструкциям.  

Особенности дизайна фестивального пространства джазовой музыки заключаются в использова-
нии элементов фирменного стиля на информационных носителях средового пространства – баннерах, 
экранах, растяжках, пресс-воллах, ролл-апах, флагах и др. Проведение фестиваля в закрытом поме-
щении значительно упрощает задачу перед организаторами, поскольку они используют уже готовый 
сценический комплекс, и им не нужно начинать с самого начала формировать его. Грамотно оформ-
ленное фестивальное пространство джазовой музыки оказывает значительное влияние на аудиторию, 
поскольку через него передается главная идея дизайн-концепции мероприятия, а также проявляется 
творческий взгляд на элементы среды. 
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СРАВНЕНИЕ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 
РОССИИ 

Елуферьева Ирина Сергеевна 
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ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 
Академия строительства и архитектуры (АСА СамГТУ) 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются кровельные рулонные материалы современного поколе-
ния. Произведено сравнение физико-механических характеристики полимерно-битумных гидроизоляци-
онных материалов и полимерных мембран и стоимость устройства гидроизоляционного ковра. Проана-
лизирована эффективность использования ПВХ-мембран на рынке кровельных материалов в России. 
Ключевые слова: ПВХ-мембраны, битумно-полимерные материалы, рулонная кровля, водоизоляци-
онный ковер, стеклохолст, геотекстиль.  
 

COMPARISON OF ROOFING MATERIALS OF NEW GENERATION AND THEIR USE IN RUSSIA 
 

Elufer’eva Irina Sergeevna 
 

Abstract: This article discusses the roofing roll materials of the modern generation. The physical and mechan-
ical characteristics of polymer-bitumen waterproofing materials and polymer membranes and the cost of the 
waterproofing carpet device are compared. The efficiency of the use of PVC membranes in the market of roof-
ing materials in Russia is analyzed. 
Key words: PVC membranes, bitumen-polymer materials, roll roofing, water insulation carpet, glass fiber, ge-
otextile. 

 
Сегодня на рынке кровельных рулонных материалов ведется «борьба» трех поколений, а именно 

битумные, битумно-полимерные материалы и полимерные мембраны.  
Кровельные ПВХ-мембраны пришли в Европу в 60-х годах. В нашей же стране появились на 30 

лет позже. За несколько десятилетий лет Российский рынок оказался на втором месте по потреблению 
полимерных мембран. Экспертами прогнозировались более радужные перспективы для полимерных 
материалов, чем оказалась на самом деле. Вместо ожидаемого роста потребления на 25-30 %, укреп-
ляются мембраны на Российском рынке не столь «семимильными» шагами. В Европе ниша, занятая 
ПВХ-мембранами на рынке гидроизоляционных кровель не только стабильно закрепилась, но и посте-
пенно растет. А вот в Росси она стоит на месте (рис. 1). Передел рынка связан исключительно с массо-
вым переходом от рубероида к рулонным битумно-полимерным материалам [1, с. 2].  

ПВХ-мембраны в России нашли применение в основном при строительстве новых зданий и со-
оружений общественного или промышленного назначения. Эластомеры оптимальны для устройства 
пожароопасных и взрывоопасных объектов, так как холодная технология укладки полностью исключает 
использование открытого огня[2, с. 90].  

Затяжной кризис в стране в первую очередь тормозит именно индустриальное строительство, 
что обуславливает спад потребления новых, технологичных материалов.  Исправить сложившуюся си-
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туацию могла бы интеграция строительных материалов в жилищном строительстве, в том числе его 
реконструкции.  

 

 
Рис. 1. Соотношение рулонных кровельных материалов в России и Европе, % 

 
Но стоит разобраться, столь ли эффективны кровельные мембраны в нашей стране. Безусловно, 

они не идут ни в какое сравнение с рубероидом (несостоятельность как кровельного материала дока-
зана и общепринята [2, с.69]). Однако на данный момент существует множество качественных битумно-
полимерных материалов, в том числе и премиум класса.    

Существует множество различных материалов, производителей и кровельных систем. Для срав-
нения ПВХ-мембран и битумно-полимерных гидроизоляционных материалов подобраны водоизолиру-
ющие ковры, применяемые на плоских крышах с бетонным основанием, а именно:  

 ПВХ мембрана LOGICROOF V-GR FB;  

 Двуслойный кровельный ковер из рулонных материалов – Увифлекс ВЕНТ ЭВП (нижний 
слой) и Техноэласт ПЛАМЯ СТОП (верхний слой). 

LOGICROOF V-GR FB (Fleece Back) – кровельная полимерная мембрана на основе высококаче-
ственного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ), армированная стеклохолстом, с флисовой 
подложкой из ламинированного геотекстиля (100 или 200 г/м²). Геотекстиль является одновременно 
разделительным слоем и поверхностью для нанесения клея. Мембрана обладает высокой стойкостью к 
проколам и стабильностью размеров. Содержит антипирены и специальные стабилизаторы. Мембрана 
имеет защитный верхний слой толщиной 200 мкм, защищающий материал от воздействия ультрафио-
лета. Лицевая поверхность может иметь специальное противоскользящее тиснение. [3, с. 1] 

Унифлекс ВЕНТ – это гидроизоляционный наплавляемый материал, получаемый путем двусто-
роннего нанесения на полиэфирную основу битумно-полимерного вяжущего, состоящего из битума, 
СБС полимерного модификатора и минерального наполнителя. В качестве защитного слоя используют 
крупнозернистую посыпку или полимерное покрытие сверху и вентилируемую поверхность снизу (име-
ет полоски из битумно-полимерного вяжущего, пространство между которыми заполнено мелкофрак-
ционным песком и вся поверхность покрыта тонкой полимерной пленкой). Унифлекс ВЕНТ ЭПВ - с по-
лимерной пленкой с верхней стороны и вентилируемым покрытием с наплавляемой стороны полотна; 
применяется для устройства нижних слоев многослойной гидроизоляции и ремонта без удаления ста-
рой гидроизоляции. [4, с. 1] 

Техноэласт ПЛАМЯ СТОП – это битумно-полимерный наплавляемый гидроизоляционный ру-
лонный материал. Его получают тем же путем, что и Унифлекс ВЕНТ, но в качестве защитных слоев 
используют крупнозернистую посыпку сверху и полимерную пленку снизу [5, с. 1]. 

Для оценки эффективности двух кровельных пирогов следует сравнить физико-механические харак-
теристики верхних кровельных материалов (табл. 1) и стоимость устройства гидроизоляции (табл. 2, 3).   
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Таблица 1 
Физико-механические характеристики гидроизоляционных материалов (верхнего слоя) 

Показатель Ед. 
изм. 

LOGICROOF V-GR FB Техноэласт ПЛАМЯ СТОП 

Размер рулонов, ширина х длина м 2,05 х 15 1 х 10 

Толщина мм 1,5 4,2 

Армирующая основа - Стеклохолст Полиэстер 

Максимальная сила растяжения 
вдоль 
поперек 

 
Н 
 

 
≥800 

 
600 

≥600 400 

Водонепроницаемость, 0,2 МПав 
течение 2 ч. 

- Абсолютная Абсолютная 

Гибкость на брусе радиусом 25 
мм, не ниже 

˚С - 40 - 25 

Водопоглощение в течение 24ч, 
не более 

% по 
массе 

0,5 1 

Группа распространения пламе-
ни 

- РП2 (слабораспростроняющий) 
РП1 (нераспространяю-

щий) 

Группа горючести - Г3 (умеренно горючие) Г4 (сильно горючие) 

Группа воспламеняемости - 
В2 (умеренно воспламеняе-

мый) 
В2 (умеренно воспламеня-

емый) 

 
Гидроизоляционный слой из битумно-полимерных материалов устраивается методом наплавле-

ния верхнего слоя к нижнему при помощи газовой горелки. В то время как мембрана LOGICROOF V-GR 
FB крепится клеевым методом. Полотно мембраны приклеивается к теплоизоляционному слою, а швы 
затем свариваются строительным феном.  

Для сравнения кровель с экономической точки зрения взята кровля с условными размерами 5х10 
м. Произведя расчет материалов для устройства водоизоляционного ковра (без учета устройства при-
мыканий) получим стоимость актуальную в 2019 году. (Таблица 2, 3) 

 
Таблица 2 

Стоимость устройства двуслойного водоизоляционного ковра из битумно-полимерных матери-
алов: Унифлекс ВЕНТ ЭПВ и Техноэласт ПЛАМЯ СТОП 

Материал Кол-во Ед. изм. Цена Сумма 

Праймер битумный готовый ТЕХНОНИКОЛЬ №01 17,5 л 118,45 2 072,88 

Унифлекс ВЕНТ 57,5 м² 244,00 14 030,00 

Техноэласт ПЛАМЯ СТОП 57,5 м² 295,00 16 962,50 

Пропан-газ 115 л 15,00 1 725,00 

Итого 34 790,38 

 
Таблица 3 

Стоимость устройства водоизоляционного ковра из ПВХ-мембраны LOGICROOF V-GR FB 
Материал Кол-во Ед. изм. Цена Сумма 

Клей контактный LOGICROOF Bond 12,5 л 233,70 2 921,25 

LOGICROOF V-RP (1,2 мм) для краевой зоны шири-
ной 1,05м 

16,10 м² 589,00 9 482,90 

LOGICROOF V-RG FB для центральной зоны (1,5 
мм) шириной 2,05 

41,4 м² 500,00 20 700,00 

Телескопический крепеж 1/100 (для краевой зоны) 612 шт. 5,10 3 121,20 

Саморез 4,8х70 (для краевой зоны) 612 шт. 7,19 4 400,28 

Итого 40 625,63 
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Проанализировав вышеизложенное можно увидеть, что: 

 по физико-механическим характеристикам мембраны превосходят в гибкости полимерно-
битумные материалы, однако они не столь выносливы к физическим воздействиям; 

 ПВХ-мембраны можно монтировать при очень низких температурах, без потери свойств 
удобоукладываемости; 

 системы гидроизоляции с использованием мембран не требуют многослойности (укладыва-
ются в один слой), что позволяет сократить время монтажа и трудозатраты; 

 рулоны полимерных мембран по площади значительно больше битумно-полимерных (в рас-
сматриваемом случае в 3 раза), что также способствует сокращению сроков строительства и затрат труда; 

 стоимость устройства гидроизоляции из ПВХ-мембран выше традиционной кровли (в данном 
случае на 15%). 

Оценив все преимущества и недостатки полимерных материалов, можно сделать вывод, что не 
стоит ожидать активного роста объемов ПВХ-мембран на рынке кровельных материалов в нашей 
стране. Во-первых, Россия является ведущим производителем битума, что явно препятствует переходу 
с привычных материалов и технологий на более дорогие полимеры. Во-вторых, физико-механические 
показатели ПВХ-мембран и битумно-полимерных рулонных материалов стандарт и премиум-класса 
рознятся не столь колоссально, чтобы отдавать им предпочтение. В-третьих, возможность более быст-
рого устройства кровель может быть не оправдана из-за отсутствия достаточного количества квалифи-
цированного персонала.  

Однако мембраны могут быть весьма эффективны в районах с преобладанием низких темпера-
тур. Так же существование подобных материалов, может не ограничивать архитекторов в создании 
объектов с оригинальными формами (складки, купола и сферы), которые невозможно выполнить с по-
мощью классических рулонных материалов.   
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Аннотация: В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА) достаточно сильно раз-
виты и имеют широкий круг применений. За все время своего существования БПЛА как увеличились в 
своих размера до десятков метров, так и уменьшились до нескольких миллиметров; Однако системы 
управления БПЛА неизменно развивались и продолжают развиваться.  
Ключевые слова: система управления, беспилотный летательный аппарат, БПЛА. 
 
Abstract: Currently, unmanned aerial vehicles (UAVs) are highly developed and have a wide range of applica-
tions. Throughout its existence, UAVs have both increased in size to tens of meters and decreased to several 
millimeters; However, UAV control systems have consistently developed and continue to develop. 
Keywords: control system, unmanned aerial vehicle, UAV. 

 
В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА) достаточно сильно развиты и 

имеют широкий круг применений. Всё больше и больше различных БПЛА находят применение в граж-
данских сферах: аэросъёмка, доставка грузов, отдых и досуг, образование и др. За время своего суще-
ствования БПЛА как увеличились в своих размера до десятков метров, так и уменьшились до несколь-
ких миллиметров; их диапазон скорости, тоже существенно расширился. Однако системы управления 
БПЛА неизменно развивались и продолжают развиваться.  

Одной из наиболее распространенной системой управления беспилотными летательными аппа-
ратами является First Person View (FPV) - дословно переводится как «Вид от первого лица», и это 
очень точно передает ее суть. Камера, установленная на борту коптера, захватывает картинку, пере-
датчик передает сигнал на приемник (обычно установленный на пульте управления), и затем изобра-
жение появляется на дисплее. В результате, пилот, находясь на земле, получает тот самый вид от 
первого лица. 

Стандартный комплект FPV оборудования состоит из: 
 Камеры 
 Приемника 
 Передатчика 
 Монитора 
Передача сигнала происходит на определенных частотах. Как правило, это 2.4 ГГц или 5.8ГГц. В 

бюджетных летательных аппаратах трансляция видео обычно происходит на цифровой частоте 2.4 ГГц 
через Wi-Fi соединение. 
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Рис. 1. Пульт управления БПЛА 

 
В недорогих БПЛА обычно нет отдельного дисплея для вывода картинки. Видео передается на 

смартфон, связываемый с пультом через Wi-Fi точку доступа.  
Смартфон крепится к пульту и соединяется с Wi-Fi точкой доступа. На мобильное устройство 

необходимо установить специальное приложение (программы выпускаются производителями лета-
тельного аппарата). Именно через интерфейс приложения можно получить доступ к FPV, а также к до-
полнительным настройкам и к управлению беспилотника (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Подключенное устройство через Wi-Fi точкой доступа 

 
Передача информации беспилотнику и различного рода задач радиоуправления осуществляется 

благодаря полётному контроллеру – это основная плата управления, обеспечивающая функциониро-
вание беспилотного летательного аппарата. Двигаясь по точкам маршрута, летающий аппарата может 
врезаться в возникшее препятствие, если не будет принято своевременных мер. Контроллер помогает 
предотвратить это путем быстрой передачи сигналов от оператора к летательному устройству. 

Пример контроллера нового поколения. 
Контроллер CopterControl3D (CC3D) (рис. 3) является небольшой и относительно дешевой программи-
руемой платой, разработанная специально для квадрокоптеров (БПЛА) со своим программным обеспе-
чением OpenPilot GCS. Примерно 90% квадрокоптеров используемых для управления First Person Viev 
(FPV, вид от первого лица – управление осуществляется не только по радио каналу, но и по дополни-
тельному каналу принимается на экран видео в реальном времени)  
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Рис. 3. Внешний вид платы CC3D 

 
Схема передачи сигналов и управления (рис. 4): 
 

 
Рис. 4. Блок-схема системы управления 

 
Такая система является удобной и эффективной в геодезических работах. Наблюдение за местность 

в режиме реального времени, простота в управлении, компактность и легкость – главные плюсы FPV. 
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Аннотация: В статье рассмотрены природно-рекреационные ресурсы Дмитровского района Москов-
ской области, а так же перспективные направления развития туризма на данной территории. 
Ключевые слова: туризм, природно-рекреационные ресурсы, рекреационный потенциал, природа, 
Московская область. 
 

NATURAL-RECREATIONAL POTENTIAL OF THE DMITROV DISTRICT OF THE MOSCOW REGION 
 

Kolmykova Yuliya Pavlovna 
 
Abstract: The article discusses the natural and recreational resources of the Dmitrov district of the Moscow 
region, as well as promising areas of tourism development in this area. 
Key words: tourism, natural and recreational resources, recreational potential, nature, Moscow region. 

 
Природные рекреационные ресурсы оказывают огромное влияние на содержание туристического 

продукта той или иной территории и, в зависимости от степени их разнообразия могут придать ему уни-
кальный характер и способствовать развитию туризма или, наоборот, сыграть негативный фактор и 
сдерживать его развитие. 

На данный момент наиболее используемым элементом природных рекреационных ресурсов 
Дмитровского района Московской области является рельеф.  

Современный рельеф территории изучения сформировался в результате деятельности внешних 
и внутренних природных сил. Под воздействием внутренних сил поверхность Русской равнины, где 
расположен Дмитровский район, испытывала неоднократные колебания. Около 300 млн. лет назад на 
этом месте было глубокое море, в его водах скапливались известковые илы и ракушки. Затем здесь 
длительное время была суша, на месте которой впоследствии вновь разлилось море (юрский период), 
вобравшее в себя осадки в виде черных вязких глин. В результате всех изменений к началу четвертич-
ного периода сформировался расчлененный рельеф местности, близкий к современному. Около мил-
лиона лет назад поверхность претерпела новое изменения - с севера, с Кольского полуострова сюда 
пришел ледник. Сглаживая местами рельеф, расширяя долины, он принес с собой и глыбы горных по-
род. После его таяния, на поверхности земли оказались глина, суглинки с песками, многочисленные 
валуны. Местный рельеф, образовавшийся в период оледенения, сохранил свои общие черты. По 
сравнению с другими регионами, в Дмитровском районе очень резко выделяются две поверхностные 
территории, абсолютно не похожие одна на другую: Клинско-Дмитровская возвышенность и Верхне-
волжская низменность. 

Перепад высот от 80 до 100 метров создает условия для строительства горнолыжных курортов, 
которые успешно используются. Однако важно отметить, что ресурс для пеших прогулок и катания на 
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беговых лыжах также активно не используется. В этом случае мы даём преимущество развитию зимне-
го спортивного туризма перед летним спортом, что не является вполне разумным решением [3]. 

Следующий элемент отдыха – водоёмы, где возможна реализация большого числа туристско-
рекреационных занятий. Основные реки района: Сестра, её приток Яхрома, Волгуша и Якоть. Крупней-
шие озёра ‒ ледниковые Нерское, Долгое и Круглое находятся на юге района. C севера на юг район пе-
ресекает канал имени Москвы. На лицо отсутствие удобств, подходящих для пляжного плавания. Река 
Сестра является правобережным притоком р. Дубны. Длина реки – 138 км, площадь водосбора – 2680 кв. 
км. Протяженность реки в пределах сельского поселения около 5,5 км. Средний годовой расход воды в 
устье – 18,8 м3 /с. Максимальный расход весеннего половодья 1% обеспеченности – 798 м3 /с.  

Температура воды в реках Дмитровского района в летний сезон не поднимается выше 16-17 0С, 
что позволяет нам классифицировать их как холодные. Сельские пруды, которые ранее имели эконо-
мическое значение и использовались местным населением для различных нужд, могли служить мест-
ными достопримечательностями; сегодня их состояние обычно не соответствует санитарно-
гигиеническим нормам. Берега водоёмов заболочены, подходы к воде заболочены, пляж состоит из 
крупных камней, гальки, глины, ила или травы, что дает неблагоприятную оценку водоёмов для пляж-
ного купания [1]. 

Все это не позволяет говорить об использовании водных ресурсов в спортивном туризме. Кроме то-
го, замерзание в регионе составляет 130-145 дней в году, что свидетельствует о выраженной сезонности. 

Растительный покров и биологическое разнообразие так же играют существенную роль для раз-
вития территории в туристском направлении. В Дмитровском районе Московской области произрастают 
в основном хвойные и лиственно-хвойные леса, занимающие более 40% площади, что является до-
вольно высоким показателем. Растительный покров наилучшим образом способствует развитию раз-
нообразных развлекательных мероприятий. Дмитровский район относится к лесной зоне. Поэтому жи-
вотные, считаются коренными жителями. На территории района обитают лось и кабан, косуля и барсук, 
лисица и заяц-беляк, куница и горностай. Однако, увеличение численности населения, и активная дея-
тельность человека в части строительства фабрик и заводов, вырубки лесов, осушения болот привело 
к уменьшению площади, пригодной для обитания зверей и птиц. Это не могло не сказаться негативно 
на численности и составе животного мира.  

В лесах и болотах Дмитровского района, вдоль рек и в полях гнездятся около пятидесяти видов 
птиц. Охотники больше интересуются дупелем и бекасом, которые также относят к куликам. Любимые 
места обитания дупеля ‒ кочковатые и осоковые болота, бекас же предпочитает кустарниковые и лес-
ные болота.  

К сожалению, санитарно-гигиеническое состояние лесов в Дмитровском районе оставляет же-
лать лучшего: доля подростков, находящихся в депрессивном состоянии, велика, беспорядок и сухо-
стой распространены. Это то, что позволяет ему дать ему невысокую эстетическую оценку.  

Режимы влажности и осадков - относительная влажность составляет 70% (максимум в ноябре и 
декабре - 87%, минимум в мае - 60%). Уровень относительной влажности воздуха оптимален для здо-
рового человека на уровне 40% -60%. Режим осадков благоприятен для зимних видов отдыха с ноября 
по март. Месяцы, подходящие для летных видов отдыха, характеризуются большим количеством осад-
ков, что также способствует эффекту духоты, что будет неблагоприятным фактором для людей с сер-
дечно-сосудистой недостаточностью. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что зимние виды отдыха имеют преимущество перед 
летними. 

Изучение природных рекреационных ресурсов позволяет нам выступить с критикой, изложенные 
в региональной целевой программе по развитию туризма в Московской области на 2012-2017 годы, ко-
торый звучит так: 

Московская область обладает значительным туристско-развлекательным потенциалом, опреде-
ляемым следующими факторами: 

1. Различные природные условия региона; 
2. Подходящие климатические условия; 
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3. Богатство и разнообразие животного и растительного мира. 
Принимая во внимание недостатки туристической инфраструктуры, мы уделяем большое внима-

ние привлечению интереса инвесторов и их знакомство с Московской областью с туристическим рын-
ком, но мы забываем, что природные рекреационные ресурсы, возможно, требуют более тщательного 
изучения специалистами из разных профилей [2]. 

Практика показывает, что технический прогресс не стоит на месте. Сегодня человек способен 
вносить свои коррективы в особенности рельефа, приспосабливая их к своим нуждам. Водные объекты 
территории изучения можно охарактеризовать, как частично благоприятные для развития туризма, од-
нако, и этот ресурс, может быть, подвергнут широкой корректировке, тоже можно сказать и о почвенно-
растительном покрове. 

Для того чтобы природные рекреационные ресурсы стали важной частью турпродукта необходи-
мо увидеть проблемы, которые могут появиться перед нами. К природе надо относиться бережно, надо 
предвидеть возможные последствия деятельности человека, в том числе последствия вызываемые 
развитием туризма. Если мы планируем, развитие видов туризма на прямую или косвенным образом 
зависящих от природных рекреационных ресурсов, то вполне логично выделить соответствующие при-
родно-охранные зоны, которые потребуют определенных капиталовложений для соответствующего 
освоения, а также комплекса защитных мер от возможных негативных последствий туризма, которые 
возникают при его неконтролируемом развитии. 

Именно по этой причине недостаточным является внимание, уделяемое программами развития 
туризма природным рекреационным ресурсам. При подходе, который существует сегодня нельзя серь-
езно говорить о большой позитивной роли природных рекреационных ресурсов при формировании 
турпродукта в Московской области, в общем, и в Дмитровском районе, в частности. 
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Аннотация: Современные технологии обработки и анализа огромных объемов данных позволили не 
только создавать большие модели на персональных компьютерах, но и использовать их как основу для 
выбора оптимальных вариантов развития городской среды, согласования и принятия управленческих 
решений. Причем все это доступно не только проектировщикам, градостроителям, сотрудниками муни-
ципальных служб, но и простым жителям города в приложениях для настольных персональных компь-
ютеров. Так, для решения ряда задач землеустройства оптимальным представляется использование 
комплекса Autodesk InfraWorks. Он обеспечивает инструментарием для эффективной работы на всех 
стадиях жизненного цикла проекта, начиная от планирования и заканчивая эксплуатацией объекта. 
Ключевые слова: Infaworks, градостроительная деятельность, проектирование, территорния, визуа-
лизация, мониторинг объектов. 
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Abstract: Modern technologies of processing and analysis of huge amounts of data allowed not only to create 
large models on personal computers, but also to use them as a basis for choosing the best options for the de-
velopment of the urban environment, coordination and management decisions. And all this is available not on-
ly to designers, urban planners, employees of municipal services, but also to ordinary residents of the city in 
applications for desktop personal computers. So, for the solution of a number of problems of land manage-
ment optimal use of complex Autodesk InfraWorks. It provides tools for effective work at all stages of the pro-
ject life cycle, from planning to operation of the facility. 
Key words: Infaworks, urban planning, design, territory, visualization, monitoring. 

 
Современные технологии обработки и анализа огромных объемов данных позволили не только со-

здавать большие модели на персональных компьютерах, но и использовать их как основу для выбора 
оптимальных вариантов развития городской среды, согласования и принятия управленческих решений. 
Причем все это доступно не только проектировщикам, градостроителям, сотрудниками муниципальных 
служб, но и простым жителям города в приложениях для настольных персональных компьютеров.  

Жители многих новых районов в больших городах при переезде сталкиваются с так называемы-
ми «проблемами роста», когда застройщики в первую очередь возводят жилые дома (как правило, вы-
сотные многоквартирные здания) и уже потом сопутствующую социальную инфраструктуру (детские 
сады, школы, поликлиники). Да и городские власти не всегда и не везде успевают строить развязки и 
новые дороги, способные справиться с возросшим количеством машин и обеспечить транспортную до-
ступность новых районов. 
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Всех этих проблем можно было бы избежать, выполнив на основе информационной модели 
предварительный анализ территории по совокупности всех важных для принятия решения характери-
стик – не только стоимости земельных участков, наличия обременений, но и обеспеченности объекта-
ми социальной инфраструктуры, загрязненности воздуха и почвы, геологических условий и т.д. 

InfraWorks 360 — мощное специализированное решение для концептуального проектирования, 
быстрого 3Dмоделирования существующей инфраструктуры на основе данных различных САПР и 
ГИС, растровых материалов, а также данных из открытых источников, оперативной разработки, анали-
за и визуализации нескольких вариантов проектов инфраструктурных объектов (дорог, мостов, инже-
нерных коммуникаций, площадных объектов, участков застройки и т.д.). 

Программа предназначена именно для концептуального проектирования больших территорий, а 
главное, делать это можно почти «играючи». Уникальные возможности данной программы позволяют 
быстро представить проекты зданий в контексте существующей застройки, создать несколько вариан-
тов компоновки территории, сформировать впечатляющую наглядную модель целого города. На базе 
этой модели программа позволяет решать ряд важнейших практических задач рационального проекти-
рования территорий [1]. 

Autodesk InfraWorks помогает инженерам и градостроителям быстро создавать проектные пред-
ложения, а городским службам и органам власти - анализировать, "что может быть", в контексте того, 
"что уже есть". 

Городские службы и органы власти могут использовать Autodesk InfraWorks при решении самых 
разнообразных задач: 

 разработка концепций застройки; 
 презентация территорий и инфраструктуры потенциальным инвесторам; 
 разработка инвестиционных планов развития территорий (в том числе с учетом ресурсной 

обеспеченности и возможностью предварительной оценки проекта за счет оперативного получения 
данных из других ведомств); 

 оценка влияния планируемых к постройке зданий на внешний вид исторической застройки, 
оценка обзорности с учетом высотности сооружений; 

 моделирование действий спецслужб и путей эвакуации при чрезвычайных ситуациях;  
 мониторинг социально значимых объектов для решения задач МЧС (установленные ограж-

дения, подъездные пути, внешний и внутренний облик зданий и внутридомовых территорий, располо-
жение инженерных коммуникаций, пожарных щитов и пр.); 

 мониторинг состояния внутридомовых территорий (с точки зрения благоустройства); 
 мониторинг доступности социально значимых объектов для лиц с ограниченными возможно-

стями - информация о транспортной доступности, этажности, наличии пандусов в аптеках, клиниках, 
других общественных местах; 

 мониторинг исторических сооружений для контроля сохранения исторического облика горо-
да (возможна интеграция с реестрами культурного наследия). 

Созданная с помощью Autodesk InfraWorks трехмерная геоинформационная модель объекта 
(здания, города и т.д.), для управления которой не требуется никаких специальных технических знаний, 
облегчает процесс взаимодействия проектировщиков и инвесторов, позволяет ускорить принятие ре-
шений и повысить их эффективность. Возможность анализа пространственных данных и представле-
ние результатов анализа в удобном для восприятия виде позволяет сосредоточить свои усилия на по-
иске наилучшего и оптимального решения, не тратя времени на осмысление разнородных данных [6]. 

Autodesk InfraWorks содержит дополнительные облачные сервисы для совместной работы и 
анализа крупномасштабных предварительных планировок предлагает новый функционал. 

InfraWorks помогает планировщикам инфраструктуры более эффективно рассматривать предва-
рительные эскизы мостов с помощью моделирования и визуализации реалистичных объектов инфра-
структуры в окружении предложенного места строительства. Это новое приложение помогает упро-
стить, ускорить и сделать более точным предварительное планирование ферменных мостов, сохраняя 
при этом согласованность данных проектирования и окружающей среды. 
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Рис. 1. Модель Infraworks исторического центра 

 
Так, для решения ряда задач землеустройства оптимальным представляется использование 

комплекса из трех программных продуктов: Autodesk InfraWorks, Autodesk AutoCAD Civil 3D, Autodesk 
Navisworks. Они обеспечивают проектировщика инструментарием для эффективной работы на всех 
стадиях жизненного цикла проекта, начиная от планирования и заканчивая эксплуатацией объекта. 

Для эскизного проектирования, создания предпроекта предлагается решение InfraWorks 360. C 
его помощью на основе данных OpenStreetMap (OSM) можно быстро создать модель любой террито-
рии площадью до 200 км2, и займет это буквально 5-10 мин (рис. 2-3). 

 

 
Рис. 2. Конструктор модели 

 

 
Рис. 3. Модель объекта, полученная на основе OSM 
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В результате очень быстро формируется готовая модель, содержащая информацию о рельефе, 
гидрографии, застройке территории, названиях улиц и объектов. Более того, программа позволяет с 
легкостью дополнить эскизный проект различного рода информацией. InfraWorks 360 поддерживает 
более 30 различных форматов данных, в том числе 3D DWG, DGN, LANDXML, REVIT, SDF, SHP, 3DS, 
FBX, а также базы данных Oracle, SQL и др. (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Источники данных 

 
Важно уже на самых ранних этапах проекта получить его адекватную и достоверную оценку. 

И InfraWorks 360 легко справляется с этой задачей, позволяя произвести как оценку стоимости, так и 
предварительную оценку объемов работ. 
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