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УДК 37.012

Глава 1. ПРОБЛЕМА УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ В
ПЕДАГОГИКЕ

Кононова Светлана Викторовна

к. п. н, доцент
ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»
Аннотация: Уточняется сущность понятия учебная мотивация, приводится анализ компонентов и видов мотивации, раскрываются проблемы формирования учебной мотивации у школьников, характеризуются формы, методы учебной деятельности и современные технологии, способствующие формированию высокого уровня учебной мотивации.
Ключевые слова: учебная мотивация, структура учебной деятельности, проблемное обучение, учебно-познавательные мотивы, мотивационная значимость обучения, координация учебной деятельности,
коллективная учебная деятельность, качественное образование.
THE PROBLEM OF EDUCATIONAL MOTIVATION IN PEDAGOGY
Kononova Svetlana Viktorovna
Abstract: The essence of the concept of educational motivation is clarified, an analysis of the components
and types of motivation is presented, the problems of the formation of educational motivation for students are
revealed, the forms, methods of educational activity and modern technologies that contribute to the formation
of a high level of educational motivation are described.
Key words: educational motivation, structure of educational activities, problematic training, educational and
educational motives, the motivational significance of learning, coordination of educational activities, collective
learning activities, quality education.
Проблема мотивации обучения в педагогике предстает одной из основных. В общепсихологической связи мотивация является концепцией психологически неоднородных показателей, обусловливающих поведение и деятельность человека.
Мотивация осуществляет ряд функций: устремляет поведение, сосредоточивает и формирует
его, наделяет его личностным содержанием и значением. Учебная мотивация устанавливает поведение и деятельность учащегося.
Учебная мотивация — это процесс, который запускает, концентрирует и подкрепляет стремления, нацеленные на исполнение учебной деятельности. Это непростая, целостная установка, формируемая мотивами, намерениями, реакциями на неудачу, настойчивостью и целями обучающегося.
В настоящее время у большой части учащихся слабо проявлена мотивация к учебе и с каждым
годом она лишь снижается. Ослабление мотивации разъясняется перегруженностью программ,
обособленностью осваиваемого материала от жизни, потребностями учащихся и остальными факторами.
На уроке педагог рассказывает, показывает учащимся, но вся данная информация для некоторых детей незначима; они заняты совершенно другой деятельностью, размышляют о своем. Для того
чтобы эти дети присоединились к учебному занятию, необходимо образовать стимул для интенсивного
процесса мышления.
Первостепенное назначение мотивации обучения – такое формирование учебной деятельности,
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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которое предельно содействует выявлению внутренних мотивационных способностей личности обучающегося.
Для того чтобы учащийся полноценно был задействован в работу, необходимо, чтобы задачи,
которые ставятся перед ним в процессе учебной деятельности, были ясны, а также внутренне приняты
им, т.е. чтобы они обрели ценность для учащегося и обнаружили, таким образом, отклик и опорную
точку в его переживании.
На каждом этапе урока нужно применять проблемные задания. Если педагог осуществляет это,
то обычно мотивации учащихся оказываются на довольно высоком уровне. В сущности, она считается
познавательной, т.е. внутренней.
Главная побудительная пружина поискового, проблемного обучения – это концепция занимательных вопросов, творческих заданий и исследовательских планов, которые устанавливаются перед
учениками. Разработка учебно-проблемных условий, которые включают учащихся в предмет освоения
последующей темы программы, может быть совершена различными методами:
 формулированием перед учащимися задачи, решение которой достижимо только при изучении данной темы;
 рассуждением педагога и учащихся о теоретической и практической роли предстоящей темы
программы;
 рассказом учителя о том, как решалась проблема в истории науки;
 проведение практической работы, которая оканчивается постановкой проблемного вопроса.
Один из компонентов мотивации – умение обозначать цель, находить зону непосредственного
развития. Цель, установленная педагогом, должна стать целью ученика. Для преобразования цели в
мотивы-цели большую ценность имеет постижение учащимся своих успехов, продвижения вперед.
Следует различать понятия мотив и цель. Цель — это предвидимый результат, представляемый
и осознаваемый человеком. Мотив – побуждение к достижению цели. Различают мотивы понимаемые
и реально действующие.
Учащийся знает, зачем нужно учиться, но это еще не стимулирует его заниматься учебной деятельностью. При определенных положениях понимаемые мотивы превращаются в реально функционирующие.
Мотивы могут быть, например, внешние — наказание и награда, угроза и требование, материальная выгода, давление группы, ожидание будущих благ и т. д. Все они внешние к прямой цели учения.
Внутренние — заинтересованность своими знаниями, любознательность, намерение поднять
культурный и профессиональный уровень, необходимость активной и новой информации, т. е. собственное развитие в процессе учения – все, что направляет человека к учению как к своей цели.
На первой стадии обучения для ребенка все занимательно, он желает постичь новое, непознанное, вследствие этого уровень познавательной мотивации максимальный. На второй стадии протекает
образование социального статуса учащегося. На третьей стадии обучения наблюдается приобщение
школьников к взрослой жизни (социальные мотивы).
Выявляют несколько видов мотивации, объединенной с итогами учения:
 мотивация, которая предварительно может быть названа отрицательной. Под отрицательной мотивацией имеют в виду нацеленности школьника, обусловленные осмыслением конкретных
трудностей и беспокойств, которые могут появиться, если он не будет учиться (упреки со стороны родителей, учителей, одноклассников и т.п.). Подобная мотивация не влечет за собой успешных итогов;
 мотивация, обладающая положительной направленностью. Такая мотивация проявляется в
двух видах. Зная форму мотивации, учитель может организовать условия для поддержания надлежащей утвердительной мотивации.
Если это мотивация, относящаяся к результату учения, то условиями для ее подкрепления являются поощрение, демонстрирование пригодности постигаемых знаний для будущего, становление положительного общественного мнения и т.п.
Если это мотивация, касающаяся цели учения, то условиями для ее сохранения могут быть свеМонография | www.naukaip.ru
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дения о полученных результатах, возникновение и развитие познавательных интересов, проблемная
методика.
Для усиления мотивации, сопряженной с процессом учения, актуальны живая и интересная систематизация учебного процесса, инициативность и самостоятельность учащихся, исследовательская
методика, формирование условий для выражения их способностей.
В ходе учения вид мотивации модифицируется. На преобразование мотивации воздействуют
разные побуждения: новые установки ученика (например, склонность избегать или одолевать затруднения), продолжительные удачи или неудачи во время учебных занятий, возможность выбора жизненного пути и др.
Свойством мотивации подавляющего большинства школьников младших классов предстает безоговорочное исполнение предписаний учителя.
Мотивационную значимость имеют и получаемые школьниками отметки. Наряду с этим учащиеся
1-2 классов трактуют ее как оценку своих стараний, а не уровня выполненной работы.
Не все мотивы осмысливаются младшими школьниками в равной мере. Недостаточно воспринимаемыми являются мотивы долга и ответственности, благополучия, престижа, а также мотивы, касающиеся сущности и процесса учения (интерес к объекту, процессу и результату деятельности). Но непосредственно такие мотивы предстают в виде настоящих стимулов учебной деятельности.
Вместе с тем мотив самоопределения, на который в большинстве случаев обращают внимание
школьники, оказывается не подлинно функционирующим, а только «знаемым».
Немаловажной чертой мотивации учебной деятельности младших школьников считается недопустимость длительного хранения настойчивости образовавшегося устремления. В связи с этим между
становлением у них надлежащего побуждения и реализацией его не должно протекать много времени.
Перед младшими школьниками целесообразно устанавливать не удаленные и масштабные цели, а
ближайшие и умеренные.
Под конец начальной школы наблюдается общее ослабление мотивации учения. На данном этапе гаснет общее положительное отношение к школе, поскольку оно уже удовлетворено. Нахождение в
школе само по себе утрачивает для ученика прямую эмоциональную притягательность, он к этому привыкает.
У подростков происходит неопределенное становление чувства будущего. Такая стадия описывается появлением у школьника устойчивого внимания к конкретному предмету – личная значимость
предмета. Наряду с этим у многих подростков прослеживается общее понижение мотивации учения,
вследствие этого меняются мотивы посещения школы: не потому что хочется, а потому что надо.
Основную черту мотивации учебного поведения школьников средних классов составляет присутствие у них «подростковых установок» (моральных представлений, воззрений, оценок, зачастую не соответствующих таковым у взрослых). С подобными установками соотносится, к примеру, порицание тех
учащихся, которые не позволяют списывать либо не намереваются подсказывать на уроке.
У подростков становится отчетливо сформулированной потребность в постижении и оценке собственной личности, что образовывает высокую восприимчивость к оценке окружающих. Результатом
выступает их уязвимость, обидчивость, немотивированное, по мнению взрослых, неистовое реагирование на слова и действия остальных людей.
Мотивы учения у старшеклассников в значительной степени отличаются от таковых у подростков
исходя из планируемой профессиональной деятельности. Если подростки выбирают профессию в соответствии с любимым предметом, то старшие школьники начинают преимущественно интересоваться
теми предметами, которые им пригодятся для подготовки к намеченной профессии. Если первые заглядывают в будущее с позиций настоящего, то вторые смотрят на настоящее с позиций будущего.
Подготовка к поступлению в профессиональное учебное заведение представляет собой главный
мотив учения старшеклассников. Мотивы, касающиеся нацеленности с помощью хороших отметок получить конкретную позицию в классе, характерные для подростков, в старших классах уходят на второй
план. Оценка превращается в критерий знаний, она основательно теряет свою стимулирующую мощь,
учебная деятельность формируется устремленностью к знаниям.
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При координации учебной деятельности освоение каждого раздела или темы должно складываться из 3 стадий: мотивационной, операционально-познавательной и рефлексивно-оценочной.
1 стадия – мотивационная – это информирование, почему и для какой цели учащимся необходимо знать данный раздел программы, какова первостепенная учебная задача такой работы. На данной
стадии нужно принять во внимание подачу предписаний учащимся.
2 стадия – операционально-познавательная. Здесь важно, чтобы учащийся приступил к действиям. Для этого необходимо зарождение ситуаций разного типа:
 интеллектуального (проблемная, поисковая, дискуссия, противоречия, ссора),
 игрового (познавательные игры, соревнования),
 эмоционального (успеха, увлеченности темой).
Групповой характер учебной деятельности формирует лучшую мотивацию, чем индивидуальный.
Также немаловажны положительные эмоции, появляющиеся от деятельности и полученного результата.
3 стадия – рефлексивно-оценочная. Она соотносится с обзором осуществленной работы, поиском ошибок и предоставлением надлежащего содействия, соизмерением достигнутого с установленной
задачей и оценкой работы. Важно учитывать изложение итогов так, чтобы учащиеся ощущали удовлетворение от исполненной работы, от преодоления образовавшихся затруднений и усвоения нового, что
повлечет к возникновению ожидания подобных эмоциональных переживаний в будущем.
Для образования познавательного интереса большую значимость имеет форма учебной деятельности.
Основным источником учебной мотивации предстает ощущение себя активным субъектом учебного процесса, на котором, прежде всего, основывается итог. Этому оказывают содействие проблемное изъяснение материала, коллективный мозговой штурм и исследовательская деятельность учеников. Они предоставляют ребенку хорошую возможность поучаствовать в процессе получения знаний, а
не быть их неактивным приобретателем.
Начать следует с того, чтобы при ознакомлении с новым материалом задавать не те вопросы,
которые требуют при ответе только некоторого напряжения памяти, а вопросы, которые потребуют
проработки, сличения, соотнесения, пояснения разной информации и, следовательно — более углубленного освоения материала и интереса к нему.
Когда подобного рода вопросы находятся в основе учебного процесса, к ученику приходит осознание подлинного предназначения учения — научиться думать, использовать знания на практике,
ориентироваться в жизненных условиях.
Результативным способом усовершенствования внутренней учебной мотивации оказывается
обучение ребенка методу рефлексии того, что он знает, чего не знает, что желает узнать. Это также
содействует осмыслению, откуда и куда он устремляется в учебном процессе, учит целеполаганию и
планированию.
От установления перед обучающимся проблемных вопросов и коллективного поиска ответов на
них можно перейти к обучению самостоятельно ставить вопросы к тексту. Таким образом, усиливается
когнитивная мотивация учащихся, и ребенок понимает, что значимо не само по себе знание, но и способность его извлекать.
Для присоединения в коллективную учебную деятельность младших школьников игра считается
одним из наиболее действенных способов.
В подростковом возрасте в большей мере выявляется стремление обговорить что-либо со
сверстниками. Помимо этого, учащиеся такого возраста применяют любое основание для того, чтобы
обратить на себя внимание, оказаться заметным среди остальных. Внедрение в урок дискутирования, к
примеру, итогов работы, распределение совместных действий по функциональным назначениям (взаимопроверка, взаимооценка) способны заинтересовать детей, обеспечить их внимательное, увлеченное отношение к коллективным разновидностям учебной работы.
У старших школьников начинает возрастать престиж знаний. Мотивировать их к совместному исполнению заданий может, например, понимание вероятности предоставить и извлечь содействие, обМонография | www.naukaip.ru
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меняться информацией.
Соотношение изучаемого с интересами, уже имеющимися у школьников ранее, также участвует в
формировании интереса к новому материалу.
Достаточно важно не только указать тему на доске, но и породить у школьников эмоциональный
отклик, отношение к данному вопросу. Это можно осуществить при помощи признания личности ребёнка, основываясь на его жизненном опыте.
Повышенная степень мотивации учения нужна для достижения успеха в учебе, и в этом вклад
мотивации в полную успешность деятельности школьника необходимо анализировать наряду с познавательными способностями ученика. Иногда менее одаренный ученик, но обладающий высоким уровнем мотивации может достигнуть значительных результатов в учебе, в связи с тем, что нацелен на это
и посвящает учению больше времени и внимания. При этом у учащегося слабо мотивированного успехи в учебе могут быть несущественными, даже, учитывая его способности.
Мотивация учения может предстать, к тому же важным признаком уровня психического благополучия ученика, а также степенью уровня его развития.
Выделяют пять уровней учебной мотивации:
 Высокий уровень развития. У таких детей присутствует положительное отношение к школе,
имеется познавательный мотив, установка наиболее успешно реализовывать все предъявляемые
школой предписания. Как правило, такие учащиеся быстро осваивают учебный материал; всецело
овладевают программой, старательны; сосредоточенно выслушивают наставления учителя; воплощают распоряжения без внешнего контроля; выражают заинтересованность самостоятельной работой,
всеми предметами; требования исполняют беспрепятственно; сохраняют выгодную статусную позицию
в классе.
 Средний уровень – хорошая школьная мотивация. При средних показателях школьной мотивации ребенок положительно относится к школе; понимает учебный материал; осваивает основное в
программе; самостоятельно решает стандартные задачи; сосредоточен при выполнении заданий, поручений, указаний, но настаивает на контроле; готовится к урокам, дружит со многими детьми в классе.
 Третий уровень  учащиеся, продемонстрировавшие развитие внешней школьной мотивации обладают положительным отношением к школе, но школа привлекает их внеучебной деятельностью. Такие дети довольно благоприятно ощущают себя в школе, однако чаще посещают школу, чтобы
общаться с друзьями, с учителем. Познавательные мотивы у них функционируют в меньшей степени, и
учебный процесс их мало привлекает.
 Низкая школьная мотивация. Такие дети относятся к школе отрицательно или равнодушно.
На уроках нередко занимаются посторонними делами, отвлекаются, нарушают дисциплину, а как следствие частично осваивают учебный материал.
 Пятый уровень – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие ученики они
не справляются с учебной деятельностью, испытывают сложности в общении с одноклассниками, во
взаимоотношениях с учителем. Школа часто воспринимается ими как неприязненная среда, нахождение в которой для них нестерпимо.
Негативное отношение к школе может быть взаимосвязано с нарушениями в межличностных отношениях с одноклассниками, а это означает, что нужно развивать у детей навыки общения и разрешения конфликтных ситуаций. Для этого необходимо провести анкетирование учеников с целью определения уровня школьной тревожности, умственного развития учащихся, их самооценки.
Неблагоприятное отношение к школе и обучению часто создается в силу несоответствующих педагогических или родительских ожиданий и относящихся к ним негативных оценок личности ребенка,
поэтому взрослым предлагается пересмотреть свои педагогические установки.
Становление мотивации учения школьника должно осуществляться по принципу отчетливо определенной цели — получения качественного образования. Очевидно, что не каждый ребенок с раннего
возраста осознает, что он учится в первую очередь для себя, для своих последующих достижений.
Вследствие этого цель взрослых (родителей и педагогов) помочь им в постижении данной цели.
Таким образом, мотивация учебной деятельности очень важна для развития учеников. Именно в
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период обучения в школе начинают строиться нравственные ценности, жизненные перспективы, зарождается восприятие самого себя, своих возможностей, способностей, интересов, т.е. исходят личностные смыслы жизни, наблюдается формирование системы мотиваций.
Проблема мотивации обучения является в педагогике одной из основополагающих, ведь мотив
как основной компонент мотивации, это движущий механизм к смыслообразованию и побуждению.
Возраст младшего школьника является благоприятной почвой для того, чтобы заложить в нём
основы для желания успешно учиться в общеобразовательной школе. Почему для одного ребёнка
учёба есть радость, а для другого – безразличие, а то и вовсе мучения? От того, как чувствует себя ребёнок в школе (находится в зоне собственного комфорта / чувствует себя абсолютно некомфортно и
неуютно), будет зависеть и объём приложенных усилий к учебному процессу. Отсюда и важность, чтобы процесс обучения вызывал у обучающегося непрерывное, личностное побуждение к знаниям и тяжёлому интеллектуальному труду.
Развитие младшего школьника только тогда возымеет необходимый результат, когда сам ребёнок сможет быть включён в соответствующую его возрасту и потребностям деятельность. Учение
должно вызывать исключительно положительные эмоции, а взаимодействие с участниками процесса
являться доверительными и эмоциональными, направленными на взаимную эмпатию.
Чтобы добиться положительных результатов в виде успешного обучения, необходимо процесс
обучения сделать желанным процессом для ребёнка. Появляется новая проблема – формирование
мотивации учения в младшем школьном возрасте. Она является глобальной не только в рамках современной школы, но и для всего общества.
Само по себе формирование мотивации является созданием в сознании младших школьников
идеалов, общечеловеческих ценностей, и, как следствие, воспитания согласно им. Вышеперечисленное, смешиваясь с активной деятельностью школьника, создаёт связь действующих мотивов, единство
слова и дела, активную жизненную позицию ребёнка.
Проблема учебной мотивации ребёнка младшего школьного возраста стала актуальной из-за деятельности, являющейся в этой возрасте ведущей – учебной. В тандеме с учебной деятельностью мотивация может выполнять ряд важнейших функций: побуждение, направление и организация поведения ребёнка, придание данной психической функции личностного смысла и актуальности.
Отсутствие мотивации к обучению ведёт к её дисфункции – всякий мотив теряет смысл. Такое
случается когда контроль над данной стороной учения отсутствует. Чаще всего в ситуации такого рода
возникают вопросы: отчего у ученика упала успеваемость? Какова причина его сниженной активности?
Связано ли это с недостатком ресурсов использовать полученные знания эффективно, или с изменением отношения ребёнка к самому процессу обучения? Могут ли проблемы внутри семьи стать тому
причиной?
Как отмечают педагоги, всё чаще причиной сниженной мотивации ребёнка и абсолютному нежеланию учиться способствуют беспокойные отношения в первоначальном для ребёнка социальном институте – семье. Мотивация здесь приобретает не только отсутствующий характер, но и положительный, однако, совершенно бессодержательный, обусловленный частыми переживаниями. Несмотря на
плодотворную работу, направленную на повышение мотивации и ведущуюся педагогами, большое
внимание обращается на такое явление, как «мотивационный вакуум». Данный термин означает ощущение утраты жизненных мотивов, зачастую даже самых основных.
Именно поэтому первостепенной задачей каждого педагога начальных классов является создание комфортной «почвы» для «взращивания» положительной учебной мотивации, её дальнейшего
развития.
Учебно-познавательные мотивы в существующей классификации, осваиваются в совершенстве
лишь при условии плодотворной интеллектуальной / учебной деятельности. Очень важно различать
существующие виды мотивации.
1. Мотивация, имеющая свою основу за пределами учебной деятельности. Отрицательная
сторона данного вида мотивации – побуждение школьника, зачастую проявляющееся в сознании в виде неудобных и/или неприятных условий, возникающих в случае нежелания учиться.
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Положительные стороны: имеет в основе социальные устремления в виде чувства долга перед
родными, близкими; суть данной мотивации заключается в узколичных мотивах (одобрение родителей,
личная выгода).
2. Мотивация с непосредственной основой в виде учебой деятельности.
Как правило, данный вид мотивации в целях имеет исключительно учебные мотивы. Ребёнок
стремится получить новые знания, и, как следствие, расширить собственное мироощущение, удовлетворить свою потребность в любознательности. Мотивация на уровне учебной деятельности стимулирует ребёнка к самостоятельности в осуществлении своих планов, интеллектуальной активности и её
дальнейшей реализации, и, наконец, преодолению преград посредством мыслительных процессов, на
духовном уровне.
Будучи весьма многогранной, эта мотивация включает в себя следующие элементы: абсолютное
сосредоточение внимания на учёбе; осмысление предстоящей учебной деятельности; выбор мотива на
осознанном уровне; целеполагание; стремление к намеченной цели посредством выполнения; стремление к успеху в виде желаемого результата; самооценка пройдённых этапов и конечного результата,
отношение к собственной деятельности на эмоциональном уровне.
Владея знаниями о различных видах мотивации, педагог начального образования сможет создать условия для подкрепления соответствующей положительной мотивации.
Существует общая структура мотивации к учению, созданная для младшего школьного возраста:
Мотивация познавательная: обучающихся в начальных классах, редко привлекают отдельные
учебные предметы – по-настоящему заинтересованных насчитываются единицы, но детей, успевающих по нескольким учебным дисциплинам, в том числе сложным, гораздо больше, чем в старших
классах. Если младший школьник в процессе обучения радуется узнанному, понятому, осознанию того,
что он чему-то научился, значит, у него успешно формируется познавательная мотивация.
Мотивация с целью достижения успеха: дети с высокой успеваемостью обладают взаимосвязанной с первым фактором мотивацией – мотивацией достижения успеха. Ребёнок хочет идеально справляться с каждым из заданий, а также добиваться высоких результатов. Для младшего школьника эта
мотивация есть доминанта, имеет преимущество пред всеми остальными.
Престижная мотивация: преимуществен для детей с завышенной и адекватной самооценкой, частые проявления лидерских качеств. Всё это побуждает младшего школьника быть во что бы то ни
стало лучше остальных, всегда и во всём являться первым.
Мотивация избегания неудачи: у детей, неуспевающих в учёбе, отсутствует развитие престижной
мотивации. Как бы не были высоки мотивы достижения отличных оценок и иных благих результатов,
для младшего школьника очень актуальна мотивация избегания неудачи, влекущей за собой порицания учителя, и, что наиболее неприятно для ребёнка – санкции от родителей.
Компенсаторная мотивация: является личной мотивацией для неуспевающих в учебной деятельности детей. У ребёнка с неуспеваемостью в учёбе зачастую появляются мотивы, побуждающие утвердиться в иной, чем учебная, области – спорт, искусство, домашние хлопоты. Таким образом, ребёнок
добивается успехов в любой из сфер жизни, удовлетворяя все свои потребности именно в ней – учебная деятельность с её низкой успеваемостью перестаёт быть для младшего школьника эпицентром
переживаний. Поэтому педагог либо сам прививает интерес младшим школьникам к внеклассной работе, либо советует родителем заняться этим вопросом.
В ходе того, как ребёнок взрослеет, меняется структура его мотивов. Приходя в школу, он, зачастую, чувствует себя положительно мотивированным. Отсюда следует, что педагогу необходимо
направить всю свою компетентность на укрепление устойчивости положительной мотивации школьника, его общего отношения к школе и учёбе. Учитель должен направить ребёнка не только на осознание
значимости достижения успеха в учебной деятельности, но и на развитие учебных действий. Комфортные условия для проведения уроков и иных форм учебной деятельности, а также современные технологии могут отлично этому поспособствовать.
Для качественного повышения уровня положительной мотивации своих учеников каждый педагог
может использовать следующие методы:
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 обязательное пользование игровыми элементами и ситуациями для повышения интереса
младшего школьника к учебной деятельности;
 использование проблемных ситуаций на уроке;
 активное привлечение детей к работе с научно-популярной и художественной литературой;
 индивидуальный подход к каждому из обучающихся посредством беседы, активного наблюдения, дифференцированных занятий и заданий;
 создание ситуаций успеха для каждого имеющегося в классе ребёнка с учётом использования особых психологических приёмов;
 изобилие творческих заданий;
 обязательное использование современных технологий в воспитании и обучении, должное
внимание практическим заданиям;
 использование групповой и коллективной формы обучения на уроках.
В работе с детьми особое место уделяется современным технологиям: чередование индивидуальной и групповой работы; задействование творческих и исследовательских работ; урокипрезентации; уроки с перспективой на опережение обучения; постоянная диагностика учебного и воспитательного процессов; проведение тренингов; использование технологий, направленных на сбережение здоровья школьников и учителей; тандем видов в деятельности в коллективной работе.
Мотивация есть движущий процесс с огромным влиянием на продуктивность младшего школьника, именно она определяет, как было сказано ранее, успешную результативность. Отсутствие такого
важного психологического фактора, как мотивация, неминуемо приведёт к снижению указанной ранее
успеваемости, и, что самое страшное,  деградации личности. Всё это ведёт к масштабным и необратимым проблемам – девиантному поведению ребёнка и, как следствие, правонарушениям с его стороны.
Таким образом, мотивация – центральный компонент в структуре учебной деятельности; посредством этого психологического фактора цели педагога становятся целями самого ребёнка. Благодаря
мотивации у ребёнка младшего школьного возраста складывается тот или иной взгляд на учебную деятельность в целом; при положительном отношении у младшего школьника формируется ценностная
значимость, играющая большую роль в развитии личности.
Кроме того, положительное отношение к учебному процессу сквозь призму мотивации значительно увеличивает показатели ребёнка в плане познавательных процессов.
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МЕТОДОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
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Аннотация: в статье представлены основные методы педагогического исследования, которые может
использовать учитель общеобразовательной организации в работе с учащимися. Данная тема важна
при подготовке будущих педагогов к профессиональной деятельности, так как определенно и
целенаправленно выбранные методы педагогического исследования, помогут представить ясную
картину учебно-воспитательного процесса, определить особенности характера поведения детей и
определить развитие способностей учащихся в различных видах деятельности.
Ключевые слова: педагогическая наука, педагогическое исследование, учитель, методы
исследования, педагогический процесс, учащийся.
TEACHER'S USE OF METHODS OF PEDAGOGICAL RESEARCH IN EDUCATIONAL WORK WITH
STUDENTS
Vlasova Victoria Ivanovna
Abstract: the article presents the main methods of pedagogical research that can be used by a teacher of a
General education organization in working with students. This topic is important in the preparation of future
teachers for professional activities, as definitely and purposefully selected methods of pedagogical research
will help to present a clear picture of the educational process, to determine the characteristics of the behavior
of children and to determine the development of students ' abilities in various activities.
Keywords: pedagogical science, pedagogical research, teacher, research methods, pedagogical process,
student.
Педагогическое исследование – это форма научного познания, функция которого заключается в
получении нового научного результата, приращения теоретического знания и совершенствования на
этой основе практической деятельности. Это достигается путем интегрированного применения в каждом конкретном случае комплекса методов различной функциональной направленности.
В процессе исследования необходимо осуществить ряд процедур: собрать и накопить факты,
данные, их зафиксировать и зарегистрировать; проследить за развитием и изменением исследуемых
явлений; обработать факты и данные; установить взаимовлияния и взаимозависимости между исследуемыми фактами; провести их качественный и количественный анализ; обобщить, синтезировать все
данные об изученных явлениях; оценить полученные результаты; проверить в учебном процессе правильность теоретических построений; интерпретировать полученный материал и результаты исследований; внедрить их в практику.
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В педагогической науке теоретические способы познания представлены аналитическими, обобщающими, проектировочными и интерпретационными методами. Функции аналитических методов –
качественный (включает педагогический, методический, психологический, лингвистический аспекты) и
количественный анализ изучаемого (факторный, компонентный, регрессионный, дисперсионный);
обобщающих – синтез, обобщение полученных данных, знаний об изучаемых процессах и явлениях;
проектировочных – проектирование гипотез исследования и ожидаемых результатов, разработка теоретических моделей исследуемых процессов, явлений, взаимосвязей; интерпретационных – сопоставление, сравнение, экстраполяция, аналогия, объяснение собранных фактов, данных, знаний и установление причинно-следственных связей между ними.
Эмпирические методы включают: методы сбора и накопления данных, фактов: наблюдение, изучение литературных данных и архивных материалов, беседа, интервьюирование, анкетирование, изучение документации, работ учащихся, опыта других учителей; методы регистрации, фиксации фактов,
явлений, данных: кино и фотосъемка, запись речевой деятельности учителя и учащихся; методы обработки данных: статистико-математические, графические, табличные; методы оценивания: самооценка,
рейтинг, педагогический консилиум; методы проверки: пробное обучение, опытное обучение и масштабное внедрение на основе планирования, организации, регулирования, корригирования, контроля и
анализа процесса и итогов внедрения [5].
Предметом исследования может являться следующий круг педагогических явлений: содержание,
формы, методы и средства обучения, характер интересов и отношения к учебной деятельности, мотивы учения, ценностные ориентации, жизненные устремления, профессиональные намерения, условия
и закономерности развития личности. В педагогике используются преимущественно эмпирические методы.
Метод наблюдения. Наблюдение – преднамеренное, целенаправленное восприятие педагогического процесса, обусловленное задачей деятельности. Оно характеризуется планомерностью, избирательным подходом, четко поставленной целью и проводится в реальных, естественных условиях. При
организации наблюдения исследователь должен ставить перед собой такие задачи: ясно определить
план наблюдения и удачно выбрать объекты, за которыми оно будет проводиться (для чего, с какой
целью, что наблюдать?); четко определить вопросы, отдельные стороны педагогического процесса,
которые нуждаются в особом внимании исследователя; создать необходимые условия для наблюдения, а если нужно – подготовить для этого и объект; оперативно вести отбор и фиксацию необходимых
фактов [1].
Если учебный процесс условно разделить на проективную и действенную части, то первая – разработка планов и урока и подготовка учителя к занятиям – не может быть объектом наблюдения. Изучение этих вопросов достигается иными методами. Процессуальная же сторона обучения вполне доступна наблюдению, например, такие ее характеристики, как словесные формы связи обучающего с
обучаемыми, содержание предлагаемых учащимся знаний, отдельные действия учителя, материальносредовая обстановка учебного процесса (А. И. Пискунов, Г. В. Воробьева). Объектами наблюдения в
учении могут выступать: словесное общение, учебные действия обучающих, поведение, вооруженность дидактическими средствами и т.п.
Один из путей опосредованного наблюдения – самонаблюдение. В решении определенных исследовательских задач благодаря методу самонаблюдения удается проникнуть в скрытые стороны
изучаемого явления. Например, чтобы установить структуру рабочего времени в период подготовки к
урокам, очередность выполнения заданий по предметам, издержки времени на каждый урок, старшеклассники фиксировали по заданной схеме ход своих домашних занятий. С их помощью может проверяться эффективность приемов лучшего запоминания материала [6].
В педагогической науке успешно применяются такие методы, как беседа, интервьюирование, анкетирование. Они способствуют анализу специфических сторон изучаемого педагогического явления,
близки по своей функции, реализуются между собой только по форме (устной или письменной) и техническим приемам. Беседа и интервью проводятся устно, позволяя собирать такие данные, которые
можно получить лишь путем непосредственного общения исследователя с лицами, изучаемыми в
Монография | www.naukaip.ru
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естественной обстановке. При этом важно уметь расположить собеседника, создать благоприятную
обстановку для откровенного обмена мнениями, учитывать индивидуальные особенности собеседника,
поддерживать нужное направление разговора.
Метод беседы. Сказанное выше о методе наблюдения в полной мере относится и к такому широко используемому в педагогической практике методу, как беседа. Пожалуй, единственное существенное отличие беседы от наблюдения, следующее: при беседе учитель вступает в непосредственный
контакт с учащимся, в то время как при наблюдении такой контакт не обязателен. Это отличие имеет и
свои плюсы, и свои минусы. Непосредственный контакт может дать исследователю больше информации, чем «общение» на расстоянии. Но, с другой стороны, во время беседы учитель сам становится ее
участником, поэтому он может не увидеть того, что заметно со стороны. И здесь особенно важно,
насколько достоверными окажутся выводы, полученные в ходе беседы. Ведь преодолеть субъективизм
в оценке обнаруженного, в процессе беседы не менее, если не более сложно, чем при наблюдении. А
каждый учитель желает получить о конкретном учащемся не субъективные, а объективные данные [6].
Вопросы могут быть прямыми и косвенными. Однако учителю необходимо, стремиться к тому,
чтобы вопросы больше ставить в косвенной форме, побуждающей учащегося на свободное высказывание (Как Вы считаете...? Как бы Вы поступили на месте человека, который...? А что, если бы представилась возможность...? и т. п.). Если на прямые вопросы типа: Чем Вы интересуетесь? учащийся
может затрудниться ответить, то вопросы: Чем Вы занимаетесь в свободное время? или Что Вы читаете в свободное время? – могут побудить его к более свободному высказыванию. Кроме того, косвенные
вопросы создают благоприятные возможности для обмена мнениями.
В беседе следует варьировать одни и те же вопросы. Это необходимо для того, чтобы учащийся
ясно понял, о чем его спрашивают. Нужно избегать вопросов, содержащих внушение.
В беседе важно установить атмосферу доверия, доброжелательности и искренности. При этом
следует стремиться к тому, чтобы убеждать учащегося, а не принуждать его соглашаться со своим
мнением.
Для изучения индивидуальных различий учащихся целесообразно иметь особый дневник или
журнал, где для каждого учащегося отводится по нескольку страниц. В нем фиксируют факты, получаемые с помощью описанных методов, а также мысли и предложения об индивидуальных особенностях
учащихся.
Записи в дневнике следует делать сразу после получения материала. Следует фиксировать не
только факты, касающиеся различных качеств учащегося, но и приемы воздействия на него, а также
изменения в его психике, происходящие под влиянием этих воздействий. Такой дневник, следовательно, не только, накапливает различную информацию об учащемся, но и позволяет держать под более
строгим контролем индивидуальную работу с учащимися и вносить в нее необходимые поправки.
На важность ведения педагогом педагогического дневника обращал внимание А. С. Макаренко.
Он подчеркивал, что хороший воспитатель обязательно должен вести дневник своей работы. Относительно содержания этого дневника А. С. Макаренко писал, что в нем воспитатель должен «... записывать отдельные наблюдения над воспитанниками, случаи, характеризующие то или иное лицо, беседы
с ним, движение воспитанника вперед, анализировать явления кризиса или перелома...». При этом существенными являются замечания А. С. Макаренко о том, что дневник не должен иметь характер официального журнала и что он не должен превращаться в регистрацию проступков и нарушений [8].
Может показаться, что ведение педагогического дневника усложняет деятельность педагога. С
этим нельзя согласиться. Хотя заполнение дневника связано с определенными затратами времени,
оно способствует улучшению деятельности учителя, так как позволяет осуществлять индивидуальную
работу с учащимися на основе конкретного знания их особенностей и эффективности используемых
приемов воздействия на них. Он накапливает разностороннюю информацию об учащихся и позволяет
гибко использовать ее. Нельзя не согласиться с мнением, что дневник оказывает неоценимую помощь
педагогу, так как педагог большей частью не в состоянии держать в своей памяти все сведения о каждом ученике и детали проводимой с ним индивидуальной работы.
Метод интервью. Различают стандартизированные и не стандартизированные интервью. При
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стандартизированном интервью исследователь задает заранее подготовленные вопросы. При не стандартизированном интервью исследователь пользуется только программой. Может быть проведено и
полу стандартизированное интервью, но тогда исследователь должен заранее подготовить вопросы,
тщательно их продумать и сформулировать. При этом к каждому основному вопросу следует подготовить ряд дополнительных на тот случай, когда опрашиваемый не даст исчерпывающего ответа на основной. Предметом исследовательского интереса в этом случае выступают знания, убеждения, мотивы
поведения, значимость и устойчивость интересов, духовных запросов и жизненных устремлений.
Предметом изучения могут быть общеучебные умения, необходимые для успешной учебной деятельности безотносительно к тому или иному предмету; специальные учебные умения, необходимые для
овладения конкретным предметом; обучаемость школьника (обучаемость – совокупность особенностей
личности, в том числе и особенностей ее мыслительной деятельности, создающая предпосылки для
эффективной познавательной и учебной деятельности).
С помощью интервью, в отличие от наблюдения, в котором можно фиксировать акты реального
поведения изучаемого педагогического явления, можно не только быстро и в большом количестве собрать фактический материал, но и получить значительную информацию о причинах появления тех или
иных интересов, духовных запросов, ценностных ориентаций, жизненных планов и устремлений, о мотивах поведения, выявить влияние педагогических факторов на содержание и направленность духовной жизни индивида.
Если интервьюирование предполагает личное общение с опрашиваемым, при котором интервьюер задает вопросы и фиксирует ответы, то при анкетировании опрашиваемый сам заполняет вопросник.
Метод анкетирования. Эффективность использования анкет возможна при соблюдении ряда
условий. Очень важно, чтобы вопросы анкеты были четкими, ясными, однозначно понимаемыми всеми
заполняющими анкету. Особой задачей является побуждение учащихся к откровенным ответам. Этому
способствуют раскрытие цели анкетирования и пояснения, создающие уверенность учащихся в том,
что ответы без их согласия не будут оглашаться. Текст анкеты должен содержать четкую информацию
о ее заполнении.
Изучение межличностных отношений учащихся. Изучение индивидуальности отдельных учащихся осуществляется в тесном единстве с изучением его межличностных отношений. Для определения
взаимоотношений учащихся также используются различные методы. Сведения об этих взаимоотношениях учитель получает посредством наблюдения, беседы. Для более точного определения используются специальные экспериментальные методики [7].
В одном из вариантов этих методик, именуемой социометрией, членам группы предлагают вопросы, на основе которых должны осуществить выбор других членов группы: «С кем из учащихся своего класса или группы Вы хотели бы работать в одной паре (звене)?» или: «С кем из учащихся своей
группы Вы предпочитаете проводить свободное время?». На основе количества полученных выборов
можно определить симпатии и антипатии членов группы друг к другу, популярных и отвергнутых лиц,
наличие группировок в группе [4].
Симпатии и антипатии характеризуют поверхностный слой межличностных отношений. Наряду с
этим слоем существуют, более глубинные отношения, свидетельствующие о том, насколько совпадают
оценки, мнения и позиции членов группы в нравственной сфере, в подходе к задачам и требованиям
совместной деятельности. Для выявления отмеченного слоя межличностных отношений тоже существуют специальные методические приемы.
Метод анкеты. Анкета – это совокупность вопросов и заданий, ответы на которые и поставляют
необходимую исследователю информацию. К существенным признакам анкеты относятся: выполнение
ею роли одного из средств педагогической диагностики и прогностики, причем средства многоразового
использования; существование в форме совокупности вопросов (заданий), обеспечивающих в большинстве случаев однозначность ответов испытуемых, выделение в этих ответах части, несущей
наибольшую информационную нагрузку, что позволяет ускорить, облегчить и объективизировать их
последующий анализ, обработку и интерпретацию; тщательность разработки в соответствии с опредеМонография | www.naukaip.ru
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ленными процедурами; предварительная экспериментальная проверка и использование специальных
процедур для отбора действительно эффективных заданий, имеющих достаточно высокие показатели
дифференцирующей силы и трудности, для улучшения редакции текста. Поиск формулировки вопроса,
дающего оптимальное решение исследовательской задачи, тесно связан с учетом возможностей респондента как источника необходимой информации. Вопросы могут быть открытыми и закрытыми. Открытые вопросы не содержат возможных вариантов ответов: респондент сам формулирует и записывает свой ответ на специально оставленных свободных строках. Наиболее распространенный пример
открытого вопроса, который используется почти во всех анкетах, - это вопрос о дополнительных пожеланиях и предложениях по проблеме, которой посвящена анкета [3].
Закрытыми называются такие вопросы, которые включают возможные варианты ответов.
Например, обучающемуся предлагают выбрать одну из оценок (хорошо, средне, плохо), выразить тем
самым свое мнение о педагогическом явлении, которому посвящен вопрос, дать однозначный ответ
(да, нет, не знаю) или отметить одно (иногда несколько) из предложенного набора мнений, а именно те,
которые совпадают с его мнением [4].
Вопросы могут быть основными, дополнительными или уточняющими информацию, фильтрующими и контрольными, проверяющими достоверность сведений по основным вопросам. Контрольные
вопросы должны быть поставлены в таких местах, чтобы респондент не улавливал между ними связи.
Должны быть вопросы для получения фактического материала и вопросы о причинах, мотивах, оценках, мнениях. Необходимость в вопросах-фильтрах возникает тогда, когда исследователю нужно получить данные, характеризующие не всю совокупность опрашиваемых, а только некоторую ее часть.
Метод выборки. Метод выборки основан, во-первых, на взаимосвязи и взаимообусловленности
характеристик, объектов, во-вторых, - на правомерности выводов в целом на основании изучения его
части (в том случае, когда по своей структуре эта часть является микромоделью целого). В данном контексте целесообразно познакомиться с соотношением таких ключевых понятий, как объект исследования, генеральная совокупность, единица отбора, единица исследования. Объектом исследования выступает носитель той или иной проблемы. При изучении общеучебных или специальных умений объектом исследования могут быть учащиеся средних или старших классов. Однако на практике это обычно
воспитанники конкретной школы, лицея, колледжа и т.д.; объект исследования территориально и во
времени «локализованный», откуда по определенному методу извлекается выборочная совокупность и
на который распространяются выводы исследования, называется генеральной совокупностью.
Выборочная совокупность - это определенное число элементов генеральной совокупности, отобранных по строго заданному правилу. В момент исследования она представляет собой как бы микромодель генеральной совокупности, или, другими словами, структура выборочной совокупности максимально совпадает со структурой генеральной совокупности по основным изучаемым и контрольным
признакам.
Элементы выборочной совокупности (респонденты), подлежащие изучению (например, опросу),
и есть единицы исследования. Такими единицами могут выступать как отдельные учащиеся, так и
учебные группы (классы), если в последних проводится сложный опрос. Элементы, отбираемые на
каждом этапе выборки по особому плану, называются единицами отбора.
Педагогический эксперимент – это комплексный многокомпонентный метод проверки гипотезы,
теоретических построений, представляющий собой иерархически организованный и контролируемый
процесс научно-педагогической деятельности [6].
Эксперимент предполагает активное вмешательство исследователя в учебно-воспитательную
практику, моделирование новых педагогических явлений и условий при качественно-количественной
определенности их. Исследователь произвольно и целенаправленно может вызывать, изменять и неоднократно воспроизводить интересующее его явление. Сознательно создавая и варьируя содержание
и формы учебной деятельности, исследователь определяет наиболее целесообразные приемы, методы и средства обучения, воспитательный и образовательный результат педагогических воздействий и
степень воспитания требуемых качеств.
Педагогический эксперимент может быть различным. Его классификация осуществляется на осМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нове ряда характерных признаков: по времени действия экспериментальных условий (длительный и
кратковременный); по структуре изучаемых педагогических явлений (простой и сложный); по целям,
задачам и характеру исследования (констатирующий, проверочный или уточняющий и преобразующий
или созидательный); по организации проведения (лабораторный, естественный, комплексный). Каждый
из указанных типов эксперимента имеет свои особенности в организации и методике его проведения.
Констатирующий эксперимент предполагает предварительное изучение уровня (состояния) определенного педагогического явления, проверку имеющихся знаний или определенных предположений. При
проверочном или уточняющем эксперименте проверяется гипотеза, созданная в процессе изучения
передового или массового опыта школ, учителей, классных руководителей. В преобразующем эксперименте проверяется истинность теоретических утверждений исследователя, создается новое в педагогической науке в соответствии с выдвинутой гипотезой (новое содержание, формы, методы, технология обучения и воспитания), познается по-новому сущность взаимосвязей, по-новому истолковываются
факты, формируются новые связи и отношения учащихся друг с другом и с учителями.
Наиболее распространенной формой проведения педагогического эксперимента является организация экспериментальных и контрольных классов, при которой в одном классе вводится новый фактор, результаты которого исследуются, а в другом проводится обычная работа. После эксперимента
проводится «срез» результатов в экспериментальных и контрольных классах и их сравнение.
Статистико-математические методы. Статистические и математические методы дают возможность точнее оценить ход и результаты исследования определенного педагогического явления, процесса, определить перспективы его развития. Они ускоряют анализ и обработку статистического материала, выяснение закономерностей роста или спада отдельных показателей, определение оптимальных условий управления процессами обучения и воспитания. Статистико-математическим методам
подвластны не столько качественные, сколько количественные показатели педагогических явлений,
которые исследователь должен умело собрать и обработать. Количественные показатели быстро и с
большой точностью обрабатываются на счетных и электронно-вычислительных машинах.
Метод моделирования. Моделирование – метод исследования, в ходе которого реальные компоненты педагогических явлений изображаются в форме абстрактных моделей. Структурные элементы
таких моделей выражаются однозначным символическим языком (мета-языком). Это позволяет представить их в виде логико-математических формул, структурно-логических схем, что значительно облегчает процесс исследования и разработку новых технологий обучения и воспитания.
Ни одно научно-педагогическое исследование не может быть начато и корректно проведено без
критического изучения и сопоставления литературных источников по исследуемому вопросу. Такое
изучение литературных источников является непременным условием для правильного формулирования гипотезы исследования, постановки его целей и задач, корректного применения всех других необходимых методов исследования. Изучение литературных источников (анализ, синтез, абстрагирование)
сопровождает все этапы научного исследования. На начальном этапе выбора темы происходит знакомство с прежними и новейшими исследованиями по интересующей проблеме, составляется критический обзор литературы. На завершающем этапе чтение литературных и архивных материалов дает
возможность анализировать и сопоставлять различные точки зрения с данными своего исследования.
Метод изучения продуктов деятельности. Изучение продуктов деятельности – это анализ конкретных результатов, полученных в процессе обучения, воспитания, общественной работы, творчества
и других видов деятельности. Соответственно в качестве таких результатов выступают и продукты
практической деятельности учащихся в учебных лабораториях и мастерских, в производственных
условиях на уроках технологии (изделия, детали, приспособления), и результаты их работы на теоретических занятиях, и продукты их активности в плане реализации интересов и склонностей во внеучебное время (сконструированные изделия, успехи в художественной самодеятельности и спорте, рисунки
и т. д.) [3].
Продукты деятельности могут выражаться не только в материальной, документально зафиксированной форме, но и могут иметь функциональный характер, проявляющийся в определенном настроении, психологическом климате, создаваемом в коллективе, характере выступлений перед людьми, осоМонография | www.naukaip.ru
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бенностях общения с ними. Функциональные продукты деятельности играют важную роль при определении организаторских и коммуникативных качеств учащегося.
Как известно, наиболее важными характеристиками личности являются те, которые указывают на
статус личности в коллективе. Пользуется ли учащийся авторитетом среди своих одноклассников или
не пользуется, много ли у него друзей, или он в категории «отверженных» – все это не может не оказать влияния на эффективность его учебно-воспитательной деятельности, а следовательно, и на становление его как личности.
Изучение школьной документации и ученических работ (планы и конспекты уроков, классные
журналы, планы и отчеты учебно-воспитательной работы школы, протоколы заседаний и собраний,
сочинения, рисунки, дневники учащихся и т.д.) даст учителю значительный фактический материал, поможет ему выяснить состояние дела и проследить динамику развития интересующего его педагогического явления, позволит выявить интересы учащихся, их ценностные ориентации, определить особенности их представлений, суждений, мышления, речи [2].
Нет сомнения, что без знаний особенностей личности того или иного воспитанника не представляется возможным осуществить адекватный подбор методов его воспитания. Точно так же как в медицине невозможно начинать лечение без постановки диагноза, т. е. без учета особенностей функционирования тех или иных систем организма пациента, так и в педагогике осуществление индивидуального
подхода не представляется возможным без «диагностики» индивида, без выявления тех характеристик
личности, которые присущи только данному индивиду [3].
В настоящее время в педагогической практике, в том числе и в системе общего образования,
широко используются так называемые не инструментальные методы изучения индивидуальных особенностей личности учащихся. К числу этих методов в первую очередь относится метод, основанный
на личном наблюдении учителя за учащимися, или метод наблюдения.
Метод анамеза. Сведения, полученные с помощью метода анамнеза, помогают учителю находить более эффективные приемы воспитательных воздействий. Знакомство с каждым учащимся включает в себя изучение его анкетных данных, биографии, получение сведений о том, может он учился в
другой школе, в чем проявлял свою активность в школе и дома, каково было его отношение к различным видам деятельности. Если ребенок учился в другой школе, то учитель получает информацию из
школы, где учился учащийся, через устные и письменные отзывы о нем классных руководителей, учителей, администрации школы, выясняет причины нарушения дисциплины в школе. Педагог посещает
учащихся дома, беседует с родителями, выявляет интересы учащихся, чем они занимаются в свободное время, как себя ведут во дворе.
Сведения, полученные при помощи метода анамнеза, позволяют выявить те качества и особенности учащегося, которые в момент общения с ним в явной форме могут не обнаруживаться, определить влияние темперамента на становление тех или иных черт характера, установить степень устойчивости мотивов его деятельности, уточнить обстоятельства, повлиявшие на выбор им профессии, и т. д.
Смысл описанной изучающей работы учитель видит в создании необходимых предпосылок для
проведения индивидуальной работы с каждым учащимся, при этом пытается воздействовать на родителей, обращая их внимание на недостатки в воспитании детей, трудности, с которыми он встречается
при работе с ними, обсуждает единые требования к их детям [3].
Систематическое получение данных об особенностях учащегося с помощью названных методов,
их анализ и обобщение выступают в качестве основы для организации педагогической работы. Важной
стороной изучающей деятельности учителя является постоянное накопление материала и его фиксация. В этом плане существенное значение имеет ведение педагогического дневника.
Анализ функциональных особенностей педагогических методов исследования приводит к выводу
о необходимости их комплексного применения в научной деятельности. В каждом конкретном случае
учитель, подбирает такое сочетание методов, которое является адекватным объекту педагогического
исследования.
Представленный материал показывает, что изучение особенностей учащихся и взаимоотношений между ними – это сложная работа, выступающая составной частью педагогической деятельности.
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Проведение этой работы требует развития специальных умений и навыков и соблюдения требований,
предъявляемых к применению различных методов.
Список литературы
1. Андриади И. П. Основы педагогического мастерства: учебник. - М.: ИНФРА-М, - 2016.
2. Баранов С. П. Методика обучения и воспитания младших школьников (1-е изд.): учебник. - М.:
Академия, - 2015.
3. Загвязинский В. И., Емельянова И. Н. Теории обучения и воспитания. - М.: Академия, - 2013.
4. Землянская Е. Н. Теория и методика воспитания младших школьников: учебник и практикум. М.: Юрайт, - 2016.
5. Кравченко В. М. Психология и педагогика: учебное пособие. - М.: Риор, - 2014.
6. Крысько В. Г. Педагогика и психология: учебник. - М.: Юрайт, - 2014.
7. Панфилова А. П., Долматов А. В. Взаимодействие участников образовательного процесса:
учебник. - М: Юрайт, - 2016.
8. Скакун В. А. Основы педагогического мастерства. - М.: Инфра-М, - 2013.
© В. И. Власова, 2019

Монография | www.naukaip.ru

22

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 159.9

Глава 3. ВЛИЯНИЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
ИНТЕЛЛЕКТА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА

Никуленкова Ольга Евгеньевна
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ГАОУ ВО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт»
Аннотация: в данной главе проводится анализ влияния детской литературы на развитие
эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста. Дошкольный возраст рассматривается как
период социального развития ребенка и вхождения его в область социокультурных достижений
общества. Под эмоциональным интеллектом детей дошкольного возраста понимается способность к
познанию социальных явлений. В основе исследования лежит доработанная структура эмоционального
интеллекта, адаптированная к детскому возрасту. Она включает такие сферы, как: умение отличать
свои эмоции от чужих, умение использовать эмоции в мыслительной деятельности, умение понимать
эмоции, умение управлять эмоциями. Проводится обоснование значения в развитии эмоционального
интеллекта детей процесса ознакомления с произведениями детской художественной литературы,
которая является важнейшим воздействующим фактором при становлении внутреннего мира ребенка.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, дошкольный возраст, социализация, социальная
адаптация, развитие речи, самосознание, способность к рефлексии, детская художественная
литература, художественные образы, восприятие.
INFLUENCE OF CHILDREN'S LITERATURE ON THE DEVELOPMENT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE
OF PRESCHOOL CHILDREN
Nikulenkova Olga Evgenievna
Abstract: this article analyzes the influence of children's literature on the development of emotional
intelligence of preschool children. Preschool age is considered as a period of social development of the child
and his entry into the field of socio-cultural achievements of society. Emotional intelligence of preschool
children is understood as the ability to cognize social phenomena. The study is based on a modified structure
of emotional intelligence adapted to childhood. It includes such areas as: the ability to distinguish their
emotions from others, the ability to use emotions in thought, the ability to understand emotions, the ability to
manage emotions. The author substantiates the importance in the development of emotional intelligence of
children of the process of familiarization with the works of children's fiction, which is the most important
influencing factor in the formation of the inner world of the child.
Keywords: emotional intelligence, preschool age, socialization, social adaptation, speech development, selfconsciousness, ability to reflect, children's fiction, artistic images, perception.
Дошкольный возраст - это период социального развития ребенка и вхождения его в область социокультурных достижений общества. Поэтому важно целенаправленно формировать у дошкольников
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умение строить взаимоотношения с окружающими на основе сотрудничества и взаимопонимания. Развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста выступает как способность к познанию социальных явлений, как компонент социальных умений.
Как показывают многочисленные исследования, важнейшим показателем успешной социализации является положительное эмоциональное отношение к ценностям и эталонам взрослых. Внутренние переживания, отражающие отношение ребенка к социальному окружению и своему месту в нем,
являются одним из условий успешной социальной адаптации детей дошкольного возраста.
Социальная адаптация как первоначальная стадия социализации личности ребенка-дошкольника
представляется очень важной, поскольку ребенок усваивает социальные нормы и правила поведения в
обществе, выстраивает свои отношения с родителями и сверстниками.
Эмоциональный интеллект тесно связан с проблемой социализации личности, поскольку, «с одной стороны, полная интеграция личности в социальную среду влечет за собой процесс самоактуализации, а с другой, ее адаптацию» [8, с. 37]. Это значит, что для успешной социализации каждому ребенку необходимо приобрести систему знаний, нравственных ценностей, а также социальные навыки и
социальную ответственность, которые позволили бы ему интегрироваться в общество.
Как показывает анализ психолого-педагогической литературы, эмоциональный интеллект всегда
предполагает ориентацию на других людей, готовность увидеть и услышать другого человека и понять
его чувства.
Все это говорит о том, что становление личности возможно только во взаимодействии с другим.
Таким образом, можно утверждать, что развитие эмоционального интеллекта определяет становление
личности в период дошкольного возраста, обеспечивает продуктивное общение, познание социальных
явлений, а также стрессоустойчивость подрастающего человека, так называемую «психологическую
выносливость», и в целом является условием социализации дошкольника [4, с. 79]. В современных
условиях встает проблема выявления индивидуальных особенностей эмоционального интеллекта.
Способность к познанию социальных явлений способствует развитию эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста. Внутренние переживания, отражающие отношение ребенка
к социальному окружению и своему месту в нем, являются одним из условий успешной социальной
адаптации детей дошкольного возраста и формировании эмоционального интеллекта
Как утверждают исследователи, социализация начинается именно с развития эмоционального
реагирования, поскольку мир внутренних переживаний каждого может существовать только в связи с
другим миром – с обществом.
Умение распознавать эмоции и чувства играет большую роль в становлении личности растущего
ребенка, и требует от него определенных знаний и соответствующего уровня развития. На протяжении
дошкольного возраста чувства детей становятся более глубокими, устойчивыми и разумными. Новые
потребности и интересы обогащают детские чувства. По мере того как ребенок начинает интересоваться широким своим окружением, явлениями и событиями, чувства его становятся сложнее и содержательнее. У старшего дошкольника начинают формироваться первые моральные переживания и интеллектуальные чувства, появляется любознательность. Источником переживаний для него оказывается
все, к чему он прикасается, все, что имеет для него интерес и значение. Ребенок легко вживается в
сказки, как в реальную жизнь. Основой развития познавательной и эмоционально-волевой сфер является эмоциональное благополучие. Л. С. Выготский отмечал, что «именно эмоциональные реакции,
должны составлять основу воспитательного процесса» [3, с. 79]. Дети способны непроизвольно сочувствовать людям, растениям и животным. Исследования Д. Р. Гоулман указывают на то, что именно
детство представляет лучшие возможности для формирования эмоционального интеллекта [4]. Ребенок с самого рождения способен чувствовать. Эта способность заложена в основе его развития - способность чувствовать другого, еще не понимая его. С годами приходит опыт, постепенное осознание и
понимание различных эмоций.
Согласно модели П. Сэловея, Дж. Мэйера и Д. Карузо, эмоциональный интеллект состоит из следующих трех категорий адаптивных способностей:
1) оценка и выражение эмоций;
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2) регулирование эмоций;
3) использование эмоций в мышлении и деятельности.
В настоящее время используется доработанная структура эмоционального интеллекта, адаптированная к детскому возрасту. Она включает такие сферы эмоциональных умственных способностей,
как:
- умение различать свои эмоции от чужих;
- умение использовать эмоции в мыслительной деятельности;
- умение понимать эмоции;
- умение управлять эмоциями.
Маленькие дети еще не умеют адекватно воспринимать эмоции других. Такая способность развивается не одинаково по отношению к разным эмоциям. Пониманию эмоций необходимо учиться, что
и натолкнуло ученых на мысль - исследовать специальный вид интеллекта - «эмоциональный».
Формирование основ эмоционального интеллекта дошкольников начинается с работы по развитию речи. Словесное описание основных эмоциональных состояний в сочетании с работой по развитию просодической стороны речи у детей создает основу для работы по развитию грамматики, связной
речи, что способствует формированию у детей коммуникативно-речевой способности. Эта работа состоит из нескольких этапов:
- уточнение и формирование эмоциональной лексики - работа по словообразованию и словоизменению;
- включение изученных слов в словосочетания и предложения;
- развитие паралингвистических средств общения - эмоциональная идентификация, изучение и
уточнение эмоциональных состояний, умение их передавать, развитие эмпатийности, способности понимать свои чувства и чувства других людей;
- формирование интонационной стороны речи;
- развитие связной монологической и, особенно, диалогической форм речи.
Развитие эмоций и других психических процессов исследователи связывают с обучением родному языку.
Большое внимание в работе с дошкольниками по развитию речи уделяется специальному обучению при построении связных высказываний, ознакомлению со значением слов, с построением разных
типов предложений.
Отечественные педагоги К. Д. Ушинский, Ф. И. Буслаев, П. П. Блонский, С. Ф. Жуйков, Н. И. Жинкин и другие, изучая формирование мыслительных операций в развитии речевых навыков, подчеркивают значение работы с младшими школьниками над грамматикой родного языка.
Так, например, Л. И. Айдарова считает, что ребенок сначала выделяет в основе слова грамматическое значение, затем выделяет лексическое, и только после этого «его смысловая сторона» [1, с. 52].
Автор предлагает учитывать специфику открытия детям языковых форм, развития чувствительности к
значениям слов [1, с. 56]. С. Ф. Жуйков так же отмечает тесную связь формирования грамматических
операций с развитием мыслительных процессов.
Современные ученые, изучая проблему интеллектуального развития детей на уроках русского
языка, отмечают интеллект как общую «познавательную способность, определяющую готовность человека к усвоению и использованию знаний и опыта, а также к разумному поведению в проблемных ситуациях».
Русский язык является важным фактором развития умственных способностей детей, их речи,
нравственных качеств. Расширение словаря эмоций идет как через усвоение языковых знаков эмоций,
так и путем осознания собственного эмоционального опыта. Так, М. Р. Львов в своих трудах отмечает
невозможность процесса развития речи без увлеченности, без эмоций - это развитие гибкости, точности и разнообразия. Связь эмоций и речи отмечает и Н. И. Жинкин, который считает, что мотив речи у
детей возникает при наличии эмоций, связанных с яркими впечатлениями. Известно, что механизм речи образуется у ребенка только под воздействием реальных речевых раздражителей, то есть под влиянием систематически организованной речи взрослых.
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Анализ психолого-педагогической литературы указывает на то, что эмоциональный интеллект
всегда предполагает ориентацию на других людей, готовность увидеть и услышать другого человека и
понять его чувства.
Дети, не умеющие управлять своими чувствами, часто находятся в «плену эмоций». Осмысление
всего что окружает, выводит эмоциональную сферу ребенка в базовую основу личности. Именно в дошкольном возрасте ребенок начинает управлять выражением эмоций с помощью мимики, интонации,
жестов, что помогает ему понять другого человека. Такая способность является предпосылкой формирования высших человеческих чувств - уважения и любви к другим людям [3]. Умение управлять своими эмоциями является главным достижением дошкольного возраста. Дошкольник, живя эмоциями,
ощущает окружающий мир многоликим, удивительно прекрасным и значимым. В этот период у ребенка
формируется воля и самосознание. Межличностные отношения со сверстниками становятся существенными. Как писал Л. С. Выготский «к моменту наступления школьной жизни эмоциональные реакции теряют свою непосредственную диктаторскую власть над поведением ребенка» [3, с. 102]. В период дошкольного детства наблюдается обогащение содержания эмоциональной сферы ребенка. Переживания детей становятся более яркими непосредственными, усложняется внутренняя сторона эмоций
и чувств, происходит развитие представлений о том, как нужно себя вести в определенной ситуации.
Таким образом, можно утверждать, что в период дошкольного возраста становление личности определяется развитием эмоционального интеллекта [2].
В дошкольном возрасте наиболее активно развивается эмоциональная сфера детей, совершенствуется их самосознание, способность к рефлексии и умение встать на позицию сверстника, учитывая
его потребности и чувства. В становлении личности ребенка, формировании его духовного мира ведущая роль принадлежит эмоциональному интеллекту.
На развитие эмоционального интеллекта влияют различные факторы, которые могут приносить
ребенку чувство радости и тревоги, беспокойства и переживания, то есть всевозможные жизненные
ситуации, вызывающие как положительные, так и отрицательные эмоции.
Их роль заключается в том, что они закладывают основу для понимания ребенком своих эмоций
и эмоций окружающих, на основе чего ребенок учится делать выводы об окружающей его действительности и управлять своими эмоциональными реакциями. Факторы могут быть биологически и социально
обусловлены. Под биологически обусловленными факторами принято понимать личностные особенности ребенка: его пол, возраст и так далее. Влияние социальной среды, окружающей ребенка, детскородительские отношения, отношения ребенка в детском саду или школе - все эти факторы принято
считать социальными. Внутрисемейные отношения являются одним из основных таких факторов. Так
же значимым условием развития эмоционального интеллекта являются и отношения ребенка со
сверстниками. В детском саду или школе у него могут возникнуть проблемы во взаимоотношениях с
окружающими, как с взрослыми, так и со сверстниками из-за плохой адаптации или чрезмерной застенчивости. В таких случаях отношение к нему со стороны сверстников может быть непредсказуемым, в
результате чего у ребенка формируется эмоциональное отвержение всего, что так или иначе может
быть связано с жизнью детского сада или школы.
Именно в дошкольном возрасте главная роль в развитии эмоционального интеллекта детей принадлежит процессу ознакомления с произведениями детской художественной литературы, которая является важнейшим воздействующим фактором при становлении внутреннего мира ребенка. Интерес к
книге у ребенка появляется рано. Вначале малыш с интересом перелистывает странички, затем предпочитает слушать чтение взрослого, рассматривая иллюстрации. Интерес к картинке начинает вызывать интерес к содержанию произведения, к постижению его внутреннего смысла. Через произведения
художественной литературы ребенок познает жизнь общества и природы, мир человеческих чувств и
взаимоотношений.
Основные культурные и нравственные ценности, целостная картина мира, умение анализировать
- на всем этом лежит отпечаток тех художественных образов, с которыми ребенок познакомился в раннем детстве.
Чувствительная психика детей дошкольного и младшего школьного возраста делает их особенно
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восприимчивыми влиянию художественных образов. Несмотря на небольшой жизненный опыт, ребенок впитывает всю информацию, содержащуюся в книге, перерабатывая ее в соответствии с потребностями развивающейся личности.
Через художественную литературу дошкольники познают действительность, настоящие чувства,
у них формируются представления об идеальных поступках людей. Дети старшего дошкольного возраста уже начинают понимать те события, которые еще не встречались в их личном опыте. Поступки,
чувства и переживания вымышленного героя их интересует в этом возрасте значительно сильнее. На
основе осмысления всех событий и противоречий произведения у ребенка возникает эмоциональное
отношение к героям. В итоге у детей формируется умение воспринимать текст в единстве содержания
и формы. Художественное произведение обращается одновременно и к чувству, и к мысли юного читателя, помогая ему освоить богатый духовный опыт человечества.
Важно признать, что в дошкольном возрасте определяющим в воспитании чувств и развитии
эмоционального интеллекта, является процесс чтения.
Таким образом, чтение литературы становится для дошкольника средством осознания себя, своего отношения к жизненным ситуациям и поступкам. Владение языковыми средствами выразительности служит развитию художественного восприятия и эмоций, которые вызывают, регулируют и поддерживают познавательную активность детей, а «чувства, возникающие при чтении литературы, заряжают
ребенка творческой энергией, обостряют и углубляют его мысль, восприятие окружающей действительности» [5, с. 78]. Ребенок, постигая художественную сущность литературных произведений, эмоционально развивается.
Как известно, чтение для дошкольников - это не просто озвучивание печатного слова, а восприятие текста на слух, понимание его смысла и содержания. Если формирование навыка чтения является
задачей начального образования, то понимание детьми текста, развивается в условиях организованной
читательской деятельности.
Воспринимая произведение на слух, ребенок, по мнению М. Р. Львова, проникает в содержание
произведения через форму, предъявленную исполнителем, ориентируясь на интонацию, жесты и мимику.
Чтение художественной литературы является активным процессом восприятия, внутреннем содействии, сопереживании героям. Ребенок в воображении переносит на себя события, в результате
чего возникает эффект личного присутствия, то есть происходит «мысленное действие» [6].
Художественное произведение привлекает ребенка в первую очередь смысловым содержанием,
а не только своей яркой образной формой.
Таким образом, художественная литература способствует формированию у детей сначала эмоционального отношения к поступкам героев, затем окружающих людей, и, в конечном счете, своим собственным поступкам.
Художественная литература, воздействуя на чувства и разум ребенка, развивает его восприимчивость и эмоциональность. По словам Б. М. Теплова, искусство захватывает такие стороны психики
человека, как воображение, чувства, волю, развивает его сознание и самосознание, формирует мировоззрение.
Отбирая литературу для детей, необходимо учитывать ее моральное, нравственное воздействие
на ребенка, ее художественную ценность. Частое и регулярное чтение, умелое их сочетание с различными видами детской деятельности способствует пониманию ребенком окружающего мира, учит его
чувствовать и любить прекрасное, формирует основы нравственных качеств личности.
В российской психологической литературе имеется ряд инновационных исследований по данной
проблеме, опираясь на которые разработаны интересные и эффективные методики.
Восприятие художественного произведения по своему существу не может считаться лишь познавательным актом. Оно представляет собой сложный процесс, включающий возникновение того или
иного отношения, как к самому произведению, так и к той действительности, которая в нем изображена.
В содержании непосредственного восприятия литературного произведения входят эмоциональноэстетические переживания и мысли, возникающие по поводу воспринимаемого текста, поскольку «восМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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приятие - это творческий процесс, начинающийся эмоциональной реакцией на произведение» [7, с. 144].
Ребенок старшего дошкольного возраста не в состоянии самостоятельно разобраться в смысле и
нюансах текста. Поэтому, «чтобы его эмоции стали «умными», необходимо помочь ребенку в анализе,
обдумывании прочитанного, если потребуется скорректировать его восприятие» [6, с. 147].
Процесс реорганизации всей системы образования требует поиска новых, более эффективных
подходов к этому процессу.
Необходимы новые действенные методы, формы, средства и технологии, ориентированные на
развитие личность ребенка, его эмоционального интеллекта.
Инновационным методом в решении данной проблемы можно считать метод проблемного чтения
- способность решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Учитывая, что проблема - это сложный вопрос, задача, требующие разрешения, исследования, метод проблемного чтения требует организации взаимодействия взрослого и ребенка, что предполагает постановку проблемных вопросов, задач, ситуаций и активной деятельности детей по их разрешению. Проблемный вопрос - это не просто воспроизведение знания, которое уже знакомо детям, а поиск ответа
на основе рассуждения. В проблемной задаче дети должны найти ответ на поставленный вопрос.
При этом, как отмечают исследователи, полноценное восприятие художественного произведения
не исчерпывается его пониманием. Оно представляет собой сложный процесс, который непременно
включает возникновение того или иного отношения как к самому произведению, так и к той действительности, которая в нем изображена.
Воспринимая произведение на слух, ребенок, по мнению М. Р. Львова, проникает в содержание
произведения через форму, предъявленную исполнителем, ориентируясь на интонацию, жесты и мимику.
Очень важно, чтобы взрослые читали художественные произведения детям дошкольного возраста в режиме медленного чтения (чтения с остановками для комментария, включения воображения, прогнозирования содержания, усиления и уточнения эмоций).
Помочь ребенку осмыслить текст можно посредством живого выразительного рассказа, некоторых пояснений, указаний, вопросов, бесед по содержанию произведения.
Художественная литература, воздействуя на чувства и разум ребенка, развивает его восприимчивость и эмоциональность.
Эмоциональный интеллект детей старшего дошкольного возраста тесно связан с развитием
нравственных качеств, усвоением норм морали и выстраиванием отношений с окружающими людьми.
С нравственным воспитанием детей связаны высокие чувства, переживания и гуманность (человечность). Именно гуманность ориентирует человека на построение межличностных отношений, в которых и отражается вся сущность личности. А личность не возможна без его нравственной стороны.
Незаменимым средством воспитания нравственных качеств является книга. Книга - вводит ребенка в мир радостей и страданий, отношений и побуждений, мыслей и поступков [9, с. 181]. Знакомясь
с героями художественных произведений, дети познают такие нравственные понятия, как добро, справедливость, смелость, совесть, честь, сочувствие. Дети еще только знакомятся с художественными
произведениями, поэтому им необходимо помочь в выборе литературы. Отбирая литературу для детей, необходимо учитывать ее моральное, нравственное воздействие на ребенка, ее художественную
ценность. Согласно критерию этической направленности детской литературы, «художественное произведение должно затрагивать душу ребенка, чтобы у него появилось сопереживание, сочувствие герою»
[5, с. 84]. Ребенку интереснее читать о таких же, как он сам или о подобных себе.
Таким образом, формирование эмоционального интеллекта детей дошкольного возраста нуждается в систематической и последовательной организации занятий по ознакомлению с художественной
литературой.
Анализ психолого-педагогической литературы в интерпретации понятия «эмоциональный интеллект» раскрывает всю сложность этого психологического образования.
Ученые выделяют разные подходы к определению понятия «эмоциональный интеллект», но все
изложенные определения имеют общее в трактовке понятия «эмоциональный интеллект» - это «споМонография | www.naukaip.ru
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собность воспринимать, выражать, и понимать эмоции других людей».
Среди отечественных ученых исследованием проблемы эмоционального интеллекта занимались
Г. Г. Гарскова, Д. В. Люсин, И. Н. Андреева, Э. Л. Носенко, О. И. Власова, Н. В. Коврига, Г. В. Юсупова,
М. А. Манойлова, А. П. Лобанов, М. В. Гамезо, А. С. Петровская и другие.
Важность развития эмоционального интеллекта определяется тем, что ребенок приобретает способность эффективно и продуктивно сотрудничать. Эта способность к сотрудничеству является залогом эффективного межличностного взаимодействия и успешной социальной адаптации, которая представляет собой начальную стадию социализации дошкольника.
Исследования отечественных современных ученых понимания эмоций детьми дошкольного возраста выявили следующие закономерности:
- представления об эмоциях у детей формируются раньше становления понимания эмоций окружающих их людей;
- способность к пониманию эмоций развивается у детей по принципу «от простого к сложному»;
- понимание эмоций формируется только к старшему дошкольному возрасту;
- именно в старшем дошкольном возрасте дети уже способны передать в рисунках не только
собственные эмоции, но и эмоциональное состояние другого человека через портрет.
Модель развития эмоционального интеллекта ребенка предполагает последовательное и параллельное формирование четырех основных показателей: самосознание, социальная чуткость и управление отношениями. Все четыре перечисленные показатели формируются на различных этапах дошкольного детства в соответствии с возрастными особенностями ребенка.
Эффективным средством развития эмоционального интеллекта является художественноэстетическая деятельность, к которой относятся:
- восприятие художественной литературы;
- музыкальная деятельность;
- изобразительная деятельность;
- игровая деятельность.
Эмоциональный интеллект тесно связан с проблемой социализации личности. Способность к познанию социальных явлений способствует развитию эмоционального интеллекта у детей старшего дошкольного возраста. Формирование основ эмоционального интеллекта дошкольников начинается с работы по развитию речи. Речевое общение создает предпосылки для социальных контактов, способствует осознанию, планированию и регуляции поведения ребенка, позволяет ребенку шире открыть и
понять окружающий мир. Овладение родным языком как средством и способом общения и познания
является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве.
Главная роль в развитии эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста принадлежит процессу ознакомления с произведениями детской художественной литературы.
К условиям продуктивной работы с детьми при ознакомлении с художественной литературой относятся: процесс проблемного чтения, восприятие текста, тщательный отбор литературы, частое и регулярное чтение, сочетание чтения с различными видами детской деятельности, чтение детских журналов.
Эмоциональный интеллект нуждается в систематическом и последовательном развитии. Одним
из самых эффективных средств является художественная литература, так как в дошкольном возрасте
формируется личность, чувства, отношения с окружающей действительностью. А черпать знания, эмоции, ситуации, в отсутствии своего опыта, доступнее и интереснее через художественную литературу.
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Глава 4. ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В ПРОЦЕССЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ВОЛШЕБНОЙ
СКАЗКОЙ
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Аннотация: В статье определены основные направления работы с детьми старшего дошкольного возраста по развитию образности речи в процессе ознакомления с волшебной сказкой. Представлены
разнообразные методы и приемы, положительно влияющие на развитие образности речи детей старшего дошкольного возраста, которые способствуют развитию коммуникативных способностей.
Ключевые слова: образность речи, развитие речи, культура речи, волшебная сказка, дети старшего
дошкольного возраста.
FORMATION OF SPEECH OF SPEECH OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IN THE PROCESS OF
ACKNOWLEDGMENT WITH A MAGIC TALE
Sypko Elena Victorovna
Abstract: The article identifies the main areas of work with children of preschool age to develop the imagery of
speech in the process of familiarization with a fairy tale. A variety of methods and techniques are presented
that positively affect the development of the figurativeness of speech in older preschool children, which contribute to the development of communication skills.
Key words: imagery of speech, speech development, speech culture, fairy tale, children of preschool age.
В настоящее время нет необходимости доказывать, что развитие речи наиболее тесно связано с
развитием сознания, познанием мира, развитием личности в целом. Культура речи является важнейшим условием воспитания общей и внутренней культуры людей. Знание литературного языка, совершенствование навыков речевой культуры является необходимым компонентом воспитания, коммуникативной компетентности человека. По тому, как ребенок строит свои высказывания, насколько интересным, живым, образным языком он способен рассказать, сочинить, можно судить об уровне его речевого развития, владении богатством родного языка и в то же время его умственном, эстетическом и
эмоциональном развитии.
У старших дошкольников речь почти сформирована, но происходит дальнейшее накопление словаря; увеличивается число простых общих и сложных предложений; развивается критическое отношение к грамматическим ошибкам и способность контролировать свою речь. Важным моментом в развитии речи детей старшего дошкольного возраста является увеличение количества обобщающих слов и
рост сложносочиненных сложноподчиненных предложений. Достижения в развитии речи у детей
настолько значительны, что можно говорить не только о формировании фонетики, лексики, грамматики, но и о развитии таких качеств, связной речи, как правильность, аккуратность, выразительность.
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Как известно, дошкольники старшего возраста отличаются эмоциональной отзывчивостью на образную речь, поэтому важно научить детей, использовать выразительные интонации в своей речи, используя многообразие средств родного языка. Поэтические образы волшебной сказки способствуют
развитию образности речи ребенка, дают ему образцы использования специфических языковых
средств выражения (сравнения, эпитеты, метафоры), оживляют речь, обогащают и улучшают словарный запас детей.
Среди многих жанров устного народного творчества (песни, пословицы, потешки, пестушки, легенды) особое место занимает сказка. Издавна считается не только самым распространенным, но и
необычайно любимым жанром детей всех возрастов. Сказка – это волшебный мир, в который нас погружает автор, чтобы показать, что лучше быть добрым, честным. В некоторых сказках авторы высмеивают реальность, одновременно предлагая собственную версию решения проблемы.
В сказках дети впервые знакомятся с множеством увлекательных историй, богатым поэтическим
языком, активно действующими героями, которые постоянно решают сложные проблемы и побеждают
силы, враждебные народу. Сказка обязательно интересная, необычная, с отчетливо выраженной идеей о победе добра над злом, лжи над правдой, жизни над смертью. Все события в нем доведены до
конца, незавершенность и незавершенность не свойственны сказочному сюжету. Волшебную сказку
можно узнать, прежде всего, по окружающей среде, которая, как правило, мало соответствует реальности, реальной жизни. Герои существуют в их фантастическом мире. Часто такие сказки начинаются
словами «В некотором царстве...». Волшебные сказки можно также условно разделить на несколько
типов:
• героические сказки (с победой над различными мифическими существами или с приключениями, в которые герой отправляется с целью найти какой-то волшебный предмет). Из примеров: «Молодильные яблоки», «Василиса Прекрасная»;
• архаические сказки (рассказывают об обездоленных и одиноких людях и о тех, кого выгнали
или они ушли из семьи по какой-то причине и об их приключениях). Из примеров: «Двенадцать месяцев», «Дети у людоеда»;
• сказки о людях, наделенных волшебными способностями. Например: «Марья – искусница»,
«Елена Премудрая». В них раскрываются лучшие человеческие качества, герои романтичны. В такой
сказке обязательно есть центральный положительный герой, его помощники и волшебные предметы.
Выделяют несколько типов сюжета волшебной сказки, но самый распространённый среди них –
сюжет-путешествие, когда герой отправляется «за тридевять земель» либо в поисках счастья, либо для
того, чтобы выполнить опасное задание.
Возможны неожиданные повороты сюжета: младший сын сжигает лягушачью шкурку и отправляется в путешествие, чтобы найти возлюбленную.
Главному герою обычно противостоят сверхъестественные злые силы: Баба Яга, Кощей Бессмертный и т. д. Однако он сражается с ними не в одиночку, на помощь герою приходят чудесные животные (серый волк) и волшебные предметы (клубочек, зеркальце, башмаки).
В финале герой одерживает победу, освобождает возлюбленную и возвращается домой. Такая развязка не случайна: главный герой – сильный и добрый, а если и совершает ошибки, то исправляет их, пройдя испытания.
Таким образом, сказка предлагает читателю устойчивую систему ценностей: добро вознаграждается, а зло наказывается.
Волшебные сказки долгое время существовали в устной форме, передавалась от рассказчика к
рассказчику [1, с. 26].
Вся масса классических русских волшебных сказок по характеру ведущего конфликта в сказке
распадается на четыре основных типа:
1) архаические сказки;
2) героические сказки;
3) сказки с семейным конфликтом;
4) сказки с классовым конфликтом.
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Анализируя форму волшебной сказки, В. Я. Пропп раскрыл ее специфическую структуру: выявил
постоянные элементы (инварианты) и их взаимоотношения в рамках сказочной композиции. Инвариантами являются действия персонажей, которые он обозначил как функции. «Под функцией, – пишет В.
Я. Пропп, – понимается поступок действующего лица, определяемый с точки зрения его значимости
для хода действия».
Очень возможно, что такая структурно простая «география» связана с тем, что, как показал В. Я.
Пропп (1986), историческими корнями сказочного сюжета являются обряды инициации, погребения и
брачные обряды. Легко увидеть, что в этих обрядах акцентирован именно переход от одних состояний
и миров в другие.
Ю. М. Лотман вводит еще одну характеристику событийности, задающую напряжение сюжета.
Событием является лишь то, что произошло, хотя могло произойти с очень малой долей вероятности.
Чем меньше вероятность того, что данное происшествие может иметь место, тем большую оно приобретает сюжетную силу и заряд [3, с. 54].
Событие – это то, что происходит не вследствие стечения обстоятельств, а несмотря на их стечение (Золушка не должна попасть на бал, но попадает, Белоснежка должна погибнуть, но не погибает,
Иван-царевич не должен победить Кощея, а побеждает). Лотман подчеркивает, что «событие – это всегда нарушение некоторого запрета, факт, который имел место, хотя не должен был его иметь».
Художественное пространство сказки не имеет никакого отношения к реальному, оно максимально удалено от реальных мест: «близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли…» – излюбленная присказка.
Столь же своеобразно и сказочное время: оно течет не так, как настоящее, и может замедляться и
ускоряться в зависимости от развития действия. Отсчет времени ведется от одного эпизода к другому,
от последнего значительного события: «на другой день после свадьбы» («Царевна – лягушка»), «на
первую ночь» – после того, как царь посылает сыновей сторожить яблоки («Иван – царевич и серый
волк»), «на третью ночь» - после смерти отца («Сивка – бурка»). А иногда неизвестно даже, сколько
времени прошло между событиями: «много ли, мало ли времени прошло – посылают Емелю опять за
дровами» («По щучьему веленью»).
Сказочное время само по себе скрыто, сказка начинается с нуля, и в конечном итоге время останавливается, и мы наблюдаем закрытый мир, в котором даже время течет по другим законам. Например, излюбленный стилистический прием сказки - троекратное повторение – замедляет развитие действия, а в финале время, напротив, ускоряется: «Разговоры тут были коротки: веселым пиром да за
свадебку» («Сивка-бурка»). Кстати, свадьбой заканчивается большинство волшебных сказок, а их сюжеты – это истории поиска или завоевания возлюбленной [2, с. 91].
Эти сказочные сюжеты сложны и увлекательны, они состоят из нескольких эпизодов, связанных
с решением задач главного героя. Как правило, он получает очень трудное задание: победить могущественного врага, найти «то – не знаю, что» и вернуться обратно живым. Самый устойчивый сюжетный
мотив – это путешествие: герой непременно отправляется в неведомые края и преодолевает серьезные препятствия. Все персонажи волшебной сказки разделяются на две группы: герои и их помощники,
с одной стороны, и враги, и их помощники – с другой. При этом враг изначально гораздо сильнее главного героя, а по ходу действия его сила может и возрастать: у Змея Горыныча вместо трех отрубленных голов вырастает шесть и девять.
Исследователи полагают, что чудеса необходимы в сказке просто для объяснения необъяснимого: мгновенных движений, трансформаций, победы слабых над сильными.
Несмотря на всю свою фантастичность, сказка не полностью оторвана от реальности, она отразила древние народные верования и обычаи, а также представления наших предков о мироустройстве.
И хотя основная идея сказки не нова, она не исчезает от многократных повторений: человеческие возможности безграничны, а добро победит зло.
Значительный вклад в развитие проблемы формирования речи детей внес К. Д. Ушинский [5, с.
34]. К. Д. Ушинским были разработаны ценные рекомендации по использованию в работе с детьми малых форм фольклора, образных выражений, заимствованных из литературных текстов. Он считал, что
использование фольклорных произведений не только показывает детям совершенные образцы литеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ратурного и народного языка, но и развивает их способность образно выражать свои мысли, тонко различать смысловые оттенки слов.
Идеи К. Д. Ушинского были развиты Е.И. Тихеевой [4, с. 47]. Она также отводила важную роль в
формировании речевой культуры устному народному творчеству, считая особо ценными народные
сказки.
Основной путь в развитии образной речи Е. И. Тихеева видела в обогащении их лексики, овладении полисемией. Отмечая значимость развития у детей чуткости к красоте художественного слова, Е.
И. Тихеева вместе с тем предостерегала педагогов против чрезмерного «литературного разбора», способного разрушить целостное впечатление от восприятия художественного текста.
Задачу развития речи средствами художественной литературы Е. И. Тихеева видела в том, чтобы, вызывая в душе ребенка чистые художественные впечатления, будя восторг и симпатии, увлечение, опирающиеся на яркие художественные представления, живым примером склонять его к отражению всего этого в литературно-художественном слове, в самостоятельном связном высказывании. По
ее мнению, основным критерием понимания детьми образности языка художественных произведений
является осознанное использование ими выразительных средств, в своей речи.
В работах Е. А. Фериной проблема формирования образности речи дошкольников связывалась с
процессом восприятия литературных произведений. Она указывала, что обязательным для полноценного восприятия является требование образности и доступности языка литературного произведения,
что он обязательно должен вызывать в воображении ребенка четкие образы, яркие представления,
затрагивать эмоции.
В частности, А. В. Запорожец рассматривает художественное восприятие как единый целостный процесс, основанный на неразрывной связи познавательных и эмоциональных моментов. Он подчеркивает, что восприятие литературных произведений не возникает у детей в готовом виде, оно формируется в связи с ходом их психического развития. Раскрывая механизм данного процесса, он отмечает: «Для того, чтобы правильно понять художественное произведение, ребенок должен отнестись к
нему как к образу, как к изображению реальных предметов и явлений». И далее утверждает: «Реальное
основание служит для ребенка исходным при первых эстетических оценках художественного произведения» [2, с. 65].
Важное значение в понимании целостного художественного образа А. В. Запорожец отводил осознанию средств художественной выразительности, считая, что это делает восприятие осмысленным,
глубоким, эмоциональным. С возрастом дошкольник начинает понимать самые разнообразные значения, смысловые оттенки одного и того же слова; дети знакомятся с многозначностью слова, учатся понимать образную сущность художественной речи, переносное значение слов и словосочетаний, пословиц, поговорок и т.п.
Глубокий анализ выразительности речи детей был сделан А. М. Леушиной. Проследив изменения, которые претерпевает образная выразительность от эмоционально-непосредственной в младшем
возрасте до осознанно целенаправленной в старшем, она объясняет причины этого «перестраивания»,
обосновывает важность специальной работы по формированию образности речи в старшем дошкольном возрасте.
В результате исследования было доказано, что у дошкольников возможно развить способность с
достаточной глубиной воспринимать и понимать содержание и моральный смысл произведений, различать художественный образ и реальность, отображаемую в нем, заметить и выделить языковые визуально-выразительные средства. На основании этого ученые выдвигают важную педагогическую задачу – развивать у дошкольников восприятие литературных произведений в единстве содержания и
художественной формы, навыки «чтения приемов изображения» (термин О. И. Никифоровой) как важный фактор сознания образа литературного произведения.
О. С. Ушакова проблему образности рассматривала комплексно. Автор рассматривает произведения художественной литературы и фольклора как важное средство эстетического воспитания и формирования культуры речи, указывает на необходимость развития у детей эстетического восприятия
литературных произведений в единстве содержания и художественной речи. Развивать у детей споМонография | www.naukaip.ru
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собность улавливать, чувствовать выразительные средства разных жанров художественной речи, понимать и в какой-то мере осознавать их (в исследовании О. С. Ушаковой эта способность определяется
как «поэтический слух») позволяет дошкольникам осознанно использовать разнообразные выразительные средства в самостоятельном связном высказывании, т.е. способствует развитию образной
выразительности детской речи.
Таким образом, мы можем рассматривать процесс формирования образности речи дошкольников как неразрывное единство восприятия, понимания, творчества. Целостное восприятие художественной литературы детьми невозможно без понимания ими художественно-образной системы языка
литературного произведения. Это осознание во многом зависит от понимания значения образных выражений. Литературное произведение оказывает огромное влияние на детскую речь, которая под влиянием обучения становится более точной, образной, выразительной. Сознательное использование
детьми образных выражений в независимых, связных высказываниях, в свою очередь, углубляет восприятие и понимание художественного образа литературных произведений.
Образность - это сложная и многозначная категория стилистики, лингвистики, литературоведения, психологии, философии, культуристики, фольклора, которая имеет различные толкования в связи
с разным пониманием концепции и термина изобразительность, образ. Все явления и предметы внешнего мира представлены в человеческом сознании в форме внутренних образов, это так называемое
«смысловое поле», «система значений», то есть картина мира – это система образов, в том числе и
тех, которые находят свое воплощение в языке.
Образная речь является неотъемлемой частью речевой культуры. И в этом смысле воспитание у
ребенка уважения к языковому богатству, умение использовать в своей речи разнообразные языковые
средства, создание собственных композиций на их основе – важная задача в становлении современного образованного человека. Слова «образность», «образный» используются в стилистике в разных значениях. «Образность в широком смысле этого слова – как живость, наглядность, красочность изображения – неотъемлемый признак всякого вида искусства, форма осознания действительности с позиций
какого-то эстетического идеала; образность речи – частное ее проявление».
Сказка - это волшебный мир, в который нас погружает автор, чтобы показать, что лучше быть
добрым, честным. В некоторых сказках авторы высмеивают реальность, одновременно предлагая собственную версию решения проблемы. Волшебная сказка – самая традиционная и самая популярная
разновидность народной сказки, в ней во всей полноте раскрываются возможности этого жанра, создается целостный художественный мир. Не удивительно, что, говоря, «сказка», мы чаще всего имеем в
виду именно волшебную сказку, и именно она остается с маленьким читателем на протяжении многих
лет.
Целостное восприятие художественной литературы детьми невозможно без понимания ими художественно-образной системы языка литературного произведения. Это осознание во многом зависит
от понимания значения образных выражений. Литературное произведение оказывает огромное влияние на детскую речь, которая под влиянием обучения становится более точной, образной, выразительной.
Нами была проведена опытно-экспериментальная работа, целью которой было определить уровень развития образности речи детей старшего дошкольного возраста.
Для реализации поставленной цели детям была предложена серия заданий.
Задание 1. Цель – выявить умение детей замечать и выделять средства художественной выразительности в волшебных сказках. Детям предлагалось прослушать отрывок из волшебной сказки
«Хаврошечка»: в начале, с пропусками средств выразительности, а потом дословно. После чтения задавались вопросы:
– Отличаются ли отрывки друг от друга? Чем отличаются?
– Какой отрывок Вам больше понравился? Почему?
– Для чего нужны эти слова?
Анализ ответов показал, что все дети отметили разницу в читаемых отрывках, всем понравился
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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второй вариант (дословное воспроизведение текста). Но для чего нужны эти слова? Смогли объяснить
12 детей: «чтобы красиво было», «интереснее», «чтобы на сказку было похоже»; остальные промолчали.
Задание 2. Цель – выявить умение детей выделять из текста средства художественной выразительности.
Детям повторно читалась волшебная сказка «Хаврошечка». После чтения задавались вопросы:
– Какие волшебные слова в сказке ты заметил?
– Какие слова тебе показались самыми красивыми, необычными?
– С чем сравниваются ... (яблочки, веточки, листья)?
Анализ ответов показал, что для детей легче было выделение эпитетов: «Красная девица»
(20%), «Добрый молодец» (45%), «наливные яблочки» (35%).
Задание 3. Цель – выявить умение детей подбирать эпитеты.
Экспериментатор обращается к детям: «В сказках часто встречаются такие слова, как: солнце,
море, яблоко. Как можно красиво сказать о них. Солнце какое? Море какое? Яблоко какое?»
Анализ ответов показал, что только 7 детей смогли подобрать к словам эпитеты: «солнце красное», «солнце ясное», «море синее», «яблоко золотое», «яблоко красное», «яблоко наливное»; 12 из
них употребляли уменьшительно-ласкательные формы слов «солнышко», «яблочко», «моречко» и 4
ребенка сравнили – «яблоко красное, как огонь». Легче всего детям давался подбор эпитетов к слову
«яблоко», труднее – к слову «море».
Анализ ответов показал, что 50% детей не могли объяснить содержание ни одного фразеологизма. Остальные дети из всех фразеологизмов легче объясняли «Откуда ни возьмись»; «Когда человек
появился неожиданно», «Его не ждали, а он пришел» Многие дети буквально объясняли значение.
Задание 4. Цель - выявить понимание детьми пословиц и поговорок.
Детям предлагались пословицы из сказок: «Хочет жать там, где не сеял», «Как аукнется, так и откликнется», «Как сыр в масле катается» и задавались вопросы:
– Как ты это понимаешь?
– Когда и кому так можно сказать?
Анализ ответов показал, что дошкольники испытывают затруднение в понимании пословиц и поговорок: трое детей не смогли объяснить их; для многих детей характерно конкретное понимание пословиц. «Это про аукание», «Про сыр, он катается», то есть они могли воссоздать лишь наглядный
единый образ, соответствующий конкретной ситуации. У одного ребенка возникли ассоциации не на
содержание пословиц, а на отдельное слово. Например, о пословице «Как аукнется...» – «Это про аукание, кричишь, а тебе отзывается эхо». О пословице «Как сыр...» – «Это про сыр, он в масле катается».
Только один ребенок смог объяснить: «Это кто-то к кому-то плохо или хорошо обращается, так и
к нему будут обращаться» (о пословице «Как аукнется...»), «Это кому – то очень хорошо и так говорят»
(о пословице «Как сыр...»).
Задание 5. Цель – выявить умение детей использовать выразительные средства языка при пересказе.
Анализ детских пересказов показал, что при передаче содержания дети сохраняли некоторые
особенности «сказочного» языка. Типичными были лексические повторы («бежит – бежит», «летели –
летели»), замены лексическими повторами традиционных сказочных обращений («сударыня – печка»,
«печка, печка»). Большинство детей использовали отдельные постоянные эпитеты сказки («лесное яблочко», «ржаной пирожок») и традиционные формулы («избушка на курьих ножках», «жили были»), использовали фразеологизмы («делать нечего», «вернулись ни с чем»).
Вместе с тем встречались лексические ошибки:
1. Усечение сказочных клише («молочная река, кисельные берега» «река»; «лесное яблочко» – «яблочко»);
2. Замена сказочных клише («ржаной пирожок» – «овсяный пирожок», «румяненький пирожок»);
Монография | www.naukaip.ru
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3. Изменение словоформ («избушка на курьих ножках» – «избушка на куриных ножках»; «морда жилиная, нога глиняная» – «с таким лицом морщенным, на глиняных ногах»).
Большинство детей последовательно передали основные события сказки, использовали технику
троекратного повторения.
Система работы по формированию образной речи велась по двум направлениям:
1. Обучение на специально организованной непосредственной образовательной деятельности.
2. Обучение и закрепление детских знаний в повседневной жизни.
Знакомство ребенка со сказкой началось с выразительного чтения его взрослыми. Исходя из поставленных перед нами задач, мы использовали комбинацию разных методов: целенаправленное
наблюдение, метод сравнения сюжета сказки, метод распознавания и воспроизведения стилистических
особенностей текста сказки, эксперимент с художественным образом, метод оценки и суждения. Далее
мы перешли к следующему этапу работы - театрализованным играм, постановке сказок. Все работы
проводились на основе нашего перспективного плана по знакомству детей с волшебной сказкой.
Мы использовали следующие виды работ: выделение в литературных произведениях эпитетов,
сравнений и их активное использование детьми при описании предметов, пересказе сказок, сочинении
рассказов; описание объектов с указанием их визуальных признаков: цвет, форма, размер, материал и
т. д.; специальные игры и упражнения на использование синонимов и антонимов; учили детей строить
полные и выразительные ответы на вопросы о прочитанном. Обязательным условием было побуждение детей к выразительному прочтению литературных текстов, требующих интонационной и мимической выразительности.
Таким образом, внедрение разнообразных методов и приемов обучения положительно повлияло
на развитие образности речи у детей старшего дошкольного возраста. Обогатились представления
воспитанников о структуре связного высказывания, способах объединения отдельных его частей в
единое целое. В своей речи дети стали использовать более образные, красочные выражения. Улучшилось качество интонационной выразительности речи, уменьшилось количество пауз и повторений. Работа над средствами выразительности повлияла на связную речь: дети старшего дошкольного возраста начали подбирать слова точно в соответствии с их значением, язык их высказываний стал более
творческим благодаря использованию эпитетов, сравнений, метафор, фразеологизмов, пословиц, поговорок.
В своих сочинениях дети все чаще стали использовать оборотов из сказки, постоянных эпитетов,
прямую речь. Прослеживается эмоциональность и выразительность словарного запаса. Дети также
стали больше обращать внимание на композиционную структуру сказки, на присутствие в ней магических предметов. Результаты экспериментальной работы отразились на детской речи в повседневной
жизни. Дети стали использовать пословицы, поговорки и фразеологизмы в различных ситуациях общения, можно было слышать сравнения, когда дети проявляли признаки внимания друг к другу. Произошли изменения в уровнях выразительности речи.
Анализ систематической работы по формированию образности речи детей в процессе использования волшебной сказки показал, что произошли изменения в уровнях выразительности речи. До обучения уровень выразительности речи находился только на среднем и низком уровнях (45% и 55% соответственно). После обучения этот показатель изменился. Появились дети, у которых уровень выразительности вырос на 25%, что уменьшило низкий показатель на 50% (с 55% до 5%). Итак, проделанная
нами работа свидетельствует об эффективности использования методики.
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Аннотация: в работе ведется активный поиск эффективных способов и приёмов формирования орфографических навыков у младших школьников; автор доказывает, что одной из важнейших задач изучения русского языка в школе остаётся формирование у младших школьников прочных орфографических
умений и навыков.
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THEORETICAL BASES OF FORMATION OF SPELLING SKILLS AT YOUNGER SCHOOLBOYS
Kachanovа Larisa Aleksandrovna
Abstract: the paper is actively searching for effective ways and techniques of spelling skills formation in
younger students; the author proves that one of the most important tasks of studying the Russian language in
school is the formation of strong spelling skills in younger students, since spelling literate writing is an essential
element of the General language culture.
Keywords: spelling, spelling vigilance, speech, pedagogical conditions, grammar.
Анализ психолого-педагогической литературы по вопросам формирования орфографических
навыков младшего школьника, выявленные положительные стороны и недостатки, имеющийся положительный педагогический опыт в данном направлении позволяют выделить противоречие между
наличием большого количества исследований в области развития орфографической грамотности учащихся и недостаточно разработанной методикой организации процесса целенаправленного их формирования.
Вопрос орфографической грамотности разрабатывался в течение многих лет специалистами
разных областей знания: лингвистами, психологами, психолингвистами, методистами. Как утверждал
Богоявленский Д. Н., для формирования грамотности важнейшее значение имеет выработка орфографических навыков. Учёный отмечал, что данные навыки должны быть основаны на сознательном использовании грамматического материала, что нужна активная мыслительная деятельность учащихся
для применения правил орфографии. Орфографический навык должен остановить пишущего, чтобы
задуматься, проверить себя, когда в этом есть необходимость [2].
Львов М. Р. называет орфографический навык сложным действием, формирующимся на основе
комплекса знаний и умений. При этом педагог отмечает строгую взаимосвязь между всеми компонентами, которые образуют определённый навык. Это условие правильного использования учащимися
теоретических знаний для обоснования написания слова – действовать сознательно.
Психологи рассматривают формирование орфографических навыков младших школьников в
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связи с образованием временных ассоциативных связей. Непроизвольная память, не связанная с активным отношением к текущей деятельности, оказывается менее продуктивной, хотя в целом эта форма памяти сохраняет ведущее положение [1].
Интеллектуальное развитие младшего школьника идёт по следующим направлениям. Во-первых,
широкое использование речи в качестве средства мышления; во-вторых, три вида мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, логическое) обогащают и дополняют друг друга. Если какой-либо
из видов мышления не используется при обучении, то интеллектуальное развитие ребёнка идёт односторонне. Дети младшего школьного возраста осваивают понятия, учатся сравнивать, обобщать, делать выводы. Огромную роль, по мнению психологов, играют в данном процессе абстракции и обобщения. При освоении учебной терминологии предполагается переход мышления к словесно-понятийной
форме деятельности, чего требует содержательная сторона обучения орфограммам, абстрактность
используемых схем и таблиц. Поэтому так важно с точки зрения психологии развитие абстрактного
мышления и обобщённого сознания. В свою очередь, орфографический навык называют разновидностью речевого навыка. Это навык письменной речи: человек, начиная писать письмо или книгу, задумывается не только над содержанием, но и над правильностью написания каждого слова.
В педагогической литературе указывается на три эффективных пути овладения орфографической грамотностью, которые предложил Богоявленский Д. Н. Первый этап – соотнесение единиц речи и
графических единиц, звуков и букв, что выступает как языковой анализ и синтез. Второй этап – запоминание «образа» слова, его графического состава предполагает значительный уровень развития зрительной памяти. Третий, самый сложный этап, – решение орфографических задач, или применение
правил.
Таким образом, проблема повышения орфографической грамотности учащихся всегда являлась
объектом пристального внимания учителей, методистов, психологов и родителей. Не менее актуальной
она остаётся и в наши дни, так как, несмотря на огромные усилия педагогов, грамотность письменной
речи их обучающихся остаётся в целом весьма низкой  об этом говорят многочисленные ошибки в
письменных работах школьников. Выход следует искать в совершенствовании методики обучения правописанию, поиске более эффективных приёмов работы.
Внедрение эффективных способов и приёмов обучения орфографии в начальной школе должно
привести к формированию орфографической зоркости обучающегося. Работа по формированию орфографических навыков у младших школьников должна основываться на принципах русской орфографии:
морфологическом, фонематическом, фонетическом, смысловом (дифференцирующем) и традиционном.
Как пишет Богоявленский Д. Н., «под правилом понимаются указания нормативов обобщённого
характера, относящихся к целому ряду однородных языковых фактов. Основное назначение правила –
обобщать однородные орфограммы». Безусловно, освоение тех или иных орфограмм невозможно без
качественного изучения теоретических положений  именно эта работа предвосхищает прочное запоминание правил правописания и развитие грамотности ребенка.
Прочный орфографический навык достигается регулярным выполнением комплекса упражнений.
Весьма эффективны упражнения, разработанные Разумовской М. М., в результате выполнения которых обучающиеся приобретают способность «видеть» орфограмму в слове  это и есть развитие орфографической зоркости. Таким образом, в ходе применения правила в деятельности происходит
углублённое усвоение его содержания, обобщение, содержащееся в правиле, переносится на конкретный материал.
Основными условиями формирования орфографических навыков являются: использование комплекса технологических приёмов, целесообразная организация словарной работы на уроках русского
языка. Выбор способов и приёмов обучения орфографии во многом зависит от характера орфограммы,
от местоположения в слове: в приставке, корне, суффиксе, окончании.
В методике русского языка представлено большое разнообразие видов упражнений, способствующих эффективному формированию орфографических навыков у младших школьников. Например,
списывание во многом способствует формированию самоконтроля, так как ребенок постоянно возвраМонография | www.naukaip.ru
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щается к проговариванию написанного текста.
На начальном этапе обучения используется только полный алгоритм обучения, который усваивается под руководством учителя. Если предложение длинное и обучающийся не может запомнить его
целиком, оно разбивается на части и каждая часть отрабатывается отдельно по памятке, при этом
важно, чтобы дети проговаривали диктуемые слова в три этапа: вслух, шепотом и про себя. Во втором
классе вводится сокращённый алгоритм списывания, включающий необходимость первичного прочтения предложения, его повторение по памяти, затем чтение предложения еще раз, запись по диктовку,
на последнем этапе производится проверка написанного и его сравнение с образцом.
Диктант – вид орфографического упражнения, сущность которого состоит в записи воспринимаемого на слух или зрительно предложения, слова, текста. Разновидностей диктантов много, но каждый
из них решает определенную задачу.
Орфографический разбор  вид языкового анализа, включающего анализ слов, словосочетаний,
предложений, текстов с целью обнаружения орфограмм, их объяснение, указание способа проверки и
выполнение орфографического действия – проверки. Анализу могут повергаться все орфограммы 
полный разбор, либо по выбору или согласно определенной тематике.
Используются на уроках русского языка и упражнения творческого характера при обучении орфографии. Это самый трудный вид письма, требующий внимания, умения рассредоточить его на составление предложений, запись своих предложений (диктуется каждое слово по слогам) и на логику изложения.
Методика Эльконина Д. Б.-Давыдова В. В. предлагает систему обучения орфографии, основанную на фонемной теории русского языка. В этой системе чрезвычайно важным является этап формирования умений видеть орфограмму. Авторы предлагают «письмо с пропуском», когда разрешается
пропускать букву, в которой сомневаешься. Но перед применением этой методики нужно «научить
учащихся сомневаться». Для этого необходимо вооружить их знанием наиболее общих признаков орфограмм, т. е. перевести учеников с уровня инструкции на уровень осознания. Письмо с пропусками
орфограмм – действенное и одновременно наиболее сложное из упражнений, развивающих орфографический навык.
Приведем пример комбинированных уроков, в процессе которых можно использовать упражнения с комментированным письмом, включающие орфографический разбор. Комментированное письмо
строится на основе проговаривания по слогам, либо можно предложить обучающимся не просто проговаривать слова и предложения, а обосновывать их написание правилами, подбором проверочных слов.
В данном случае важно, чтобы все дети работали одновременно с комментатором. Сначала предлагается комментировать сильным ученикам, затем постепенно включаются и все остальные. Этот вид
письма направлен на развитие внимания к слову, его значению, на сообразительность, фонематический слух, мышление. Работа с орфограммой «Непроверяемая гласная в корне слова» может быть организована следующим образом. Список слов с непроверяемыми гласными в корне слова, необходимый для освоения в начальной школе, достаточно широк.
При изучении словарных слов младшие школьники должны выполнять упражнения на запоминание и выработку безошибочного написания непроверяемого слова. Для прочного усвоения написания непроверяемой гласной целесообразно применение игрового метода обучения. Работа по такой
системе над словами с непроверяемыми написаниями способствует эффективному формированию
орфографических навыков у младших школьников. В процессе подобной работы дети учатся логически
размышлять над написанием слов, правильно их сопоставлять, анализировать. В результате у младших школьников развивается память, наблюдательность, зоркость, мышление.
При формировании орфографических навыков особенно эффективно использование дидактических игр. Приведем пример игры «Выбери три слова». Игру можно использовать при изучении любых
тем по русскому языку. Выбор лексики для игры обусловливается той или иной темой. На разных карточках учитель записывает 9 слов:
Первый вариант: ложка, пью, хочу, снег, варенье, чучело, соловьи, столб, чудак. Второй вариант:
съедобный, кровь, ворона, град, съёмка, флаг, воробей, подъём, лесник. Двое обучающихся берут по
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очереди карточки, выигрывает тот, кто соберёт слова с одинаковой орфограммой.
Таким образом, необходимым методическим условием формирования полноценного и прочного
орфографического навыка является подбор педагогом эффективных способов и приёмов работы, которые должны развить умение обнаруживать, видеть, замечать орфограммы и квалифицировать их на
основе опознавательных признаков.
В целях определения уровня сформированности орфографических навыков младших школьников нами была использована методика по оценке усвоения орфограмм Зайцева Н. В. По нашему предположению, после выполнения комплекса упражнений частота появления ошибок должна снизиться.
Обучающимся был предложен тест Зайцева Н. В., в котором были представлены следующие орфограммы: правописание безударных гласных в корне слова, мягкий знак в конце и середине слова и сочетания ЧК, ЧН, ЧТ и т. д. Всего в тесте содержалось 5 слов на каждую орфограмму. По окончании
анализа результатов работ детей нами было определено три уровня сформированности орфографических навыков: высокий, средний и низкий.
К высокому уровню сформированности орфографических навыков мы отнесли младших школьников, которые не допустили ни одной ошибки или допустили одну ошибку. Средний уровень предусматривает наличие не более трёх ошибок в тексте, низкий уровень – наличие 5 и более ошибок. Если
оценить уровень орфографических навыков в классе, то возможен вывод о том, что преобладающим
уровнем является средний, представленный практически половиной класса – 45%, на втором месте
низкий зафиксированный у 40%, на последнем уровне высокий, отмеченный у 15%.
По результатам качественного анализа написания теста мы выявили те орфограммы, которые
вызывали наибольшее затруднение у школьников. Можно отметить, что наибольшее количество ошибок было допущено учениками в следующих орфограммах: написание безударных гласных в корне
слова (лесник, моряк, пятнистый), определение слов с Ь знаком, обозначающим мягкость, и Ь, Ъ знаками разделительными (объединение, поднебесье, объяснение). Многие ученики затруднялись в определении непроизносимых согласных (солнце, пастбище, чувство). Таким образом, на основе полученных результатов мы сделали вывод, что возможной причиной ошибок может быть незнание правил, а
также несформированные орфографические навыки и навыки самоконтроля.
Для выявления уровня сформированности орфографических навыков у обучающихся был проведён диктант. Критерии оценивания диктанта:
Высокий уровень  ученики, получившие оценку «5»;
Средний уровень  ученики, получившие оценку «4» и «3»;
Низкий уровень  ученики, получившие оценку «2».
Результаты данного диктанта занесены в таблицу 1:
Таблица 1
Уровень сформированности орфографических навыков младших школьников
по результатам диктанта
Уровни
Абсолютное число
%
Высокий
3
15
Средний
13
65
Низкий
4
20
Приведем статистику самых распространённых ошибок:
 безударная гласная в корне слова – 28 ошибок – 42,4%;
 написание словарных слов – 12 ошибок – 18,2%;
 падежные и родовые окончания имён прилагательных – 8 ошибок – 21, 2%;
 пропуск букв – 6 ошибок – 9,1%;
 другое – 6 ошибок – 9,1 %.
Отсутствие сконцентрированного внимания, плохое знание правил и несформированный навык
их применения, низкая мотивация  вот причины недостаточного владения орфографией.
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Текст с ошибками мы использовали в целях проверки уровня сформированности орфографического самоконтроля. Результаты данной работы нацелены на то, чтобы понять, насколько удачно дети
контролируют написание орфограмм, а также на какие орфограммы нам следует обратить особое внимание, какие орфограммы детьми усвоены недостаточно. В качестве показателя сформированности
орфографического самоконтроля мы учитывали количество неисправленных детьми ошибок в тексте.
На основе полученных данных были определены следующие уровни автоматизма в орфографических
действиях детей: высокий уровень – не исправлено менее 2 ошибок; средний уровень – не исправлено
менее 5 ошибок; низкий уровень – не исправлено более 6 ошибок. Высокий уровень орфографического
самоконтроля выявлен у 4 (20%) детей. Средний уровень орфографического самоконтроля выявлен у
10 (50%) учеников. Низкий уровень орфографического самоконтроля – у 6 (30%) учащихся.
Анализ результатов эксперимента позволяет сделать вывод о том, что уровень владения орфографическими навыками у младших школьников невысокий, поэтому необходимо подобрать комплекс
упражнений и игр, направленных на формирование орфографических навыков у младших школьников
на уроках русского языка. Главные задачи при этом:
 раскрыть лексические значения изучаемых слов;
 научить находить и распознавать орфограммы в слове;
 приобщить детей к самостоятельной работе над ошибками;
 сформировать навык самоконтроля;
 развить у детей память и внимание;
 расширять словарный запас;
 развить положительное отношение к получению знаний по орфографии на уроках русского
языка.
Для более прочного усвоения материала на уроках русского языка, нами использовались
планы, памятки, алгоритмы, модели правил. Кроме того, памятки-алгоритмы помогали учащимся развить навык самопроверки. Для успешного выполнения домашней работы была составлена памятка
«Как выполнить домашнее задание по русскому языку», главные требования которой заключались в
необходимости постоянного возвращения обучающегося к правилам, к постоянной и целенаправленной самопроверке.
Для родителей была разработана инструкция по организации домашнего задания и контролю
над его выполнением. Эти виды работ способствовали закреплению изученного материала и развитию
орфографических навыков младших школьников.
При организации работы по формированию орфографических навыков и осознанности самоконтроля следует учитывать следующие факторы:
1. Приучать младших школьников контролировать не только результат, но и ход орфографического действия. Результат самоконтроля по ходу письма проверяется в «окошках» на месте пропущенных орфограмм.
2. Научить младших школьников осуществлять все действия, из которых складывается процесс
итогового орфографического самоконтроля:
а) находить «опасные» места в тексте;
б) классифицировать орфограмму;
в) применять правила к тем орфограммам, в которых ребенок не уверен;
г) самостоятельно проверять и исправлять ошибки.
3. Выбирать специальный способ показа ошибок, не ограничиваться только исправлением – это
повысит обучающий эффект работы над ошибками.
Таким образом, на данном этапе мы сосредоточили внимание на создании необходимых условий
формирования орфографических навыков у обучающихся. При составлении конспектов уроков педагогу необходимо планировать для использования различные виды упражнений: комментированное письмо, орфографическое проговаривание, зрительный диктант, выборочное списывание, сигнальные карточки, графическое обозначение орфограмм, списывание, диктант с самопроверкой.
На комбинированных уроках в процессе комментированного письма используются упражнения,
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включающие орфографический разбор. Комментированное письмо строится на основе проговаривания
по слогам, но мы предложили учащимся не просто проговаривать слова и предложения, а обосновывать их написание правилами, подбором проверочных слов. В данном случае важно, чтобы все дети
работали одновременно с комментатором. Сначала предлагается комментировать сильным ученикам,
затем постепенно включаются и все остальные. Этот вид письма направлен на развитие внимания к
слову, его значению, на сообразительность, фонематический слух, мышление.
Нами была проведена работа с орфограммой «Непроверяемая гласная в корне слова». Список
слов с непроверяемыми гласными в корне слова, необходимый для освоения в начальной школе, достаточно широк. Одной из наиболее сложных задач для учителя является потребность научить ребёнка
писать эти слова без ошибок. Педагоги знают, что чем больше ребёнок пишет, тем прочнее становятся
его навыки. Это непосредственным образом относится к непроверяемым написаниям.
Для прочного усвоения написания непроверяемой гласной целесообразно применение игрового
метода обучения, который был нами реализован при проведении игры. Незнайка допустил ошибки в
словах. Сколько их? Дети нашёптывают ответ на ухо учителю. Тот, кто назвал правильное количество
ошибок, получает звание «Мудрый кролик». Затем дети коллективно исправляют ошибки. После того
как изучены все слова выполняются упражнения:
1. Поставь ударение, подчеркни непроверяемую гласную.
2. Запиши по два однокоренных слова.
3. Выпиши слова с парной согласной на конце слова.
4. Выпиши слова с ударением на первом (втором, третьем) слоге.
5. Составь и запиши рассказ по опорным словам: собака, кровать, коньки, суббота, барабан,
компот.
6. Составь цепочку слов, где каждая последняя буква в слове является первой следующего слова.
7. Диктант-игра «Кто больше запомнил?». Дети читают по 2-3 слова цепочкой. Во время паузы
записывают те слова, которые запомнили. Сравнивают, кто больше запомнил.
Работа по такой системе над словами с непроверяемыми написаниями способствует эффективному формированию орфографических навыков у младших школьников. В процессе подобной работы
дети учатся логически размышлять над написанием слов, правильно их сопоставлять, анализировать.
В результате у младших школьников развивается память, наблюдательность, зоркость, мышление.
При проведении уроков, нацеленных на изучение правил с безударной гласной в корне, необходимо обязательно отводить время на закрепление пройденного материала. С этой целью возможно
проведение диктанта-игры «Запиши в тетрадь только гласную а или о». Написанию диктанта должна
предшествовать предварительная подготовительная работа над правописанием слов с проверяемыми
гласными. Затем обучающимся можно предложить проверить свою память: попытаться вспомнить слова из диктанта-игры и записать их. На выполнение задания отводится 2 минуты.
Для выработки прочного орфографического навыка при изучении правописания безударных
гласных в корне слова следует акцентировать внимание обучающихся на отличительных признаках
орфограммы, на основе признаков определить структуру правила, в ходе изучения которого ученик
должен:
 поставить в слове ударение;
 указать ударные и безударные гласные;
 найти корень слова;
 подобрать к слову родственные слова или изменить форму слова;
 выбрать нужное проверочное слово с ударной гласной в корне.
Кроме того, при работе над орфограммой «Правописание безударных гласных» можно использовать игры, в процессе которых формирование орфографического навыка происходит в непринужденной игровой форме:
1. Дидактическая игра «Забей гол».
2. Игра «Выбери три слова».
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3. Игра «Почтальон».
Таким образом, игры становятся частью учебного процесса, эффективным средством развития
орфографических навыков у младших школьников. Они способствуют формированию фонематического
восприятия слова, нацелены на обогащение ребёнка новыми знаниями, на активизацию мыслительной
деятельности, внимания. Кроме того, игровая ситуация стимулирует речь, что также способствует
формированию орфографических навыков у младшего школьника.
В результате проведенного исследования нами было отмечено, что на уроках русского языка
учащиеся проявляли повышенный интерес к выполнению упражнений и принимали активное участие в
игровых формах работы, что способствовало более эффективному формированию орфографических
навыков младших школьников. Это стало возможным в силу соблюдения следующих условий: тщательный отбор упражнений на орфограммы, которые вызывают трудность у учащихся; создание благоприятного эмоционального психологического климата; соблюдение определённой последовательности подачи различных видов упражнений; систематическое выполнение орфографических упражнений; постоянный контроль результатов; использование памяток-алгоритмов для тех младших школьников, которые имеют низкий уровень сформированности орфографических навыков.
В результате исследования нами было доказано, что систематическая работа, основанная на использовании эффективных приёмов и средств формирования орфографических навыков, может дать
положительные результаты. Мы можем констатировать, что учащиеся усвоили изучаемые орфографические правила, уровень сформированности орфографических навыков в классе, в котором применялся комплекс подобранных упражнений и игр, значительно повысился.
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Аннотация: в статье рассматривается опыт реализации православного образования и воспитания детей в частном образовательном учреждении «Православная классическая гимназия во имя святых
равноапостольных Кирилла и Мефодия» города Невинномысска. Авторы дают анализ модели образовательной среды, в которой созданы организационно-педагогические условия и механизмы реализации
православного обучения и воспитания как фактора духовно-нравственного воспитания младших
школьников на традициях Русской православной Церкви.
Ключевые слова: модель образовательной среды, христианская педагогика, православное образование, духовно-нравственное воспитание, младшие школьники, традиции
REVIVAL OF IDEAS OF CHRISTIAN PEDAGOGY IN THE SYSTEM OF ACTIVITY OF ORTHODOX
CLASSICAL GYMNASIUM IN THE NAME OF SAINTS EQUAL TO THE APOSTLES CYRIL AND
METHODIUS OF THE CITY OF NEVINNOMYSSK
Artemova Lyudmila Viktorovna,
Galka Galina Vladimirovna
Annotation: The article discusses the experience of implementing Orthodox education and raising children in
the private educational institution "Orthodox Classical Gymnasium in the Name of Saints Equal to the Apostles
Cyril and Methodius" of the city of Nevinnomyssk. The authors give an analysis of the model of the educational
environment in which organizational and pedagogical conditions and mechanisms for the implementation of
Orthodox education and upbringing are created as a factor in the spiritual and moral education of younger
schoolchildren in the traditions of the Russian Orthodox Church.
Keywords: model of the educational environment, Christian pedagogy, Orthodox education, spiritual and
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moral education, elementary school students, traditions
Опыт реализации православного образования и воспитания имеется в Ставропольском крае, где
в общеобразовательных учреждениях введена обязательная дисциплина «Основы религиозных культур и светской этики», а в городе Невинномысске создано и осуществляет свою деятельность частное
образовательное учреждение «Православная классическая гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия», в котором разработана и реализуется функциональная модель православного образования и воспитания в соответствии со Стандартом православного компонента начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской
Федерации [8].
Данное образовательное учреждение начало свою работу с первого сентября 2015 года. Учредителем гимназии является Местная Религиозная Организация Православный Приход Покрова Пресвятой Богородицы города Невинномысска Ставропольской и Невинномысской Епархии Русской Православной Церкви. Директором и Духовным попечителем гимназии является Благочинный храмов Невинномысского округа протоиерей Иоанн Моздор.
В своей деятельности гимназия руководствуется Федеральным законом Российской Федерации
от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», другими законами и
нормативными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными правовыми актами города
Невинномысска, гражданским и каноническим уставами Русской Православной Церкви, основами социальной концепции Русской Православной Церкви [8].
Образовательное учреждение имеет бессрочную лицензию на правоведение образовательной
деятельности: основное – начальное общее образование и дополнительный вид образовательной деятельности – дополнительное образование детей и взрослых. ЧОУ Православная гимназия прошло
конфессиональную аттестацию в Синодальном Отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), и имеет право осуществления образовательной
деятельности, реализующей программы православного компонента общего образования. Православная гимназия руководствуется нормативными актами Русской Православной Церкви, в том числе
Стандартом православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации, что говорит о соответствии деятельности гимназии нормативно-правовым требованиям Российской Федерации. Православная классическая гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия приняла на себя обязательство обеспечить преподавание обязательных предметов православного компонента общего образования, реализацию основного содержания программ православного компонента общего образования. При
этом учреждение имеет право расширять перечень вероучительных дисциплин и содержание рабочих
программ обязательных учебных предметов православного компонента общего образования. Реализуемая модель православного образования и воспитания в Православной классической гимназии во имя
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия полностью соответствует обязательствам по конфессиональному представлению [8].
Основные задачи учреждения:
– обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного общего образования;
– создание условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основных и дополнительных образовательных программ;
– воспитание на основе православного мировоззрения целостной личности, подготовленной к
получению образования по любому направлению подготовки к деятельности на любом общественнополезном поприще;
– усвоение обучающимися нравственных ценностей и системы знаний в соответствии с представлениями Православной Церкви о мире и человеке;
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– организация всестороннего развития участников образовательного процесса, становление их
российской гражданской идентичности;
– развитие индивидуальных творческих, коммуникативно- деятельностных способностей обучающихся;
–
создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся[8].
.
Главная миссия гимназии:
– создание модели образовательной среды, направленной на удовлетворение духовных и интеллектуальных потребностей ученика, семьи, школы и общества;
– обеспечение реальных условий для православного мировоззрения, нравственного самоопределения и свободного развития христианского религиозного самосознания каждого;
– создание фундамента для сохранения и преемственности обществом национального духовного культурного наследия [8].
Таким образом, цели и задачи деятельности гимназии направлены на духовно-нравственное
воспитание личности ребенка, его обучение, соответствующее современным требованиям общества,
формированию у него православного самосознания, на сохранение физического, психического и духовного здоровья, что полностью соответствует требованиям государства и Русской Православной
Церкви.
ЧОУ православная гимназия самостоятельно разрабатывает, принимает и реализует образовательную программу с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования; разрабатывает и утверждает расписание занятий; выбирает формы,
средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия и учебники; организует преподавание
наряду с основной образовательной программой специальных вероучительных предметов в соответствии с принципами государственной политики в сфере образования и требованиями к содержанию
образования; организует углубленное изучение вероучительных предметов, православной культуры в
духе христианской нравственности и традиций Русской Православной Церкви; определяет форму, порядок и периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации;
реализует дополнительные образовательные программы и оказывает дополнительные образовательные услуги.
В гимназии реализуются основная общеобразовательная программа и дополнительная программа религиозного православного образования. Основная общеобразовательная программа начального
общего образования включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, а
также дисциплин (модулей), обеспечивающих религиозное образование. Дополнительный компонент
образования реализуется посредством обучения православной религии, в том числе преподавания
вероучительных дисциплин. К ним относятся основы православной веры, церковнославянский язык,
церковное пение. Программы религиозного обучения, компетенции и состав преподавателей по предметам религиозного православного образования, методическая связь с предметами основного образования устанавливаются на основе канонических установлений Русской Православной Церкви [8].
В качестве задач начального общего образования определены: формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности – овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышления, простыми навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование в гимназии является
фундаментальной базой для получения основного общего образования.
Дополнительные образовательные программы в гимназии реализуются по следующим направлениям: духовно-нравственное, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, художественноэстетическое, культурологическое, религиозное. Дисциплины основной и дополнительных образовательных программ полностью оснащены учебной и учебно-методической литературой. В гимназии
большое внимание уделяется внеурочной деятельности [8].
Особое внимание в гимназии уделяется духовно-нравственному воспитанию детей. Поэтому в
Монография | www.naukaip.ru

48

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

целях создания оптимальных условий для развития, саморазвития и самореализации личности ученика
как личности психически, физически и духовно здоровой, гуманной, свободной, социально мобильной,
востребованной в современном обществе в гимназии реализуется системная программа воспитательной работы.
В целях формирования условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания разрабатываются и реализуются проекты, посвященные праздникам Православного календаря, юбилейным датам отечественной истории, истории и культуры Ставропольского
края и города Невинномысска и иные мероприятия гражданской и патриотической направленности.
В православной гимназии пропагандируется уважение к Русской Православной Церкви, государственной символике, истории России, Ставропольского края и города Невинномысска, идеалам государственности, гражданской ответственности, федерализма, целостности и независимости России,
распространяется информация о знаменитых жителях Ставропольского края и города Невинномысска.
Православная гимназия организует изучение истории Русской Православной Церкви, России и
Ставропольского края, основ организации государственной власти в Российской Федерации и Ставропольском крае.
Гимназия сотрудничает со средствами массовой информации по программам, формирующим и
развивающим у обучающихся чувство патриотизма, гордости за их историю, ответственность за их
судьбу. В гимназии ведется работа по противодействию распространения идей экстремизма, социальной, национальной и религиозной нетерпимости. Организует и координирует воспитательную работу с
учащимися в классном коллективе классный руководитель, обеспечивая условия для саморазвития и
самореализации личности обучающихся их успешной социализации в обществе. В гимназии с учетом
интересов родителей организованы группы продленного дня. Православная гимназия самостоятельно
определяет формы занятий физической культурой, средства физического воспитания, виды спорта и
двигательной активности, методы и продолжительность занятий физической культурой на основе государственных образовательных стандартов и нормативов физической подготовленности.
В целях сохранения здоровья детей в гимназии организовано в соответствии с требованиями санитарных правил качественное двухразовое горячее питание обучающихся, соответствующее их энергозатратам, с учетом энергетической ценности продуктов и сбалансированности рациона. Для этого
предусмотрено специальное помещение для организации питания обучающихся в соответствии с требованиями санитарных правил [8].
В православной гимназии обеспечивается медицинское обслуживание обучающихся штатным
медицинским персоналом, который наряду с администрацией и педагогическими работниками несет
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение медицинских и
санитарно-гигиенических норм, режима питания обучающихся. Гимназия имеет бессрочную Лицензию
на оказание медицинских услуг по направлениям: вакцинация, педиатрия, сестринское дело [8].
В православной гимназии разработана и реализуется функциональная модель религиозного,
православного образования и воспитания, направленная на последовательное формирование православного, научного мировоззрения, развитие индивидуальных способностей обучающихся, воцерковление детей, раскрытие потенциала их личности. Опыт реализации модели введения православного
компонента в ЧОУ Православная гимназия показал ее высокую эффективность в сфере обучения, воспитания, социализации подрастающего поколения российского общества в современных условиях.
Православный уклад гимназии направлен на формирование духовной личности, укорененной в православной вере, традиции и культуре; любящей свой край и свою Родину, знающей русский язык как государственный в Российской Федерации, и родной язык и чувствующей особую ментальную связь со
своим народом и его культурой; осознающей и принимающей ценности и идеалы Православия; умеющей учиться, понимающей ценности научных знаний, труда, творчества как дара Божия; общественно
активной, способной к жертвенному служению ближним, к миссионерской деятельности [8].
В процессе изучения нами документов и отчётов по учебно-воспитательной работе ЧОУ Православная гимназия, можно утверждать, что результаты учебной деятельности обучающихся в гимназии
имеют высокий уровень. В Учреждении выполняются основные требования к оцениванию достижения
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планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС НОО, применяются формы, методы
организации контрольно-оценочной деятельности, а также технологии оценивания образовательного
процесса, оценивания достижения предметных и метапредметных планируемых результатов младших
школьников. По итогам первого полугодия 2018-2019 учебного года качество знаний обучающихся гимназии составляет 78% (оценки «4» и «5»), обученность составляет 100% (оценки «3», «4», «5»),
неуспевающих учащихся в гимназии нет. Результаты проведённых Всероссийских проверочных работ в
апреле 2019 года в четвертом классе ЧОУ Православная гимназия: русский язык – качество 100%
(оценки «4» и «5»), математика – качество 100% (оценки «4» и «5»), окружающий мир – качество 100%
(оценки «4» и «5»).
Также 18 учащихся четвёртого класса приняли участие в Общероссийской Олимпиаде по основам православной культуры, проводимой Свято-Тихоновским государственным университетом, и показали высокие результаты: 11 дипломов первой степени, 4 диплома второй степени, 3 диплома третьей
степени. Обучающиеся гимназии принимают активное участие в предметных олимпиадах, творческих
конкурсах, фестивалях и смотрах как городского, так и Всероссийского и Международного уровней. Результатом этой деятельности являются достижения по итогам участия: сертификаты участников, грамоты, дипломы победителей. Данные факты «говорят» о том, что в ЧОУ Православная гимназия обучающиеся получают современное, качественное образование согласно ФГОС НОО и Стандарту православного компонента СОРОиК Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) [8].
Так как православная педагогика имеет своей целью приблизить обучающихся детей ко Христу,
то следует учитывать образовательные факторы духовного возрастания школьников.
В своей работе «Православное воспитание детей» Николай Евграфович Пестов определил эти
факторы:
– через Таинства лежит путь единения со Христом и подлинная духовная жизнь и духовное
возрастание. Поэтому среди перечисляемых факторов они занимают самое первое и самое главное
место;
– молитва представляет собой дыхание духовной жизни. Молитва подразделяется на выполнение домашних правил, краткие молитвы в течение всего дня и молитвы на богослужении. Детей необходимо приучать молитве с детства;
– под постом понимается не только определенное пищевое воздержание, но и воздержание как
таковое и даже обычный распорядок дня и дисциплина жизни в целом;
– пример благочестия родителей – цель жизни детей и родителей одна и та же – спасение. Из
этого следует, что родители, как взрослые, способные контролировать себя, должны подавать пример
благочестия и нравственности своим детям;
– под духовной средой понимается окружение вообще, т.е. те люди, с которыми дети и родители
имеют тесный и постоянный контакт;
– духовное чтение – постоянная духовно-интеллектуальная пища для ума;
– освящение внешней среды – грехопадением человек испортил свою природу, а через ежедневное совершение грехов человек постоянно находится под влиянием злых духов. Поэтому с самого детства необходимо окружать ребенка священными предметами. Это, в частности, прививает ребенку
уважение перед святыней.
В системе учебно-воспитательной работы православной гимназии данные факторы являются
основополагающими.
Правила внутреннего уклада гимназии являются обязательными для всех участников образовательного процесса. Ещё до зачисления ребёнка в гимназию родителям предлагается внимательно изучить Устав и локальные акты, регламентирующие образовательно-воспитательный процесс в учреждении, духовный попечитель и завуч гимназии проводят консультации и собеседования с детьми и родителями. Цель данной работы заключается в информировании детей и родителей, разъяснении существующих правил, по которым живёт гимназия. Немаловажным условием для претендентов на обучение в гимназии и их родителей (законных представителей) является воцерковлённость. Родители, принявшие решение, обучать своих детей в Православной классической гимназии во имя святых равноапМонография | www.naukaip.ru
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остольных Кирилла и Мефодия, дают обязательство выполнять православные каноны и вне стен гимназии, т.е. в своём микросоциуме – семье, подавать пример благочестия, поддерживать своих детей в
желании обучаться и воспитываться в лоне православия. В гимназии огромная роль отведена духовному попечительству. Духовный попечитель Православной классической гимназии во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерей Иоанн Моздор бережно и ревностно относится к выполнению своих попечительских обязанностей. Он является членом педагогического совета, в его обязанности входит контроль реализации Программы духовно-нравственного развития и воспитания в
традициях Православия. Духовное окормление гимназии заключается в поддержании духовного климата в ней, а также исполнения духовных треб участников учебно-воспитательного процесса и разрешения возникающих в их коллективе вопросов религиозно-нравственного характера. Духовный попечитель проводит систематическую работу со всеми участниками образовательного процесса – учениками,
педагогами, родителями. Духовным попечителем назначены священнослужители, которые проводят
работу в закреплённых за ними классах. Но не только в действующих классах, но и в группе предшкольной подготовки работает священнослужитель, который тесно сотрудничает с педагогами, проводит беседы с учащимися и их родителями. В гимназии отсутствует Совет профилактики правонарушений несовершеннолетних, в гимназии нет обучающихся, состоящих на учёте. Возникающие проблемы в
воспитании или обучении гимназистов решаются в кратчайшие сроки совместными усилиями педагогов, священнослужителей, родителей. Все причастные к воспитанию лица, действуют сообща, предъявляя воспитанникам согласованные требования, но основной средой воспитания остается семья.
Необходимостью для педагогов является поддержка и укрепление связи с семьей, согласованность с
ней воспитательной деятельности [8].
Семья вместе с Церковью может создать благоприятные условия для нравственного развития и
духовного становления ребенка. Основным правилом для гимназистов является послушание – это
важнейшая добродетель христианина. «Послушание – это царица детских добродетелей», и при наличии послушания за ним последует развитие в ребенке всех других душевных достоинств, как написано
в Детской Библии [13].
Структура совместной деятельности фактически складывается, функционирует и развивается
через взаимодействие между отдельными её участниками. Это взаимодействие детерминировано
направленностью на общий предмет совместной трудовой или учебной деятельности, то есть является
предметно-направленным взаимодействием. Предметно-направленное взаимодействие – это единица
совместной деятельности (так же, как единицей индивидуальной деятельности является предметное
действие). Именно взаимодействие определяет качественную специфику совместной деятельности.
Духовная среда в гимназии сложилась благодаря чёткому выполнению канонических правил
Внутреннего Уложения. Утро в Православной гимназии начинается с молитвенных правил. Молитва
представляет собой дыхание духовной жизни. Не одно дело, выполняемое в гимназии, не проводится
без молитвы. Обращение к Богу, Богородице, святым является обязательным для учащих и учащихся.
Детей приучают к молитве с первого дня обучения в гимназии. Ученики достаточно легко запоминают
тексты молитвенных правил, с усердием читают молитвы с пониманием и осознанием смысла.
Молитвы учат нас, как надо обращаться к Богу и относиться к трудностям и радостям. Они учат
нас правильному отношению к Господу и к жизни, наставляя нас для благой жизни в Божией любви и
Его мире. Молитвы, во всем их богатстве содержащиеся в нашем предании, одновременно передают
наши мысли Богу и учат нас правильному отношению ко всему, что происходит в нашей жизни. Задача
педагога – приобщить детей к этому богатству, чтобы они смогли наслаждаться благами молитвы.
На уроках основ православной веры учитель разъясняет ученикам смысловое значение молитвенных текстов, учит чтению на церковнославянском языке. Ученики с желанием по очереди читают
вслух утренние молитвенные правила, т.е. являются чтецами во время молебнов, а гимназисты, занимающиеся в студии церковного пения, поют литургические песнопения на клиросе в храме во время
Богослужения [1;2]. С детства необходимо окружать ребенка священными предметами. Это, в частности, прививает ребенку уважение перед святыней.
В гимназии особое оформление классных комнат, холла, актового зала. Гимназия имеет свой
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Домовой храм, главными святынями в гимназии являются иконы. Соответственно, молитва совершается у иконы ежедневно утром, а также согласно православным праздникам, Дням памяти святых подвижников [8].
Изученные нами основополагающие документы Православной гимназии дают возможность сделать определённые выводы.
Деятельность гимназии очевидным образом перекликается с работой общеобразовательных
школ города Невинномысска. Единые требования для общеобразовательного светского учреждения –
выполнение общих правил по освоению общеобразовательных программ, неукоснительное соблюдение требований профессионального стандарта, обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного общего образования, являются обязательными также и для православной гимназии. Приоритетной задачей для всех без исключения общеобразовательных учреждений является качественное образование. Для достижения этой цели необходимы высококвалифицированные кадры. Администрация каждой школы заинтересована в подборе
таких кадров, не является исключением и Православная гимназия.
Востребованность и авторитет школы также зависит от благоустройства помещений и территорий, материально-технической оснащённости учебного процесса, библиотечного фонда. В православной гимназии учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал, библиотека оснащены на должном
уровне.
В каждой школе организована деятельность кружков и секций. Занятия по дополнительным программам дают возможность учащимся развиваться, познавать новое, и что особенно важно правильно
и с пользой организовать свободное от учёбы время. В православной гимназии действует множество
кружков и секций, позволяющим достичь поставленных целей.
Всё выше перечисленное, является чертами сходства светских школ и Православной гимназии.
В чем же различие? Прежде всего, в том, что помимо основных учебных предметов в учебный план
введен православный компонент, который является обязательным условием. В гимназии преподаются
основы православной веры, церковнославянский язык, церковное пение. Чем отличается педагог светской школы от школы православной? Православные педагоги призваны вести детей к истинно духовной жизни. В практике учебно-воспитательной деятельности Православной классической гимназии во
имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, изучаемой авторами, видно, что Церковная жизнь
ставится во главу угла всего дела православной педагогики: главная задача педагогической деятельности есть воцерковление, и осуществляется она через личное участие ребенка и его семьи. Для того
чтобы вхождение ребенка в церковный организм происходило наиболее успешно, работа педагогического коллектива православной гимназии в области религиозного воспитания тщательно продумана и
проводится в соответствии с намеченным планом. В частности, прежде чем приступить к учебновоспитательному процессу, руководством гимназии были составлены Внутреннее Уложение и Устав
Православной гимназии, создана полноценная литургическая жизнь в богослужебном годовом круге. Помимо этого, чтобы правильно организовать учебный процесс, нужно было умело подобрать педагогические кадры. И эта непростая задача была реализована. Педагоги Православной гимназии являются членами Православной Церкви. Привлечение к преподавательской деятельности лиц нецерковных, но сочувствующих идеям православного воспитания и соблюдающих правила, специально сформулированные для таких педагогов в их должностных обязанностях, в том случае, когда они являются
незаменимыми специалистами, в настоящее время неизбежно, но и они со временем приходят к вере,
причисляются к лону Церкви [8].
В настоящей работе удалось доказать, что оправдал себя такой подход в построении системы
образования и воспитания, в котором главной задачей её организаторов стало создание общеобразовательной гимназии и соответствующей материальной базы, позволяющей осуществлять одновременно обучение детей и светское, и религиозное.
В православной гимназии не только основные учебные предметы являются основополагающим
фактором фундаментальной основы качественного образования. Во все предметные области учебного
плана путём интегрирования введён православный компонент.
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Вопросы духовно-нравственного воспитание обучающихся на уроках литературы всегда были и
будут основной проблемой современной школы и общества в целом, поскольку в современных условиях на литературу как учебный предмет возлагается особая миссия – воспитание духовно-нравственной
личности, обладающей высокой степенью сознания себя гражданином России. Это особенно важно в
нынешнее время, поскольку уходит из моды романтизм, поскольку бескорыстие, милосердие, доброта,
патриотизм стали дефицитом, духовно-нравственное возрождение человека – проблема, от решения
которой зависит будущее страны. Воспитание духовно-нравственного начала тесно и неразрывно связано с развитием самосознания обучающихся, сознанием ими своих национальных корней, потребности любви к Родине и народу. Литература помогает развитию культуры и любви к родному слову – в
основе духовной жизни народа, т.е. приобщает учащихся к общечеловеческим нормам нравственности,
развивает умение видеть мир целостно и объемно, способствует осмыслению христианских ценностей,
передаче традиций из поколения в поколение. Духовно-нравственное воспитание становится наиболее
успешным при учете социокультурных условий, при создании условий социальной и творческой активности школьников, их возрастных, индивидуальных особенностей и потребностей, а также вовлечения
учащихся в социально-значимые дела, имеющие культурную и нравственную ценность. Духовнонравственное воспитание, являющееся органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития, становится приоритетной областью в образовании.
Педагоги начальных классов Православной гимназии практически на каждом уроке литературного чтения уделяют время теме нравственности, духовности, веры. Учитель уделяет должное внимание изучению жития святых подвижников, ознакомлению детей со священными текстами Святого Евангелие. Программный материал преподаётся по учебным пособиям «Основы православной культуры»,
автор О.Л. Янушкявичене [15].
В современной методической науке утвердилось мнение, что программа обучения детей русскому языку должна строиться с использованием достижений, во-первых, науки о языке (фонологии, фонетики, морфемики, теории словообразования, функциональной грамматики, типологии и лингвистики
текста, функциональной стилистики, стилистики художественной речи, теории культуры речи, теории
речевой деятельности), во-вторых, смежных научных областей (философии, философской и педагогической антропологии, психологии, педагогики и др.). Главным при реализации программы обучения
русскому языку должен стать ее потенциал для организации познавательной деятельности учащихся,
направленной на усвоение ими богатейшего опыта языковой культуры с учетом широких потребностей
современного российского общества. Поэтому методика обучения русскому языку тесно связана с другими науками, опирается на их богатый потенциал.
На уроках в православной гимназии просматривается тесная связь русского языка и церковнославянского языка, литературы и основ православной веры. Педагоги используют широкий спектр методик для достижения педагогических целей. Это использование православного компонента посредством бесед, игровых ситуаций, тестирования, творческих приёмов и др. Педагоги в работе руководствуются учебным пособием «Церковнославянский язык для детей» автор Архипова И.Г. [2]. Учитель
церковнославянского языка и основ православной веры И.А. Шевцова поддерживает профессиональную связь с авторами учебных пособий И.Г. Архиповой и О.Л. Янушкявичене, которые систематически
консультируют педагога по вопросам реализации программ. Авторы предоставили гимназии рецензию
на рабочие программы по предметам «Основы православной веры» и «Церковнославянский язык».
На каждом уроке английского языка учителем уделяется 2-4 минуты на планомерное обучение
детей молитвам, цитатам и святым словам. Педагог в своей работе руководствуется учебным пособием «Английский для теологов» (книга для чтения и развития навыков устной речи), изданным Ставропольской Духовной Семинарии.
По мнению Клепининой Е.А. и Мироновой А.В., авторов учебных пособий «Окружающий мир»,
методика преподавания курса «Окружающий мир» определяет метапредметное и предметное содержание учебного предмета «Окружающий мир», систему и структуру его изложения. При этом она должна учитывать и нормативно-правовую базу данного учебного предмета, каковой является действующий
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номии, физики, социологии, истории и др. Все они и являются источником содержания начального курса «Окружающий мир». Однако содержание школьного предмета не может быть тождественным науке,
поэтому методика преподавания курса «Окружающий мир» трансформирует научные знания в школьный учебный предмет, который отличается от науки, прежде всего объемом содержания. Содержание
школьного учебного предмета отличается от науки результатами исследования. Исследуя какой-либо
предмет или процесс, ученый открывает новое в науке, дополняет ее новыми данными и тем самым
развивает. Ученик в своем исследовании не делает «открытий» для науки. Он делает «открытия» для
себя, для расширения своей эрудиции, информационной осведомленности, овладения способами разнообразной деятельности, в частности познавательной. В процессе этих открытий развивается его интеллект [4].
Однако процесс образования – это не только обучение, но и воспитание, развитие личности.
Настоящая методика изучения курса «Окружающий мир» связана с разделами педагогики, исследующими все три составляющие процесса образования, – с вопросами теории обучения, воспитания и развития личности. Для методики изучения окружающего мира представляют интерес, в частности вопросы особенностей детского восприятия окружающего мира. Педагоги начальных классов православной
гимназии разделяют мнение авторов учебников, а также привносят в рабочие программы по окружающему миру темы, согласно программам основ православной веры. Учащиеся знакомятся с историей
православных праздников, историей развития русской православной культуры, традициями русского
народа, традициями и обычаями Ставропольского края, города Невинномысска.
На современном этапе развития начального образования происходят существенные изменения.
Они связаны, прежде всего, с введением нового образовательного стандарта. Концепция стандарта
ориентирует начальную школу не только на усвоение учащимися конкретных учебных предметов, но и
на формирование у них коммуникативных, регулятивных, познавательных универсальных учебных
действий. Математика есть часть общего образования. Ни одна область человеческой деятельности не
может обходиться без математических знаний и интеллектуальных качеств, развивающихся в ходе
овладения этим учебным предметом. Школьное математическое образование способствует:
 овладению конкретными знаниями, необходимыми для ориентации в современном мире и для
продолжения образования;
 приобретению навыков логического, алгоритмического и критического мышления;
 формированию мировоззрения, обеспечивающего понимание взаимосвязи математики с действительностью, владение математическими методами для познания действительности.
Уроки математики не являются исключением в плане введения православного компонента. К
примеру – это использование математических задач, условием которых является православная тематика.
Технология – самый развивающий школьный курс, т.к. самый природосообразный в начальной
школе. Манипуляция с учебными предметами, наблюдения, сравнения, поиск аналогий, рассуждения,
выводы развивают интеллектуальные способности детей, формируют умственные способы деятельности, так необходимые ученикам для освоения курса математики, родного языка.
Православный компонент на уроках технологии и изобразительного искусства в Православной
гимназии проводится посредством использования различных техник: рисование, аппликации, художественная лепка, оригами и др. Предлагаемые темы учащимся для выполнения работ: «Библейские сюжеты», «Православные праздники», «Храмы России», «Родной край», «Рождественские подарки»,
«Пасхальный сувенир» и др., результат этой работы – творческие выставки, приуроченные проведению православных праздников в гимназии.
Музыкальное воспитание – это целенаправленный процесс эмоционально-когнитивного и деятельностно-практического освоения детьми музыкального искусства. Целью музыкального воспитания
школьников является формирование музыкальной культуры (от лат. cultura – возделывание, воспитание, образование, развитие, почитание) учащихся как части духовной культуры человека. Иными
словами, превращение богатства музыкальной культуры в богатство внутреннего мира личности [7]. На
уроках музыки педагог также включает в программу элементы православного компонента: разучивание
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с детьми духовных песнопений, слушание образцов духовной музыки, освоение элементов клиросного пения.
Основная цель изучения модуля Основы православной культуры в рамках курса или предметной
области «Основы религиозной культуры и светской этики» (ОРКСЭ) в начальной школе – духовнонравственное развитие и воспитание младшего школьника на основе исторических и культурных традиций православного христианства, Русской Православной Церкви. Эта цель реализуется во взаимодействии с семьёй школьника, которая выступает заказчиком данного образования для своего ребёнка
[10].
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в выступлении на ХХ Международных Рождественских
образовательных чтениях в связи с этим отметил, что главной целью духовно-нравственного образования является «…приобщение ребенка к традиции, в которой живет его семья» [3].
Таким образом, школа в процессе преподавания Основ православной культуры оказывает поддержку семье в формировании духовно-нравственных ценностей, культуры и образа жизни ребёнка в
соответствии с мировоззренческим выбором и культурными особенностями его семьи. В рамках образовательных задач предметной области или курса ОРКСЭ в целом изучение Основ православной культуры направлено на формирование российской культурной и гражданской идентичности школьников
на основе исторических и культурных традиций русского и других православных народов в России,
православной и русской культуры [8].
Гимназисты являются активными читателями Центральной городской библиотеки Филиала №3.
Библиотека расположена в здании гимназии, поэтому детям комфортно получать услуги, не отрываясь
от учебного процесса. Фонд библиотеки: учебная литература, художественная литература, справочные
издания, православная литература.
Православная гимназия работает по УМК «Школа России». Программа «Школа России» делает
акцент на приобщение детей к традициям и культуре своей страны, духовно-нравственное развитие,
формирование интереса к истории России, ее природе и т.д. [14].
Выходит, что принципы данной программы созвучны с принципами программы православного
компонента. Цели образования совпадают с целями культуры. Очевидно, видов образования должно
быть столько же, сколько имеется отдельных ценностей культуры. Сколько культурных ценностей,
столько и видов образования: нравственное, научное (или теоретическое), художественное, правовое,
религиозное [12]. Однако оправдан и синтез перечисленных видов образования, где основой является
классическое и православное образование, что доказывает система деятельности ЧОУ Православная
гимназия.
Учитель – инициатор увлекательных начинаний. Насколько интересно его предложение детям,
настолько выше его авторитет. Успешный учитель тот, кто хорошо сможет организовать самостоятельную работу учеников, активизируя их изобретательность, креативность и находчивость. Именно такой
учитель способен открыть целый мир ребёнку, поверив в его силы и раскрыв творческий потенциал.
Важно создать такую атмосферу в школе, что бы ребёнок с удовольствием приходил на уроки, с радостью общался с одноклассниками и педагогами, проявлял здоровую активность, принимал участие в
классных и школьных делах. И педагогам православной гимназии это удаётся.
В январе 2019 года Мащенко Александр, штатный журналист газеты Ставропольская правда
написал в своей статье: «Сегодня в уникальном учебном заведении особая, домашняя атмосфера. Конечно, вопрос дисциплины здесь не на последнем месте (как и в любой школе). Но ученики – самые
обычные мальчишки и девчонки: озорные, часто непоседливые. Просто их с малых лет обучают с виду
простым, но на самом деле важнейшим истинам: нужно помогать ближнему своему, уважать родителей, никого и никогда не предавать… Что касаемо православного компонента, то он заключается в изучении основ православной веры, церковнославянского языка, преподается также церковное пение. При
гимназии открыт домовой храм. По обычным же предметам ребята получают, как и в обычных школах,
глубокие знания, которые пригодятся им в дальнейшей жизни. Такой еще интересный момент: знакомство с гимназией будущие ее воспитанники начинают за год до поступления. Организована работа
предшкольных подготовительных групп. Поэтому адаптация вчерашних детсадовцев к серьезной учебе
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проходит абсолютно безболезненно. Есть в гимназии хорошо оборудованный спортзал, работает футбольная секция, проводятся шахматные турниры и т. д. А что с творчеством? И здесь выбор велик:
кружки по прикладному искусству «Рукоделие» и «Волшебный сундучок», студия пения, театральная
студия, факультатив «Занимательный английский», кружок юных журналистов» [5].
Факты, приведённые в статье, «говорят сами за себя». Классные руководители самоотверженно
выполняют свои должностные обязанности. Индивидуальный подход в воспитании учащихся, проведение классных праздников, коллективно-творческих дел, тесная связь с родителями гимназистов, всесторонняя поддержка администрации гимназии и Учредителя дают стойкие положительные результаты: дети организованны, ответственны, трудолюбивы, успешны.
О системе учебно-воспитательной работы у родителей гимназистов сложилось свое мнение:
«Наша гимназия лучшая! Качественное образование – это важно, но не менее важным является и
православное воспитание, которое получают здесь наши дети. Огромное количество кружков и секций
на выбор, замечательная организация праздников! Здесь детей учат вечным истинам, укрепляют их в
вере, воспитывают в духе патриотизма. Спасибо всем сотрудникам гимназии за труд, и благодарность
нашему отцу Иоанну за возможность нам обучать детей в таком замечательном учреждении».
В Православной классической гимназии во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в
классах обучаются по 17-20 учащихся. Учитель «видит» и «слышит» каждого своего ученика, немедленно реагирует на изменяющееся эмоциональное состояние ребёнка. Занятия в группе продлённого
дня позволяют учителю уделить внимание, как одарённым детям, так и отстающим в обучении ученикам. Каждого ребенка в гимназии поздравляют с Днем Ангела и с Днем рождения, в каждой классной
комнате размещён стенд «С Днем Ангела», расставлены иконы с ликом святых – небесных покровителей, а рядом список именинников. В гимназии не принято смеяться над неудачами другого, все друг
друга поддерживают, подбадривают. Учебная и воспитательная мотивация в гимназии является важным фактором учебно-воспитательного процесса. Каждый понедельник в гимназии проводится гимназическая линейка, во время которой учитель основ православной веры рассказывает о православных
праздниках. На линейке подводятся итоги дежурства за прошедшую неделю, учащихся награждают
грамотами за добросовестное дежурство в гимназии, за помощь в уборке территории гимназии и дежурство в трапезной, а также именинники принимают поздравления с Днем Ангела и с Днем рождения
от всего гимназического сообщества. В гимназии стали традиционными мероприятия – День славянской письменности, День православной книги, Пасхальная ярмарка, Рождественские детские чтения,
спортивные праздники «Добры молодцы», «Богатыри земли русской». Также в гимназии проводятся
мероприятия, согласно общему плану гимназии и управления образования города Невинномысска. На
территории гимназии работает летняя оздоровительная площадка, где гимназисты весело проводят
время в играх и развлечениях.
Почётный гость гимназии диакон Герман Демидов, член Синодального отдела религиозного образования РПЦ (Московский Патриархат) в феврале 2019 года во время проведения плановой проверки Православной классической гимназии во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, сказал
директору и духовному попечителю протоиерею Иоанну Моздор: «Как правило, во всех школах «пахнет
напряжением», а Ваша гимназия благоухает радостью и счастьем».
Рассуждая о сходстве и различиях между православной и светской школой, нами отмечено, что
Православная школа создавалась с целью объединения людей одного мировоззрения, и наряду с получением знаний детьми, с целью привития детям любви к Родине, семье, продолжения и развития
традиций Православия. Частное общеобразовательное учреждение «Православная классическая гимназия во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия» города Невинномысска видит своей задачей воспитание целостной, нравственной личности, помогает ребенку в становление его характера,
мировоззрения и отношения к окружающим его людям.
Можно сделать вывод, что обучение и воспитание обучающихся ЧОУ Православная гимназия на
традициях Русской Православной Церкви имеет положительный результат, так как созданы организационно-педагогические условия и механизмы реализации православного обучения и воспитания как
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фактора духовно-нравственного воспитания младших школьников на традициях Русской православной
Церкви.
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Глава 7. СОДЕРЖАНИЕ ЭТИКО-РЕЧЕВОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА АГРАРНОГО
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Аннотация: Целью данной публикации является представление результатов исследования, связанных
с уточнением содержательно-структурной сущности понятия «этико-речевая компетентность», ее
значимости в системе формирования речевой культуры студента-агрария. В качестве методов
исследования выбран теоретический анализ научно-педагогической литературы в раскрытии вопроса
о содержании понятия «этико-речевая компетентность». Акцентировано внимание на том, что
необходимо комплексно изучать и успешно моделировать процесс формирования исследуемой
компетентности. Предпринята попытка охарактеризовать понятие «этико-речевая компетентность» на
основе взаимосвязи понятий «речевая культура» в системе коммуникативного, нормативного и
этического аспектов. Обоснована необходимость формирования этико-речевой компетентности
студента-агрария с помощью базовых нормативно-речевых компетенций, так как степень овладения
этико-речевой компетентностью отражает профессиональный и личностный уровень развития
личности специалиста.
Ключевые слова: компетентность, компетенция, субкомпетенция, компетентностный подход, речевая
культура, этико-речевая компетентность, этико-речевая норма.
THE CONTENT OF ETHICAL AND SPEECH COMPETENCE OF THE STUDENT OF AGRARIAN PROFILE
FROM THE POSITION OF COMPETENCE APPROACH IN EDUCATION
Lebedeva Angela Stanislavovna,
Zolotykh Natalya Vladimirovna
Annotation: The purpose of this publication is to present the results of the study related to the clarification of
the content-structural essence of the concept of "ethical-speech competence", its importance in the system of
formation of speech culture of the agricultural student. The theoretical analysis of scientific and pedagogical
literature in the disclosure of the question of the content of the concept of "ethical and speech competence"is
chosen as the research methods. Attention is focused on the fact that it is necessary to comprehensively study
and successfully model the process of formation of the studied competence. An attempt is made to
characterize the concept of "ethical-speech competence" on the basis of the relationship between the
concepts of "speech culture" in the system of communicative, normative and ethical aspects. The necessity of
formation of ethical-speech competence of the student-agrarian with the help of basic normative-speech
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competencies is substantiated, since the degree of mastering ethical-speech competence reflects the
professional and personal level of development of the specialist's personality.
Keywords: competence, competence, competence, competence approach, speech culture, ethical-speech
competence, ethical-speech norm.
В качестве одной из основных задач «Национальной доктрины образования в России до 2025 г.»
определено сохранение и развитие значимости русского языка как одного из объединяющих факторов
многонационального российского государства. Кроме того, становится очевидным тот факт, что русский
язык как государственный является главным инструментом управления во всех областях государственной и общественной жизни, средством формирования гражданского и национального самосознания, воссоздания и развития культуры, основной скрепой русского и других этносов нашей многонациональной страны и всего русского мира. На одном из выступлений II Конгресса РОПРЯЛ (СанктПетербург, октябрь, 2010 г.) ученым Е.Е. Юрковым было отмечено «состояние снижения общего уровня
речевой культуры носителей русского языка, определены причины и всевозможные пути изменения
речевой ситуации в современной России», поэтому очевидным является тот факт, что вопрос о проблемах речевой культуры является одним из наиболее актуальных на данном этапе развития современного общества и находится в центре внимания многих ученых, активно продолжающих работу в
этом направлении, ведь обращение к речевой культуре личности является одним из важнейших путей
возрождения духовности, в котором образование - это пространство, «возделывающее» ум и душу ребенка через приобщение его к ценностям культуры (И.И. Иванец, И.Н. Курочкина, JI.М. Крысин,
А.И. Савостьянов, Р. М. Чумичева и др.).
Концепция модернизации Российского образования на период до 2020 г. очень четко предусматривает то обстоятельство, что недостаточная языковая подготовка становится фактором, отрицательно
влияющим на конкурентоспособность выпускников аграрного профиля, так как современный рынок
труда нуждается в специалисте, обладающем не только коммуникативными способностями и умением
мобилизовать свой личностный потенциал для решения социальных, экономических, профессиональных задач, но и проявляющем особое внимание к собственной речевой культуре.
В свою очередь, развитие речевой культуры студентов-аграриев в соответствии с современными
требованиями социума, Государственных образовательных стандартов к выпускнику предполагает,
прежде всего, компетентностный подход как один из основных методологических подходов в нашем
исследовании. Для обоснования сущности и содержания этико-речевой компетентности студентов будущего специалиста агарного профиля учитываем и конкретизируем важные для нашего исследования
понятия «компетентность», «технология компетентностного подхода», «компетенция», «субкомпетенция», «речевая культура», «этико-речевая норма» и таким образом попробуем определить структуру
этико-речевой компетентности и содержательно наполнить ее компоненты.
Понятие «компетентность» является основой любой профессиональной деятельности. В качестве основных единиц обновления содержания профессионального образования рассматриваются
компетентности и компетенции, введение которых в профессиональное образование было научно
обосновано еще в середине 80-х гг. прошлого века (Б.Оскарсон, В.Хутмахер, Саймон Шо и др.). В понимании многих исследователей компетентностный подход является попыткой внести личностный
смысл в образовательный процесс (Т.В. Ахутина, Е.И. Пассов, С.Ф. Шатилов и др.) [2, C.35]. Аспекты
реализации компетентностного подхода рассмотрены в трудах исследователей отечественной педагогики и психологии (В.В. Анисимова, В.В. Башев, В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Е.С. Ионкина,
Э.П. Комарова, Дж. Равен, Г.К. Селевко, В.В. Сериков, Ю.Г.Татур, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.).
Такие выдающиеся ученые как В.А. Болотов, В.В. Сериков выделяют смысл компетентности как
«способ существования знаний, умений, образованности, способствующий личностной самореализации, нахождению воспитанником своего места в мире». Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской компетентность определяют как «не просто набор знаний, умений, навыков и личностных качеств, а способность использовать их в конкретной ситуации и включаться в деятельность». Исследователи Дж. РаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вен, Г.К. Селевко, Ю.Г. Татур определяют компетентность как «интегративную целостность и действенность знаний, умений, навыков; совокупность новообразований, знаний, системы ценностей и отношений, способствующую созданию ценностно-смысловых, поведенческих, мотивационных, эмоциональноволевых, когнитивных результатов личностной деятельности субъектов». Значимым дополнением к
определению понятия компетентность для нашего исследования является интерпретация компетентности В.В. Башева, который считает, что компетентность – интегративное качество личности, успешно
реализующееся в деятельности [7, с. 37] .
Теоретический анализ научно-педагогической литературы показал, что данный подход разработан не только в определении понятий «компетентность» и «компетенция», но и их соотношении (В.И.
Байденко, Н.М. Борытко, И.А. Зимняя, А.В. Хуторской, С.Ш. Чернова, В.Д. Шадриков и др.). Анализ
предлагаемых данными авторами трактовок понятия «компетентность» и «компетенция» сводится к
тому, что компетенции – это знания, представления, алгоритмы действий, систем ценностей и отношений, которые впоследствии выявляются в компетентностях и опыте деятельности человека. Мы в своем исследовании рассматриваем понятия «компетентность» и «компетенция» как взаимоподчиненные
компоненты активности субъекта. Компетенция — это заданное содержание компетентности, которое
необходимо освоить, компетентность же — обладание, владение определенными знаниями, профессиональность.
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Таблица 1
Соотношение понятий «компетенция» и «компетентность»
Компетенция
Компетентность
Характеристика
профессиональной Мера соответствия этому требованию,
роли обучаемого, требование, задан- степень освоения компетенции, личностное наперед
ная характеристика
Совокупность навыков, свойственных Способности, готовности и знания, свякаждому индивиду, в котором сочета- занные «относительно ценностей» и реются квалификация, социальное по- ализуемые посредством «волевых имведение, способность работать в пульсов»
группе, инициативность
Некоторые потенциальные психологи- Основывающийся на знаниях, интеллекческие новообразования, которые вы- туально и личностно обусловленный
являются в компетентностях человека опыт социально-профессиональной жизкак актуальных, деятельностных про- недеятельности человека
явлениях
Отчужденное социальное требование Состоявшееся качество или совокупк образовательной подготовке обуча- ность качеств личности обучаемого, миемого, необходимой для его эффек- нимальный опыт деятельности в задантивной продуктивной деятельности в ной сфере, включая личностное отношеопределенной сфере
ние к предмету деятельности
Единство знаний, опыта, способности Характеристика личности, означающая
действовать и навыков поведения обладание совокупностью определенных
обучаемого, определяемых заданно- компетенций
стью ситуации
Опредмеченные компетентности в де- Новообразование субъекта деятельноятельности спциалиста
сти, представляющее собой системное
проявление знаний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющих
успешно решать функциональные задачи
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Соответственно, формирование профессионально-речевой компетентности предполагает актуализацию коммуникативного опыта студентов, который при определенных условиях интегрируется с их
субъектным опытом. В связи с этим необходима технология обучения, учитывающая эмпирический характер освоения профессионально-речевой компетентности. Рассмотрим схему технологии компетентностного подхода, предложенную учеными В.Л. Моложавенко и Т.А. Фугеловой. Реализация предложенной технологии позволяет создать систему образовательных мероприятий, направленную на подготовку компетентного и профессионально мобильного специалиста.
Схема 2. Структура технологии компетентностного подхода

Реализация предложенной технологии позволяет создать систему образовательных мероприятий, направленную на подготовку компетентного специалиста, владеющего, в том числе, и профессионально-речевой компетентностью, являющейся основой рассматриваемого нами феномена «этикоречевая компетентность». На основе анализа теоретического материала с лингвистической точки зрения понятие «речевая культура» имеет, на наш взгляд, два основных значения:
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I. Речевая культура – это владение литературными нормами на всех языковых уровнях, в устном
и письменной формах речи, умение пользоваться языково-стилистическимии средствами и приемами с
учетом условий и целей коммуникации (Б.Н. Головин, Л.К. Граудина, Ю.Н. Караулов, Л.И. Скворцов,
Е.Н. Ширяев и др.).
II. Речевая культура – это упорядоченная совокупность нормативных речевых средств, оптимально выражающих содержание речи и удовлетворяющих условиям и целям общения (К.С. Горбачевич, Л. К. Граудина, В.В. Колесов, 3.Н. Люстрова, О. Б. Сиротинина, Д. Э. Розенталь, В. И. Чернышев и
др.).
Развитие речевой культуры является важным условием для оптимального решения психологопедагогических и методических задач, базирующихся на прочных знаниях основных компонентов речевой культуры: нормативного, коммуникативного, этического.
Схема 3. Компоненты речевой культуры

Нормативный аспект, включающий, в свою очередь, соблюдение норм литературного языка в
речи (Б.Н. Головин, К.С. Горбачевич, С.И. Ожегов, A.M. Пешковский, Ф. де Соссюр, Д.Н. Ушаков, А.А.
Шахматов и др.). Коммуникативный - определяется выбором речевых средств и их организацией в
каждом стиле языка и речи, а также особенностями мышления и психики человека, его общеобразовательным и, в частности, культурно-этическим уровнем (Б. Н. Головин, М. М. Михайлов, В. В. Одинцов и
др.). И, наконец, третий – этический аспект, являющийся одним из главных составляющих по проблеме
нашего исследования (А.А. Акишина, В.И. Гвазава, И.М. Дзялошинский, Н.М. Дмитриева, А.П. Сковородников, Н.И. Формановская и др.) И, наконец, третий – этический аспект, являющийся одним из
главных составляющих по проблеме нашего исследования, предписывающий знание и применение
правил языкового поведения в конкретных ситуациях [3]. Под этическими нормами общения понимается речевой этикет (речевые формулы приветствия, просьбы, вопроса, благодарности, поздравления и
т.д.; обращение на «ты» и на «вы»; выбор полного или сокращенного имени; формулы обращения и
др.). Речевой этикет – принятая в данной культуре совокупность требований к форме, содержанию, порядку, характеру и ситуативной уместности высказываний. Известный исследователь речевого этикета
Н.И. Формановская дает такое определение: «Под речевым этикетом понимаются регулирующие правила речевого поведения, система национально специфичных стереотипных, устойчивых формул общения, принятых и предписанных обществом для установления контакта собеседников, поддержания и
прерывания контакта в избранной тональности».
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В настоящее время отмечается возросший интерес ученых к подробному изучению данного аспекта (А.А. Акишина, А.А. Бернацкая, В.И. Гвазава, И.М. Дзялошинский, Н.М. Дмитриева, О.Н. Емельянова, Г.А. Копнина, А.П. Сковородников, О.В. Фельде, Н.И. Формановская, А.В. Щербаков и др.). Данные ученые считают, что важными компонентами формирования полнофункциональной речевой
культуры будущего специалиста не только гуманитарного, но и технического профиля, являются общелингвистическая, языковая, коммуникативно-речевая и этико-речевая компетенция [9, c. 202].
В частности, нами было проанализировано учебное пособие «Русский язык и культура речи» под
ред. А.П. Сковородникова и Г.А. Копниной [5], являющееся одним из первых, направленных на реализацию компетентностного подхода в контексте повышения качества речевой культуры современного
специалиста. В частности, ученые отмечают, что данные компетенции охватывают все заявленные
государством компетенции в интеллектуальной, общественно-политической, коммуникационной, информационной и прочих сферах и относятся к культурно-речевым.
Учебное пособие содержит 4 части, посвященные формированию базовых компетенций, и 23
раздела, представляющих наборы субкомпетенций как ступеней к становлению полнофункциональной
речевой культуры студента: Часть 1. Общелингвистическая компетенция (субкомпетенции: общепонятийная, лексикографическая); Часть 2. Языковая компетенция (субкомпетенции: фонетическая, словообразовательная, лексическая, грамматическая, текстовая, правописная); Часть 3. Коммуникативноречевая компетенция (субкомпетенции: нормативно-прагматическая, информационная, тактикостратегическая, жанрово-стилистическая, логико-аргументативная, эвристическая, контрманипулятивная,
оратологическая, экспрессиологическая, перцептивнорефлексивная, конфликтологическая, эрратологическая); Часть 4. Этико-речевая компетенция (субкомпетенции: нормативно-ценностная, этикоречевая, эрратологическая). Следует отметить, что представленная система компетенций и субкомпетенций в целом отражает современные подходы в науке: антропоцентрический – в лингвистике, коммуникативный – в речеведении и этический – в теории деятельности. Как показывает содержание учебного пособия, в нем реализуются два аспекта речеведения: культура речи (как соблюдение в речи сложившихся в обществе норм литературного языка, норм речевого поведения, этикета) и речевая культура (как отношение человека к знаниям о языке, стремление к их расширению, умение полученными
знаниями пользоваться) [4, с. 35].
Согласно Схеме 5, становится очевидным, что овладение представленными базовыми компетенциями (общелингвистической, языковой, коммуникативно-речевой и этико-речевой) и конкретизирующими их субкомпетенциями, направлено на формирование полнофункциональной речевой культуры
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студентов и представляет возможность каждому учебному заведению, ориентируясь на предложенную
модель, вырабатывать собственный вариант ее реализации с учетом условий и специфики своей деятельности. В структуре предложенных компетенций и субкомпетенций выделяется основной компонент, необходимый для обеспечения эффективной речевой деятельности любого специалиста, а также
персонально-ориентированный компонент, необходимый для обеспечения эффективной речевой деятельности будущего выпускника сельского хозяйства.
Введение дисциплины «Русский язык и культура речи» в качестве обязательной в государственный стандарт высшего и среднего профессионального образования является одним из аспектов ее реализации, согласно которой к речевой культуре выпускников предъявляются повышенные требования
[1, c. 313]. Речевая культура становится существенным признаком квалификации современного специалиста АПК и реализуется, прежде всего, в уровне владения русским языком. Знакомство с основными
аспектами понятия «культура речи» направляет студентов на осознание роли языковой культуры человека во всех сферах жизни: так, нормативный аспект культуры речи включает знание литературных
норм и умение применять их в языковой практике; коммуникативный аспект предполагает формирование навыков отбора таких языковых средств, которые с максимальной эффективностью выполняют
поставленные задачи общения; этический аспект требует соблюдения норм поведения, уважения к
участникам общения, формируется общее понимание культуры речи специалиста как умения правильно отбирать языковые средства, которые в определенной ситуации позволяют обеспечить наибольший
эффект в достижении поставленных коммуникативных задач.
Таким образом, специфика формирования этико-речевой комптетентности будущего специалиста аграрного профиля представляет совокупность предложенных компетенций (субкомпетенций),
формируемых в процессе изучения указанной выше дисциплины и понимаем авторами данного пособия как владение культурой речевого общения (совокупностью знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективность речевого общения).
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Аннотация: В данной главе изложен результат исследования автора по обоснованию и разработке
межпредметных связей курса физики и специальных технических дисциплин как фактора их
фундаментализации в высшей технической школе.
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Abstract: The monograph presents the result of the author's research on the justification and development of
interdisciplinary connections of physics and special technical disciplines as a factor of their fundamentalization
in higher technical school.
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education, the fundamentalization of the content of education.
Введение. Конкурентоспособность наиболее процветающих фирм в значительной мере обеспечивается фундаментальными разработками в исследовательских лабораториях при фирмах, в университетах, в разнообразных научно-технических центрах вплоть до мощных технопарков. Все больше
фундаментальных исследований изначально предусматривают выход на конкретные прикладные и
коммерческие цели.
В качестве исходного теоретического положения фундаментализации образования принимается идея единства мира, проявляющаяся во всеобщей взаимосвязи в сфере неживого, живого, духовного. Эти связи неизбежно должны быть отражены в моделях специалистов, учебных планах, программах, учебниках и организации учебного процесса. Отсюда следует необходимость формирования новой модели системы образования в вузе, которая основана на переосмыслении взаимосвязи фундаментальной и прикладной составляющих, формирования многоуровневой интеграции прикладного и фундаментального знания [1].
Переосмысление взаимосвязи фундаментальной (например, физики) и прикладной (например,
специальных технических дисциплин) составляющих, формирования многоуровневой интеграции прикладного и фундаментального знания наиболее эффективно может осуществляться реализацией межпредметной связи в учебном процессе. Р.Ф. Федорец определяет межпредметные связи как педагогическую категорию для обозначения синтезирующих интегративных отношений между объектами, явлениями и процессами реальной действительности, нашедших свое отражение в содержании, формах и
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методах учебно-воспитательного процесса и выполняющих образовательную, развивающую и воспитательную функции в их органическом единстве» [2].
Таким образом, особую актуальность приобретает проблема использования межпредметных
связей курса физики и специальных технических дисциплин для фундаментализации содержания последних.
Вопросы реализации межпредметной связи физики с техническими дисциплинами освещены в
работах И.Б. Николаевой, Р.П. Фоминых, З.Х. Буй, А.М. Лидера, Е.А. Скляровой, Л.В. Сёмкиной, Ж.Г.
Калеевой, С.В. Пивневой [3-8] и др. В этих работах определяются методологические, дидактические и
методические связи между дисциплинами различных циклов, раскрываются пути их реализации. Однако возможности межпредметных связей курса физики со специальными техническими дисциплинами в
фундаментализации их содержания в технических вузах требует сегодня тщательного исследования.
1. УСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ КУРСА ФИЗИКИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ
ТЕХНИЧЕСКИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ КАК ФАКТОР ФУНДАМЕНТАЛИЗАЦИИ ИХ СОДЕРЖАНИЯ
Ограничение фундаментальной естественнонаучной подготовки в технических вузах привело к
тому, что у дисциплин, в частности физики, приводит к серьезному снижению уровня фундаментальной
подготовки студентов технических университетов. Н. Ф. Талызина считает, что подготовка специалистов на базе фундаментальных наук не означает понижения внимания к профессиональным видам деятельности; фундаментальные науки должны ориентировать специалиста в своей области, позволять
ему не только самостоятельно анализировать имеющиеся в ней накопления, но и предвидеть ее дальнейшее развитие [9]. Среди всех фундаментальных наук, определяющих современный научнотехнический прогресс, физике принадлежит особая роль в подготовке выпускников высших учебных
заведений к активному и деятельному участию в современном производстве [10].
В техническом вузе физика выполняет общеобразовательную функцию, формирует у студентов
творческое инженерное мышление, дает ему фундаментальные базовые знания, поскольку «только
фундаментальное образование дает такие знания, которые не устаревают с течением времени, помогают ориентироваться в любой новой среде и являются универсальными по существу» [11]. Фундаментальность физического образования предполагает, что в высших технических учебных заведениях знания, сформированные у студентов на занятиях по физике, являются фундаментальной базой для изучения общетехнических и специальных дисциплин, освоения новой техники и технологий [10]. Содержание курса физики должно способствовать формированию у студентов представлений о современной
физической картине мира. В этом случае физическое образование становится целостным, более того,
дисциплины учебного плана оказываются объединенными общей методологией построения, ориентированной на междисциплинарные связи.
Междисциплинарные связи физики со специальными техническими дисциплинами имеет принципиальное значение как для процесса формирования профессиональной компетентности будущих инженеров, так и для последующей профессиональной деятельности. Большинство студентов инженерных
вузов пока не осознают необходимости изучения физики, являющиеся базой для фундаментальной подготовки специалистов в техническом вузе. Существующее содержание преподавания физики обособлены
от специальных дисциплин и ориентируют на решение проблем, связанных с профессиональной ориентацией, не придавая значения фундаментализации содержания профилирующих предметов.
Функция прикладных наук состоит в использовании фундаментальных знаний для разработки
конкретных технологий, устройств и процессов. Используя все виды занятий важно обеспечить строго
последовательное, цельное изложение физики, как фундаментальной науки:
- показать глубокую взаимосвязь различных ее разделов (физической основы механики, молекулярной физики и термодинамики, электричество и магнетизм, оптика, атомная и квантовая физика, физика атомного ядра и элементарных частиц, физика твердого тела);
- сообщить студентам основные принципы и законы физики, а также их математическое выражение;
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- познакомить студентов с основными физическими явлениями, методами их наблюдения и экспериментального исследования, с основными методами измерения физических величин, простейшими
методами обработки результатов эксперимента и основными физическими приборами;
- сформировать определенные навыки экспериментальной работы;
- научить формулировать физические идеи, количественно ставить и решать физические задачи,
оценивать порядок физических величин.
Таким образом, подготовить студентов к изучению ряда профессиональных дисциплин инженерных специальностей и показать студентам, что физика составляет в настоящее время универсальную
базу техники.
Таблица 1
Пример структурных элементов взаимосвязи физики специальных технических дисциплин,
выделенных на основе квалификационной характеристики для специалистов ТиКИЛП (фрагмент)
Структура профессио Фундаментализация специальных техни- Специальные технические диснальной деятельности ческих дисциплин на основе их межпредциплины
специалиста ТиКИЛП метной связи с физикой
Предметы деятельно- Физические свойства предметов деятель- Текстильное материаловедение.
сти: волокна, нити, ности: размеры, плотность, деформируе- Текстильные материалы в пропряжа из натуральных мость, упруг ость, пластичность, проч- изводстве одежды. Технол огия
и химическ их воло- ность, истираемость под действием тре- текстильных изделий. Тех нолокон, трикотажн ые по- ния; теплоемкость, теплопро водность, гия
обувных
и
кожевнолотна и изделия, тка- жаростойкость; электризуемость, электро- галантерейных изделий. Техноло
ни, кожа, мех, неткан проводность; цвет, блеск, прозрачно сть, гия трикотажных изделий.
ые и обувные матери- белизна и др.
алы
Средства деятельно- Механические движения маховика, вала, Машины и аппараты легкой прости: швейные маши- кривошип-шатунного механизма, швейной мышленности.
Оборудование
ны, суши лки, утюги, иглы, и их взаимные превращения. Физи- для механического обезвожива
гладильные аппараты, ческий принцип действия нагревательного нья и сушки текстильных матери
стиральные машины и элемента утюга и гладильного аппарата. алов. Оборудование для влажнот.д.
Принципы действия гироскопического мо- тепловой обработки одежды.
мента и центробежной силы в стиральной
машине.
Продукты деятельно- Физико-механические свойства материа- Изучение физико-механических и
сти: изделия легкой лов одежды: масса 1 м2, плотность (в тка- эксплуатационных свойств текпромышл
енности: нях), толщина, упругость, усадочность, стильных материалов. Технолоткани, изделия из кожи растяжимос ть и некоторые другие. Растя- гия одежды из кожи. Основы техи меха, обувь, одежду гиваться, изгибать ся, изменяться под нологии швейного производства.
и т.д.
действием трения являются основными
механическими свойствами тканей.
Функции деятельно- Внедрение оптимальных методов обра- Новая технология малосминае
сти:
ботки в соответствии со свойствами при- мой отделки текстильных матер
внедряет прогрессив- меняемых материалов, рациональных иалов. Использование нанотехные технологические (энергосберегающ их) режимов влажно- нолог ий в лёгкой промышленнопроцесс ы, виды обо- тепловой обработки (ВТО). Применение сти. Перспективы применения
рудования; освоение современных рациональных (энергосбе- лазерной технологии в легкой
новых техноло гиче- регающих) режимов влажно-тепловой об- промышлен ности.
ских процессов и т.д.
работки ткани.
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Г. Н. Варковецкая на основе анализа межпредметных связей в содержании профессиональнотехнического образования сделал вывод: «Основанием для выявления межпредметных связей, т. е. их
конструктивной основой, должна являться профессионально-квалификационная характеристика или, в
случае ее отсутствия, программа по специальной технологией с ориентацией на предметы, средства,
продукты труда, трудовые функции и т.д.» [12, с. 36-37].
Выявление структурных элементов взаимосвязи между фундаментальной учебной дисциплиной
«Курс физики» и специальными технико-технологическими дисциплинами по профессиональноквалификационной характеристике покажем на примере обучения студентов специальности «Технология и конструирование изделий легкой промышленности» («ТиКИЛП») [13].
Cтруктурные элементы взаимосвязи между курсом физики и специальных технических дисциплин нами вскрыты при анализе содержания профессиональной деятельности специалиста ТиКИЛП и
синтезированы на основе единства фундаментальных (по физике) и специальных технических (технологических) знаний (понятий, законов и теории), составляющих содержание предметов по учебному
плану курса физики и специальных технических дисциплин.
Анализируя структурные элементы (таблица 1) нетрудно заметить, что здесь, в сущности, показаны межпредметные связи физики и специальных технических дисциплин как фактора фундаментализации последних, в основе которых лежат профессиональная деятельность, т.е. профессиональноквалификационная характеристика действительно является конструктивной основой межпредметных
связей, определяющих фундаментализации профилирующих предметов.
Целью фундаментализации технологического образования, на наш взгляд, является создание
положительной образовательной среды, оптимальных условий для понимания смысла и значения
фундаментального материала, для сознательного и действенного овладения курсом физики как содержательными основами профессионализма будущих инженеров-технологов.
Как видно из таблицы 1 фундаментализация специальных технических дисциплин осуществляется использованием их межпредметных связей с физикой на основе таких фундаментальных понятий
физики, как размер (пространство), масса (плотность), движение, энергия, законы сохранения и т. д.,
которые введены в физическую науку в результате теоретических и экспериментальных исследований.
2. МЕТОДИКА РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ КУРСА ФИЗИКИ СО
СПЕЦИАЛЬНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ
Физические знания, усваиваемые студентами - будущими инженерами-технологами способствуют фундаментализации содержания специальных технико-технологических знаний, если: а) преподаватели в рамках лидирующего предметного обучения достаточно используют междисциплинарные связи
и в полной мере актуализируют и развивают физические знания для объяснения техникотехнологических понятий, явлений; б) физические знания из курса общей физики, вливаясь в курсы
технологических дисциплин (технология текстильных изделий, технология обувных и кожевногалантерейных изделий, технологии трикотажных изделий), непосредственно входят в структуру технических профессиональных знаний и, «растворяясь» в них, воспринимаются студентами интегрированно, без акцента на источник этих знаний - общую физику.
Модернизация содержания, структуры и процесса обучения общей физике, осуществленные
нами, направлены на развитие личности студента, расширение его творческого опыта, приобретение
ценностного отношения к курсу физики, а через нее - к природе, технике, технологии и другим техническим знаниям.
Курс физики изучается в техническом вузе (специальность: ТиКИЛП) на первом курсе и является
базовым предметом, как для физического образования студентов, так и для профессионального технического образования. Курс физики особенно важен в овладении такими дисциплинами, как машины и
аппараты легкой промышленности, оборудование для механического обезвоживанья и сушки текстильных материалов, оборудование для влажно-тепловой обработки одежды, технология одежды из кожи,
основы технологии швейного производства и др.
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Курс физики в техническом вузе призван обеспечить:
- фундаментальную физическую подготовку будущих инженеров-технологов с технической ориентацией и формирование у них физической картины природы в общем контексте естествознания,
техники и технологии;
- развитие логики и интеллектуальных умений у студентов для дальнейшего освоения фундаментальных теоретических и технологических дисциплин;
- осознание студентами значения фундаментальности физических знаний и умений во всей их
последующей профессиональной инженерной деятельности.
Фундаментальное физическое образование предполагает тесную взаимосвязь учебнопознавательной, научно-исследовательской и самостоятельной деятельности будущих инженеровтехнологов. С фундаментализацией физикой специальных технических знаний непосредственно связаны их системность и действенность. Физические понятия, законы и теории служат тем ядром, вокруг
которых группируются все факты и другие виды знаний учебной дисциплины. Логику специальных технических дисциплин определяет система последовательно раскрываемых фундаментальных понятий
курса физики. Их объяснение и связывание осуществляется на основе теорий и законов, соответствующих уровню обучения и природе этих понятий. Фундаментальные понятия физической науки, интегрирующие в своем содержании многие виды знаний, концентрированно выражают существенные признаки, связи и отношения, обобщаемых ими машин и аппаратов легкой промышленности к реальной
действительности, что отражает взаимосвязи физических понятий, теорий и законов, обуславливает
необходимость сведения их в единую теоретическую систему содержания, способную раскрывать всеобщее, особенное и единичное в отражаемой ею научной или природной области. Многие фундаментальные понятия физики не только составляют основу положений теории и содержания физических
законов, входящих в объединяющую их теоретическую систему, но часто выходят за них и относятся к
более общим теоретическим системам знаний. В качестве основной методологической идеи мы избрали межпредметный задачный подход.
Цель фундаментализации содержания специальных технических дисциплин. Динамичные изменения в технике и технологии, связанные с увеличением наукоемкости производственных процессов,
ведут к дальнейшему усложнению средства и функции профессиональной деятельности инженератехнолога. В этих условиях неизмеримо возрастает роль фундаментальных физических знаний, позволяющих инженеру быстро переучиваться и качественно осваивать новые технические установки и технологические процессы. Подготовка инженеров, усвоившие фундаментальные физические знания,
имеющие прочное базовое образование и способные более динамично адаптироваться в изменяющихся условиях экономики, рынка труда, научно-технического обеспечения производства является целью фундаментализации содержания специальных технических дисциплин.
Мотив фундаментализации содержания специальных технических дисциплин. Решение физических задач со специальным техническим содержанием на занятиях физики вызывает интерес студентов к изучению фундаментальных понятий физики, так как при выполнении таких заданий наблюдается тесная корреляция между высоким интересом обучающихся к физике, который носит фундаментальный характер, и осознанным вычленением ими обобщенных познавательных задач.
Фундаментализация содержания специальных технических дисциплин. Фундаментальных методологических понятий физики сравнительно немного. В данной монографии используются следующие [14, с. 6]: физическая система (объект или совокупность объектов), физическая величина, физический закон, состояние физической системы, взаимодействие, физическое явление, идеальные объекты и идеальные процессы. Например, для специалистов ТиКИЛП физическая система – это предметы профессиональной деятельности, машины и аппараты, а также оборудование легкой промышленности.
Средства фундаментализации специальных технических дисциплин. Действие переноса, синтеза, обобщения, раскрытие физической сущности действия технических установок и технологических
процессов при решении физических задач, связанные со специальными техническими дисциплинами, с
помощью компьютерного моделирования.
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Результаты фундаментализации специальных технических дисциплин при реализации межпредметной связи физики с профилирующими техническими дисциплинами. Предмет физики как основа фундаментальной физической науки ориентирует будущего инженера в своей области, позволять
ему не только самостоятельно анализировать имеющиеся в ней накопления, но и предвидеть ее дальнейшее развитие. Физика формирует у студентов творческое инженерное мышление, дает ему фундаментальные базовые знания, поскольку «только фундаментальное образование дает такие знания, которые не устаревают с течением времени, помогают ориентироваться в любой новой среде и являются
универсальными по существу» [15].
Контроль фундаментализации содержания специальных технических дисциплин при реализации межпредметной связи физики с профилирующими техническими дисциплинами. Использовать задачи и задания, которые позволяют проверять уровней подготовленности студентов к изучению ряда
профессиональных дисциплин инженерных специальностей и показать студентам, что физика составляет в настоящее время универсальную базу техники и технологии.
Фундаментализация содержания специальных технических дисциплин на основе межпредметной
связи физики с этими предметами реализованы нами в разных направлениях. Таблице 2 прведены
примеры фундаментализации технических понятий на основе фундаментальных понятий физики.
Таблица 2
Примеры фундаментализации специальных технических дисциплин на основе межпредметной связи их с фундаментальной дисциплиной – курсом физики
Фундаментальные понятия
физики

Технические понятия спеФундаментализация специальных технических
циальных техническ их дисдисциплин для специальности ТиКИЛП
циплин для специальности
ТиКИЛП
жесткость, пла- Кожаные и меховые мате- Упругость, жесткость, пластичность, прочность
прочность твер- риалы
кожаных и меховых материалов

Упругость,
стичность,
дых тел
Теплоемкость, теплопроводность тел
Электризация и электропроводность тел
Цвет, блеск и прозрачность
тел

Трикотажные полотна и изделия
Волокна, нити, натураль ные
и химические волокна
Пряжа из ткани, нетканн ые
и обувные материалы

Теплоемкость и теплопроводность трикотажного
полотна и изделия
Электризация и электропроводность волокна,
нити, натуральных и химических волокон
Цвет, блеск и прозрачность пряжа из ткани, неткановых и обувных материалов

И.Д. Зверев и В.Н. Максимова пишут: «Дидактическое явление «межпредметная связь» как система имеет структуру, состоящую из трех элементов [16, с.46]:
1) знаний (умений) из одной предметной области;
2) знаний (умений) из другой предметной области;
3) связи этих знаний (умений) в процессе обучения.
Это позволил нам раскрыть структуру межпредметной связи физики и специальных технических
дисциплин. Межпредметная связь физики со специальной технической дисциплиной как система имеет структуру, состоящую из трех элементов:
1) знаний (умений) из фундаментальной дисциплины физики;
2) знаний (умений) из прикладной (профилирующей или специальной) дисциплины;
3) связи этих знаний (умений) из курса физики и специальной технической дисциплины в процессе обучения физике или профилирующей технологической дисциплине.
Объединение физических и специально-технических знаний имеет в каждом конкретном случае
определенную познавательную функцию:
- фундаментализация содержания специально-технических дисциплин под влиянием системы
физических знаний;
- раскрытие физической сущности технологических процессов, объяснение физического принциМонография | www.naukaip.ru
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па действия машин и аппаратов;
- конкретизацию общих фундаментальных понятий и др.
Выделение систематической составляющей обосновано самой физической сущностью технологического процесса, представляющего собой сознательно направляемый человеком процесс переработки сырья (например, шерсти, хлопка и т.д.) в изделия (например, одежды, обуви и т.д.), обладающие совокупностью свойств, обусловливающей их пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с их назначением. В современной дидактике содержание учебного предмета и
методику его преподавания рассматривается во взаимосвязи. Курс физики и технические дисциплины,
изучающие простейшие формы движения материи, ее общие свойства и технику как форму объективных процессов и закономерности развития их структурных элементов, имеют свои специфические методы и средства. Синтез содержания курса физики и технических дисциплин основывается на знании и
использовании физических законов и технических закономерностей, позволяет обобщить способы и
приемы педагогической деятельности. Одним из приемов формирования фундаментальной составляющей содержания взаимосвязи физики и технических дисциплин является выделение физических законов,
свойств, явлений природы, лежащих в основе работы техники и технологических процессов. Деятельность по осуществлению межпредметных связей – это их установление, усвоение и применение в учебном процессе [16, c.85]. Необходимо варьирование разновидностей межпредметных задач, раскрывающих одно и то же межнаучное отношение физических и специально-технических знаний и умений:
1) раскрытие физической сущности технологических процессов, объяснение физического принципа действия машин и аппаратов;
2) выделение физических законов, общих свойств материи, простейших явлений природы, лежащих в основе работы техники и технологических процессов, как фундаментальной составляющей
содержания взаимосвязи физики и технических дисциплин;
3) конкретизация уже известного фундаментального физического понятия, расширение его признаков, сферы его действия, углубление в сущность с учетом применения в специальных технических
дисциплинах;
4) конкретизация фундаментальных физических понятий с помощью более частных – специальных технических;
5) применение фундаментальных физических знаний в различных видах профессиональной деятельности.
Нами разработаны межпредметные физические задачи, в результате решения таких задач у
студентов специальности «Технология и конструирование изделий легкой промышленности» формируются умения:
- раскрывать физической сущности технологических процессов, объяснять физического принципа действия машин и аппаратов, выделение физических законов, общих свойств материи, простейших
явлений природы, лежащих в основе работы техники и технологических процессов, как фундаментальной составляющей содержания взаимосвязи физики и технических дисциплин и т.д.
В данной работе нами приведены несколько межпредметных задач, которые можно использовать на практических занятиях, или самостоятельной работе студентов под руководством преподавателя физики.
Пример 1. Корпус стригальной машинки колеблется под действием внешней возмущающей силы
(Р), приложенной на палец эксцентрика. Внешняя возмущающая сила изменяется по синусоиде
,
где Pmax - максимальное значение внешней возмущающей силы; ω - частота внешней силы, 1/с.
После приложения силы Р на массу корпуса m действуют две силы: возмущающая Р и сила упругости
Руп=сх (с – жесткость материала, Н/м; х – амплитуда, м ). Найти: 1) Дифференциальное уравнение колебаний корпуса машинки под действием этих сил; 2) Решение данного уравнения; 3) Максимальное
отклонение вынужденных колебаний.
Пример 2.
Обычная швейная игла имеет длину 3,5 см и массу около 0,1 г. Достаточно ли поверхностного натяжения воды для того, чтобы удерживать иглу на своей поверхности?
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Аннотация: В статье рассмотрены роль и значение научно-исследовательской деятельности в вузах,
актуальность проблемы мотивации труда молодых ученых в условиях современных отечественных
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Формирование любой научной теории, идеи, не происходит на пустом месте, а рождается на основе предшествующих учений и открытий. В истории науки важное значение имеют преемственность
научных идей и выбора будущего пути для развития данной области. Нормальная анатомия и патологическая морфология человека накопила огромный фактический материал, объем которого продолжает
расти на основе применения новых методов и техники исследования. Однако традиционный путь, заключающийся в описании строения структур и их систематизации, становятся все мене продуктивным в
связи с трудностью посеянного анализа и обобщения огромного количества фактов, получаемых на
организменном, органном, тканевом, клеточном уровнях. В данном ключе становятся актуальным изучение вариантной и клинической анатомии с использованием современных методик морфометрии и
инструментальных методов.
В этом плане история изучения анатомии человека и становление ее научных основ занимают
особое место не только в сфере медицины, но и отражают динамику в познании человека как многоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мерного и, в то же время, уникального существа в его взаимосвязи с окружающей средой. Во всяком
случае, анатомия дает один из многочисленных ответов на вопрос немецкого философа И. Канта: «Что
такое человек?» [1, с. 38].
В своих научных работах и освоение новых методик препарировании мы вдохновляемся работами известного немецкого анатома Гунтера фон Хагенса. В 1977-м году немецкий доктор Гунтер фон
Хагенс изобрел метод пластинации, который позволяет сохранять внешний вид тел и органов умерших
людей и животных. В 1993-м году Гунтер фон Хагенс возглавил созданный им же Институт пластинации, где активно применял изобретенный метод, консервируя трупы людей и животных. Созданные им
пластинаты стали экспонатами передвижных выставок Body Worlds и этого музея.
Следующим известным анатомом и автором многих учебно-методических пособий, по которым
также обучались авторы данной статьи, является профессор Иван Васильевич Гайворонский. Он сосредоточил свое внимание на разработке современных аспектов традиционных для кафедры научных
проблем разработке прикладных проблем, продиктованных запросами хирургической практики, анатомическом обосновании эндовидеотехнологий в различных отраслях практической медицины, разработке инновационных технологий изготовления и сохранения анатомических препаратов для учебных целей, индивидуально-типологическая оценка организма человека в норме и при различных заболеваниях, совершенствовании учебного процесса на кафедрах морфологического профиля. Результаты данных исследования вошли в многочисленные диссертационные работы его учеников. Также, профессор
Гайворонский является автором первой в России открытой анатомической выставки «Тело Человека.
Мертвые учат живых». Эти двое анатомов в своих работах показали, чего может добиться студент, занимаясь научной деятельностью на кафедре нормальной анатомии.
Научная работа со студентами, успевающими на хорошо и отлично, призвана выявлять в молодых врачах задатки ученых. А породив интерес к научным исследованиям, следует пестовать его с
младших курсов, получая на выходе специалистов, имеющих хороший багаж и настрой в отношении
исследовательской деятельности. Массовая же организация научного исследования – это своего рода
экскурсия по научным методам для всех. Кроме, собственно, ознакомления с организацией научного
эксперимента, оно позволяет расширить кругозор студентов, трансформировав их привычные представления о медицине. Это один из способов повышения мотивации к учебе по основным дисциплинам. Так как, чем многограннее выглядит предмет изучения, тем сложнее оставаться равнодушным в
отношении него. А в этом и состоит основная задача педагогики в широком её понимании – увлекать
студента на путь самосовершенствования [2, с. 102].
Работа кафедры нормальной анатомии включает в себя множество направлений и аспектов деятельности. При этом кафедра должна вносить вклад в главную цель университета – подготовку высокообразованного, качественного специалиста и человека высоких морально-волевых качеств. Несмотря на смену профессорско-преподавательского состава, постоянство этих механизмов и форм университетской деятельности сохраняется в настоящее время.
Для реализации перспективных молодежных научно – исследовательских проектов необходимо
решить ряд задач:
1. Создание механизмов стимулирования поведения молодежи и ее участия в реализации инновационных идей;
2. Развитие творческих способностей молодых исследователей;
3. Усиление мотивации молодых исследователей к работе в научно – исследовательских группах;
4. Вовлечение студентов и молодых ученых из других высших учебных заведений;
5. Сгенерировать определенную инновационную научную идею и путь дальнейшего развития
студенческого научного общества.
В основе развития личности в условиях высшей школы лежит процесс саморазвития. Это обусловлено стремлением молодого ученого к профессиональному самоопределению. Молодой человек
сам решает коем он хочет стать, но ещё не в полной мере не осознает, каким ему быть для самого себя.
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Автоматизация процесса исследования в настоящее время позволяет отобрать и обработать
огромное количество информации. Однако нельзя полагать, что молодой ученый полностью сможет
положиться на использование специальных автоматических систем. Человека никогда не может заменить машина, и система автомат – человек будет участвовать в познании природы всегда, как бы далеко ни ушли наши знания. Развитие теоретических основ и разработка новейших методик препарирования создают благоприятные условия для решения ряда проблем нормальной и клинической анатомии
человека на современно уровне.
Базовой организационной формой учебной научно-исследовательской деятельности учащихся в
условиях вуза является студенческий научный кружок. Тематика его работы основана на материале
изучаемой дисциплины (нормальная и клиническая анатомия). Задача высшей школы состоит в том,
чтобы сократить период адаптации студентов к учебно – исследовательской и научной работе. Решение этой задачи возможно, если с первых дней пребывания на кафедре нормальной анатомии студент
будет активно участвовать в разнообразных формах научной работы, проводимой кафедрой. Успешность данного мероприятия зависит от преподавательского состава и студенческого актива молодых
ученых, который призван определить основные направления научной деятельности, методы и средства их реализации. Молодые ученые кафедры свои усилия направляют на общеуниверситетские
научные мероприятия, призванных убедить студентов в возможностях научной работы, в их профессиональном обогащении, увеличения уровня конкурентоспособности. При выполнении всех видов научных работ студентам предоставляется возможность использования материальной базы кафедры.
Основными организационными формами студенческого научного общества являются:
– углубленное изучение материала учебных предметов;
– изучение дополнительного, внепрограммного материала (факультативы, спецсеминары, экскурсии);
– проведение лабораторных работ с элементами исследования;
– подготовка докладов, отзывов, рефератов, эссе;
– проектирование и изготовление наглядных пособий, лабораторных установок, тренажерских
программ и др.;
– изобретательская и рационализаторская деятельность;
– выполнение различных творческих заданий: научное исследование проблемы, художественное
произведение, техническое произведение, педагогическое произведение;
– составление тезисов и выступления с сообщениями по темам учебной программы на учебных
занятиях.
Проведенные нами исследования показали, что при изучении нормальной анатомии человека
занятия в кружке кафедры являются обязательным элементом обучения. Общий объем выборки составил 165 студентов первых курсов из них 28,6 % - мужчин и 71,4 % - женщин. Таким образом интерес
к своей будущей профессии отмечался у 85% студентов. Научную деятельность посчитали престижным досугом 25,7%. Студентов, желающих быть частью единой команды определилось 18,9%. Участие
в СНО кафедры включает в себя поисковую и исследовательскую деятельность студента. При этом
направление должна быть дифференцирована в зависимости от курса обучения. Еженедельно СНО
посещают более 40 студентов первых и вторых курсов. В первом семестре при адаптации студента к
новым условиям мы рекомендуем познакомится с музеем кафедры, основным методикам препарирования биологического материала. Далее, второй семестр – апробация полученных знаний при изготовлении макропрепаратов, уделить время для сбора материала, обзора литературы будущего исследования. В третьем семестре – это защита доклада, представление результатов исследования, препарата на СНО кафедры.
Актуальным в настоящее время является внедрение творческого подхода в анатомическую
науку. Анатомия человека является визуальной наукой, и впервые анатомы осознали это в эпоху Возрождения. Они надеялись, что художники помогут рассказать обществу об их открытиях. Все мы с рождения смотрим на красоту человеческого тела, а медицинские иллюстрации всё ещё являются искусством. Ничто не может вызвать более широкий спектр эмоций — от радости до полного отвращения, —
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чем человеческое тело. Однако для них анатомия не ограничивается заучиванием, а является основой
для познания человеческого тела с разных сторон, для изображения её в доступной форме, будь то
карикатуры, рисунки на теле или стрит-арт. У анатомического искусства достаточно сил, чтобы выйти
за пределы медицинских учебников, зажечь азарт в обществе и возродить энтузиазм в медицинском
мире, с помощью искусства создав связь между нами и нашими телами. Вследствие это изображение
тела человека, его органов, систем и тканей является высшей формой искусства. Проведение конкурса
анатомического рисунка на кафедре, позволяет студенту проявить свой творческий талант, если он
окончил художественную школу или просто хочет вдохновить свою мечту в жизнь. На кафедре нашего
вуза имеется стенд, где размещаются работы художников, таким образом, за год собирается целая
галерея и радует глаз всех посетителей университета. Также по итогам семестра выбираются победитель и призеры конкурса в определенных номинациях.
Научно исследовательские работы в рамках студенческого научного общества формируют основу функционирования кафедры нормальной анатомии. Фундаментальные разделы, включённые в образовательную программу, закладывают почву для дальнейших исследований. Каждый может выбрать
область, которая ему по душе от остеологии до нервной системы и внести свой вклад в развитие кафедры, а может и увековечить свое имя в научных кругах. Выполняя исследовательскую работу указанной направленности, студенты осваивают не только стандартного педагогического метода познания. Они углубляют свои знания о строение тела человека, но также выявить индивидуальные морфологические особенности строения тела в отличие от нормы, которая описывается в соответствующих
учебниках и руководствах.
Работа настоящего кружка исходит из концепции преемственности обучения, когда молодые ученые, окончившие обучение по нормальной анатомии, проявить себя на основе объективной самооценки, социальных притязаний и своих интеллектуальных и организаторских способностей. Такой методический приём, основанный на принципе – «научился сам, научи другого» несёт большой эмоциональный педагогический потенциал нравственного воздействия на студентов, так как перед ними раскрывается реальная педагогическая судьба, жизненный путь молодых ученых. Совместный творческий научно-педагогический поиск преподавателей и студентов – участников проекта позволил разработать концептуальные положения системного видения выхода из сложившейся негативной нравственной ситуации в молодежной среде.
Также следует отметить использование мультимедиа в процессе самоподготовки к занятию, препарирования в рамках кружка, или научных заседаний кафедры и тренингов по написанию научных работ, где участники делятся собственным опытом и идеями, а новоиспечённых исследователей знакомят с регламентом оформления статей и популярным научно-просветительскими журналами. Выбранная проблема для текущего занятия рассматривается углубленно и весьма детально, благодаря наличию обширного вспомогательного арсенала (таблицы, схемы, анатомические рисунки, анатомические
модели, презентации). Благодаря этому происходит принципиально иное осознание и понимание каждой из тем учащимися на новом, более глубоком и качественном уровне. Дополнительные материалы
играют очень важную роль, так как они вызывают интерес у студентов и мотивируют их к углубленному
изучению предмета.
Видеоматериалы - один из видов технических средств обучения, обеспечивающий функцию передачи информации, а также получения обратной связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью
последующего развития у учащихся необходимых навыков и компетенций. Преимущество их состоит в
том, что использование видеозаписей способствует индивидуализации обучения, также следует отметить развитие различных сторон психической деятельности учащихся, и прежде всего, внимания и памяти, на чем собственно и основан процесс познания.
В итоге использование видео решает следующие узконаправленные задачи:
 Повышение внимания и концентрации учащихся
 Упрощение процесса передачи информации, подспорье в работе преподавателя
 Стимулирование активной деятельности и самостоятельной работы учащихся
 Подъем общего уровня качества знаний
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 Визуализация материала
На кафедре регулярно раз в месяц проводятся видео-вечера, где показываются научнопопулярные фильмы о деятельности великих анатомов, анатомических школ и музеев, а также современные лабораторно-инструментальные методы показывающие структуры тела человека. И в конце
семестра лаборантским коллективом кафедры составляется фотоотчет с соответствующим подведением итогов полугодия, посещаемости представленных “вечеров” и планирование календаря мероприятий с последующей перспективой. Без внимания не остаются идеи и пожелания собственно участников, зачастую студент сами определяют тематику грядущих собраний.
Рентгенанатомия представляет собой самостоятельный раздел на кафедре нормальной анатомии. Рентгеноанатомия помогает изучить строение человека и его половые, возрастные, индивидуальные особенности в нормальном, здоровом состоянии и при болезнях. На сравнении анатомических образований — здоровых, нормальных и пораженных болезнью, травмой – построена рентгенологическая диагностика в любой клинической дисциплине. Кроме того, лучевые методы используются в клинической практике для лечения многих болезней. Некоторые кабинеты оборудованы негатоскопами –
устройства, предназначенные для просмотра радиографических снимков. И каждый при изучении данной дисциплины может воспользоваться ими для закрепления и визуализации поученных знаний, а
также в процессе обучения. На кафедре представлен стенд рентгенографических снимков с различными патологиями не только интересными в плане изучения, но и полезными, как будущие диагностические знания.
После принятия решения стать молодым ученым на кафедре нормальной анатомии, следует выбрать самостоятельное направление дальнейшей научной деятельностью. Начинать лучше с повторения пройденных тем по остеологии, миологии, спланхнологии. Имея уже определенную базу подготовки нужно помогать студентам первых курсов во время самоподготовки с целью передачи знаний молодому поколению. Далее перейти к препарированию макропрепаратов и обновления экспанатов музея
кафедры. Освоение основных методик препарирования следует с более старшим наставником, так как
обучиться препарированию по соответствующим руководствам не представляется возможным в настоящее время. К этому времени молодой ученый станет полноценным членом СНО и сможет перейти к
реализации своих идей. Начинать научную линию следует с обзоров литературы на редкие клинические случаи, пороки развития, морфометрию. Выбирать журнал для публикации рекомендуется с индексированием в РИНЦ, eLIBRARY, т.к. они являются бесплатными и наиболее доступными для студентов. Публикация первых статей позволит укрепить мнение о себе, чтобы двигаться в дальнейшем
по выбранному пути.
Тематика студенческой научно-исследовательской работы:
1. Рост человека, возрастные и индивидуальные особенности
2. Варианты конституции тела человека
3. Методика антропометрического исследования
4. Возрастные изменения костей и костной ткани
5. Сравнительная анатомия скелета человека
6. Аномалии развития костей
7. Вариантная анатомия зубочелюстного аппарата
8. Идентификация личности по костным останкам
9. Графическая реконструкция лица по черепу
10. Вариантная анатомия лицевого отдела черепа и признаки внешности
11. Клиническая и вариантная анатомия соединений костей
12. Биомеханика суставов
13. Изучение трубчатых систем паренхиматозных органов
14. Метод коррозии в анатомической технике.
15. Особенности сосудистой системы внутренних органов, закономерности их развития.
16. Коллатеральное кровообращение и значение его в клинической практике.
17. Ультразвуковая диагностика желудочно-кишечного тракта.
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Таким образом, основными направлениями кафедры в настоящий момент являются различные
области анатомической науки. Данные направления достаточно интересны и могут быть темой исследования будущей кандидатской диссертации [3, с. 241].
Любой исследовательский процесс — это процесс творческий. Поэтому тема исследования
должна быть для вас интересна и увлекательна. Как молодому анатому следует ознакомиться с трудом
Г. Г. Автандилова «Медицинская морфометрия», который расскажет о важности точных измерений при
проведении научных исследований.
Научный руководитель – значимая фигура, основной проводник в научное сообщество для молодого исследователя. Выбор научного руководителя часто происходит в ситуации, когда студент слабо
ориентируется в соотношении сил в выбранном научном поле и опирается скорее на собственные впечатления или впечатления других студентов. Также студент может найти неофициального научного
руководителя, заинтересованного в работе с ним (студент, лаборант).
Актуальным представляется написание первого собственного научного труда. Для начала определяемся с целями и задачами - из них будет строиться наша работа. Определяем композицию и
структуру, что в какой главе помещаем. Обычно первая глава теоретическая, вторая - практическая, но
возможны варианты. Итак, на этой стадии у нас уже есть примерное представление о том, какой будет
наша работа. Начинаем с более легких задач, постепенно переходя к более сложным. Если что-то категорически "не идет", оставляем на дальнейшую доработку, переходя к другим заданиям. Обычно
проще всего начать со сбора материала и выделения тех фактов, которые будут подтверждать нашу
научную позицию и будущие результаты. Не забываем периодически проверять текст на антиплагиате,
чтобы иметь оригинальность 70 % и выше. Описание степени изученности (научной проработанности)
выбранной вами темы заканчивается результирующим выводом о том, что именно данная тема еще не
раскрыта или раскрыта частично и не получила должного освещения в специальной литературе, поэтому нуждается в дальнейшей разработке. Таким образом, определяется место собственного исследования в конкретной области знаний.
Самосовершенствование студента и рост его авторитета в профессиональной среде, среди коллег по работе по учебе является, на наш взгляд, самой важной стороной успеха современной высшей
медицинской школы. Делай как я, делай лучше, чем я – это правило позволяет охарактеризовать главное условие практического обучения в российском медицинском вузе - неотъемлемой части системы
здравоохранения страны.
Активное внедрение современных студенческих научных обществ в учебный процесс повещает
прочность знаний по базовым предметам медико-биологического профиля, что является важным звеном совершенствования профессиональной подготовки будущих специалистов. Результатом проведённых нами исследований свидетельствуют, что активное участие в научном обществе нормальной
анатомии формирует у студентов более высокую степень выраженности мотивации на приобретение
знаний, удовлетворенности своей учебной деятельностью, менее выраженную степень эмоционального истощения. Недооценка роли студенческой науки чревата серьезными изъянами как в уровне профессионального мастерства будущего учителя, так и в его общем развитии. Научно – исследовательская работа формирует и развивает способность быстрой адаптации к изменяющимся условиям приложения своих знаний и умений, содействует отбору одаренной и талантливой молодежи, создает необходимые условия для раскрытия и реализации творческих способностей личности.
Молодому ученому нужна тесная коммуникативная среда. В данной среде сосредоточены как
преподаватели, так и студенты различных курсов и факультетов. Условия научной деятельности отличаются оригинальностью и сложность, чтобы студент всегда имел стимул и не терял интерес к выполняемой работе. Широкое участие студентов в исследованиях благотворно сказывается на качестве
учебного процесса. У студентов повышается ответственность за результаты учебы, улучшается теоретическая и практическая подготовка. Опыт показывает, что студенты, прошедшие школу НИРС, становятся не только квалифицированными специалистами, но и хорошими руководителями и организаторами производства.
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Существуют также меры поощрения для молодых ученых:
1. учащихся, которые с успехом сочетают хорошую успеваемость и активную научную деятельность, Ученый совет учебного заведения, где они получают образование, может рекомендовать в
аспирантуру. Такие студенты будут пользоваться преимуществом, а их научные труды, победившие в
научных конкурсах и конференциях, во время зачисления могут быть засчитаны как авторефераты;
2. за участие и достижение успехов в научно-исследовательской деятельности студентов могут
вознаграждать такими презентами: дипломы, почетные грамоты, денежные премии, ценные подарки,
направления для участия в престижных выставках, олимпиадах, конкурсах и конференциях, бесплатные путевки;
3. студентам, которые ведут активную научно-исследовательскую деятельность и побеждают
на различных олимпиадах, конференциях и конкурсах, назначают повышенную стипендию.
Талантливые студенты – это кровь университета и его будущее. Задача научного наставника
разжигать талант в студенте, пошагово обучать его сложным методикам. В настоящее время заниматься наукой в ДВГМУ — это не только очень увлекательно и интересно, но и очень престижно.
Умение писать научные статьи, организовывать заседания студенческого научного общества,
работа в команде, общение с преподавателями может в будущем помочь при работе в коллективе различных лечебных учреждения. Анатомия первый шаг и главный проводник врача на пути спасения человеческих жизней.
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Аннотация: В статье представлено описание проекта, направленного на формирование стратегии здорового образа жизни современной молодежи. Исследование включает научно-исследовательское, консультационное, методическое, практическое направления работы с субъектами образовательного
процесса (педагоги, обучающиеся, родители). Авторами разработано научно-методическое сопровождение развивающей среды образования как комплекса информационных, социальных, психологических, педагогических факторов, способствующих формированию здорового образа жизни подрастающего поколения, ценности здоровья человеческого ресурса. Основная цель представленного проекта регуляция, координация формирования стратегии здорового образа жизни в современных условиях. В
статье представлены технологии и этапы работы по формированию стиля здорового образа жизни в
различных видах образовательных организациях таких как: детский сад, школа, коллеж, техникум, образовательные организации дополнительного образования, вуз.
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, стратегия, саморазвитие, педагогическое сопровождение.
HEALTH MANAGEMENT AS A RESOURCE OF SELF-DEVELOPMENT OF MODERN PERSONALITY
Nevolina Victoria Vasilievna,
Kofanova Natalya Vladimirovna,
Nevolina Sofia Ilyinichna
Resume: The article describes the project aimed at forming a strategy for a healthy lifestyle of modern youth.
The study includes research, consulting, methodological, practical areas of work with subjects of the educational process (teachers, students, parents). The authors developed scientific and methodological support for
the developing educational environment as a complex of informational, social, psychological, pedagogical factors contributing to the formation of a healthy lifestyle for the younger generation, the value of human resource
health. The main goal of the presented project is regulation, coordination of the formation of a healthy lifestyle
strategy in modern conditions. The article presents the technologies and stages of the formation of a healthy
lifestyle in various types of educational organizations such as: kindergarten, school, college, technical school,
educational institutions of additional education, university.

Монография | www.naukaip.ru

82

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Key words: health, healthy lifestyle, strategy, self-development, pedagogical support.
В настоящее время, образование является неотъемлемой частью социального, культурного,
экономического роста и развития России. Обозначенный в статье № 41,42 Закона РФ «Об образовании» аспект ответственности образовательных организаций за сохранение и преумножение физического, психического, нравственного детей, регламентирует формирование стратегии здорового образа
жизни подрастающего поколения. Реализация данного аспекта возможна благодаря разработанному
проекту «Формирование стратегии здорового образа жизни», направленному на сохранение, укрепление здоровья обучающихся на основе специфики возрастных, психических, физиологических особенностей детей; с учетом гигиенических норм [3;176].
На основе анализа литературы и вызовов современного общества можно отметить актуальные
противоречия:
- между потребностями современного общества в здоровом поколении, готовом к личностному и
профессиональному саморазвитию, и недостаточной подготовкой обучающихся к целенаправленному
саморазвитию;
- между имеющимися потенциалами субъектов и образовательной среды и отсутствием положений, теорий, актуализирующих саморазвитие обучающихся с учетом идеи менеджмента здоровья;
- между требованиями теории и практики в обеспечении саморазвития современного человека на
основе менеджмента здоровья и недостаточной разработанностью современных средств и технологий
саморазвития
Проблема нашего исследования заключается: в теоретическом плане – в обосновании влияния
менеджмента здоровья на саморазвитие современного человека; в практическом плане – в разработке методических и инструментально-технологических средств саморазвития человека.
Теоретическая основа исследования:
- на философском уровне (теории человеческого капитала – Ю.А.Корчагин; идеи о саморазвитии
– А.Маслоу, К.Роджерс);
- на общенаучном уровне (теории развития и саморазвития личности - Б.Г.Ананьев,
Л.С.Выготский);
- на конкретно-научном уровне (идеи аксиологии – А.В.Кирьякова, идеи развития образования –
И.Д.Белоновская, идеи саморазвития – В.В.Неволина).
Нормативная база исследования:
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020г.;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018–2025 гг.;
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 г.;
- Государственная программа «Развитие здравоохранения Оренбургской области» на 2014–2020 гг.
Архитектура исследования:
- ведущие идеи исследования;
- методология исследования (проектный подход);
- понятийный аппарат исследования (здоровье, здоровый образ жизни, менеджмент здоровья,
саморазвитие);
- организационно-педагогические условия эффективности формирования стиля здорового образа
жизни как фактора саморазвития личности (мотивирование саморазвития, информирование о здоровьесберегающих технологиях, проектирование будущего, выбор зож, реализация менеджмента здоровья);
- методическое, инструментально-технологическое, информационно-сетевое, диагностическое
обеспечение.
Ведущие идеи исследования:
- приоритетность роли менеджмента здоровья в саморазвитии современного человека;
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

83

- необходимость обогащения содержания образования здоровьесберегающими контекстами;
- обусловленность позитивного саморазвития технологиями и средствами доминирования ЗОЖ.
Современное общество ориентировано на идею менеджмента здоровья как управление и поддержание уравновешенного состояния организма; сопровождение состояния душевного, физического,
социального благополучия; отсутствие разного рода заболеваний [1; с.211].
Здоровье представляет собой состояние любого живого организма, при котором он в целом и все
его органы способны полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга, болезни. Категория здоровья рассматривается в различных областях знания: диетологии, фармакологии, биологии, эпидемиологии, психологии (психология здоровья, психология развития, экспериментальная и клиническая
психология, социальная психология), психофизиологии, психиатрии, педиатрии, медицинской социологии и медицинской антропологии, психогигиене, дефектологии и других [4;с.45].
В рамках идеи менеджмента здоровья актуальной выступает концепция здорового образа жизни,
направленная на профилактику разного рода заболеваний; укрепление организма; сохранение своего
здоровья (К. Байер, В. И. Дубровский). ЗОЖ - это концепция жизнедеятельности человека, направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек (А. М. Митяева).
Концепция здорового образа жизни – жизнедеятельность субъекта, направленная на укрепление
физического, психо-эмоционального здоровья [7;с.12]. Зож - включает в себя благоприятные условия
жизнедеятельности человека, уровень его культуры, гигиенических навыков, позволяющих поддерживать и укреплять здоровье и оптимальное качество жизни.
Основными принципами ЗОЖ являются: регулярные занятия спортом; отсутствие вредных привычек; полноценный отдых; правильное, сбалансированное питание; соблюдение привил личной гигиены; положительное эмоционально – психическое состояние [4;с.113].
Стратегия здорового образа жизни – профилактическая деятельность, направленная на обеспечение максимально длительной, активной жизни субъектов, включающая информирование и пропаганду ведения здорового образа жизни; профилактику, выявление и лечение разного рода заболеваний
[11;с.118].
Мировое развитие образовательных систем ориентировано на концепцию здорового образа жизни. Здоровье – один из основных ценных человеческих ресурсов, обеспечивающий полноценное развитие личности в широком спектре общественных, экономических, политических, духовных и других
сфер жизни.
Современные тенденции по формированию здорового образа жизни, предполагают разработку и
развитие идеи менеджмента здоровья - с возможностью выбора методов и форм сохранения своего
здоровья (С. Трча).
Аксиологический подход к формированию здорового образа жизни у современной молодежи способствует выработке концепции здоровья, которая обеспечивает направленность общества на ЗОЖ,
культивирование здоровья, признание его значимости для жизнедеятельности каждого человека.
Сохранение, укрепление здоровья – стратегическая проблема национальной безопасности, где
охрана здоровья населения является важнейшим направлением государственной политики. Решение
данной проблемы в значительной степени зависит от стратегий развития институтов здоровья [6; с.34].
Снижение показателей уровня состояния здоровья молодого населения – актуальная проблема
современного общества, решение которой включает в себя множество аспектов: социальный, экономический, экологический, политический и другие, где центральное место занимает формирование у подрастающего поколения ценностного отношения к своему здоровью [8;с.100].
Экологические и социальные катаклизмы, нестабильность жизни, разрушение привычных устоев
и нравственных ориентиров - все это создает реальный гуманистический кризис, и особенно губителен
он для детей и подростков, что проявляется в повсеместном росте жестокости, преступности, наркомании, алкоголизма среди несовершеннолетних [11;с.117].
По статистике медицинских институтов Российской Федерации, более 37% молодого населения
страдает от хронически заболеваний; около 50% имеют функциональные отклонения; свыше 80% моМонография | www.naukaip.ru
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лодого населения находятся в разной степени психического неблагополучия; только 14% детей и подростков практически здоровы. Ученые, исследуя данную проблему, указывают, что более 75% заболеваний во взрослой жизни являются следствиями нездорового образа жизни в детстве и юности.
Таким образом, воспитание ответственности за здоровье детей в России следует начинать со
стен детского сада и школьной скамьи, где ребенок будет получать первые уроки по сохранению и
укреплению своего самого важного жизненного ресурса.
Авторское исследование направлено на формирование осознанного и ответственного отношения
обучающихся к здоровью, ориентации на самосохранительное поведение, повышение здоровьесберегающей активности, эффективности учебной деятельности; профилактику социально-негативных явлений, пропаганду здорового образа жизни.
Считаем, что научно-методическое сопровождение развивающей среды образования как комплекса информационных, социальных и психолого-педагогических факторов способствует формированию ЗОЖ, ценности здоровья как ресурса человека.
Цель проекта - регуляция, координация формирования стратегии здорового образа жизни современной молодежи.
Участники проекта: обучающиеся, педагоги (ДОО, ООУ, СУЗ, ВУЗ), родители.
Формирование системы ЗОЖ, способствующей укреплению здоровья в Оренбургском регионе
предлагаем осуществлять на основе интеграции следующих аспектов:
1. Социальный (пропаганда в образовательной организации, просвещение, организация работы сайта);
2. Инфраструктурный (реальные среды - условия в основных сферах жизнедеятельности «детский сад – школа – колледж - вуз», спортивные учреждения: виртуальные среды – сетевая площадка
для виртуального взаимодействия субъектов); Цифровые ресурсы: цифровое пространство взаимодействия; онлайн-общение сетевых участников; социальная сеть ВКонтакте; онлайн-опрос и анкетирование по саморазвитию; сетевой обмен контентом; оптимизация для мобильных устройств.
3. Личностный (система ценностей педагогов, обучающихся, родителей).
Исследование включает научно-исследовательское, консультационно-методическое и практикоориентированное сопровождение формирования стратегии здорового образа жизни современной молодежи.
Направления реализации проекта:
I. Научно-исследовательское направление работы (разработка диагностического инструментария; проведение диагностики субъектов образовательного процесса с целью разработки программы
«Формирование основ здорового образа жизни» (наблюдение, педагогическая диагностика, анкетирование, опрос, беседа).
II. Организационное направление работы (координация работы; организация работы сайта; на
базе сайта организация сетевой площадки для виртуального взаимодействия субъектов образовательного процесса).
III. Методическое направление работы:
1. Разработка плана системы мероприятий по укреплению здоровья обучающихся.
2. Разработка программы повышения квалификации «Здоровьесберегающие технологии в современном образовательном пространстве».
3. Разработка методического комплекса «Менеджмент здоровья» для педагогов, классных руководителей (методические разработки для проведения родительских собраний, методические разработки конкурсов, викторин, технологии формирования ЗОЖ (веб-квесты, проектные технологии, технологии тайм-менеджмента).
4. Разработка методических рекомендаций для родителей,
5. Разработка памятки для обучающихся.
6. Разработка презентационного комплекса «Я выбираю здоровый образ жизни».
7. Издательская деятельность (публикация статей, монографий, практикумов) [10;с.272].
IV. Практико-ориентированное направление работы:
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- Просвещение - создание условий для активного присвоения и использования субъектами образовательного процесса формирования основ ЗОЖ; общения и личностного развития: расширение круга знаний и умений с целью применения их в деятельности; формирование культуры потребления информации: обучение эффективной работе с информацией; обучение приемам развития памяти, внимания, мышления (лекции, семинары, тренинги).
- Профилактика (сохранение и укрепление здоровья, обучение стресс-менеджменту (профилактика эмоционального перенапряжения, коррекция стресса), обучение навыкам эффективного разрешения межличностных и внутриличностных конфликтов; рекомендации по улучшению моральнопсихологического климата в коллективах; развитие навыков эффективного общения (тренинги, мастерклассы, деловые игры).
Этапы работы:
1. Подготовительный (деятельность исследовательской лаборатории направлена на изучение
междисциплинарной литературы; нормативной базы; диссертационных работ по избранной проблеме;
разработка сайта, сетевой площадки; подготовка методического материала (для педагогов, родителей,
обучающихся).
2. Исследовательский (деятельность направлена на анализ и обобщение международного,
отечественного и регионального опыта; проведение исследования: наблюдение, анкетирование, тестирование, констатирующий эксперимент, математическая и статистическая обработка результатов; реализация программы; участие в конкурсах на получение грантов на проведение НИР).
3. Обобщающий (деятельность направлена на анализ, конкретизацию и систематизацию работы, качественный и количественный анализ, обобщение результатов).
В ходе исследования авторами разработана анкета «Саморазвитие личности:»
1. Занимаетесь ли вы собственным саморазвитием?
2. Если да, то в какой сфере: учебной, исследовательской, расширение кругозора, в сфере
общения, в сфере досуга, личностные качества, ЗОЖ, в других сферах.
3. При помощи каких средств Вы занимаетесь саморазвитием?
4. Какую роль играет ЗОЖ в вашем саморазвитии?
5. Какие факторы вам помогают заниматься саморазвитием?
6. Какие факторы препятствуют вам заниматься саморазвитием?
Основное содержание деятельности представлено в таблице: «Направления деятельности исследовательской лаборатории» (Таблица 1.)
Направления деятельности исследовательской лаборатории
Учреждение
Детский
сад

Работа с педагогами
1.Методические разработки мероприятий
2.Сайт «Лаборатория саморазвития»
3.Учебно-методический комплекс «Менеджмент здоровья»

Работа с обучающимися
1.Учебно-методический
комплекс
«Менеджмент
здоровья» (рабочая тетрадь)

Школа,
Организ. доп образвания

1.Программа повышения квалификации
«Здоровьесберегающие технологии»
2.Методические разработки классных
часов и внеклассных мероприятий (конкурсов, викторин).
3.Методические разработки для проведения родительских собраний
4. Технологии формирования ЗОЖ
5. Презентационный комплекс
«Менеджмент здоровья»
6. Учебно-методический комплекс «Менеджмент здоровья»

1.Учебно-методический
комплекс
«Менеджмент
здоровья» (рабочая тетрадь).
2.Памятка для школьников
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Таблица 1

Работа с родителями
1.Сайт «Лаборатория саморазвития»
2.Учебно-методический комплекс «Менеджмент здоровья»
3.Памятка для родителей
1.Сайт «Лаборатория саморазвития»
2.Учебно-методический комплекс «Менеджмент здоровья»
3.Памятка для родителей
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Учреждение
Колледж,
техникум

Вуз

Работа с педагогами
1.Программа повышения квалификации
«Здоровьесберегающие технологии»
2.Методические разработки кураторских
часов
3.Технологии формирования ЗОЖ
4.Презентационный комплекс
«Менеджмент здоровья»
5.Учебно-методический комплекс «Менеджмент здоровья»
1.Программа повышения квалификации
«Здоровьесберегающие технологии»
2.Методические разработки кураторских
часов
3.Технологии формирования ЗОЖ
4.Презентационный комплекс
«Менеджмент здоровья»
5.Учебно-методический комплекс «Менеджмент здоровья»

Работа с обучающимися
1.Сайт «Лаборатория саморазвития»
2.Учебно-методический
комплекс
«Менеджмент
здоровья»
(рабочая тетрадь)
3.Памятка для обучающихся

Работа с родителями
1.Сайт «Лаборатория саморазвития»
2.Учебно-методический комплекс «Менеджмент здоровья»
3.Памятка для родителей

1.Сайт «Лаборатория саморазвития»
2.Учебно-методический
комплекс
«Менеджмент
здоровья» (рабочая тетрадь)
3.Памятка для студентов

1.Сайт «Лаборатория саморазвития»
2.Учебно-методический комплекс «Менеджмент здоровья»
3.Памятка для родителей

Для участников проекта разработан проспект научно-методических материалов, в котором представлены блоки с методическими разработками технологий, презентаций, сайта, практикумов и пособий (таблица 2).
Таблица 2
Проспект научно-методических материалов «Стратегия здорового образа жизни»
№

Тематический блок

1.

Ресурсы системы образования
для педагогов
(методические разработки бесед, классных часов, семинаров).
Методические разработки для
проведения родительских собраний

2.

3.

Методические разработки конкурсов, викторин

4.

Программа повышения квалификации
Технологии формирования
ЗОЖ
(методические рекомендации
по проведению практических
занятий, семинаров)

5.

Содержание блока
1.1. Детский сад
1.2. Школа
1.3. Колледж
1.4. Вуз
«Режим дня первоклассника»
«Зарядка и закаливание»,
«О необходимости соблюдения режима питания».
«Как избежать стрессов и психических расстройств ребенка».
«Основы правильного питания»,
«Гигиенические основы режима дня школьника»,
«Физическая культура и здоровье»,
«Почему ребёнок не любит читать»
«Воспитание толерантности»
«Агрессивное поведение»
«Быть здоровым – здорово!»
«Зеленая аптека».
«Я за здоровый образ жизни»
«Здоровьсберегающие технологии»
2.1. Веб-квесты (виртуальная игра)
2.1.1. «Быть здоровым - здорово»
2.1.2. «Спорт в жизни человека».
2.2. Форсайт-технология (научно-обоснованные прогнозы
развития)
2.2.1. «Сценирование»
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Тематический блок

6.

Сайт «Лаборатория саморазвития» (возможность доступа к
материалам для участников
проекта в электронном виде)

7.

Презентационный комплекс
«Менеджмент здоровья» (электронные презентации)

8.

Учебно-методический комплекс
«Менеджмент здоровья»

Содержание блока
2.2.2. «Качели времени»
2.2.3. «Стратегическая сессия»
2.3.Технологии развития личности
(пошаговое описание педагогических действий)
2.3.1. Технология «тайм-менеджмент»
(«Каждому делу – свое время»,
«Режим работы и отдыха»,
«Режим питания»)
2.3.2. Технология «Стресс-менеджмент» (предупреждение
рисков эмоционального перенапряжения)
2.3.2. Технология позиционного обучения
2.3.4. Технология «Шесть шляп мышления» (Э. де Боно)
2.3.5. «Колесо жизненного баланса»
3.1. Возможность использования методических материалов
по запросу.
3.2. Возможность получения рекомендаций, консультаций
по проблемам формирования ЗОЖ
3.3. Возможность обмена материалами участников.
http://nevolina-v.wix.com/samraz
3.4. Возможность получения отзыва, рецензии, заверенной
печатями организации на представленные материалы (рабочие программы, методические разработки, статьи, указания, пособия).
4.1. Блок презентаций «Здоровье»
(«Единство физического, духовного и психического здоровья»
«Способы укрепления здоровья»
«Гармония тела»
«Фитотерапия»
«Красота физическая» и др.)
4.2. Блок презентаций «Спорт»
(«Роль спорта в жизни человека»,
«Я выбираю здоровый образ жизни» и др.)
4.3. Презентации «Культура»
(«Культура питания»,
«Культура чтения»,
«Культура одежды»,
«Культура гигиены»,
«Физическая культура»)
4.4.Блок презентаций «ЗОЖ» (Влияние компьютера на
здоровье человека, Психогигиена и др.)
4.6. Блок презентаций «Развитие личности» (Самообразование, Саморазвитие, «Как одеваться: стильно, модно, богато, удобно?» и др.)
5.1. Практикум «Менеджмент здоровья»
5.2. Диагностический инструментарий
5.3. Рабочая тетрадь
5.4. Список библиографических источников
5.5. Памятка для учащегося
5.6. Памятка для педагога
5.7. Памятка для родителей
5.8. Ресурсы сети интернет (сайты, порталы, электронные
каталоги)
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Аннотация: Социально-гигиеническое исследование образа жизни подростков было проведено с помощью разработанной нами специальной карты, состоящей из 5 разделов и содержащей 43 вопроса.
Изучение образа жизни подростков проводили с помощью анкеты – вопросника для подростков на основе Международной программы профилактики заболеваний (Cindi children scrining examination form).
Анкетирование проводилось среди 751 подростков. Среди опрошенных 58.1% составили девушки,
41.9%-юноши. Особенностями медико-социального портрета подростков в Армении является
преобладание среди них лиц с удовлетворительным состоянием здоровья, с нормальным физическим
развитием, которые растут в полных семьях (69.8%) с благоприятным микроклиматом (73.1%) и
хорошими жилищными условиями (65,5%). Использование методики нормативных показателей
позволило выделить по установленным важнейшим социально-гигиеническим факторам, как группы
риска (70.5%), так и группы неблагоприятного прогноза (13.5%) для дифференцированного
наблюдения. При организации медицинской помощи подросткам важное место должно быть отведено
созданию системы мониторинга состояния здоровья подростков с целью принятия своевременных
адекватных решений по вопросам организации и проведения профилактической и лечебноМонография | www.naukaip.ru
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жизни,

PECULIARITIES OF ADOLESCENTS’ LIFESTYLE AND NEW APPROACHES TO THE PREVENTION IN
THE ARMENIA HEALTH CARE SYSTEM
Mkrtchyan Siranush A.,
Muradyan Karen A.,
Dunamalyan Razmik A.,
Mardiyan Marine A.,
Sakanyan Ganna H.,
Sukiasyan Meline R.
Annotation: For the social and hygienic study of adolescents’ lifestyle special questionnaire consisting of 5
sections and 43 questions has been developed based on International program of disease prevention (Cindi
children screening examination form). The survey has been conducted among 751 adolescents (58.1% girls
and 41.9% boys). Adolescents’ medical and social portrait in Armenia is characterized by predominance of
youth with satisfactory health status and normal level of physical development. Majority of them (69.8%) are
from two-parent families with a favorable physiological environment (73.1%) and good living conditions
(65.5%).The used methodology of normative indicators allowed to identify the key social and hygienic factors
affecting adolescents’ health and as a result made it possible to identify high-risk groups (70.5%) and groups
with unfavorable prognosis (13.5%), which is important for differentiated follow up of adolescents. The
important place in adolescents’ health care should be given to the development of the health monitoring
system for making timely and adequate decisions regarding organization and provision of preventive and
therapeutic health services.
Key words: adolescents’ health, disease prevention, lifestyle, improvement of prevention, the system of
monitoring of adolescents’ health.
Необходимость перестройки организационно-методической системы профилактики заболеваний
в нынешних социально-экономических условиях, актуальность возрождения истинного смысла профилактики, наполнения ее содержания новыми конкретными практическими рекомендациями сомнений не
вызывает [4, 7, 21, 25, 30].Тем не менее реализация этих задач, особенно в отношении подростков,
представляется весьма сложной [6, 17, 26].
За последнее десятилетие произошло качественное ухудшение состояния здоровья школьников.
Исследования показывают, что в России лишь около 10% учащихся могут считаться здоровыми. 50%
имеют морфофункциональные отклонения, 40%- хронические болезни [1, 5, 8, 13]. Особенностями
негативных изменений в здоровье школьников являются: стремительный рост числа хронических болезней, ухудшение показателей физического здоровья, дефицит массы тела, децелерация [3, 15, 24], рост
болезней нервной системы, пограничных нервно-психических заболеваний, болезней органов пищеварения, эндокринной системы и др. [2, 9, 22 ]. Значительную роль в ухудшении здоровья школьников играет школа, несоответствие условий обучения существующим гигиеническим требованиям, интенсификация процесса обучения, большие нагрузки, особенно на современном этапе реформирования школы,
недостаточная двигательная активность школьников [10,23].С реформой системы здравоохранения со
всей остротой встал вопрос о дальнейшем совершенствовании медицинского обеспечения и, прежде
всего, проведение широких профилактических мероприятий. В связи с этим особое значение имеет изучение различных аспектов охраны здоровья подростков, в частности, формирование здорового образа
жизни [12, 34 ]. Многие авторы [4, 10, 14, 27] отмечают, что здоровье и болезнь являются категориями,
в значительной степени социально обусловленными. Если рассмотреть ранговую шкалу сгруппированных факторов риска, определяющих состояние здоровья подростков, то они расположатся в следующем
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порядке: образ и условия жизни, генетика,биология человека, климатические условия, уровень и качество медицинской помощи [11, 20, 28 ]. Проводились исследования влияния условий труда, быта на
здоровье детей и подростков [16]. Результаты свидетельствовали о несомненном воздействии условий
и образа жизни на здоровье подростков, указывали на все более сложную и многообразную зависимость
здоровья общества от меняющихся социальных условий, раскрывая таким образом механизм влияние
социальных факторов на здоровья и создания научной основы эффективных мер организации профилактики, лечения болезней и реабилитации больных. Распространенность отдельных заболеваний также находится в большой зависимости от социальной активности, прежде всего, от режима учебы, быта,
отношений в доме, школе и др. По исследованиям ряда авторов [18, 29], выявлено, что каждый второй
подросток, заболевший ревматизмом, обладал низкой социальной активностью.
На ведущее значение поведенческих факторов образа жизни указывается во многих других исследованиях [19]. Именно совокупность этих факторов и определяет региональную цепь причин патологии в конкретной группе. Только изучив их, можно приступить к разработке системы мероприятий,
комплексных программ, способствующих улучшению состояния здоровья конкретного контингента,в
данном случае подростков-школьников [2,16 ].
Некоторые авторы [4, 24] отмечают, что в результате регулярных занятий физической культурой
повышается уровень здоровья занимающихся, что сказывается на обращаемости подростков за медицинской помощью: она в 2-4 раза ниже, чем у остальной части. Использование средств физической
культуры с целью медицинской реабилитации позволяет снизить число обострений хронических заболеваний на 15-20%. Результаты многих наблюдений [3, 7] подтверждают, что характер взаимоотношений в семье не только прямо отражается на состоянии здоровья, но и в той или иной мере затрагивает
ряд сторон жизни человека (соблюдение режима дня, занятие спортом, физическая активность,наличие и выраженность вредных привычек и т.д.). Идея выделения медицинской активности в
особый фактор образа жизни получила широкое понимание и развитие [5]. Некоторые исследования
выявили, что курение прямо или опосредованно способствует увеличению производственного травматизма, уровня хронической заболеваемости, нарушению характера и продолжительности ночного сна, а
также снижению уровня субъективной оценки собственного здоровья[ 9, 27].
Значение здорового образа жизни и его формирования все чаще и все больше признает ВОЗ. Ряд
зарубежных исследователей изучали те или иные стороны жизнедеятельности человека, такие как: соблюдение рационального режима сна, отдыха,питания, вредные привычки и т.д. Важное место занимают
работы по изучению проблем профилактики и лечения алкоголизма среди подростков. Среди особенностей клиники подросткового алкоголизма авторы ряд работ отмечают злокачественность и быстроту
формирования зависимости от спиртного, сокращение стадий развития алкоголизма, рано проявляющиеся патологические изменения личности. Указывается на то, что в большинстве случаев раннее приобщение подростков к алкоголю происходит при инициативном влиянии со стороны родителей [11, 25].
При оценке отрицательного влияния образа жизни на здоровье достаточно хорошо изучены социально - гигиенические аспекты алкоголизма [4]. Исследование подростков, принадлежавших к различным социальным группам, показало, что первое знакомство с алкоголем произошло у 80% в возрасте от 12-14 лет, значительно раньше пубертатного возраста, первое опьянение- в 15-16 лет. Очевидна прямая зависимость между здоровьем подростков и курением [7].
Ряд авторов при анкетировании разных социальных групп подростков выявили связь разных
жалоб на ухудшение здоровья с курением. По данным американских авторов, акселерация сократила
сроки развития подростков на 2-3 года. Современное поколение подростков характеризуется более
быстрым формированием интересов, в частности, пристрастием к спиртным напиткам [10, 15 ].
Ряд авторов считает целесообразным разработать социально - гигиенический мониторинг вредных привычек как государственную информационно- аналитическую систему, которая функционирует
на региональном и местном уровнях. Его цель - длительное наблюдение за показателями здоровья
подростков, их прогнозирование и оценка эффективности медико-социальных и эколого - гигиенических
мероприятий. В последнее время появляется все больше научных публикаций, посвященных вопросам
исследования образа жизни и его социально - гигиенических аспектов, разработке с аналогичных конМонография | www.naukaip.ru
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цепций здорового образа жизни, охране здоровья здоровых, сохранению и воспроизводству здоровья
подростков, созданию надежной профилактической системы [2, 10].
В качестве объекта наблюдения, с медико-демографической точки зрения, представляется актуальным избрание контингента подростков. Данная возрастная группа за последние десятилетия
практически выпала из поля зрения практического здравоохранения республики. Социально-гигиеническое исследование образа жизни подростков было проведено с помощью разработанной нами специальной карты, состоящей из 5 разделов и содержащей 43 вопроса. Изучение образа жизни подростков мы проводили с помощью анкеты – вопросника для подростков на основе Международной программы профилактики заболеваний (Cindi children scrining examination form). Анкетирование проводилось
среди 751 подростков. Результаты заносились в специально разработанные "Анкеты изучения здоровья подростков". Среди опрошенных 58.1% составили девушки, 41.9% - юноши.
Анализ материала показал, что большинство подростков не соблюдают 3-разового питания
(75.5%±1.6). Изучение продуктов, используемых в питании школьников, показало, что обеспечение основными пищевыми продуктами можно охарактеризовать как дефицитное для изучаемо возрастно-половых групп.
Так, 31.6±1.7 подростков употребляют в пищу мясо и мясные продукты 1 раз в неделю, причем с
возрастом процент подростков, недостаточно употребляющих животные белки, увеличивается. Анализ
продуктов показывает также дефицит молока и молочных продуктов. По нашим данным, 36.4%±1.7
подростков не употребляют молока и молочных продуктов. Редко используются в питании сыр, мясо и
другие продукты-источники животного белка. В то же время хлеб, макаронные изделия и картофель
большинство подростков употребляют чаще 1 раза в день.
Наши результаты совпадают с данными литературы и свидетельствуют о взаимосвязи характера
питания подростков с уровнем жизни семьи, объемом дотаций государства на питание и т.д. (=0.8;
m=0.2). Подростки имеют режим и суточный рацион питания, на соответствующей гигиеническим требованиям с позиций обеспечения их нормального роста, развития и укрепления здоровья.
Выявлена определенная зависимость между субъективными болезненными ощущениями и характером питания. Так, среди нерегулярно питающихся (49.5% ) больше половины (65.6%) жаловались
на плохое самочувствие, а регулярно питающихся (50.5%) было 38.0% ( p<0.05). Результаты нашего
исследования свидетельствуют о существенном влиянии на здоровье подростков условий обучения.
Так, около половины подростков (40.9%±1.8) отмечает утомляемость средней степени к концу учебных
занятий, 51.8%±1.8 - небольшую, а 7.3%±0.9 - значительную степень. Современные подростки живут и
учатся в условиях гипокинезии. Существующая программа физического воспитания в школе, переход
на хозрасчетную систему финансирования части внешкольного сектора (секции, кружки), низкая мотивация подростков к занятиям физической культурой привели к существенному дефициту двигателей активности подростков: только 25.3-45.6% опрошенных занимаются в спортивных секциях и кружках. Никогда не занимались спортом - от 19.1% до 50.2%.
Анализ заболеваемости подростков в зависимости от степени физической активности свидетельствует о его значимом оздоравливающем эффекте, повышении сопротивляемости организма к
возникновению заболеваний. Особенно наглядно это проявляется при сравнении групп подростков, ведущих физически активный и пассивный образ жизни. У подростков уровень общей заболеваемости (по
обращаемости) среди лиц, имеющих систематическую физическую нагрузку (53.%1±3.8) был в три раза
ниже, чем у физически пассивных (159.5%±6.7, p <0.01). Сравнение уровней заболеваемости по данным медицинских осмотров наглядно показывает, что среди физически активных лиц выявлено в 4.8
раз меньше заболеваний, чем у ведущих пассивный образ жизни (t=23.6, p<0.001) (табл. 1).
Выявлены достоверные различия (t=20.0, p <0.001) в частоте случаев потери трудоспособности
среди ведущих физически активный образ жизни и страдающих гиподинамией. Среди ведущих физически пассивный образ жизни временная потеря трудоспособности в 3.8 раза больше, чем среди лиц,
имеющих систематическую физическую нагрузку. Продолжительность случаев нетрудоспособности у
физически активных подростков составляет 178.0%о±8.1 дня, что значительно ниже, чем у ведущих
физически пассивный образ жизни (451.0%о±21.1) (t=20.5, p<0.01).
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Таблица 1
Заболеваемость подростков РА в зависимости от физической активности образа жизни
ЗВУТ
ЗаболеваеОбщая
мость по данСредняя
Физическая акЗ заболеваемость
ным
Случаи
Дни
длительтивность
(на1000)
мед.осмотра
(на100)
(на100 )
ность слу(на 1000 )
чая
Системати
53.1±3.8
34.6±2.7
27.6±1.5
178.0±8.1
6.5±0.2
ческая
Не
систе94.8±5.3
65.3±4.2
60.9±2.2
451.0±21.1
7.3±0.1
матическая
Отсутствует
159.5±6.7
164.9±4.9
103.7±2.6
641.1±21
8.1±0.3
t
13.8
23.6
20.0
20.5
4.4
p
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
Моделирование влияния системы трёх социально-гигиенических факторов образа жизни, социально-гигиенических условий учебы (X1), физически активного образа жизни (X2) и возраста подростка (X3) на формирование уровня ВУТ в случаях (Y) позволило получить математическую модель в виде
неполного квадратного уравнения регрессии:
Y=0.956+0.57X1-0.25X2+0.3X3-0.169X1X2+0.17X1X3-0.08X2X3-0.034X1X2X3
Анализ моделей показывает сильное влияние физически активного образа жизни (X2) на снижение уровня ЗВУТ, сравнимого по силе воздействия с таким мощным биологическим фактором, как возраст (X3). Особое значение для объяснения влияния факторов на уровень ЗВУТ и принятия управляющих решений по профилактике заболеваемости имеет рассмотрение эффектов двойных взаимодействий факторов. Рассмотрение эффектов двойных взаимодействий исследуемого ансамбля факторов, в
которых участвует фактор физически активного образа жизни (X2), показал, что эффект взаимодействия с факторами X1 и X3 получен со знаком минус. С точки зрения профессиональной интерпретации
социал-гигиенистов, как всей модели, так и отдельных эффектов взаимодействия факторов, следует,
что у лиц, ведущих физически активный образ жизни, адаптационно-приспособительные реакции организма развиваются настолько мощно, что позволяют поддерживать гомеостатическое равновесие в организме с окружающей средой и являются активным средством первичной профилактики заболеваний,
сохранения и восстановления здоровья. Расчеты, сделанные на основе полученной математической
модели, дают наглядное представление о формировании и влиянии физически активного образа жизни
на изменение уровня ЗВУТ. Таким образом, исследования доказывают, что физически активный образ
жизни оказывает первостепенное влияние на формирование соматического здоровья каждого индивида и является важным элементом формирования здорового образа жизни и первичной профилактики
заболеваний подростков РА. Количественная оценка степени воздействия каждого из изучаемых факторов на здоровье подростков проводилась с использованием многомерного статистического анализа.
Расчет критерия соответствования χ2 и скорректированного коэффициента взаимной сопряженности
признаков по Пирсону (К) позволил осуществить обоснованную ранжировку факторов по степени их
влияния (табл.2).
Наиболее сильное воздействие на состояние здоровья подростков оказывают 2 фактора: жилищно-бытовые условия и занятие спортом. Ко второй группе, оказывающей существенное влияние, отнесены: наличие вредных привычек, режим питания, тип семьи, показатель χ2 которых колеблется от 12.7
до 24.3, а К - от 0.13±0.18. В третьей группе с более низкими показателями χ2 и К оказались - возраст,
пол, успеваемость в школе, влияние которых на здоровье подростков было выражено меньше. С целью прогнозирования уровня хронической заболеваемости под воздействием изучаемых факторов и
совокупного их влияния использовался метод Байеса. Это позволило определить степень влияния ряда факторов на показатели заболеваемости. Установлено, что улучшение жилищно-бытовых условий и
занятия спортом позволяют существенно снизить количество хронически больных подростков (табл. 3).
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Таблица 2
Оценка изучаемых факторов, влияющих на состояние здоровья подростков
Критерий
Скорректированный
Ранговое расФакторы
Градация признака соответствия коэффициент сопределение
χ2)
пряженности (r)
Биологические:
Юноши,девушки,
10, 82
0.12
8
пол,возраст
15, 16, 17лет
Удолетвор.,
92.0
0.35
1
Социальнохорошие
экономические:
Жилищно-бытовые
2-3 раза
16.9
0.15
4
условия
полная, неполная
14.7
0.14
5
Режим питания
1,2,3 и
12.7
0.13
6
Тип семьи
более
Количество детей в семье
Удолетвор.,хорошие,
Успеваемость в школе
Отличные
10.8
0.12
7
Занимается,не заЗанятие спортом
нимается
Имеет,не имеет
72.2
0.31
2
Вредные привычки
24.3
0.18
3
Таблица 3
Прогноз развития хронической заболеваемости подростков
Распределение хрониче(в %)
ской заболеваемости
(на 100 )
Факторы
здорофактипрогнозибольные
вые
ческое
рованное
Улучшение жилищно-бытовых условий
0.18
0.384
27.8
15.29
Повышение материальной обеспеченности семьи 0.193
0.208
26.4
24.99
Занятия спортом
0.155
0.388
25.47
12.00
Сохранение полных семей
0.792
0.825
26.13
24.37
Прогноз совокупного влияния изучаемых факторов 0
0
26.2
5.0
Таким обоазом, по степени влияния на здоровье подростков социально-экономические факторы
делятся на три группы: сильно воздействующие - жилищно-бытовые условия, занятия спортом; существенно влияющие - режим питания, пол, наличие вредных привычек, материальная обеспеченность.
Прогноз совокупного действия социально-экономических факторов на изучаемых подростков указывает
на возможность снижения их заболеваемости.
Для разработки профилактических мер важное значение имеет изучение причин, которые подростки называют в качестве факторов ухудшения их здоровья. Исследование показало, что лишь
11.0%, подростков связывают ухудшение здоровья с нарушением питания, 28.2% - с переменой погоды, 13.8% - с различными материально-бытовыми условиями, а 47.7% - с чрезмерным нервно-психическим и физическим напряжением во время учебы. Насыщенная программа занятий, нерациональное
расписание, а в ряде случаев и неблагоприятные санитарно-гигиенические условия в учебных классах
являются причиной повышенного утомления и приводят к изменениям в организме подростков, которые говорят о некотором напряжении ряда физиологических систем организма. Результаты исследования свидетельствуют о существенном влиянии на здоровье подростков условий обучения. Так, среди
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учащихся более половины из них (51.8%) отмечают утомление средней степени к концу учебных занятий, 40.9% - небольшую, а 7.3% - значительную степень усталости.
Выявленная нами зависимость самочувствия и здоровья подростков от ряда социально-гигиенических условий их труда и быта вызывает необходимость дальнейшего совершенствования режима и
условий обучения, обеспечения строгого соблюдения всех гигиенических требований.
Трудовое воспитание подростков во многом зависит от психологического содержания трудовой
деятельности, которое в значительной степени влияет на социально-психологическую адаптацию подростка. Вместе с тем, эта адаптация происходит на индивидуальном социально-психологическом фоне
подростков, одна треть из которых (30.2%±1.7) уже имела тяжелые переживания в жизни. Почти половина опрошенных нами лиц (42.1%±1.8) на момент исследования переживает сложности в личной жизни, из них 26.7%±1.6 имеют внутренние конфликты в семье. Особенно настораживает тот факт, что,
продолжая обучаться, 19%±1.4 подростков отмечает психические травмы, связанные с неудовлетворенностью профессией, а 7.1%±0.9 - имеют производственные конфликты. Интересно отметить, что
среди девушек удельный вес, имеющих сложности в личной жизни, выше (43.6%±2.6), чем среди юношей (38.2%±2.7) (t=2.0, p<0.05), в то же время у юношей выше, чем среди девушек, удельный вес,
имеющих внутренные конфликты в семье (30.4%±2.2 против 25.3%±2.4) (t=2.6, p<0.05).
Со здоровым образом жизни несовместимы вредные привычки. Изучение распространенности
курения показало, что доля курящих среди подростков составляет в среднем 39.8%±1.7 (n=296). Обращает на себя внимание тот факт, что курят не только юноши, но и девушки, хотя среди юношей
удельный вес курящих намного выше, чем среди девушек (28.5%±2.1), (t=8.0). Анализ распространенности курения среди подростков показал также, что имеется тенденция к увеличению числа курильщиков с увеличением возраста (rXY=+0.8). Средний возраст начала курения - 14.5±0.2 лет, причем у юношей и у девушек заметных различий в возрасте начала курения нет. Определенный интерес представляет также субъективная оценка своего здоровья курящими подростками. Как показали наши исследования, среди курящих подростков 52.4%±1.8 жалуются на плохое самочувствие, в то время как у некурящих этот показатель составляет 37.6%±1.8 (t=4.8, p<0.01). Среди курящих девушек удельный вес с
жалобами на плохое самочувствие выше (59.8%±2.3), чем среди курящих юношей (40.2%±2.8), (t=4.5,
P<0.01). Преобладают жалобы на головную боль (25.2%), на II месте - боли в подложечной области
(15.4%), на III месте - зубная боль (11.8%), на IV месте - боли в области сердца (8.2%).
Другим фактором, неблагоприятно сказывающимся на здоровье, является употребление спиртных напитков. Почти половина опрошенных нами подростков (47.2%±1.8, n=354) употребляет алькогольные напитки, причем среди юношей удельный вес выпивающих немного выше (50.8%±2.8), чем
среди девушек (45.0%±2.4). Средний возраст начала употребления алкоголя - 15.2 лет (m=±0.2). Обращает на себя внимание тот факт, что первая проба алкоголя имела место у 30.7%±1.6 в возрасте 15
лет, у 23.6%±1.5 - в возрасте 14 лет, т.е. значительно раньше пубертатного возраста. Анализ исследования связи начала употребления алкоголя с характером спиртных напитков показал, что если 46.357.2% юношей, начинающих пить в 14-15 лет, предпочитают выпивать водку, то выпивающие с 16-17
летнего возраста предпочитают вино (от 50.5% до 58.8%). Среди девушек, начинающих выпивать с 14
лет, удельный вес начинающих с вина несколько выше (62.8%), чем среди 15-летних (51.2%) (p<0.01).
В последнее время в литературе широко обсуждаются вопросы влияния вредных привычек на здоровье подростков.
Известно, что большинство больных, страдающих хроническим алкоголизмом, систематически
употребляют алкоголь уже в возрасте 15-17 лет, т.е. в подростковом возрасте. Это как раз тот возраст,
когда чаще всего первое употребление алкоголя способствует дальнейшему приобщению к эпизодической или систематической алкоголизации, поэтому проведение работы по санитарно-гигиеническому
воспитанию подростков, направленной на борьбу с вредными привычками (курение, употребление алкоголя), является основной задачей пропаганды здорового образа жизни.
Что касается влияния курения на состояние здоровья подростков, то для уточнения характера такой взаимосвязи полученные данные были подвергнуты корреляционному и χ2-анализу с расчетом
коэффициента корреляции Пирсона и критерия соответствия. Прямая (линейная) взаимосвязь почти со
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всеми анализируемыми показателями была статистически достоверной (p<0.05) и сильной
(p=+0.8,m=0,013). Параметры критерия соответствия (табл.4) подтверждают этот вывод с высокой степенью статистической достоверности (p<0.05). χ2-анализ выявил наличие взаимосвязи между курением
и уровнем хронической заболеваемости, характером и продолжительностью ночного сна, уровнем
субъективной оценки респондентами собственного здоровья. То есть, с увеличеним числа выкуриваемых сигарет увеличивается и число лиц, страдающих хроническими заболеваниями, нарушениями в
характере и продолжительности ночного сна и ниже оценивающих собственное здоровье. Что касается
корреляционного анализа, то по его результатам можно констатировать отсутствие статически достоверной линейной зависимости между употреблением алкоголя и показателями здоровья.
Таблица 4
Показатели критериев соответствия курения и употребления алкоголя с состоянием здоровья
подростков
Вредная привычка
Курение
Употребление алкоголя
χ2
47.3
22.9
Простудные
заболевания
p
p<0.05
p<0.01
2
χ
19.0
6.24
Хронические заболевания
p
p<0.05
p<0.05
2
χ
14.4
28.6
Характер и продолжительность сна
p
p<0.05
p<0.01
2
χ
24.36
36.7
Усталость
p
p<0.01
p<0.05
2
Субъективная
χ
36.5
20.4
оценка собственp
p<0.01
p<0.05
ного здоровья
χ2-анализ выявил наличие статистически достоверной взаимосвязи между употреблением алкоголя и некоторыми показателями здоровья подростков. Конкретно отмеченная взаимосвязь проявилась
в увеличении простудных заболеваний (p<0.01), нарушении продолжительности ночного сна (p<0.01), а
также более низкой оценке, даваемой респондентами собственному здоровью (p<0.05). Для сравнения
выраженности воздействия курения и употребления алкоголя на показатели здоровья подростков был
сделан анализ с целью ранжирования величин критерия соответствия, приходящихся на единицу степени свободы (χ2/n',табл.5).
Таблица 5
Ранговое распределение результатов воздействия курения и употребления алкоголя на состояние здоровья подростков (X2/n)
ПростудХронические заСубъектив
Характер
ные заболева- болеУсталость
ная оценка
ночного сна
ния
вания
здоровья
Вредная
привычка
Место
Место
Место
Место
Место
2
2
2
2
2
χ /n'
χ /n'
по ран- χ /n' по ран- χ /n' по
χ /n' по
по рангу
гу
гу
рангу
рангу
Курение
4.7
1
3.8
1
2.9
2
3.5 1
3.7
1
Употребление
3.8
2
2.1
2
3.1
1
4.1 2
3.4
2
алкоголя
Сопоставление этих величин, зависящих от степени достоверности самого критерия соответствия, позволяет выявить значимость воздействия каждой из упомянутых вредных привычек на здоровье.
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Из табл. 5 видно, что курение сильнее, чем алкоголь влияет на увеличение числа лиц, страдающих
усталостью, нарушением сна и плохим самочувствием.
К числу самых существенных, на наш взгляд, аспектов образа жизни исследуемой популяции
следует отнести медицинскую активность и медицинскую информированность как подростков, так и их
родителей. Отсутствие элементарных навыков наблюдения (низкая медицинская активность) за своим
здоровьем и заботы о нем выявлены у 56.3%±1.8 исследуемой группы. Так, за советами к врачу по поводу усвоения способов и методов охраны и укрепления своего здоровья по собственной инициативе
обращалось лишь 9.2%±1.1 подростков. В течение первых суток заболевания к врачу обращаются
32.6%±1.7. Рекомендации врача выполняют лишь 23.6%±1.5.
Таким образом, на основании статистически обоснованных данных можно констатировать наличие серьезных отклонений от здорового образа жизни у значительной доли подростков, что диктует
необходимость разработки конкретных рекомендаций. При достаточно активной и целенаправленной
профилактической деятельности медработников в деле охраны и укрепления здоровья подростков
можно достичь положительных сдвигов не только в состоянии здоровья этого контингента населения,
но и в медико-демографической ситуации страны.
Соблюдение здорового образа жизни, в первую очередь, зависит от так называемой медицинской активности, источником получения информации о которой является медицинская литература. Данные анкетного опроса говорят о том, что лишь около половины опрошенных (47.3%±1.8) проявляют
значительный интерес к восприятию и накоплению медицинских и гигиенических знаний. Этот показатель среди девушек выше (55.7%±2.7), чем среди юношей (43.3%±2.3) (t=3.5, p<0.01).
Критическая самооценка состояния здоровья и образа жизни у исследуемой популяции, в основном, сохранена. Основанием для этого вывода послужили следующие данные. В семьях, где уровень
медицинской активности был оценен нами как низкий (75.1%±1.6), подростки назвали свой образ жизни
неблагополучным, неправильным. Среди семей со средним уровнем медицинской активности удельный вес таких оценок значительно ниже - 53.2%±1.8 (χ2=4.6, p<0.05).
Оказалось, что сведения по гигиеническим и медицинским вопросам почти половина (49.8%±1.8)
подростков получает из телепередач и кино, одна треть (32.5%±1.7) - из научно-популярных статей и
журналов, 13.5%±1.2 - из лекций и бесед с медицинскими работниками и родителями, 4.3%±0.7- с другими. Среди опрошенных удельный вес предпочитающих иметь источником гигиенических и медицинских знаний статьи, журналы, брошюры среди девушек выше, чем среди юношей (65.9%±2.7 против
18.9%±1.9, t=23, p<0.001). Более половины (60.3%±2.3) юношей предпочитают телепередачи и кино, в
то время как среди девушек - 10.8%±1.7 (t=24.5, p<0.01). В семьях, где уровень медицинской активности был оценен нами, как низкий (75.7%±1.6), подростки назвали свой образ жизни неблагополучным
и неправильным. Среди семей со средним уровнем медицинской активности удельный вес таких оценок значительно ниже - 53.4%±1.8 (χ2=4.9, p<0.05, t=9.3, p<0.01). Следовательно, при достаточно активной и компетентной профилактической деятельности можно рассчитывать на позитивные сдвиги как в
состоянии здоровья этого особого контингента, так и в медико-демографической ситуации страны.
Анализ полученных материалов свидетельствует о том, что эффективная система целенаправленной пропаганды здорового образа жизни среди подростков не получила достаточного развития. Состояние здоровья в значительной степени зависит и от личного отношения подростка к своему здоровью. Наши материалы показали, что среди подростков с жалобами на плохое самочувствие лишь
34.6%±1.7 своевременно обращались к врачу за медицинской помощью. Выявлено, что среди девушек
удельный вес обратившихся к врачу сразу после появления жалоб на здоровье выше (22.9%±2.4), чем
среди юношей (19.8%±1.9). Через неделю после появления жалоб обратилось за медицинской помощью около половины (45.1%±1.8) подростков. Недостаточно внимание юношей к состоянию здоровья: настороженность в отношении здоровья юношей: только 2.3% из них считали нужным сразу обратиться к врачу при появлении жалоб. Даже среди испытавших боли в области сердца обращались к
врачу только 32.0%, с жалобами на головные боли - 27.7%.
Одной из причин нежелания подростков обращаться за медицинской помощью является их неудовлетворенность их организацией медицинской помощи. Подростки выразили полное удовлетвореМонография | www.naukaip.ru
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ние оказанной им медицинской помощью только в 52.2%±1.8. Доля положительных ответов среди юношей выше (61.7%±2.3), чем среди девушек (46.7±2.8). Значительную роль в оказании медицинской помощи подросткам играет медицинская сестра. Из анкетного опроса выяснилось, что только более одной трети (34.3%±1.7) подростков были удовлетворены работой медицинской сестры. Среди юношей
доля положительных оценок выше (44.7%±2.4), чем среди девушек (27.7%±2.5). На основании полученных данных следует констатировать, что формирование здорового образа жизни подростков, необходимое именно в период становления личности и приобщения их к общественно полезному труду,
имеет еще целый ряд недостатков, связанных с несовершенством систем социально-общественных и
медицинских мероприятий, направленных на укрепление здоровья подростков.
Формирование здорового образа жизни в частности, осуществление первичной профилактики,
требует совместных усилий государственных общественных организаций, медицинских учреждений и
самих подростков. В программу борьбы за здоровый образ жизни должен быть включен комплекс мероприятий, осуществляемых администрацией учреждений.
Выводы
1. Особенностями медико-социального портрета подростков в Армении является преобладание среди них лиц с удовлетворительным состоянием здоровья, с нормальным физическим развитием,
которые растут в полных семьях (69.8%) с благоприятным микроклиматом (73.1%) и хорошими жилищными условиями (65,5%).
2. Использование методики нормативных показателей позволило выделить по установленным
важнейшим социально-гигиеническим факторам, как группы риска (70.5%), так и группы неблагоприятного прогноза (13.5%) для дифференцированного наблюдения.
Предложения
При организации медицинской помощи подросткам важное место должно быть отведено созданию системы мониторинга состояния здоровья подростков с целью принятия своевременных адекватных решений по вопросам организации и проведения профилактической и лечебно-оздоровительной
работы. В основе системы мониторинга определяющее значение имеют данные профилактических медицинских осмотров, основной задачей которых является получение объективной и надежной информации о состоянии здоровья.
Органам здравоохранения необходимо разработать медицинские программы для компьютерного
мониторинга здоровья подростков.
Разработанная компьютерная система должна обеспечить следующие задачи:
 многопрофильное обследование подростков с целью создания базы данных;
 комплексный анализ состояния здоровья, подготовка отчетно-статистической документации;
 диспансерное наблюдение за больными;
 получение информации о заболеваемости подростков и ее анализ;
 экспертиза состояния здоровья при решении вопросов профессиональной пригодности и
годности к военной службе.
Выявленные закономерности в здоровье подростков необходимо использовать при разработке
медико-социальных мероприятий, комплексных программ "Здоровье подростков", а также для прогнозирования трудовых и оборонных ресурсов РА на ближайшую перспективу.
Медико-социальный портрет подростков Армении целесообразно использовать для организации
своевременной комплексной работы по охране здоровья и воспитанию подростков, необходимой дифференцированной системы медицинской помощи с учетом индивидуального прогнозирования риска
ухудшения здоровья.
С целью создания системы эпидемиологического надзора за распространенностью курения, употребления алкоголя среди подростков, а также для разработки адекватных мер профилактики, необходимо создать на функциональной основе "Центр мониторинга вредных привычек среди детей и подростков", а в регионах - "Группы мониторинга вредных привычек среди детей и подростков". Для формирования здорового образа жизни среди подростков необходимо повысить качество санитарно гигиенической пропаганды среди популяции и в семье. Для совершенствования системного подхода и
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управления здоровьем подростков нами рекомендуется внедрение комплексной программы "Здоровье
подростков на период 2020-2050гг."Одним из наиболее научно-обоснованных и методически подкрепленных подходов в достижении адекватного уровня здоровья подростков является стратегия укрепления здоровья через общеобразовательную школу. Некоторые международные проекты ВОЗ по развитию школьного здравоохранения ("Глобальная школьная инициатива укрепление здоровья", "Европейская сеть школ укрепления здоровья") могут быть использованы для программ укрепления здоровья
учащихся в школах Армении.
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Аннотация: объектом внимания автора являются женские наименования - nomina professionalia, бытовавшие в языке XIX столетия. Обращение к этой группе феминативов обусловлено тем, что они составляли в эту эпоху актуальную, активно пополняющуюся лексическую категорию, что было вызвано
изменениями в социокультурной жизни общества.
В статье анализируются основные словообразовательные модели, продуцирующие nomina
prorfessionalia, прослежена динамика таких наименований на протяжении XIX столетия, обусловленная
экстралингвистическими причинами.
Ключевые слова: женские наименования, словарный состав, экстралингвистические факторы,
феминативы.
WOMEN'S NOMINA PROFESSIONALIA IN THE VOCABULARY OF THE RUSSIAN LANGUAGE OF THE
XIX CENTURY (SOCIOLINGUISTIC ANALYSIS)
Eremenko Olga,
Yakovleva Tat'yana,
Demicheva Vera
Abstract: the object of the author's attention are female names - nomina prorfessionalia, which existed in the
language of the XIX century. Appeal to this group of feminatives due to the fact that they were in this era,
relevant, actively replenished lexical category, which was caused by changes in the socio-cultural life of
society.
The article analyzes the main word-building models, producing nomina prorfessionalia, the dynamics of such
items during the XIX century, due to extralinguistic reasons.
Keywords: female names, vocabulary, extralinguistic factors.
Предметом исследования современной лингвистики объявляется человек во всем богатстве его
свойств и качеств, и поэтому изучение обозначений лица является несомненно актуальным. АнтропоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

103

логическая направленностью современной науки и лингвистики, в частности, обуславливает интерес
лингвистов к различным сторонам функционирования личных номинаций. Именно класс наименований
лица позволяет исследовать язык в связи с общими условиями его функционирования, а лингвистика,
как справедливо отмечает Т.Г. Винокур, «не может не обращать внимания на язык в человеке, в обществе» [3, с. 36].
Среди имен лиц особое место занимают феминативы – номинации лиц женского пола. В отечественной лингвистике лексическая категория nonina feminina, несмотря на то, что она издавна привлекала внимание лингвистов, является одной из наиболее дискуссионных.
Объектом нашего исследования являются женские nomina prorfessionalia, то есть личные
наименования женского рода, называющие лицо по профессии, роду деятельности, выполняемым
трудовым процессам, бытовавшие в языке XIX столетия. Данные феминативы образуют одну из
тематических групп женских наименований, единство элементов которой определяется прежде всего
денотативным фактором, поскольку в тематический ряд объединяются те или иные «отрезки
действительности». Выделение и изучение определенных тематических групп в сфере категории
агентивности, по мнению многих лингвистов, является весьма продуктивным и актуальным.
Тематическая систематизация лексики предполагает как языковой, так и экстралингвистический
анализ, что особенно важно учитывать в процессе анализа личных наименований, появление или
отсутствие которых во многом определяется внеязыковой действительностью. Тематический анализ
категории агентивности позволяет наглядно проследить «реакцию» лексической системы на действие
социокультурных факторов.
Обращение к данной тематической группе номинаций вызвано тем, что она составляла в эту
эпоху актуальную, активно пополняющуюся лексическую категорию, что обусловлено прежде всего
фактами внеязыкой действительности - изменениями в социальной и культурной жизни общества.
Движение феминативной лексики, прослеженное на материале одной тематической группы, на
протяжении XIX столетия представляют значительный интерес, поскольку динамика словарного
состава отражает процесс становления культуры словоупотребления, развитие языковой личности
членов общества, изменения в национальном менталитете.
В истории XIX века проблема предназначения женщины, ее роли в обществе занимает особое
место, поскольку конец XVIII – начало XIX вв. – время активного осознания женского вопроса. На протяжении столетия происходит значительная эволюция во взглядах на роль женщины как в общественной, так и в семейной жизни. «Традиционный образ русской женщины из дворянского сословия уже не
удовлетворял многих его представительниц, и они пытались найти себя в каких-либо сферах общественной жизни» [9, с. 174]. Именно в это время в стране зарождается женское движение, получает
развитие высшее женское образование. Женский вопрос превратился в поле острой идеологической
борьбы между различными общественными течениями и направлениями. Эмансипационные проблемы
обсуждались на страницах журналов, газет, в спорах историков, юристов, философов, социологов. И,
естественно, что эта «бурная пора наложила особенно яркий отпечаток на женщин, на весь их облик,
на поведение и манеры, на образ мыслей и занятий» [4, т. 2, с. 222].
В это время на историческую арену выходят «новые люди»: разночинцы, выходцы из средних
слоев общества, стремившиеся переделать жизнь на новых разумных началах. Нигилистские настроения, проявившиеся в отрицании феодальной нравственности, презрении к культу вещей, богатству,
широко распространяются к середине XIX века среди молодежи, в том числе и среди женщин. Престижными становятся такие качества, как самопожертвование, готовность к подвигу во имя народа,
уважение к женщине, чувство собственного достоинства. По убеждению «новых людей», освобождение
личности нужно начинать с низшей ячейки – семьи, построенной, по их мнению, на угнетении и неравенстве. И в первую очередь это касалось женщины – жертвы семейного деспотизма, рабыни отца или
мужа. Женщина для нигилистов – это не только жена и мать, но и единомышленник, друг, соратник по
труду. Именно нигилистами был поставлен вопрос о социальном и политическом равенстве женщин и
мужчин. А поскольку «вопрос о женском труде ближе всего примыкает к вопросу о независимости женщины», и поскольку «положение ея (женщины) во многих случаях обуславливается применением женМонография | www.naukaip.ru
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ского труда к различным родам общественной и частной деятельности» [7, с. 4-5], то, естественно, что
важной стороной общественной жизни того времени стала борьба женщин за профессиональный труд.
Женщины начинают претендовать на мужские профессии и тем самым на равноправие. «Вся печать и
авторитеты единодушно утверждали необходимость поднять женский труд и дать женщине возможность работать для общего блага наравне с мужчинами». - пишет один из современников тех событий
[11, с. 6]. Работа для женщины стала в это время своеобразной модой, ибо ведущим принципом «новых людей» была трудовая жизнь. Многие, даже хорошо обеспеченные женщины, забрасывали дома,
семьи, детей ради работы, часто неинтересной и малооплачиваемой.
Изменения в общественном сознании в отношении к женщине были подготовлены экономическим развитием страны. Отмена крепостного права вызвала перестройку в социальной, культурной, и
прежде всего в экономической жизни общества. Существенные перемены в экономике России, развитие капиталистических отношений и крупной промышленности неизбежно повлекли за собой вовлечение женщин в различные сферы производственной деятельности. «Движение лиц женского пола к самостоятельному труду, на поприще общественного служения, - пишет Е.П. Карнович, - обнаружилось в
начале 60-х и вызвано было великой реформой того времени, неминуемым последствием которой
явился резкий переворот в экономической и нравственной жизни народа» [7, с. 6].
Круг профессий, доступных женщине, в это время значительно расширился. Так, в это время лиц
женского пола начинают принимать на работу в правительственный телеграф. Высочайшее повеление
от 20 ноября 1864 г., согласно которому женщинам было предоставлено право поступать на службу в
правительственный телеграф в качестве телеграфистов для иностранной корреспонденции, стало
важным шагом на пути женщин к профессиональному труду. Причем женщины настолько хорошо зарекомендовали себя в служебном отношении, что тогдашний министр внутренних дел А.Е. Тимашев, характеризуя служебные качества женщин-телеграфисток, отметил, что «женщины не уступают мужчинам в трудолюбии, добросовестном исполнении обязанностей, в сметливости, уступчивости и усердии»
[11, с. 5].
Развитие женского образования, в том числе и высшего, привело к тому, что женщины начинают
работать в медицине, журналистике, литературе, причем не только стенографистками, корректорами,
переводчицами, но и литературными критиками, журналистками, писательницами. По свидетельству
историков, «к концу века женщины составляли почти половину преподавательского состава в начальной и средней школе, значительным было их участие в искусстве, медицине, науке, литературе» [9, с.
178].
Естественно, что все эти сдвиги в социальной и культурной жизни вызвали изменения в языке, в
его номинативной системе, поскольку для обозначения новых реалий в языке появляются новые номинативные единицы. Лексикографическая практика и тексты этого периода содержат большое количество феминативов, называющих лицо по профессии, роду деятельности, многие из которых являются
новообразованиями XIX в. Самое большое количество лексических инноваций XIX в. в кругу феминативной лексики относится именно к этой тематической группе.
Феминативы, называющие лицо по профессии, роду деятельности, извлекались нами из различных лексикографических источников и текстов XIX века. Наибольший интерес представлял для нас
Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отделением Императорской
Академии наук, т.1-4. Спб., 1847 г. далее СЦСРЯ), потому, что в нем произведено отделение существительных имен, обозначающих женский пол от мужских Таким образом, данный словарь является единственным лексикографическим изданием, в котором наименования лиц женского пола помещены в отдельную словарную статью. В других словарях они входят в словарную статью агентива, и толкование
семантики женских наименований происходит через отнесение их соотносительному корреляту мужского рода.
Кроме того, использовались данные следующих словарей: Словарь Академии Российской 18061822 г.г., (далее САР), Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля (Спб. Изд.2. 18801882. Т.1-4) (далее Сл. Даля), Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Академии
наук (Спб. 1891-1916 г.г.) (далее СРЯ).
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Однако следует отметить, что, феминативы, называющие лицо по профессии, роду деятельности, являющиеся инновациями XIX столетия, не всегда фиксировались в словарях этого времени, поскольку лексикографическая практика, как известно, всегда отстает от реальной жизни. Поэтому материалом для наблюдения послужила также литература различных направлений, функциональных разновидностей, жанров XIX века. Использование источников двух типов (словарных и текстовых) дало
возможность наиболее полно выявить состав феминативов, называющих лицо по профессии, роду деятельности, позволило уточнить семантико-структурные границы исследуемых единиц и проследить их
динамику на протяжении столетия.
Активизация словообразовательных процессов в данной тематической группе отмечается еще с
конца XVIII столетия, но «допущенная Петром I до мужской компании женщина XVIII в. могла лишь более свободно появляться на приемах, баллах, ассамблеях и в салонах, ни одна из женщин не допускалась в Правительственный Сенат или Думу, в науку, литературу, медицину. Образованной женщине
этого времени не было необходимости заниматься профессионально каким-либо видом деятельности»
[6, с. 8]. Поэтому в лингвистических исследованиях отмечается, что в рамках данной тематической
группы «в XVIII - начале XIX века чаще встречались женские названия, не имеющие мужских соответствий; «мужские» и «женские» профессии были более четко разграничены. Позднее, по мере распространения «мужских» профессий среди женщин, возрастает употребление женских обозначений, соотносительных с мужскими» [8, с. 78]. Словари как первой, так и второй половины XIX века являются
убедительным доказательством того, что количество женских профессиональных обозначений, соотносительных с мужскими наименованиями, неуклонно возрастает. Уже в САР отмечаются новые
наименования, не зафиксированные в XVIII в., например: башмачник, башмачница - ремесленник, который шьет башмаки, наипаче женские; закройщик, закройщица - тот, кто кроит платье; конфетчик,
конфетчица - тот, кто делает или продает конфеты; переплетчик, переплетчица - тот, кто книги переплетает; пахтальщик, пахтальщица - пахтающий коровье молоко; перчаточник, перчаточница - ремесленник, делающий перчатки и торгующий ими.
Еще более последовательно отражены женские профессиональные обозначения, соответствующие мужским в СЦСРЯ. Так, впервые именно в этом словаре зарегистрированы следующие лексемы:
выдельщица, вязальщица, гардеробщица, гравировальщица, заготовщица, вывозчица, заводчица,
зеленщица, игольщица, канительщица, копировальщица, крахмальщица, лощильщица, магазинщица,
макаронщица, месильщица, мыльщица, настройщица, натурщица, низальщица, основщица, оценщица, перевозчицца, полировщица, птичница, саечница и др. наименования.
Феминативы, называющие лицо по профессии, роду деятельности, остаются самой продуктивной
группой и в языке второй половины XIX века, что также нашло отражение в лексикографической практике этого периода. Назовем лишь некоторые из таких наименований, впервые зафиксированных в
словарях этого времени (Сл. Даля, СРЯ): балаганщица, бубличница, булавочница, вешальщица, валяльщица, выкройщица, гравировщица, дегтярница, дольщица, доставщица, заливщица, заправщица
кожевница, корсажница, корсетница, калильщица, квинтетчица, картонщица, коверщица, корзинщица, мариновщица, мойщица, наждачница, наладчица, намотчица, обувщица, оладейница, отворяльщица, пломбировщица, прядильщица, селедочница, сигарочнича, сверлильщица, сдельщица, сдирщица, срезчица, счетчица, тюремщица, упаковщица, учетчица, фабричница, фальшивомонетчица,
штучница, цыплятница.
Особо следует назвать лексемы, называющие лицо женского пола по отношению к учебным занятиям. Практически все они являются новообразованиями этой эпохи, например: смолянка, институтка, бестужевка, вольнослушательница, консерваторка, студентка, университетка, экстернка
и др. Появление подобных феминативов несомненно обусловлено экстралингвистическими причинами
– развитием женского образования в XIX веке. В эту эпоху в России открылись женские гимназии, которых к 90-м годам насчитывалось около 200. Появились первые ростки высшего женского образования высшие женские курсы, готовившие учителей и врачей. Именно в это время впервые в истории России
женщины начали получать знания в университетском объеме.
Новообразованиями этого времени являются и такие феминативы, как бенефициантка, живоМонография | www.naukaip.ru
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писица, композиторша, лингвистка, миниатюристка, писательница, портретистка, художница,
эллинистка и под. О таких наименованиях также следует сказать особо. Все они называют лиц женского пола, занятых творческой деятельностью, ранее, до XIX столетия, вообще недоступной женщинам. В
XIX столетии бурное развитие науки, искусства обусловило появление новых феминативов, связанных
с этими областями человеческой деятельности.
«При образовании профессиональных наименований обычно использовались форманты -ниц(а),
-щиц(а)/-чиц(а), -льщиц(а), которые чередовались при словообразовании с суффиксами -ник, -щик/-чик,
-льшик» [6, c. 123]. Во второй половине столетия высокую словообразовательную активность в производстве женских профессиональных образований начинает проявлять суффикс -к(а). Так, словообразовательным новшеством этого времени являются феминативы акробатка, ассистентка, концертантка, лаборантка, математичка, консъержка. Активизация таких словообразовательных дериватов, кроме социальных причин, имела и чисто языковые - расширение производящей базы за счет лексических заимствований. Большая часть подобных феминативов образована от иноязычных слов мужского рода на -ант, -ент, -р и др., активно проникавших в русский язык этого периода.
В русском языке появляются наименования с суффиксом -к(а), обозначающие лицо женского пола по отношению к машине, механизму, прибору: телеграфистка, морзистка, юзистка, например:
...ведь она морзистка, только морзистка, то есть самая обыкновенная телеграфная работница, не сумевшая даже подняться до звания хорошей юзистки [8, c. 24].
Инновациями этого времени являются словообразовательные дериваты с суффиксом -к(а) типа
медичка, педагогичка. Женские корреляты в данном случае возникают от агентивных лексем, ранее не
допускавших образования феминативов. Приведем примеры: Между гостями находилось несколько
педагогичек, фребеличек, медичек, напоминавших скорее дохлых крыс или мордастых кантонистов,
чем женщин [1, c. 12].
Актуальность в языке этого периода профессиональных наименований не только вызвала к жизни большое количество инноваций, но и обусловила изменение в семантике ряда лексем, относящихся
к другим тематическим группам. Особый интерес в этом отношении представляют феминативы с формантом -ш(а), которые обычно использовались для номинации лица женского пола по профессии,
должности, званию мужа. С начала века данная группа переживает процесс разрушения былого семантического единства, который проявился в появлении у таких лексем двойного совмещенного значения и
возникновении наименований с суффиксом -ш(а), имеющих одно значение, соотносительное с однокоренным существительным мужского рода. Данная тенденция получает дальнейшее развитие во второй
половине столетия. В словарях второй половины века увеличивается количество наименований на ш(а), у которых отмечается два значения, например: архитекторша – жена зодчего, строительница;
банкирша - жена банкира, женщина, состоящая во главе банковского учреждения; кондитерша - жена
кондитера, владелица кондитерской мастерской; кассирша - жена кассира, женщина, заведующая кассою.
Симптоматично то, что некоторые лексемы с суффиксом -ш(а), называющие лицо женского пола
«по мужу», впервые зарегистрированные в Сл. Даля, уже в СРЯ даются как многозначные, например,
лексема лекторша в Сл. Даля толкуется как «жена лектора», а в СРЯ как «преподавательница иностранного языка в высшем учебном заведении, читающая лекции вообще» и «жена лектора». Нужно
отметить также, что все феминативы с суффиксом -ш(а), у которых в СРЯ регистрируется два значения, значение «жены по мужу» дается после значка //. Это свидетельствует о том, что данное значение
к концу века отходит на задний план, становится неактуальным, вытесняется значением, соотносительным со значением мужского коррелята, чаще всего называющего лицо по профессии, роду деятельности.
Именно во второй половине столетия суффикс –ш(а) проявляет настойчивую экспансию в сферу
действия других аффиксов. В связи с этим представляет интерес следующий текст, извлеченный нами
из женского журнала второй половины XIX в.: «Я корректорша. Так называли и называют меня во многих типографиях, в которых я читала корректуру. Очевидно, что слово корректорша неправильно и
должно обозначать жену корректора, а не женщину, занимающуюся корректурой. Принимая неверность
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окончания в слове корректорша, некоторые пытались называть меня корректрисой, славянофилы
называли меня корректоркой; но ни то, ни другое название не утвердилось, и меня продолжают называть корректоршей» [10, с. 19].
Приведенный текст свидетельствует о том, что суффикс -ш(а), хотя и был закреплен в сознании
носителей языка за именами определенной семантики, в некоторых случаях оказывался более продуктивным и употребительным, чем другие аффиксы, особенно при образовании номинаций от иноязычных основ. Данный формант легко присоединялся к иноязычным агентивам, которые интенсивно проникали в русский язык этого периода, например: кухмистер, патрон и др. Феминативы с другими суффиксами, за исключением суффикса -к(а), возникали гораздо реже. Однако в первую очередь появление таких лексем было обусловлено социальными изменениями: рост профессионального женского
труда обусловил актуализацию значения, соотносительного со значением мужского коррелята. К лексемам, называющим лицо женского пола по профессии, роду занятий, относятся следующие наименования: авторша, распорядительша, редакторша, корректорша, кухмистерша, декламаторша, патронша, ораторша, репититорша, инициаторша. Но словари второй половины XIX в. не отражают в
полной мере новых наименований с суффиксом -ш(а); большая часть вышеназванных дериватов фиксируется лишь словарями современного русского языка (Сл. Ушакова, БАС), однако они отмечены
нами в текстах этой эпохи.
Наименований лиц женского пола по «мужу» с другими суффиксами -ниц(а), -щиц(а)/ -чиц(а), их(а) переживают ту же судьбу, что и феминативы на –ш(а). Причем у целого ряда лексем, возникших в
первой половине столетия, уже во второй половине столетия, отмечается новое значение, соотносительное со значением существительного мужского рода. Например, лексема лавочница, которая впервые фиксируется в СЦСРЯ в значении «жена лавочника», в Сл. Даля и СРЯ имеет два значения: та,
что содержит лавку или торгует в лавке; жена лавочника. Причем более употребительной лексема была в первом значении, например: Лавочница хладнокровно, с бесчувственным сердцем отказывает
кланяющейся ей в ноги Дарье в фунте соли. Отдельные наименования на -ниц(а), имеющие в словарях
первой половины XIX в. значение «жены по мужу», теперь утрачивают это значение и приобретают
другое: называют лицо женского пола по роду деятельности. Например, лексема огородница в СЦСРЯ
трактуется как «жена огородника», а в Сл. Даля и СРЯ - как «хозяйка или содержательница огорода».
Для именования лица женского пола по роду занятий, занимаемой должности во второй половине столетия активно используются лексемы с суффиксом –ниц(а), мотиватором (производящей базой) которых служили агентивы на –тель. Ранее такие номинации называли лицо по совершаемому
действию. Например, лексема предпринимательница, впервые зафиксированная в Сл. Даля в значении «предпринявшая что-либо», в текстах используется в ином значении: называет лицо по профессии,
например: «Женщины и девушки в различных промышленных предприятиях занимались либо в качестве зависимых наемных работниц, либо в качестве предпринимательниц» [8, с. 75].
Текстовые иллюстрации свидетельствуют об использовании и других лексем на –тельниц(а),
ранее обозначавших лицо по совершаемому действию, для именования лица женского пола по роду
деятельности, например: надзирательница, слушательница, смотрительница, содержательница,
руководительница. Приведем некоторые иллюстрации: Мария Николаевна уже в преклонных летах, не
боясь труда, поступила в надзирательницы малолетнего отделения воспитательного дома [8, с. 77].
Слушательницы обязаны доносить инспектрисе немедленно обо всем, что с ними случается. Для заведывания хозяйственной частью общества решено было пригласить смотрительницу и отделить эту
часть от управления конторой [8, с. 79].
«Семантическая эволюция наименований с суффиксом -ниц(а) способствовала закреплению таких номинаций в языке» [2, с.15]. Дело в том, что личные существительные женского рода на –
тельница переживают ту же судьбу, что и однокоренные существительные мужского рода. «Начиная
со второй половины XIX в. словообразовательная активность этой модели снижается, продуктивность
словопроизводства личных имен существительных с суффиксом -тель прекращается» [8, с. 36]. Именно развитие новых значений, не опирающихся на семантику глагола, способствовало укреплению позиций некоторых наименований на
-тельниц(а) и сохранению их в словарном составе языка.
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В языке XIX века активное развитие получает тенденция именования лица женского пола существительным мужского рода, что практически не отмечалось в языке предыдущего периода [6]. При
этом активизация данной тенденции во многих случаях была обусловлена экстралингвистическими
факторами - дальнейшим вовлечением женщин в различные сферы общественной и производственной
жизни, распространение среди женщин профессий высокой социальной значимости, связанных с интеллектуальными сферами, а также сугубо «мужских» профессий. На наш взгляд, справедливым является замечание Н.А. Янко-Триницкой о том, что «чем более социальна, чем более общественна и чем
выше по квалификации профессия, тем скорее утверждается слово мужского рода с обобщенным значением» [10, с. 94]. Типичным было использование существительных мужского рода при наименовании
таких высококвалифицированных профессий и званий, как доцент, доктор (научное звание), хирург,
кандидат и под., например: На первых порах я была приглашена в качестве доцента. Но менее чем
через год меня назначили ординаторским профессором, которым я и состою (С. Ковалевская. Воспоминания). Бильбот Софья Ивановна, женщина-доктор, была ординатором профессора Бергмана в
госпитале за Дунаем. Г-жа Больбат, известная со времени сербской и болгарской войны как хирург,
весьма успешно практиковала в Екатеринбурге и даже в Сибири. Женщина - кандидат философии,
студентка Ирена Острем прекрасно выдержала экзамен на кандидата философии. Женщины могут
быть повивальными бабками, отличными сиделками, максимум подлекарями, но не истинными докторами медицины [8, с. 34].
Результатом привлечения женщин к участию в общественной, культурной, производственной деятельности стало появление большого числа новых феминативов, называющих лицо по профессии,
должности, выполняемым трудовым процессам. Кроме того, рост профессиональных образований вызвал изменение в семантике феминативов, которым ранее не было свойственно обозначение лица по
профессии, роду занятия. Такими лексемами являются наименования лица женского пола по профессии, должности, званию мужа, которые легко приспосабливались для выражения нового значения. Социокультурные изменения обусловили также активное использование существительных мужского рода
для называния лица женского пола.
Таким образом, женские nomina professionalia XIX столетия являются доказательством, что «использование средств словообразования в истории языков вообще и, в частности, литературных зависит обыкновенно от роста потребности в производстве новых слов, потребности, обусловленной в
первую очередь сменами в производстве и с ними культуры вообще» [2, с.93].
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Аннотация: В главе представлен сюжет о пребывании в Германии в начале 1920-х выдающегося
педагога и философа С.И. Гессена. На малоисследованном материале эмигрантской периодики,
архивных документов, воспоминаний выявляется механизм вхождения ученого в научную и
педагогическую жизнь русского Берлина и характер его взаимоотношений с эмигрантским и немецким
научно-педагогическим сообществом.
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Abstract: The chapter presents the story of noted educator and philosopher S. Hessen’s life in Germany in
the early 1920s. Based on the new material of émigré periodics, archives and memoirs the research gives the
analysis of the scholar’s integration into the Russian Berlin scientific and pedagogical life and the nature of his
relationships with the émigré and German scientific and pedagogical community.
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Вынесенная в заголовок цитата принадлежит не Сергею Гессену, а Виктору Шкловскому, в силу
своей писательской профессии и свойств характера куда более словоохотливому. Оказавшись в Германии почти одновременно с Гессеном, Шкловский создал очень яркие, почти фотографически точные
и выразительные образы Берлина и его русских обитателей начала 1920-х. Вот как звучит процитированный фрагмент целиком: «По улицам ходят спекулянты в шершавых пальто и русские профессора
попарно, заложив руки с зонтиком за спину. Трамваев много, но ездить на них по городу незачем, так
как везде город одинаков. Дворцы из магазина готовых дворцов. Памятники – как сервизы. Мы никуда
не ездим, живем кучей среди немцев, как озеро среди берегов» [24, с. 221].
Поскольку наша работа носит историко-педагогический характер, возможно появление вопроса,
есть ли основания для использования сугубо литературного текста (при всей его метапрозаической
специфике) в границах научно-педагогического дискурса. Ответ на этот вопрос дал сам С.И. Гессен, в
«Основах педагогики» использовавший «образовательный роман» И.В. Гете [см.: 12]. Современная
история образования, в т. ч. и история образования российского зарубежья, настоятельно требует
расширения методов и приемов исследования, которое позволит представить более полную картину
становления и развития отечественной школы и педагогической мысли в границах междисциплинарного подхода [см.: 11; 13; 14; 26].
С конца 1980-х годов педагогической эмигрантикой как историей школы, образования и педагогической мысли российского зарубежья было сделано многое: определены ключевые фигуры и события
научно- и общественно-педагогической жизни эмиграции, дана оценка теоретических достижений ведущих педагогов зарубежья, проанализировано их педагогическое наследие, обозначены контуры российского педагогического зарубежья как целостного историко-педагогического феномена, возвращены
на родину и представлены читателю их сочинения.
Но многие вопросы требуют своего решения: до сих пор не выстроена целостная картина эволюции эмигрантской педагогической мысли, не определена до конца роль российской эмиграции в организации образовательного пространства Европы, прежде всего славянских стран. Стала очевидной необходимость разработки биографического поля, поскольку ни отечественная, ни зарубежная история образования не предложили пока полномасштабных жизнеописаний ключевых фигур педагогики российского зарубежья. Здесь необходимо пояснить, что понимается под педагогической / научнопедагогической биографией, поскольку данный термин вряд ли можно считать устоявшимся в современной науке. Педагогическую / научно-педагогическую биографию следует рассматривать как разновидность биографии исторического лица, внесшего вклад в педагогику и образование. Представление
очерка жизни с акцентом на педагогический / научно-педагогический вклад, соответствующей стороне
деятельности, определении его роли и места в научно-образовательном и воспитательном процессе,
восприятии его педагогических / научно-педагогических идей современниками и их рецепции последующими поколениями – вот в чем видится главная задача такого типа историко-педагогического исследования.
Сложности создания биографий деятелей русской эмиграции объективны: проблемы с доступом
к документальным источникам, гибель эмигрантских архивов в годы второй мировой войны и послевоенный период, утрата значительной части периодических изданий и неполнота сохранившихся требуют
выработки специальных подходов и особого инструментария, позволяющих осуществлять более или
менее достоверную реконструкцию жизни и деятельности педагогов эмиграции. Особую роль здесь играют дошедшие до нас свидетельства личного характера – эпистолярий, дневники и мемуары. В этом
контексте очевидна ценность публикации воспоминаний, историко-архивных разысканий, переписки и
иных документов [3; 7; 10; 21; 22–23].
Выбранный нами сюжет имеет важное значение не только в связи с воссозданием научной биографии С.И. Гессена, но и педагогической истории русской эмиграции 1920-х в целом. Личность и научное наследие С.И. Гессена занимают особое место в российской интеллектуальной истории ХХ века.
Сын известного российского политического и общественного деятеля, правоведа и публициста, одного
из создателей кадетской партии И.В. Гессена, после окончания гимназии он был отправлен отцом получать высшее образование в университетах Германии. Причин отъезда состояла в угрозе полицейскоМонография | www.naukaip.ru
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го преследования юноши за политическую активность. Впоследствии интерес С.И. Гессена к социалистическим идеям сделает его одним из известных теоретиков социализма, сблизит с Г.В. Плехановым в
Петрограде 1917 года, послужит основой для цикла его статей по проблемам философии права и европейского социализма в 1920–1930-е годы. В 1905 году он становится студентом философского факультета Гейдельбергского университета. Вторая половина 1900-х годов проходит под знаком неокантианства, в тесном общении с ведущими представителями этого направления немецкой мысли
Г. Риккертом, П. Наторпом, Э. Ласком, В. Виндельбандом и др. Тогда же завязывается дружба с другими русскими участниками неокантианских семинаров, несколькими годами его старше, прежде всего
Б.А. Кистяковским, Ф.А. Степуном, Б. В. Яковенко. В своем жизнеописании С.И. Гессен вспоминал: «В
начале осени 1908 г. я закончил работу «Individuelle Kausalitat» («Об индивидуальной причинности»),
которая была принята Риккертом с большой доброжелательностью, а через несколько месяцев
основательной подготовки, в марте 1909 г., получил степень доктора summa cum laude» [5, с.
730].
Вернувшись в Петербург, молодой доктор философии избирает научно-педагогическую стезю,
совмещая подготовку к магистерским экзаменам и защите магистерской диссертации с активной деятельностью по созданию международного философского журнала «Логос». Этот журнал сыграл важную
роль в обновлении неокантианской философии в России, стал средством диалога новейшей русской и
немецкой философской мысли своего времени, ярким выражением европейского начала формирующейся усилиями С.И. Гессена и его единомышленников парадигмы гуманитарных наук. Впоследствии
опыт «Логоса» поможет в восстановлении и расширении научных связей С.И. Гессена с европейскими
коллегами и в его деятельности на посту соредактора журнала «Русская школа за рубежом».
С летнего семестра 1914 года С.И. Гессен избирается на должность приват-доцента кафедры
философии историко-филологического факультета Петербургского университета. Он читает лекции и
ведет семинарские занятия по различным аспектам истории философии, педагогики и психологии и
др., преподает в петроградских средних учебных заведениях. «<…> кроме лекций в Университете, я
имел еще лекции в женской гимназии М.Н. Стоюниной, а также в мужских и женских классах ПетерШуле при лютеранском приходе. Я читал логику, психологию и педагогику, а на факультете начал чтение лекций по истории педагогики. Педагогика была для меня совершенно неизведанной областью,
однако я намеревался заняться ею всерьез. Спустя два года я уже нисколько не думал, что занялся
несвойственным мне делом. Летом 1916 г. на курсах, организованных в Петербурге для учителей основной школы, я с большим успехом прочел свой первый курс лекций по педагогике. Понятно, что преподавание в средней школе очень помогло мне в изучении педагогической теории» [5, с. 736], – вспоминает он.
Педагогический поворот в значительной степени определил характер деятельности С.И. Гессена
в Томском университете, профессором которого он избирается осенью 1917 года. В Томске С.И. Гессен
сделал блестящую университетскую карьеру. Вот сведения, которые он приводит в немецкоязычной
Curriculum vitae, сохранившейся в лондонском архиве его друга и соавтора Н.А. Ганца: 1917–1921 –
ординарный профессор философии в Томском университете; 1918–1920 – директор университетских
педагогических курсов; 1919–1921 – декан историко-филологического факультета [25, p. 1]. Сам
С. И. Гессен подчеркивает значимость томского периода в формировании его как ученого и педагога:
«В течение четырех лет я прочитал следующие курсы: логика, история греческой философии,
этика и философия права, философия Канта, основы педагогики <…> Кроме университета, я
каждое лето должен был еще читать лекции по педагогике на учительских курсах, а также в Педагогическом институте, основанном при университете для будущих преподавателей средних
школ <…> Томск, однако, оставил неизгладимый след на моем научном развитии. Здесь окончательно сложилась моя система педагогики. Мои “Основы педагогики” были только детальной разработкой постепенно расширявшегося конспекта моих лекций» [5, с. 739-743].
Ухудшение политической ситуации в стране, большевистский террор на местах, угасание университетской жизни привели к тому, что летом 1921 года С.И. Гессен примет решение покинуть Томск.
«Я колебался еще между Москвой и Петербургом, и если в конце концов – уже в Томске – решил верМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нуться в Петербург, то потому, что мне все с большей и большей настойчивостью предносился план
отъезда моего за границу. Мне казалось, что в условиях все более прикручивающейся диктатуры я не
смогу открыто высказывать своей точки зрения на марксизм, социализм, правовое государство, если
воспитания и реформу школьной системы. А так как не смогу и затаить своих мыслей на эти темы, то
неминуемо попаду в конфликт с правительством, что в лучшем случае окончится удалением меня из
университета» [5, с. 745], – писал он много лет спустя. Недолгое пребывание в Петрограде, где С.И.
Гессен получил должность профессора кафедры педагогики Петроградского университета и педагогического института имени А.И. Герцена прошла в подготовке к неминуемому отъезду. Судя по воспоминаниям, в том скудном наборе вещей, с которым семья покидала город, был и «маленький чемодан с
<…> рукописями (конспектами лекций и начатыми работами)» [5, с. 746]. Как и многие его коллеги, даже в роковую минуту С.И. Гессен не допускал мысли о прекращении своих научных занятий. Вряд ли
будет преувеличением сказать, что свой «маленький чемодан с рукописями» был у каждого ученого,
покидавшего родину, – об этом свидетельствуют и старые бумаги, сохранившиеся в архивах В.В. Зеньковского, Ф.А. Степуна, Д.И. Чижевского, Н.А. Ганца, П.М. Бицилли, А.М. Флоровского и др. Но, покидая
Петроград, С.И. Гессен воспринимал свой отъезд как исключительно временную меру и был уверен в
возвращении, когда прежний порядок будет восстановлен [см.: 5, с. 747].
Бегство из Петрограда было сопряжено с немалым риском для жизни: границу приходилось переходить по льду Финского залива, и судьба беженцев полностью зависела от мастерства и опыта проводников-контрабандистов. Отец С.И. Гессена, организовавший переход сына с семьей, писал в опубликованных многие годы спустя воспоминаниях: «<…> оставалась на первом месте забота о вызволении детей из Петербурга. У меня не было сомнений, которые смущали жену: финские контрабандисты
– огромные косолапые крестьяне с простодушными лицами, честными глазами и спокойной уверенной
речью исключали подозрение в обмане, а тем более, в подвохе. Сомневаться можно было только в
ловкости их и умении. Но непрерывный приток беженцев, ежедневно вливавшийся в Финляндию, наводил на мысль, что дело основательно “налажено” за счет высоких цен, которые финны заламывали за
свои услуги. И действительно, хотя и с мучительной задержкой, дети добрались благополучно» [3, с.
49].
Относительно короткий немецкий период, открывавший эмигрантскую жизнь С.И. Гессена, сыграл важнейшую роль в его становлении как одного из ведущих представителей философской и педагогической мысли российского зарубежья и мыслителя европейского масштаба. После недолгой остановки в Финляндии он вместе с семьей перебирается к отцу в Берлин и начинает предпринимать усилия
для обретения своего места в научной и педагогической жизни Германии 1922–1923 годов. Заметим,
что дом И.В. Гессена на многие годы стал интеллектуальным центром русской эмиграции. Вот как о
своих многочисленных гостях – ученых, писателях, музыкантах, журналистах, издателях – пишет сам
хозяин: «Излишний, по нашим потребностям, простор квартиры давал приятную возможность приглашать приезжих из других пунктов рассеяния друзей останавливаться у нас, и долгие вечерние беседы,
после напряженной работы, доставляли большую отраду. Вспоминаю аскетически строгого, с добрейшим сердцем, П.И. Новгородцева; очаровательного, беззаветно доверяющего жизни А.А. Кизеветтера;
любящих и преданных друзей М.И. Ганфмана и А.С. Изгоева; брызжущего талантом и образованием
Ф.А. Степуна, жонглировавшего афоризмами и блиставшего тонким остроумием; гениального С.С. Прокофьева» [3, с. 59-60].
С.И. Гессен к этому времени – состоявшийся профессионал с серьезной научно-педагогической
репутацией, известный своими достижениями не только эмигрантскому научному и педагогическому
сообществу, но и немецкой философской корпорации. Можно предположить, что С.И. Гессен рассчитывал именно на связи с последней и на возможность карьеры на кафедре философии или педагогики
одного из немецких университетов. Этим, по-видимому, объясняется то, что большую часть 1922 года
он проводит не столько в Берлине, сколько во Фрейбурге и Иене. Его о пребывании в Германии более
чем лаконичны, и едва ли это объясняется только тем, что после Второй мировой войны ученому, пережившему ужасы нацистской оккупации Польши и потерявшему в концлагере старшего сына, не хотелось возвращаться в свое берлинское прошлое. В условиях Германии, погружавшейся в тяжелый экоМонография | www.naukaip.ru
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номический кризис, университеты практически не имели возможности предоставлять места эмигрантам, так что в один момент у С.И. Гессена возникает план занять профессорскую должность в Каунасе
[см.: 21, с. 257]. В ноябре 1922 года Ф.А. Степун так описывает состояние друга в письме из Берлина их
общей знакомой О.А. Шор: «Сережа – грустен, озабочен, неприкаян и ущемлен. Радость и блеск томской деятельности и славы отошел. В доме Иосиф-Владимировича он никак не по ставлен в размер
своей сущности и заслуг. В семье будни, безденежье и забота <…> В философии – религиозноонтологические поветрия; – Сережин стиль – в опале <…> В связи со всякими здешними планами и
начинаниями <…> я пытаюсь связать Сережу с нами, но это мне не удается. Он почему-то никем понастоящему не ценится. Все ощущают его гносеологическим скопцом. Может быть, выход его книги
изменит дело» [21, с. 257].
Непростые условия существования не становятся, однако, препятствием для интенсивной научной работы. Главная задача С.И. Гессена-ученого – реализовать планы, намеченные в Томске и Петрограде, в частности, концептуализировать свое видение педагогики как прикладной философии, конспективно представленное уже в томских лекциях. «<…> остановившись у отца, засел за писание книги
“Основы педагогики”. Книгу эту я написал в Прусской государственной библиотеке, куда ходил ежедневно, как на службу, в течение нескольких месяцев. Закончил я ее во Фрейбурге, где провел лето
1922 г.» [5, с. 747], – вспоминает он. Пребывание во Фрейбурге позволило С.И. Гессену не только восстановить связи с немецкими друзьями, но и завязать новые с русскими эмигрантами, в частности, с
С.И. Карцевским и Д.И. Чижевским, которым в ближайшем будущем предстояло стать заметными фигурами общественно-педагогической, научной и культурной жизни российского зарубежья. Именно Д.И.
Чижевский, с подачи Ф.А. Степуна и самого С.И. Гессена, станет автором рецензии на «Основы педагогики» в ведущем литературно-общественном журнале эмиграции – парижских «Современных записках». «Рецензию на “Педагогику” Гессен просит передать Чижевскому. Он в Берлине уже говорил с ним
об этом. Думаю, что Вы ничего против не имеете, и передам» [цит. по: 2, с. 14], – пишет Ф.А. Степун
соредактору журнала М.В. Вишняку 29 июля 1923 года. В следующем году рецензия известного философа и историка литературы была опубликована. В ней прежде всего отмечалась новизна авторского
подхода к педагогике как «прикладной философии»: «В книге С.И. Гессена философия не является
“введением” в педагогику или “вспомогательной” ее наукой, но – пропитывает, органически пронизывает или, говоря словами автора, “просвечивает” во всех элементах педагогической науки, хотя бы самых
частных и детальных. Благодаря этому педагогика получает право быть – а не только в традиции считаться – философскою наукой» [17, с. 447].
Основные интеллектуальные и педагогические силы российской эмиграции в Германии были сосредоточены в Берлине, где в начале 1920-х, по разным подсчетам, находилось более 300 тысяч из
400 с лишним пребывавших в стране русских беженцев. Феномену «русского Берлина» посвящены не
только специальные исследования последних десятилетий [1; 18; 19]. Он достаточно подробно описан
современниками в начале 1920-х: образ города-муравейника с блуждающими по нему русскими эмигрантами ярко представлен на страницах произведений А.М. Толстого, И.Г. Эренбурга, Андрея Белого,
М.И. Цветаевой, В.В. Набокова, К.А. Федина.
Деятельность русского педагогического сообщества в Германии приобретала формы, ставшие
традиционными для русской эмиграции: союзы и общества, благотворительные организации, общественные советы и т. п. активно обсуждали проблемы воспитания и образования эмигрантской молодежи, понимая насущную необходимость институциализации процесса образования и поиска финансовых источников. Фактически происходила самоорганизация эмигрантской научно-педагогической жизни,
постепенное формирование научно-педагогического пространства российского зарубежья. Важная
роль в этом процессе принадлежала Русской академической группе в Германии, организационное заседание которой состоялось 3 июня 1920 года по инициативе профессора А.И. Каминки. В соответствии с принятым уставом, в состав группы входили профессора и преподаватели российских высших
учебных заведений, а также известные своими трудами ученые; кроме того, «академическая группа
на широких основаниях принимала <…> в свою среду в качестве сотрудников» тех, кто находился на стадии подготовки к ученой и учебной деятельности [22, с. 272]. Свою целью Русская акаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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демическая группа определяла так: «Группа считала свой обязанностью, помимо взаимной моральной поддержки и поддержки в научной работе, принять меры как к облегченно русскому
юношеству получения образования в средней школе, так и к помощи русскому юношеству, обучающемуся в высших учебных заведениях. Во исполнение этих заданий группа помогла организации в
Берлине учебного заведения, которое должно дать возможность юношеству получить среднее образование, по программе русских средних учебных заведений; эта школа является таким образом хранительницей традиций русской средней школы» [16, с. 272-273]. Не случайно начавший в апреле 1921
года свою работу в стране Российский Земско-Городской Комитет указывал на уже организованные
культурно-просветительные учреждения, в которых обучаются до 250 человек и которые он частично
финансирует. Среди них и открытая в Берлине 10 февраля 1921 года гимназия Русской академической
группы.
Таким образом, приезд С.И. Гессена в Германию в значительной мере совпадает с обустройством эмигрантской научно-педагогической жизни, и его готовность участвовать в ней сдерживается
лишь ограниченными возможностями для получения работы. В то же время, как отмечал И.А. Ильин,
«в Берлине <…> русского духовно-культурного очага еще нет» [цит. по: 9, с. 95], и принять эту миссию
на себя должны были учебные заведения для эмигрантской молодежи. В начале 1920-х годов идея создания русского университета активно обсуждалась практически во всех центрах беженства, и нам уже
приходилось писать о попытках организации университета в Белграде и в Лондоне, закончившихся
безрезультатно [8, с. 44-45]. До определенного момента организация его в Берлине кажется вполне
реальной. Во второй половине 1922 года вопрос этот активно обсуждается эмигрантским сообществом,
и самую активную роль в этом играл И.В. Гессен, на квартире которого проходило первое заседание
учредительного комитета будущего учебного заведения. И.В. Гессен так вспоминает об этом: «Высланные профессора задумали основать Русский Научный Институт в Берлине – учреждение научное и
учебное одновременно, и представителем своим избрали бывшего профессора Московского Технического Училища В.И. Ясинского.
На первое, состоявшееся в нашей квартире заседание по вопросу об основании Русского Научного Института я пригласил, кроме Ясинского, еще несколько профессоров и несколько немцев – вспоминаю проф. Гетча, доктора Ф. Улльштейна, Бернгардта, Шлезингера, доктора Гана. Немцы – все, как
один – отнеслись к предложенному плану с исключительным сочувствием и обещали всяческую поддержку, которую и оказывали весьма щедро. Вначале были получены некоторые суммы и из Америки
(если не ошибаюсь, от еврейской организации “Джойнт”), но в общем можно без натяжки сказать, что
Институт существовал на средства – прямо и косвенно – германского казначейства» [3, с. 79-80].
Среди наиболее острых проблем была очевидная нехватка профессоров по значительной части
университетских специальностей, но высылка из Советской России «пассажиров философского парохода» заметно облегчила решение этой задачи. Примечательно, что имя С.И. Гессена не потерялось
на фоне обретающих к этому времени европейскую известность имен Н.А. Бердяева, Б.П. Вышеславцева, А.А. Кизеветтера, Ф.А. Степуна, С.Л. Франка и др. Не случайно Б.П. Вышеславцев в меморандуме о публикации религиозно-философских работ в издательстве YMCA, касаясь «изданий высшей категории», которые «предназначаются для высшей интеллигенции и высшего студенчества (наиболее
образованного)», пишет в апреле 1923 года: «круг авторов <…> группируется вокруг Академии духовной культуры, развивающей свою деятельность в духе православного христианства. Сюда относятся
прежде всего профессора Бердяев, Франк, Карсавин, Вышеславцев, Сеземан, Арсеньев. Затем еще
можно наметить ряд авторов, не принимающих участия непосредственно в деятельности Академии, но
в общем сочувствующих ее направлению. Таковы: проф. Алексеев, Ященко, Гессен, Степун (в Берлине) <…>» [18, c. 149].
Однако отсутствие юридических и финансовых возможностей для организации университета в
его традиционном виде привело к принятию решения о создании учреждения скорее культурнопросветительного, нежели учебного – Русского научного института, который был открыт в Берлине 17
февраля 1923 года. Сохранились примечательные свидетельства в письмах Ф.А. Степуна к О.А. Шор,
позволяющие говорить о том, что с открытием института связывались надежды, в том числе на позиМонография | www.naukaip.ru
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тивные изменения у С.И. Гессена: «Кроме религиозно-философской <…> академии организуется грандиозный русский Институт. Немцы дают помещение и отопление. Но гонорар необходимо получить от
валютных стран <…> Гессен переезжает в Берлин. Нашел квартиру – 4 комнаты. Пока он здесь. Нештатный профессор Научного института и секретарь ученого совета. Материально он тем самым
устроен» [21, с. 258, 263].
Деятельность в Русском научном институте, в частности, чтение курсов логики и «Истории нового
русского искусства» [см.: 7, с. 144], С.И. Гессен совмещает с интенсивными научными занятиями и сотрудничеством с журналами. В публикациях в «Современных записках» он выступает своего рода
транслятором достижений русской мысли в Германии для эмигрантского сообщества в Европе. Так, он
публикует ряд рецензий на берлинские издания, в т. ч. на подготовленный Н.А. Бердяевым выпуск
сборника «София: Проблемы духовной культуры и религиозной философии», на книгу Г. А. Ландау
«Сумерки Европы» и немецкий журнал «Философия и право». Обращает на себя внимание избранный
им псевдоним Sergius, представляющий собой первую часть его подписи Sergius Hessen под немецкими публикациями и символизирующую неразрывную связь автора с европейской научной традицией.
Усиливаются контакты с педагогическими организациями «русской Праги», постепенно становящейся
центром научной и педагогической жизни русской эмиграции: С.И. Гессен входит в состав руководящихся органов Объединения русских учительских организаций за границей, становится соредактором
журнала «Русская школа за рубежом» [cм.: 15].
Обострение политической обстановки в Европе, экономический кризис и последовавший за ним
промышленный спад серьезно осложнили условия пребывания русских эмигрантов в Германии и привели к их заметному оттоку в другие страны. Эта тенденция обозначилась еще раньше, однако не казалась катастрофической, хотя уже в октябре 1922 года в «Информационном листке» Земгора отмечалось: «Политическое состояние Германии таково, что побуждает русских, имеющих средства и надежду
на заработок вне Германии, уезжать отсюда» [цит. по: 20, с. 355]. Происходящее не могло не сказаться
и на деятельности Русского научного института: уменьшалась платежеспособность студентов, урезалось жалование штатных и гонорары внештатных лекторов, прекратилось приглашение лекторов из
других стран. Наглядное свидетельство этих проблем – письма С.Л. Франка Н.А. Бердяеву. Так, в
письме от 3 сентября 1923 года он сетовал на то, что студенты, отправившиеся за пределы Германии
подрабатывать на каникулах, могут так и не вернуться в Берлин, поскольку жизнь там заметно дешевле
[см.: 7, с. 132]. А 29 августа 1924 года пишет: «Вашу просьбу о немедленной высылке Вам этих денег, к
сожалению, удовлетворить не удалось, т<ак> к<ак> в настоящий момент реально касса пуста, мы живем только надеждами» [7, с. 133].
В этих условиях начинает задумываться о переезде в Прагу и С.И. Гессен, тем более что открывающийся там Русский педагогический институт имени Я.А. Коменского готов предложить ему должность профессора педагогики. Отметим, что именно необходимость позаботиться об остающейся в
Берлине семье определяла размер запрашиваемого С.И. Гессеном жалованья в письме директору института С.А. Острогорскому. 7 августа 1923 года он писал: «Не претендуя на что-нибудь особенное, я
все-таки просил бы Вас по возможности добиться для меня такого вознаграждения, которое позволило
бы мне не только самому прожить семестр в Праге, но и устроить мою семью в Берлине (7.000–7.500
крон на семестр устраивали бы меня в Праге на два месяца и семью в Берлине на полгода). Конечно,
это максимальные мои пожелания, и я пишу Вам о них в совершенно частном порядке, чтобы Вы знали, какое вознаграждение позволит мне смотреть на мою работу в Институте не только как на главное
поприще моей деятельности, но и как на основную базу моего существования» [6, л. 4].
В начале октября 1923 года С.И. Гессен прибывает в Прагу [4, л. 1], где до середины ноября читает лекции и ведет практические занятия в Русском пединституте. Так начинается пражский период
его педагогической биографии, продлившийся более десяти лет. В 1924 году он окончательно переезжает в Прагу, сохраняя научно-педагогические связи не только с русской эмиграцией в Германии, но и с
немецкими коллегами. Так, в 1925 году, по рекомендации его учителя Г. Риккерта, немецкое издательство заключает с ним «очень выгодный», по его собственным словам, договор на издание «Основ педагогики» на немецком языке [см.: 5, с. 749]. Совместным проектом пражской и берлинской эмиграции
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становится возобновленный в Праге усилиями С.И. Гессена, Ф.А. Степуна и Б.В. Яковенко журнал «Логос». Примечательна настойчивость, с которой С.И. Гессен и Ф.А. Степун отстаивали в спорах с Б.В.
Яковенко новое направление журнала, главную цель которого они видели не столько в презентации
немецких – шире – европейских достижений в области гуманитарных наук, сколько в превращении его
в трибуну для русских авторов [см.: 22, с. 155]. В 1926–1932 годах он читает лекции на русском языке
по приглашению Русского научного института, на немецком – по приглашениям университетов в Бреславе и Мюнстере, Учительских союзов в Дрездене, Берлине и Лейпциге [5, с. 751], а также Союза русских евреев в Германии [1].
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УДК 882

Глава 14. ПОЭТИКА РАССКАЗОВ ГЕРМАНА
ГУДИЕВА

Тотиева Антонина Николаевна,

к.п.н., доцент, доцент кафедры русской филологии,
ГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный педагогический институт»
Аннотация: в работе рассматривается поэтика очерков и рассказов современного осетинского
(русскоязычного) писателя Германа Гудиева в единстве его формальных и содержательных аспектов:
особенности сюжета и композиции, проблематика и эмотивный смысл, индивидуальный авторский
стиль и художественно-изобразительные средства художественных текстов.
Ключевые слова: очерк, эссе, феномен, повествование, жанр, сюжет, композиция, поэтика, авторповествователь, диалог, эмотивный смысл, характер, аллюзия, культурное пространство.
POTITICA RASSKAS HERMANA GUDIEVA
Totieva Antonina Nikolaevna
Abstract: the work examines the poetics of essays and short stories of the modern Ossetian (Russianspeaking) writer Herman Gudiev in the unity of its formal and meaningful aspects: features of plot and
composition, problematic and emotional meaning, individual author's style and artistic and visual means of
artistic texts.
Keywords: essay, essay, phenomenon, narration, genre, plot, composition, poetics, narrator, dialogue,
emotional meaning, character, allusion, cultural space
Осетинская литература уходит своими корнями как в национальный эпос, так и в великую русскую литературу, и тенденции развития современной осетинской прозы определяются, прежде всего,
развитием русской литературы, что, однако, не исключает влияния и современной мировой литературы.
Герман Георгиевич Гудиев (1939 – 2007) – известный в Осетии и за ее пределами кинематографист, журналист, поэт и писатель. Его многогранное творчество выделяется своей индивидуальностью. Из жизненного опыта, богатого на утраты и приобретения, Герман Гудиев вынес веру в
нетленную ценность высоких идей, которая определила его взгляд на роль и назначение искусства.
Книга очерков Германа Гудиева «Вершины» была удостоена Государственной премии РСО–
Алания имени Коста Хетагурова за 2002-2003 годы. Сборник художественной публицистики вышел к
65-летию Германа Гудиева.
По жанру – это очеркистика, а по интонации, наоборот, насыщенная поэтикой книга. Каждый из очерков (всего их 44) знакомит читателя с выдающимися творцами литературы, живописи,
музыки, истории, техники, медицины, кино, театра; это книга о мастерах, учителях, коллегах автора.
И разговаривает он с ними (даже с ушедшими в мир иной), будто они рядом, и все происходит так
же, как всегда, и так же, как будет завтра. Причиной такого восприятия является, видимо, то, что
автор был глубоко погружен в художественные и социальные проблемы современности.
Писатель органично проникал в духовный мир знаковых личностей, понимая при этом, что
каждый человек сам определяет свое видение жизни и правила поведения в обществе. Автор не
навязывает свой взгляд на описываемое, он непринужденно рассказывает, делится своими впечатлеМонография | www.naukaip.ru
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ниями. И получается изящно и мудро, свежо и ясно, тонко и красиво. Что здесь важнее – определить
очень трудно, а может быть, и не нужно. Вместе с тем одно связано с другим. В результате возникает удивительная галерея образов. Герман Гудиев в своих очерках выступает не только от своего лица, но и с позиций общечеловеческих. Его интересует все многообразие жизни духовной, волнует и вдохновляет феномен личности. Очерки - труд всей его жизни. Они о людях, достойных восхищения и почитания. Здесь, что очень важно, нет ни назидательности, ни нравоучительности, но
есть живой и внимательный взгляд на творческую индивидуальность каждого из героев. И замечательный тон доверительной беседы.
Уже в первых очерках мы встречаемся с великим осетинским поэтом Коста Хетагуровым (ему
автор посвятил два очерка), известными художниками Махарбеком Тугановым и Азанбеком Джанаевым, ученым Васо Абаевым, актером и режиссером Владимиром Тхапсаевым, генералом Исса Плиевым...
«Кого ни возьми – вершина! Он смог собрать их всех, отдавая дань каждой индивидуальности и
одновременно объединяя в общезначимом контексте» [1].
«В каждом очерке, – пишет Валентина Тегкаева, – частичка души создателя очерков, его
восхищение, любовь, сердечное тепло – все то, что отличает талантливую, положительно заряженную живописную картину от простой фотографии» [2].
Остановимся на цикле рассказов «Волшебная флейта», напечатанном в журнале «Дарьял» в
1999 году, включающем четыре рассказа – «Афинская школа», «Совушка», «Волшебная флейта»,
«Макарыч». Главное, что объединяет эти рассказы, - это авторская трактовка художественного концепта «личность».
В основе сюжета рассказа «Афинская школа» – впечатления автора от посещения дома земляка - Николая Гутиева, главного художественного редактора минского «Политиздата», от лица которого
ведется повествование, и знакомство с его матерью Еленой Михайловной.
Она-то и является истинной героиней очерка, вызвавшей удивление, интерес и восхищение автора: «На секунду пришлось включить свой Богом данный компьютер, чтобы определиться: ей лет сто,
высока и суха, сидит прямо, закинув ногу за ногу, одета в длиннополый атласный халат... В острых
глазках ее живым блеском мерцал изумруд, и вся она была похожа на грифона, и только со второго
взгляда, за красивой, если она может быть красива, сетью морщин, за золотым пергаментом долго
выцветающей и усыхающей кожи угадывалась фиеста ее древней юности и великолепие зрелости...»
[3]. Но не только почтенным возрастом был поражен рассказчик. За столь неординарным портретом,
еще ничего не зная о героине, читатель чувствует незаурядность ее личности, ее духовность.
Диалог автора-рассказчика с героиней становится главным средством характеристики и культурного пространства прежней эпохи – Елена Сергеевна, «сестра белогвардейского генерала Бичерахова, того самого, который обращался на вы и с царем, и с клошарами...» [3] - была курсисткой в пансионе благородных девиц в Петербурге, училась в Оксфорде и переводила на русский, и не только
русский, любимых поэтов в Париже. Истинная образованность, незаурядный ум, душевная щедрость и
цельность характера – это квинтэссенция образа, раскрываемого в рассказе: «Редко встречаешь женщину, в которой бы ранимость и женственность, сочетаясь с умом, близким к пророческому,
не уродовали друг друга... В этом столетнем существе сочетание было идеальным...» [3]. Феномен
Человека восхищает автора-повествователя в личности героини, и не случайно она сравнивается в
тексте с птицей-феникс, олицетворением мудрости и вечности.
«Когда пишешь о матери, сладкой болью вечно заживающей раны болит все
ство... Мать, мама, мамочка, мамуля - не хвати прилагательных, суффиксов и прочих ухищрений языка, чтобы выразить невыразимое…» [3], - так эмоционально начинается рассказ «Совушка»,
автобиографичный и проникнутый трепетной любовью и благодарностью к матери. Рассказ написан в
жанре эссе, в нем явны исповедальные интонации: автор не боится касаться самых интимных сторон
бытия, ибо именно в близком общении, в повседневной жизни человек познается как личность – со
всеми своими достоинствами и недостатками.
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Мать для Г. Гудиева – «непревзойденная этическая вершина». Внешняя красота, до конца не
осознаваемая ею, нравственная чистота, жизненная сила и энергия, направленные на благополучие
близких людей, трудолюбие, искренность, душевная цельность и твердость характера – таким предстает перед читателем образ матери автора, являющийся воплощением женской сути в самом высоком
ее смысле. Но самое главное в женщине, по мысли писателя, - это доброта и сострадание, без которых
женщина вообще не мыслится: «Как амфора, перетекающая через горловину бальзамом, она была
наполнена добротой и, как бинт кровью, пропитана состраданием к боли физической и духовной.
Неприятие любого насилия было сущностью ее первой божьей заповеди. Когда в доме по какому-либо
поводу резали скотину, она, плача, убегала прочь; хоть копейку, но бережно клала в нечистые ладони нищих, а в голодные годы, когда вдруг в доме появлялась пища, достойная человека, просила свою мать привести и покормить парочку своих институтских подруг» [3]. И, конечно же, природой
определенная ипостась женщины – материнство, опоэтизированное автором в лице самого близкого
человека: «Плот, на котором она отправилась по бурным порогам жизни, прихватив с собой
ня, хрупок, мал и ничем не защищен. Но, словно богиня на бушприте, она, в едкой соли волн, на семи
штормовых ветрах, взлетая до звезд и погружаясь в глубины преисподней, полна решимости жить,
пока жив я – ее сын...» [3]. Образ матери реалистичен и очень выразителен: автор не жалеет сравнений, эпитетов и метафор, но еще большую неповторимость придает ему исповедальная интонация,
позволяющая выразить всю силу любви и благодарности самому близкому на земле человеку, без которого он не мыслит своего существования.
Рассказ «Волшебная флейта» по жанру представляет собой лирическую новеллу о любви –
начиная с интриги повествования и заканчивая авторской модальностью изображаемого.
В основе сюжета – случайная встреча автора-рассказчика с незнакомкой - флейтисткой московской филармонии Олесей, похожей на мадонну с полотен фламандских мастеров, духовное единение,
ночь любви и … расставание навсегда.
Повествователь в тексте персонифицирован, выступает в качестве действующего лица, он очевидец, наблюдатель и непосредственный участник действия, лицо, вспоминающее о незабываемых
событиях, произошедших с ним много лет назад.
В рассказе преобладают позитивные эмотивные смыслы, что отражено уже в заглавии – «Волшебная флейта», отсылающем читателя в мир гениальной музыки Моцарта, Бетховена и Глюка, высокой поэзии и определяющем культурный контекст и тональность повествования: «Кого-то женщиной не
удивишь. Но Олеся сама была волшебной флейтой, и мне, в считанные эти минуты, пришлось помолиться богам и обрести безыскусный опыт кудесника, способного извлечь звуки, достойные ее чистой детской души и пусть обреченного, но предназначения дарить свет в мрачных заплеванных катакомбах этой сумасшедшей жизни! Не приведи Господи ошибиться в святом, в литургии близости,
где животная плоть ропщет на дух, подчиняющий эту плоть и подчиняющийся ей...» [3].
Ядро эмотивного содержания текста представляет собой переплетение диктально-эмотивных
смыслов (уровень персонажей) и модально-эмотивных (уровень авторского сознания). Бинарная эмотивность содержания обусловлена и функционально, поскольку представляет собой интерпретацию
мира человеческих эмоций и оценку этого мира с позиции автора. Эмоции персонажей изображаются
как особая психическая реальность, изменяющаяся по мере развития сюжета и отражающая их внутренний мир.
Особую роль в тексте играет диалог героя-рассказчика и главной героини, позволяющий раскрыть их духовный мир, найти точки соприкосновения и поэтично описать зарождающееся чувство
любви.
Концепция любви, реализуемая в «Волшебной флейте», заставляет читателя вспомнить рассказы русского писателя И.А. Бунина. Любовь - неотвратимое, стихийное чувство, «солнечный удар», вечная тайна и вечная драма, даже если она взаимна, а счастье оказывается недостижимым. Она всегда
чиста и целомудренна, но человек может рассчитывать только на мгновение счастья, остающееся в
душе навсегда. Любовь всегда обрывается неожиданно – по воле людей, судьбы или обстоятельств.
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Цикл рассказов «Вид сверху», включающий одноименный рассказ, а также рассказы «ХаджиУмар» и «Закадычный», был опубликован в журнале «Дарьял» в 2000 году. В основе повествования –
воспоминания автора-рассказчика о событиях, свидетелем которых он оказался, что придает рассказам достоверность и исповедальный характер.
В основе сюжета рассказа-зарисовки «Хаджи-Умар» – конфликтная ситуация грузин с осетинами, свидетелем которой по дороге из Коба в Окрокъан стали герои рассказов конце сороковых годов
прошлого века. «Грузины пригнали свои отары из Млети, осетины заявили им, что луга эти их, слово
за слово, началась потасовка» [4, с. 69]. Осетин Хаджи-Умар никогда не повышал голоса, не делал
резких движений и чисто говорил по-грузински и на языке вайнахов, он имел непререкаемый авторитет
среди горцев, заработанный, как пишет автор, титаническим трудом и порядочностью. «Когда он вышел из кабины, драка еще продолжалась. Но когда он сделал несколько шагов от машины и, засунув
большие пальцы обеих рук за тонкий пояс, остановился и замер – драка вмиг прекратилась. ХаджиУмар не проронил ни слова. Не шелохнувшись, он простоял минуту – пастухи разделились, отошли
друг от друга и тоже замерли, опустив головы и глядя в землю» [4, с. 69]. Не физической силой (в
портрете главного героя рассказа как раз подчеркивается его болезненность: сухой, с врожденным туберкулезом, с бледным, широким, как шуфельная лопата, лицом), а силой духа и уверенностью в
незыблемых законах бытия покоряет читателя личность горца Хаджи-Умара.
Иной тональностью проникнут рассказ Г. Гудиева «Закадычный».
В основе сюжета – вполне
обычная бытовая ситуация, которая неожиданно перерастает в конфликт: Беки посылает внука за своим закадычным другом Шардо, работающим на мясокомбинате убойщиком, чтобы тот заколол борова.
Однако поединок между носившимся по двору боровом и размахивающим холодным оружием Шардо
закончился курьезно: «Надо же было бабушке, оттеснив от двери меня и деда, понести на кухню полупустую сковородку, тарелки и прочее, что она сняла с недавно накрытого ею стола. Нести все это надо
было наискосок, через двор… Не обращая внимания на Шардо и его борова, она проплыла к двери
кухни, и, когда уже взялась за ручку, что-то толкнуло ее в ноги – это был взмыленный боров. Через
мгновение что-то сверкнуло, рванув край ее платья…а сама она упала, пригвожденная оружием Шардо
к двери кухни…К счастью, пикой Шардо пробил только ткань широкого сатинового платья бабушки, и
все обошлось испугом, но это стало известно потом, через минуту…» [5, с. 73].
Больше месяца друзья не разговаривали, посылая проклятья в адрес друг друга. Но вот пришел
праздник Уацилла, почитаемого осетинами святого (в русском пантеоне это святой Илья – грозовое
божество, покровитель урожая), и друзья, встретившись на празднике, помирились.
«Содержание литературно-художественного произведения, особенности его сюжета, индивидуального стиля автора во многом определяют выбор речевых жанров и их комбинаторику в условиях
литературно-художественной композиции» [6, с.428].
Повествование ведется от лица автора-рассказчика, очевидца и участника описываемых событий, и представлено ретроспективно – это ностальгический экскурс в далекое детство. В авторской речи доминирует информативный речевой жанр в двух его разновидностях: речевой жанр повествования
(сообщения) и описания. Уже в начале рассказа определяется его смысловая доминанта, отсылающая
читателя к заглавию и представляющая собой сообщение: «Был у моего деда, Беки, друг Шардо. Я
был тогда маленький и не знал, где и когда они познакомились, но судя по тому, как часто встречались
мой дед и Шардо – друзья они были закадычные». И в этом же абзаце дается колоритное и довольно
подробное описание внешности Шардо, содержащее экспрессивно-оценочную лексику: «Вот вам его
портрет: коротышка, в дрянных коротких сапогах, в неимоверно широком галифе из темно-синего, замызганного жиром шевиота и зеленой гимнастерке с двумя карманами, перехваченной широченным
поясом…без ягодиц, но с огромным животом и короткими култышками рук, заросших ржавой, крючковатой до безобразия щетиной…с круглой, как шар, лысой головой…без шеи, с покатыми узкими
плечами…Портрет завершают мелкие, хитрющие, как буравчики, глаза и чувственный безобразный
рот, набитый желтым ломом зубов. Вечно небритый, подобострастный льстец и мнимо-обидчивый
собутыльник, он почему-то был незаменим на поминках и пирушках» [7, с.70]. (Курсив мой – А.Т.).
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Описывая Шардо, автор прямо отсылает читателя к литературной аллюзии: «Шардо, при всем
моем к нему уважении, как к другу деда, был потешным, если не комичным…Во всяком случае, живи он
сейчас и будь хоть свинопасом, я бы пригласил его на роль Санчо Пансы без грима, драпировки и актерского мастерства» [7, с.70]. . Сравнение героя рассказа с известным персонажем романа Сервантеса «Дон Кихот» настраивает читателя на комическое продолжение событий. И, действительно, «поединок» Шардо с боровом описан с юмором, граничащим с иронией: «Боров выскочил во двор с прытью
самого Шардо, остановился как вкопанный, опустил башку и, шевеля пятачком, уставился на незнакомца – чем-то они были похожи…Мгновение и жертва, и палач пристально изучали друг друга. Увидев в
руках Шардо нечто похожее на короткую пику, боров понял, что пахнет керосином, и, когда Шардо с
улыбкой доморощенного дьявола короткими шажками приблизился к нему, чтобы занять удобную позицию – боров стал носиться по двору, как неуправляемая торпеда…» [7, с.72]. Комически и завершается «поединок»: Шардо промахнулся и едва не заколол жену своего друга.
Другое, довольно пространное, описание дается в конце рассказа – Беки готовится к празднику
Уацилла, и оно контрастирует с приведенным выше описанием Шардо: «Брился дед долго, с трудом
выбривая те места, где бессилен даже «золинген», а места эти, острый кадык и впадины на шее; кожа
в этих местах была у него дряблой, а щетина жестче, чем на щеках и щербленом подбородке…Побрившись и умывшись прямо под краном, он затребовал все свежее и, в конце концов, свой парадный костюм. Костюм, собственно, - сапоги, галифе, рубаха, пояс. Но сапоги – хромовые, с белой
оторочкой на кромке подошвы, галифе из бостона, рубаха – из плотной тонкой шерсти…» [7, с.7274] (Курсив мой – А.Т.). Оно не случайно подробно и пафосно, поскольку демонстрирует «значимость
внешних манифестаций человеком своего identity. Для кавказца существенным является язык жестов,
осанки, мимики, походки, одежды, поведения в целом. Он должен «выглядеть достойно», так как эта
манифестация позволяет символизировать и узнавать, какому репертуару правильных отношений в
данной ситуации надлежит обыгрываться. Внутренняя духовная высота, достоинство или состоятельность должны включать определенные параметры внешнего вида – от костюма до осанки. Внешний
вид обозначает внутренний вид, подтверждает его содержание» [8]. И автор-рассказчик не столько
стремится к достоверности изображаемого, характерной для данного рассказа (как и для автобиографической прозы в целом), сколько к оценке событий и выражению собственных эмоций. Средством их
трансляции и являются колоритные и контрастные описания героев рассказа.
Есть в тексте и прямые оценки персонажей. Так, описание Шардо заканчивается словами: «Но в
принципе это был добродушный малый и очень добрый ко мне…» «Вид у него был потрясающий, во
всяком случае, для нас с бабушкой – ведь он был нам родным!» – это слова повествователя о Беки.
Как видим, «Я» повествователя выступает как субъект речи, повествование ведется от первого лица.
Ему присуща «особая субъективность, основанная на актуализации тождества системы оценок повествователя и автора, четкая фиксация пространственно-временной позиции повествователя (рассказчика)» [9, с. 33].
Речевой жанр диалога, в отличие от информации и описания, представлен в рассказе всего лишь
несколькими репликами, сопровождаемыми повествованием автора-рассказчика и имеющими чисто
бытовой характер. Диалог представлен в вопросно-ответной форме – это разговор Беки с Шардо перед
«поединком» с боровом. Немногочисленные реплики в форме прямой речи также включаются в повествование и играют связующую роль в фабуле рассказа.
Особого внимания в тексте заслуживает речевой жанр ссоры, ибо в нем представлены выразительные речевые формулы, в которых зафиксирован специфический коммуникативный стиль как доминирующий компонент осетинского менталитета: «На следующий день дед послал меня к Шардо и
сказал, чтобы он, Шардо, пришел к нам, но, когда я пришел к Шардо, он, взвизгнув, закричал, что ноги
его не будет в нашем доме, что дед мой подлец и весь наш род проклятый и еще чего-то такое, чего я
уже не слышал, - меня ветром унесло домой, и я, как мог, пересказал все деду. Дед слушал меня с высокомерием оскорбленной невинности, вздрагивал от каждого моего слова и вдруг разразился такой
бранью в адрес Шардо и его близких, и дальних, что мне показалось, его хватит удар…» [10, c 70-74].
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широко представлены в речедеятельности осетин» [11, c. 20-21]. Однако в этих речевых формулах
заключена не столько личная неприязнь персонажей, сколько следование вековому адату (своеобразному кодексу, регламентирующему общение), ставшему культурной традицией родового уклада горцев,
устойчивого и консервативного. И финал рассказа свидетельствует об этом: закадычные друзья возвращаются с праздника Уацилла в дом Беки, чтобы продолжить застолье. «Обрывки фраз, доносившиеся до меня, звучали приблизительно так: «Ну, что ты, дорогой Шардо…», «Конечно, Беки, ты прав…»,
«Садись, Шардо, садись…», «Сажусь, мой брат, сажусь…» [12, c. 75].
Говоря о жанровых особенностях рассказа, следует отметить особенности композиции: события
сюжета линейно располагаются в прямой хронологической последовательности. Вместе с тем особую
роль играют прием противопоставления в описании внешности персонажей, имеющий эмоциональнооценочную окраску, о чем подробно было сказано выше, и прием обрамления. В начале рассказа повествователь акцентирует внимание читателя на субъективности повествования, на том, что это по
сути рассказ – воспоминание: «Я тогда был маленький и не знал, где и когда они познакомились, но
судя по тому, как часто встречались мой дед и Шардо – друзья они были закадычные». И в конце текста: «Я уже спал…А друзья пили и смотрели друг другу в глаза так же прямо, как прямо сошлись дороги их сердец…Где и когда, я не знал, я был маленький…» [12, c.75].
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в рассказе преобладает юмористический пафос, и сам рассказ по жанру – юмористический, а жанрово-стилевые особенности текста подготавливают читателя к восприятию содержания, заключенного в нем.
В основе сюжета рассказа «Вид сверху» – поездка молодых людей в горы, на дачу к старшему
другу и коллеге по работе на киностудии Сулейману, прирожденному инженеру, охотнику и рыболову,
отдых на лоне природы в живописном ущелье, общение с хозяином дачи и его родственницей. Но эпицентром повествования в рассказе является история со старой собакой- волкодавом, которую бросили
пастухи, а Сулейман приютил у себя, и та не отходила от него ни на шаг.
В рассказе «Вид сверху» дыхание времени зримо и ощутимо: читатель узнает реалии конца
прошлого века: уик- энд (заимствованное, «модное» слово вместо «выходные») в Фиагдонском ущелье,
куда отправился герой-рассказчик с другом Султаном и двумя девушками на новенькой «шестерке»,
недопустимые прежде, согласно горским обычаям, темы разговора с девушками, некоторая раскованность и даже фривольность в общении с подругами - социальные приметы постперестроечного времени.
Повествование, как и в других рассказах, ведется от лица автора-рассказчика, прямого очевидца
и участника описываемых событий. Особую роль в эмотивном содержании рассказа играют лексические выразительные средства. Так, живописен горный пейзаж, построенный на единстве описания природного мира и бытования человека: «Подобно чуду, которое разглядываешь сквозь оттаявший кружок
замерзшего окна в платиновом ореоле замерзших снежинок, видя только горы, я увидел мир гор –
медведей, кабанов, туров, косуль…плоды и ягоды…рыб и орлов, и всевозможных жуков, и бабочек….и срубы лесничих, и их небритых, самих…и отары, и аулы, и сырые сакли – дым над ними, острый и сухой, словно укололся носом о стебелек соломы…Тяжкий дух овчин и легкий аромат полевых
цветов…шоколадный слой ржавчины на железе и капли жира на срезе головки сыра…» [13, c.79]
(Курсив мой – А.Т.)
Еще более значимо в понимании концепции мира автором-рассказчиком описание орла: «Через
минуту он летел в метрах пятистах от нас и был иссиня-черным, снизу – «олд голд», старое золото,
рассеченное тысячью сегментов так, как это делают ювелиры на подвесках и кольцах с теснением…Орел был шедевром не рук, а природы, и мы любовались им и тогда, когда он исчез, как феникс,
как чудо, как все, что исчезает на полувздохе, не дав насладиться до конца, хотя есть ли конец чему-либо вообще в этом мире…» [13, c.76] (Курсив мой – А.Т.). Именно эти слова, выделенные курсивом, на наш взгляд, подчеркивают условность времени и пространства и отсылают читателя к философскому осмыслению жизни и дальнейших событий, произошедших с героем-рассказчиком.
Выразителен образ Сулеймана, ощущающего кровную связь, неразрывность с окружающим пространством, обусловленную первозданностью и гармонией природного мира. Одухотворяющее воздейМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствие природы, идея родства с ней подчеркивается автором в описании персонажа: «Он шел слишком
легко для бывшего фронтовика. В метре за ним шла собака, волкодав …Так мог улыбаться только Сулейман – искорками в глазах и бугорком плотно сжатого рта…. «А впрочем, разберемся», - говорил его
по-хорошему хитроватый взгляд, не останавливающийся на нас, но цепкий и точный, как идеальный
рисунок в окуляре оптического прицела… Что меня в нем поражало, так это редкое для охотников сочетание твердой руки и ранимого сердца; Сулейман, убежден, не дрогнув, мог убить подлеца и отвести
ногу от полевого цветка, даже если в этот миг он бежал от лавины» [13, c.77-80]. Именно Сулейман
приютил у себя старого пса-волкодава, брошенного пастухами, как ненужная вещь. Абрек, как назвал
его Сулейман, стал верным и неизменным спутником своего нового хозяина. Несколько раз упоминающийся в рассказе образ пса несет повышенную смысловую нагрузку, воплощая важную для автора
мысль о единстве мироздания, всего сущего в нем, о которой шла речь выше. Как мистический, необъяснимый знак дальнейших событий в сюжетной канве рассказа – вздохи Абрека во время застолья за
спиной героя-рассказчика: «…раздался глубокий, тяжкий вздох; так вздыхает человек, жизнь которого
была страшней всех смертей вместе взятых. Я обернулся – сзади никого… Так вздыхал мой отец, изгой, потерявший родителей, жену, друзей и живший двадцать лет один в родовом доме, где в мою
юность всегда было много людей и много житейских проблем…» [13, c. 81].
Рефлексирующий герой-рассказчик, образованный, мыслящий категориями философии и искусства, задает сам себе вопросы о мироздании и своем месте в нем, но не находит однозначного ответа;
он видит мир интригующим и в то же время простым, созданным «неведомыми силами, а не очередной
концепцией такого же невежды, как все мы на этой земле…» [13, c. 82]. И финал рассказа, совершенно
немыслимый с точки зрения здравого смысла, - подтверждение тому. На обратной дороге, когда герой
спускается в балку, далеко отойдя от машины, чтобы справить нужду, его окружают дикие собаки, все
более сужая круг, но волкодав Абрек не позволил более молодым дикарям расправиться с ним и спас
от неминуемой гибели. «Я похолодел, я, посмеивающийся с ехидством атеиста над любыми проявлениями слепой веры и мистики, в этот миг сам стал мистиком на всю оставшуюся жизнь!» [13, c. 84 - 85].
Следует отметить, что особым средством выражения эмотивного содержания данного эпизода и средством психологической характеристики персонажа является его внутренняя речь, в которой изобилуют
риторические вопросы и лексические повторы, раскрывающие его эмоциональное состояние: «Что и
кто он? Собака или провидец в облике собаки, провидец, знавший, что будет, и что должен сделать он,
чтобы этого «будет» не случилось. И чем я заслужил это, если это так?...» [13, c. 85]. Именно внутренний монолог, непосредственная фиксация и воспроизведение мыслей героя, является средством раскрытия его рефлексии. «У психологического процесса своя логика, он прихотлив, и его развитие во
многом подчиняется интуиции, иррациональным ассоциациям, немотивированным на первый взгляд
сближения представлений…» [14, c.91]. Финальные строки рассказа проникнуты истинным лиризмом,
метафоричностью, верой в провидение, ощущением тайны мироздания, еще не осмысленного ограниченностью разума человека: «…слишком дорогой ценой заплатил я за пережитое, чтобы дарить боль
ветру, а самой потаенной причиной моего молчания была новообретенная вера в то, что Абрек, вздыхающий, как отец, и был моим покойным отцом, ожившем в существе, спасшем мне жизнь…» [15, c.
85].
Рассказы Германа Гудиева, несмотря на их реальную основу и документальность, проникнуты
экзистенциональным осмыслением жизни в целом и человека в ней в частности, идеей о единых законах мироздания.
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Аннотация: каждая отдельная национальная культура опирается и влияет на концептуальную картину
мира данного языка, обогащая ее как понятиями, отражающими особенности местной жизни, так и понятиями, отражающими особенности жизни в других регионах мира.
Ключевые слова: заимствования, лексические единицы, английский язык, культура, коммуникация
VERBALIZATION OF ARABIC LOAN-WORDS IN THE LEXICAL SYSTEM OF MODERN ENGLISH
(LINGUISTIC AND CULTURAL PECULIARITIES OF OTHER REGIONS OF THE WORLD)
Edzieva Elvira Serazhedinovna
Abstract: each individual national culture relies on and influences the conceptual picture of the world of a given language, enriching it with both concepts reflecting the peculiarities of local life and concepts reflecting the
peculiarities of life in other regions of the world.
Keywords: borrowings, lexical units, English language, culture, communication
1. ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
Как считает В.В. Воробьев, «сознание каждой отдельной языковой личности имеет первостепенное значение, поскольку в нем находит свое выражение самосознание нации, ее самоидентификация,
связанная с такими сторонами общественной жизни, как производство, труд, культура, политика, общение, быт и т.п.» [6, с. 57].
Каждый отдельный язык как орудие вербальной коммуникации является важнейшей частью
культуры. Все особенности его структуры и функционирования следует рассматривать как проявления
культуры соответствующего языкового (или этнического) коллектива, учитывая сложный и опосредованный характер его мотивации другими элементами культуры. Окружающий мир, духовная жизнь и
поведение людей отражаются в сознании представителя каждой отдельной языковой картины мира в
определенных когнитивных структурах, реализующихся и структурирующихся в своих специфических
языковых категориях и формах. Формирование и развитие различных концептов или когнитивных
структур происходит не только под влиянием внешних факторов (тех или иных элементов культуры), но
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и по своим внутренним законам, влияющим на формирование тех или иных понятий как целостных образований.
Каждый язык, по словам А.А.Уфимцевой, создает свою особенную «языковую картину мира», что
является одной из трудностей, возникающих при коммуникации с носителями не только другого языка,
но и варианта одного и того же языка [29, с. 387]. Один и тот же смысл в рамках каждой отдельной языковой картины мира может быть выведен из разных языковых структур, и, наоборот, одна и та же
структура может служить основой для формирования и понимания различных сообщений. При этом
зависимость выраженных мыслей от способа их языкового выражения оказывается относительной и
ограниченной, поскольку носители языка могут без труда осознавать различие между формой высказывания и обозначаемым явлением или объектом, преодолевая навязываемые языком стереотипы.
В ряде случаев возникают трудности с точки зрения определения изначальной этимологии заимствованного интернационализма по причине исторической (продолжительности его использования) и
лингвистической (наличия в нескольких языках близких по фонетической форме и семантике лексических единиц). Такие трудности возникают, например, в отношении лексемы risk, которая могла быть
заимствована как в английский, так и в другие языки мира из арабского rizq и греческого rhiza языков.
Данное заимствование в каждой отдельной языковой картине мира имеет свою особенную семантическую специфику, обусловленную культурно и исторически: risk «риск» (в современном английском языке) 1) «опасность», «угроза»; 2) «объект риска» (о человеке); 2. 1) «рисковать» (чем-л.); 2) «отваживаться» (на что-л.) [20, с. 225].
(франц.) risque:
1) «риск», «опасность»;
2) «риск» (при страховке);
(франц.) risquer;
1. 1) «подвергать опасности», «рисковать чем-либо»;
2) «отваживаться на что-либо»; «пытаться, рискнуть сделать что-либо»;
3) «рисковать получить что-либо»;
2. (de + ) 1) «рисковать», «подвергаться опасности»
risquer de tomber «рисковать упасть»;
2) «мочь» (о чём-либо неожиданном) [7, с. 433];
(итал.) rischio «риск»; «опасность»;
(итал.) rischiare;
1. «рисковать», «подвергать опасности»;
2. «подвергаться риску» [11, с. 198];
[исп.] riesgo «риск» [21, с. 209];
(нем.) Risiko «риск»;
(нем.) riskieren «рисковать» [16, с. 243];
(рус.) «риск».
1. «Процесс действия, обозначаемого глаголом «рисковать»».
2. «Результат такого действия; действие, предпринимаемое в расчете на удачу, в надежде на
счастливый случай, но с неясным исходом».
3. «Опасность, от которой производится страхование имущества».
4. «Возможный убыток или неудача в каком-либо деле».
(рус.) «рисковать».
1. «Подвергаться риску, решаться на рискованный поступок».
2. «Подвергать риску кого-либо или что-либо» [10, с. 177].
Данное арабское или греческое заимствование получает свое особое переосмысление в фразеологической картине мира (англ.) risk one's head (life, neck, skin) «рисковать своей жизнью, рисковать
головой» [14, с. 278].
1) (франц.) à ses risques et périls (à ses périls et risques) «на свой страх и риск»;
2) à tout risque «на всякий случай», «на удачу»;
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3) courir le (un risque) «рисковать», «подвергаться риску»;
4) prendre un risque (des risques, es risques) «идти на риск», «рисковать», «проявлять смелость»;
5) risquer sa couenne «рисковать своей шкурой»;
6) risquer l'échafaud «рисковать головой»;
7) risquer un œil «взглянуть украдкой, кинуть быстрый взгляд»;
8) risquer sa peau «рисковать своей шкурой»; «рисковать жизнью»;
9) risquer le tout pour le tout «пойти ва-банк», «поставить все на карту» [8, с. 365].
Оно используется и в паремических единицах:
(англ.) No risk no fun. «Кто не рискует, тот не пьет шампанского» [30, с. 79].
(франц.) qui risque rien gagne rien (qui ne risque rien n'a rien) «Кто не рискует, не выигрывает»;
«риск – благородное дело»;
(франц.) celui qui court après les souliers d'un mort risque d'aller nu-pieds (celui qui compte sur les
souliers d'un mort risque d'aller nu-pieds) «Кто рассчитывает на наследство, рискует остаться ни с чем»;
(франц.) il ne risque pas d'attraper une méningite «Он не особенно ломает себе голову над этим»
[8, с. 366].
(рус.) «Кто не рискует, тот не пьет шампанского». No risk no fun.
(рус.) «Не рискнёшь – не выиграешь». Nothing risk, nothing win.
(рус.) «Риск – благородное дело». Nothing risk, nothing gain. [30, с. 80].
2. ОБОГАЩЕНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ПОНЯТИЯМИ ДРУГИХ ЯЗЫКОВЫХ
СООБЩНОСТЕЙ (В ПРОЦЕССЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ)
В настоящее время в отдельных публикациях появилось не менее десятка определений концепта, некоторые из которых противоречат друг другу.
Впервые в российской лингвистике данный термин использует С.А. Аскольдов-Алексеев, трактуя
его как «мысленное образование, знаменующее в процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того же рода» [17, с. 4].
Большинство лингвистов отождествляют его с понятием и интерпретируют как мысль, отражающую в обобщенной форме предметы и явления действительности посредством фиксации их свойств и
рассматривают его как «культурный слой, посредничающий между человеком и миром» [34, с. 54], [33,
с. 56], [2, с. 3].
Следует отметить, прежде всего, что концепт и лексико-семантическое значение (ЛСЗ) – не тождественные понятия. «Концепт является относительно стабильным и устойчивым когнитивным отражением воспринимаемой и воображаемой человеком действительности, с которой он связан более тесно,
чем ЛСЗ, через само слово, контекст, и дискурс (например, естественно-научный, политический, экономический, религиозный и т.д.), в рамках которого он используется» [26, с. 45], [27, с. 60], [25, с. 25].
Различные лексические, фразеологические и паремические единицы, по мнению когнитивистов,
«могут быть структурированы в те или иные концептосферы с выделением в ней семантического ядра,
примыкающих у ядру соседних областей и периферии» [15, с. 82], [24, с. 8].
Теоретические допущения, на которых базируется когнитивный подход Н.Н. Болдырев сводит к
следующим основным моментам: предположению о множестве взаимосвязанных смыслов, характерных для той или иной лексической единицы, существовании определенной когнитивной области, пониманию, что ЛСЗ «не сводится к объективной характеристике той сцены, которую оно описывает» [4, с.
32].
Данные морфологические заимствования активно используются в современном английском языке для образования новых научных терминов. Так, например, семантика греческой приставки aero- (от
греческого aer/air) предопределяет широту ее использования в авиационной терминологии и научных
дискурсах, связанных с использованием газообразных веществ:
aero-optics «атмосферная оптика»;
aerobridge «телескопический трап» (из аэровокзала в воздушное судно) [20, с. 25].
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Семантика греческой приставки allо- (от греческого alios - other), наоборот, не является определяющей при образовании новых слов, пополняющих состав самых различных научных дискурсов: медицины, психологии, биологии, физики, фонетики, семасиологии и т.п.
1) Alloantigen «аллоантиген», «аллотипический антиген»;
2) allobiosis «аллобиоз» (изменение характера реакций организма при изменении внутренней или
внешней среды);
3) allochronic «аллохронный» (происходящий в разное время, существующий неодновременно);
4) allopsychic «аллопсихический»;
5) allosematic «аллосематический» [20, с. 29].
1. Audio record «фонограмма»;
2. audio-typist «аудио-переписчик» (работник, осуществляющий набор печатного текста по аудиозаписи).
Семантика греческой приставки astro- (от греческого astron – star) предопределяет использование образованных слов в астрономической терминологии:
1. astro power «держава, имеющая космические корабли»;
2. astrobiology «астробиология»;
3. astrodynamics «астродинамика» [20, с. 33].
Греческая приставка auto- (от греческого autos - self) тесно связана автомобилестроением и другими научными дискурсами, связанными с автоматической (не требующей временных затрат и обдумывания) реакцией:
1. auto camera «автомобиль с телекамерой», «телемобиль»;
2. auto carrier «прицеп для перевозки автомобилей»;
3. autoanswer «автоматический ответ», «автоответ» [20, с. 44].
Греческая приставка biblio- (от греческого biblion - book) чаще всего используется в библиотечном
деле:
1. bibliofilm «микрофильм».
Греческая приставка kleptо- (от греческого kleptos - thief) характерна не столько для юриспруденции (расследования и наказания краж), сколько для психиатрии, изучающей непреодолимые влечения
людей:
1. Kleptomaniac «клептоман» (человек, охваченный непреодолимым стремлением совершать
кражи); kleptoparasitism «клептопаразитизм» [20, с. 132].
Греческая приставка bio- (от греческого bio - life) популярна при образовании новых биологических, биофизических и биотехнических терминов:
1) bio fuel «биологическое топливо», «биотопливо»;
2) bio-mathematics «биоматематика»;
3) bio-oxidan «биоокислитель»;
4) bioactivity «биоактивность» [20, с. 45].
Греческая приставка cardio- (от греческого kardia - heart) тесным образом связана с кардиологией, разделом медицины, связанным с кровеносной системой и сердцем: 1) cardioacceleration «кардиостимуляция», «электрическая стимуляция сердца»; 2) cardioactive «кардиотонический», «стимулирующий деятельность сердца» [20, с. 76].
Латинская приставка claustro- (от латинского claustrum - closed space) часто используется в психиатрии, сочетаясь с другими основами, заимствованными также из греческого и латинского языков: 1)
claustromania «клаустромания» (страх и нежелание выйти из запертого помещения); 2) claustrophilia
«клаустрофилия», «филоклейзия» [20, с. 79].
Греческая приставка cosmo- (от греческого kosmos – universe) связана прежде всего с освоением
человеком космоса, однако переосмысливаясь метафорически, оказывается задействованной и в других научных дискурсах – например, макроэкономике cosmopolitan «многонациональный» (multinational).
1. Cosmochemistry «космохимия»;
2) cosmodrome «космодром»;
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3) cosmopolitan «космополит»;
4) «космополит» (животное или растение, широко распространённое по земному шару) [20, с. 80].
Греческая приставка hypno- (от греческого hupnos - sleep) ориентирована на медицину и психологию:

hypnogenesis «гипногенез»; «гипнотизация», «введение в гипноз», «вызывание сна или гипнотического состояния»; hypnophobia «гипнофобия» [20, с. 143].
Греческая приставка hydro- (от греческого huder – water) характерна, прежде всего, для электроэнергетики: 1) hydro power «гидроэлектростанция»; 2) hydro test «проверка герметичности трубных соединений с помощью жидкости высокого давления»; 3) hydro-press «гидропресс»; 4) hydroabrasive «гидроабразивный » [20, с. 165].
Греческая приставка macro- (от греческого makros - long, large) находит свое применение в широком ряде научных дискурсов – экономике, физике и т.п.: macro body «макротело», «тело макроопределения»; «тело макрокоманды»; macro call «макровызов»; macro-model «макромодель»; macroaccuracy
«макропогрешности» [20, с. 187].
Греческая приставка mega- (от греческого megas - great), указывающая на большую величину,
также связана с различными терминологиями: megabacterium «бактерия необычно больших размеров»;
megabit «мегабит», «миллион бит» (единица количества информации) [20, с. 198].
Греческая приставка micro- (от греческого mikros - small) антонимична приставке macro-:
macrodynamics «макродинамика» – microdynamics «микродинамика»; microeconomic «микроэкономический» – macroeconomic «макроэкономический»; micro cycle «микроцикл»; microaddition «микродобавка»;
microaddress «микроадрес» [20, с. 209].
Латинская приставка тиlti- (от латинского multus – many), отражающая понятие множественности,
также ориентирована на различные научные дискурсы: multi-axis «многоосный»; multi-billionaire «миллиардер»; multi-access «мультидоступ», «множественный доступ» [20, с. 221].
Греческая приставка nеиrо- (от греческого neuron - nerve) связана с отраслью медицины «невралгией»: neuroactive «нейроактивный», «стимулирующий нервную ткань»; neuroanatomy «нейроанатомия»
(раздел анатомии, посвященный строению нервной системы) [20, с. 276].
Греческая приставка пео- (от греческого neos - new) опять-таки находит свое применение в различных терминологиях: биологии, религии, политологии.
1. Neo-Catholics «неокатолики» (наиболее близкие к католицизму англо католики (AngloCatholics)).
2. Neo-Darvinism «неодарвинизм».
3. Neoantigen «новая антигенная детерминанта» (в клетке).
4. Neoconservatism «неоконсерватизм» (политическая идеология, возникшая в 1960-1970 гг. в
противовес идеологии либерализма) [20, с. 289].
Греческая приставка para- (от греческого para - beside, beyond, wrong) используется для образования терминов в химии, философии, медицине и многих других научных сферах: para-acid «паракислота»; para-analytic «парааналитический»; paracardiac (paracardial) «паракардиальный» [20, с. 336].
Латинская приставка retro- (от латинского retro - backwards, in return) также применима во многих
научных областях: нанотехнологии, физике: retro virus «ретровирус»; retro-reflector «световозвращатель»; retroaction «обратная реакция»; «обратное действие»; «противодействие» [20, с. 476].
Греческая приставка stereo- (от греческого stereos - stiff) связана прежде всего с физикой и химией: stereo (phonic) channel «стереофонический канал», «стереоканал»; stereochemical «стереохимический», «относящийся к стереохимии» [20, с. 506].
Латинская приставка video- (от латинского video - I see) в основном ориентирована на физику,
сферу телекоммуникаций, высоких технологий, киноиндустрии: video adapter «видеоадаптер», «видеоконтроллер».
Сходным образом употребляются и другие греко-латинские приставки:
auto 1) automatic pistol «пистолет» 2) automobile «автомашина», «автомобиль».
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3. ЭТИМОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ РЕАЛИЙ, ИХ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ
СПЕЦИФИКА И КЛАССИФИКАЦИЯ

Понятие «национально-культурные реалии» (лат. reālis; англ. realia) прочно вошло в обиход и
широко применяется современными исследователями в различных областях (лексикологии, лексикографии, лингвокультурологии и т.д.)
Данное понятие во избежание размытости и нечеткости его интерпретации следует ограничить
«предметами и явлениями культуры, этническими и религиозными особенностями национального менталитета, обычаями, обрядами, историческими фактами и социальными, экономическими, политическими процессами, не имеющими лексических эквивалентов в других языках» [32, с. 34]. Именно отсутствие лексического эквивалента и интерес к национально-культурным, религиозным, политическим,
социально-экономическим и другим особенностям жизни населения других стран является важнейшим
стимулирующим фактором заимствования лексики других языков.
Так, например, В.П. Берков, выделяет такой вид, как «ономастические реалии», внутри которого
выделяет такие типы, как «географические названия (топонимы), особенно имеющие культурноисторические ассоциации; имена реальных исторических личностей, общественных деятелей, ученых,
писателей, деятелей искусства, популярных спортсменов; названия изданий СМИ, популярных теле- и
радио- передач; вымышленные антропонимы, связанные с религией, культурой, искусством (имена
мифологических героев, персонажей художественной литературы и фольклора и т.п.); названия произведений литературы и искусства; исторические факты и события в жизни страны; названия государственных и общественных учреждений и т.п.» [3, с. 8].
Помимо ономастических реалий В.П. Берков, выделяет также вид «реалий, обозначаемых посредством имен нарицательных, апеллятивной лексики, включая в их состав географические термины,
обозначающие особенности природно-географической среды, флоры и фауны; слова (в том числе
общеизвестные исторические, политические, социологические, экономические, кулинарные и т.п. термины), относящиеся к государственному устройству, общественно-политической жизни страны, юриспруденции, военному делу, искусству, системе начального, среднего и высшего образования, технике,
производству, сфере услуг, быту, обычаям и традициям» [3, с. 9].
Sleigh «салазки», «сани»; «дровни»;
Skate 1. 1) а) «конёк» (для катания на льду); б) «роликовый конёк»; 2) «полоз саней»; 3) «катание
на коньках»; 2. 1) а) «кататься на коньках»; 2) «скользить»; 3) «кататься на скейтборде» (роликовой
доске); 4) «избегать»; «касаться вскользь» (какой-л. темы и т. п.).
Schaats «конёк», schaatsen «кататься на коньках» [31], [18, с. 187].
Из обозначенных выше заимствованных нидерландских реалий лексема skate оказалась востребованной с точки зрения обозначения в рамках английского языка дополнительных концептуальных
смыслов. Она также оказалась значимой и в английской фразеологической картине мира: a cheap skate
«скупердяй», «сквалыга»; «любитель поживиться за чужой счёт»; get one's skates on (put one's skates
on).
1) «пошевеливаться, поторапливаться»;
2) «уклоняться от обязанностей»; «навострить лыжи»;
3) «дезертировать» [14, с. 187].
При этом такие фразеологические единицы нидерландского языка, как een vreemde schaats rijden
«выкидывать фортели», «выкрутасничать»; букв. «кататься на чужом коньке» и een schuine schaats
rijden «повесничать»; букв. «кататься на наклонном коньке» [18, с. 108], в современном английском
языке не получили своего обозначения.
4. СПОСОБЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ (БРИТАНСКИХ И АМЕРИКАНСКИХ)
ЗАИМСТВОВАНИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ
Для межкультурной коммуникации, осуществляющейся при помощи перевода с одного языка на
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другой, особенно важна эта направленность на расширение уже существующих в данном языке когнитивных смыслов, стремление к трансформации уже существующих лексических и фразеологических
единиц, поиска наиболее адекватного способа передачи когнитивной специфики лексического значения, не имеющего аналога в языке перевода. Именно поэтому интерес переводчика к семиотике, изучение им роли каждой отдельной лексической единицы в мышлении, самосознании и общении носителей языка оригинала — важнейшая задача плодотворной межкультурной коммуникации, важнейший
стимул к стиранию и уменьшению непонятных для носителей языка перевода культурных смыслов
языка оригинала, представленных в каждом отдельном тексте, привлекшем внимание переводчика.
Максимально адекватный перевод реалий неразрывно связан с проблемой передачи национального и исторического своеобразия. Переводчикам, как правило, приходится прибегать к пространным
описаниям или предлагать такие окказионализмы (разновидность неологизмов, речевые единицы, создаваемые автором специально), как «надземка» (надземная или подвесная железная дорога) (по аналогии с «подземкой») в качестве аналога английской реалии elevated railroad; «викторола» как аналог
реалии Victrola (проигрыватель фирмы Victor, производящей аудио- и видео- аппаратуру) и т.п..
Проблема выбора наиболее оптимального приема перевода при подборе соответствия реалиям
обусловлена, прежде всего, необходимостью отразить социальное и культурное окружение, национальный колорит жизни героев книги. Переводчику нужно выяснить, «насколько обусловлены те или
иные реалии контекстуально или тематически (желанием автора сделать текст максимально детальным с точки зрения национально-культурных особенностей)» [22, с. 87].
В этой связи переводчик сталкивается с необходимостью осознанного выбора. Использование
таких переводческих приемов, как транскрипция, транслитерация, калькирование обусловлено предполагаемой осведомленностью читателя о специфике использующихся в тексте оригинала реалий.
Транскрибирование или транскрипция — это «формальное пофонемное воссоздание исходной
лексической единицы с помощью фонем переводящего языка, фонетическая имитация исходного слова» [12, с. 63]. Транслитерация, в отличие от транскрипции, представляет собой «формальное побуквенное воссоздание исходной лексической единицы с помощью алфавита переводящего языка, буквенная имитация формы исходного слова» [12, с. 65], при которой исходное слово в переводном тексте
представляется в форме, приспособленной к произносительным характеристикам переводящего. Нередко при переводе тех или иных реалий происходит «приемы транскрипции и транслитерации используются параллельно (при переводе одной и той же национально специфичной единицы перевода)» [23,
с. 204].
Многочисленные реалии быта и общественной жизни, реалии-меры и реалии-деньги, реалииисторизмы в большинстве случаев передаются при помощи однозначных соответствий, при этом осовременивание обозначаемого объекта недопустимо. Так, например, использование в качестве аналога
«марка», «германская марка», «марка ФРГ» (германская марка, марка ГДР (1948 – 1964 гг.)) вместо
«рейхсмарка» при переводе историзма Reichsmark (денежная единица Веймарской республики, Третьего рейха и послевоенной Германии в 1924-1948 гг.) было бы очевидным искажением описываемой в
тексте оригинала действительности. Реалии-экзотизмы передаются либо с помощью транскрипции,
либо с помощью традиционного соответствия, причем надо обязательно проверить, нет ли такого соответствия» [1, с. 111].
Как правило, в межкультурной коммуникации больше всего проблем возникает при переводе
«национально-культурных реалий и других единиц перевода (например, фразеологических единиц, пословиц, поговорок, эвфемизмов, речевых стереотипов выражения благодарности, извинения, интереса,
симпатии, презрения к собеседнику и т.п.), не имеющих эквивалента в языке перевода» [23, с. 187].
Очевидно, что абсолютно точный и понятный целевой аудитории перевод в этой связи мало вероятен
по причине различия концептуальных картин мира языков оригинала и перевода. При этом наиболее
частым случаем обнаружения недостаточной когерентности концептуального содержания языков является «отсутствие точного эквивалента для выражения одного и того же понятия» и «отсутствие самого
понятия» [28, с. 4].
Так, например, отсутствие в современном русском языке таких реалий, как precinct, window shopМонография | www.naukaip.ru
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ping и т.п. стимулирует переводчика к определению стратегии, обеспечивающей наиболее точное выражение концептуальной специфики данных лексических единиц. В межкультурной коммуникации данные реалии, отсутствующие в языке перевода, могут быть выражены при помощи заимствования лексики (в этом случае переводчик опирается на такие переводческие приемы, как транскрибирования и /
или транслитерацию), калькирование или экспликацию (описательный перевод) объяснение специфики понятийного содержания данных понятий при помощи существующей в языке перевода лексики:
1. Shopping precinct «пресинкт» (пешеходная зона в городе, где обычно располагаются магазины
или развлекательные заведения).
2. Window shopping «оконный шоппинг» (рассматривание, разглядывание витрин).
3. Window display «оконный дисплей» (выставка товаров в оконной витрине).
4. Stout «стаут» (крепкий портер, крепкое пиво).
5. Lager «лагер» (пиво, приготовленное методом низового брожения).
6. Shandy «шенди» (смесь простого пива с имбирным или с лимонадом).
7. Curry «карри» (острая приправа) [31].
Данные культурные реалии чрезвычайно важны для носителя английского языка и должны быть
максимально подробно и адекватно выражены при помощи уже существующих в языке перевода лексических единиц языка, только если заимствование (перевод реалии при помощи транскрипции или
транслитерации) может оказаться непонятным целевой аудитории или среднестатистическим носителем языка перевода.
Так, например, использование транскрипции «пресинкт» при переводе «precinct», калькирования,
транскрипции и транслитерации «оконный шоппинг» при переводе window shopping, калькирования и
транскрипции «оконный дисплей» при переводе window display, сделало бы текст перевода стилистически неадекватным и непонятным большинству носителей русского языка по причине того, что данные
лексические единицы на настоящий момент еще не были заимствованы в русский язык и необходимости их заимствования, как таковой нет, по причине возможности и тенденции передавать их когнитивную специфику при помощи описательного перевода «пресинкт», (пешеходная зона в городе, где
обычно располагаются магазины или развлекательные заведения» и т.д.) Естественно, переводчик при
использовании экспликации должен пытаться не загромождать текст перевода излишними, делающими
текст перевода недостаточно стилистически адекватным деталями (пешеходная зона в городе, где
обычно располагаются магазины или развлекательные заведения, пешеходная зона и т.д.).
Использование экспликации, делающей текст перевода громоздким, при наличии лексического
заимствования, напротив, стилистически и прагматически неправомерно при переводе на русский язык
таких реалий современного английского языка, как stout «стаут» (крепкое пиво); lager «лагер» / пиво,
приготовленное методом низового брожения; shandy «шенди» смесь простого пива с имбирным или с
лимонадом; curry «карри» острая приправа. К тому же, использование, например, соответствия «острая
приправа» при переводе curry привело бы к недостаточной точности обозначения упомянутой реалии,
возможного соотнесения обозначенного объекта с другими острыми приправами, например, tabasco
(острая приправа, сделанная из красного перца), Worcester sauce «ворчестер» (соус, острая соевая
приправа к мясу, рыбе) и т.п.
Калькирование применяется и при переводе реалий, заимствованных из других языков. Благодаря нему, например, в английской концептуальной картине мира закрепилось такое понятие, как power
yoga [31] (Etymology: vinyasa – power). Первый лексический компонент, входящий в состав данной реалии, этимологически не только связан с культурой Индии, но и обусловлен ростом популярности Йоги в
Европе и США в ХХ веке, разработке новых концепций йоги Кришнамачарьей, Р. Фриманом, Д. Уильямсом, Т. Миллером. Именно популярностью йоги в англоязычном мире мотивируется замена иноязычного слова vinyasa непонятной для британцев семантики лексемой power (to be able), являющейся, кстати, латинским заимствованием XIII в. и активно используемой в повседневной речи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наличие в тексте оригинала определенной структуры позволяет вплотную подойти к «проблеме
перевода реалий как отдельной единицы перевода, определении наиболее релевантного приема перевода: транслитерации или транскрипции (при наличии заимствования, стилистически корректного и
понятного читателю), калькирования (при переводе реалий, состоящих из нескольких слов), конкретизации (замены лексемой более широкой семантики), генерализации (замены лексемой более узкой семантики), а также описательного перевода (экспликации), при этом вариант перевода должен быть
стилистически корректным и понятным широкой читательской аудитории» [22, с. 145]. Так, например,
целесообразность применения приемов транскрипции и транслитерации (с учетом уже имеющегося в
языке перевода заимствования или традиции обозначения в языке перевода реалий подобного рода)
при переводе реалий обусловлена тем, что переводчик может добиться оптимальной передачи их
смыслового содержания и колорита [9, с. 182].
Следует отметить, что в современных условиях глобализации самого широкого диапазона знаний имеет место интенсивная межъязыковая интерференция, в результате которой в язык перевода
бессознательно переносятся лексические единицы языка оригинала несмотря на наличие в первом
близкого по семантике аналога.
Анализ особенностей межъязыковой интерференции, по словам И.Н. Кузнецовой, «демонстрирует, что она может иметь место на всех уровнях языка (лексическом, фразеологическом, грамматическом, фонетическом, графическом, орфографическом, стилистическом, прагматическом и т.п.) – на любом участке контактирующих систем, где существуют те или иные структурные расхождения» [13, с. 4351]. Кроме того, межъязыковая интерференция может быть «прямой, обратной и двусторонней; импрессивной и экспрессивной; в зависимости явной или скрытой; затрудняющей понимание текста,
нарушающей существующие в языке традиции обозначения смысла и разрушающей эти традиции» [19,
с. 197-203].
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Abstract: This Chapter of the monograph is devoted to the study of two important objects-gender and trolling
and their functioning on the Internet. The author considers the problem of changing cultural models of society
under the influence of Internet technologies. The issues of interaction between gender and anonymity on the
Internet, gender and discourse style, gender differences and identification are consistently analyzed. In addition, the Chapter describes the phenomenon of trolling and gives a classification of its types.
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ГЕНДЕР И ТИПЫ ТРОЛЛИНГА В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ
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Аннотация: Настоящая глава монографии посвящена исследованию двух важных объектов – гендеру
и троллингу и их функционированию в Интернете. Автор рассматривает проблему изменения культурных моделей общества под влиянием интернет-технологий. Последовательно анализируются вопросы
взаимодействия гендера и анонимности в интернете, гендера и стиля дискурса, гендерных различий и
идентификации. Кроме того, в главе описывается явление троллинга и дается классификация его типов.
Ключевые слова: гендер, интернет-коммуникация, дискурс, анонимность, идентификация, троллинг.
1.1 DOES THE INTERNET ALTER ROOTED CULTURAL PATTERNS OF GENDER?
New communication technologies are often invested with users' hopes for change in the social order.
Thus the Internet is said to be inherently democratic, leveling traditional distinctions of social status, and creating opportunities for less powerful individuals and groups to participate on a par with members of more powerful groups. Specifically, the Internet has been claimed to lead to greater gender equality, with women, as the
socially, politically, and economically less powerful gender, especially likely to reap its benefits. The claims
include the following: Text-based computer-mediated communication, with its lack of physical and auditory
cues, makes the gender of online communicators irrelevant or invisible, allowing women and men to participate equally, in contrast with traditional patterns of male dominance observed in face-toface conversations [1].
As a network connecting geographically-dispersed users, the Internet empowers women and members
of other traditionally subordinate groups to find community and organize politically in pursuit of their own interests [2].
The World Wide Web allows women to self-publish and engage in profitable entrepreneurial activity on a
par with men.
Of course, men, too, stand to benefit from anonymous communication, common-interest group formation, and the commercial potential of the Web. The difference is that for women, the Internet purportedly
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removes barriers to participation in domains where barriers do not exist – or at least, do not exist to the same
extent – for men.
Some 20 years after the introduction of the Internet, we may ask whether these potentials have been, or
are in the process of being, realized. Extrapolating from the properties of a technology to its social effects – a
paradigm known as ‘technological determinism’ [3] – tends to overlook the fact that the development and uses
of any technology are themselves embedded in a social context, and are shaped by that context.
As we wrote earlier: «Gender includes the idea of the division of social roles, cultural traditions in relation to men and women, about certain behaviors that are created by society and prescribed by cultural norms
of society» [4, p.51]. But does the Internet alter deeply rooted cultural patterns of gender inequality, or do
those patterns carry over into online communication? Is Internet technology inherently gender neutral, or does
the fact that it was created by men result in an in-built structural bias that perpetuates male advantage? At the
same time, the Internet is undeniably transforming social behavior as more and more people go online. Ten
years ago, estimates placed the number of female Internet users at 5%; females now make up slightly more
than half of all Web users. What are the effects of millions of girls and women entering what was, until very
recently, a predominantly male domain?
The body of evidence taken as a whole runs counter to the claim that gender is invisible or irrelevant on
the Internet, or that the Internet equalizes gender-based power and status differentials. At the same time, limited trends towards female empowerment are identified, alongside disadvantages of Internet communication
that affect both women and men.
In the early days of the Arpanet – the predecessor of the Internet –, online access was restricted to the
U.S. defense department personnel and computer scientists (almost entirely male) who designed and developed computer networking. The Internet, so called since around 1983, expanded geographically in the 1980s
to include more universities, especially faculty and students in computing-related departments (mostly male).
The trend by the late 1980s of increased diffusion to academicians in other disciplines and employees in a
growing number of workplaces became a full-fledged sweep towards popular access in the 1990s, with the
rise of Internet Service Providers (ISPs) that enabled people to connect from their homes. The percentage of
female users increased along with this expansion, as did public knowledge about the Internet and ease of access to it.
Nonetheless, access remained a stumbling block for gender equity throughout much of the 1990s.
Women were initially more reticent about using computers, less willing to invest time and effort in learning to
use the Internet, and less likely to be employed in workplaces with Internet access. When they did log on, they
were more likely than men to be alienated by the sometimes contentious culture they encountered online.
However, there is evidence that all this is changing. The increasing popularization and commercialism of the
Internet since the advent of the World Wide Web has brought with it ubiquity, easy-to-use graphical interfaces,
and mainstream content (e.g., news, online shopping), making the Internet a “safer”, more familiar-seeming
place. Moreover, a new generation of young people has been raised using, and feeling comfortable with, the
Internet. Given that slightly more than 50% of Web users in the U.S. are now female, according to one study, it
would appear that the Internet is presently no more difficult for those females to use, nor more intimidating,
than it is for males.
However, while the gender digital divide is being bridged in terms of who logs on to the Internet, women
and men still do not have equal access to the creation and control of what takes place on the Internet.
1.2 GENDER AND ANONYMITY IN COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION
Women and men still do not have equal access to the creation and control of what takes place on the
Internet. Roles that require technical expertise, such as network administrator, are disproportionately filled by
men, consistent with the traditional association of technology with masculinity [5]. Setting up one’s own bulletin
board system (BBS), list server, or Web site requires not only technical skills, but an investment in equipment,
Internet connectivity, and time and effort for ongoing maintenance, which taken together, presupposes a high
level of motivation and interest in the technical aspects of computer networking. Women, given their lower
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numbers in fields such as computer science, are less likely to have the necessary background and motivation
to do this.
As a consequence, most computer networks are set up and run by men, especially in the early days of
new technologies such as the Web, when the norms for use of the technology emerge. The claim that everyone has equal access to the Internet tends to overlook the fact that all access is not equivalent – viewing a
Web site or posting to a discussion group does not give an individual the same degree of power as creating
and administering the Web site or the server that hosts the discussion group. The latter remains the preserve
of a technologically-skilled – and mostly male – elite [6].
At the same time, ordinary users are empowered to create Internet content to a greater extent than in
mass media such as television and radio. Not only can users participate in online discussion, almost anyone
can create and moderate a discussion forum, or create their own Web pages. Females as well as males avail
themselves of these opportunities, which require some initiation and maintenance effort, but which are mostly
supported technically by others (e.g., network administrators). Moreover, since site administrators often exercise minimal control over the content available on their site, discussion group leaders and Web page creators
enjoy considerable freedom to create Internet content, although that content is subject to filtering and blocking
by Internet access portals. Some long-running and popular Internet sites, such as the Women’s Studies List
(WMST-L) and the Women.com Web site, were developed and are run by women; in these sites, content is
generated by the female owners and users, not by the technical support staff [7]. Thus, although technological
control of the Internet remains predominantly in the hands of men, women have ready access to computermediated communication and the Web, including the possibility of creating content therein.
Computer-mediated communication comprises a variety of interactive sociotechnical modes including email, discussion lists and newsgroups, chat, MUDs (Multi-User Dimensions) and MOOs (MUDs, Object Oriented), ICQ (I Seek You), and IM (Instant Messaging). Of these, e-mail and discussion groups have been in existence since the early 1970s; chat, social MUDs and MOOs date to the late 1980s; and ICQ and IMs were
introduced in the mid-1990s. All these CMC modes are textual, involving typed words that are read on computer screens.
«On the Internet, nobody knows you’re a dog». A cartoon bearing this caption was published in The
New Yorker in July of 1993, but the notion that Internet communication was anonymous had already appeared
in scholarly research in the 1980s. Because you cannot see or hear your interlocutors in text-only CMC, the
argument goes, you have no way of knowing who – or what – they are. A version of this claim was first advanced with reference to gender by Graddol and Swann, who noted that participation by men and women
tended to be equalized in an anonymous computer conferencing system used in the British Open University
[8].
They explicitly contrasted their observations on computer conferencing with the traditional pattern of
male domination of mixed face-to-face discourse. For the most part, however, early CMC research did not discuss gender, nor control for it in experimental studies.
As more women began to venture online in the early 1990s, studies of gender and CMC started appearing with greater frequency. In contrast to the optimism of the 1980s, the findings of these studies tended to
problematize claims of gender-free equality in cyberspace. In an important early article documenting the results of an academic listserv group's self-directed experiment with anonymity, Selfe and Meyer found that
males and participants in the group who enjoyed high status off-line dominated the interaction, both under normal conditions and under conditions of anonymity [9]. However, some individual women reported feeling freer
to participate when their messages were anonymous.
Soon after, researchers began reporting the use of more aggressive tactics by men in online discussions, some of it explicitly targeted at female participants. Using electronically-distributed questionnaires, we
found that women were more likely than men to react aversively to aggression in online interaction, including
falling silent and dropping out of listserv groups [10]. Around the same time, reports began to surface in the
popular press of women on the Internet being the targets of male intimidation, harassment and sexual deception. These findings raise an apparent paradox: how can gender disparity persist in an anonymous medium
which allegedly renders gender invisible?
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How can gender disparity persist in an anonymous medium which allegedly renders gender invisible?
The first part of the solution to the paradox has to do with the meaning of the term «anonymity». Whereas asynchronous CMC on the Internet – the object of most of the early descriptions – offers the theoretical
possibility of anonymity, in practice true anonymity was somewhat difficult to achieve in the early days of the
Internet, requiring the use of an anonymizing service or the ability to forge e-mail addresses. Both of these
practices required knowledge not readily available to all Internet users. More importantly, it seems that users
are not necessarily interested in exploiting the potential for anonymous interaction – the use of one's real
name lends accountability and a seriousness of purpose to one's words that anonymous messages lack. Most
participants in computer-mediated discussion groups in the 1980s and 1990s interacted in their real-life identities, without attempting to disguise their gender [11].
Still, text-only CMC is less revealing of personal information than face-to-face communication, and some
user names are neutral as to gender. Female users can choose to present themselves so as to minimize discrimination and harassment by adopting a gender neutral name. After all, in cyberspace others only know what
you choose to present about yourself, the popular view goes. Here the second part of the solution to the paradox comes in: gender is often visible on the Internet on the basis of features of a participant's discourse style –
features which the individual may not be consciously aware of or able to change easily. That is, users «give
off» information about their gender unconsciously in interaction, and this information does not depend in any
crucial way on visual or auditory channels of communication; text alone is sufficient [12].
The linguistic features that signal gender in computer-mediated interaction are similar to those that have
been previously described for face-to-face interaction, and include verbosity, assertiveness, use of profanity,
politeness (and rudeness), typed representations of smiling and laughter, and degree of interactive engagement [13]. There is an overall tendency for some of these behaviors to correlate more with female CMC users,
and for others to correlate more with males. This does not mean that each and every female and male manifests the behaviors; exceptions to the tendencies can readily be found. It does mean, however, that gender
predicts certain online behaviors with greater than chance frequency when considered over aggregate populations of users, controlling for variables such as age, topic, and the synchronicity of the medium.
In asynchronous CMC such as takes place in discussion lists and newsgroups on the Internet and Usenet, males are more likely to post longer messages, begin and close discussions in mixed-sex groups, assert
opinions strongly as «facts», use crude language (including insults and profanity), and in general, manifest an
adversarial orientation towards their interlocutors. In contrast, females tend to post relatively short messages,
and are more likely to qualify and justify their assertions, apologize, express support of others, and in general,
manifest an «aligned» orientation towards their interlocutors [14]. Males sometimes adopt an adversarial style
even in cooperative exchanges, and females often appear to be aligned even when they disagree with one
another, suggesting that these behaviors are conventionalized, rather than inherent character traits based on
biological sex. Moreover, there is evidence that the minority gender in an online forum tends to modify its
communicative behavior in the direction of the majority gender: women tend to be more aggressive in maledominated groups than among other women, and men tend to be less aggressive in female-dominated groups
than in groups controlled by men [15]. This observation suggests that the more numerous a gender group is
online, the greater the influence it will have on shared discursive norms.
Politeness is one common means through which gender is cued in asynchronous CMC. Women are
more likely to thank, appreciate and apologize, and to be upset by violations of politeness: they more often
challenge offenders who violate online rules of conduct, and predominantly female groups may have more,
and more strictly enforced, posting rules designed to ensure the maintenance of a civil environment. In contrast, men generally appear to be less concerned with politeness; they issue bald face-threatening acts such
as unmitigated criticisms and insults, violate online rules of conduct, tolerate or even enjoy «flaming», and tend
to be more concerned about threats to freedom of expression than with attending to others' social «face».
These patterns have been noted even among women who have succeeded in traditionally male-dominated
professions such as computer science. «Inappropriately» appreciative or contentious messages can «give
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away» individuals in Internet discussion groups attempting to pass as the opposite gender, evidence that stereotypes about online gender styles based on these patterns have emerged [16].
1.4 GENDER DIFFERENCES IN ONLINE COMMUNICATION
Stereotypes about gender styles appeared on the Internet. Examples of a male-style message (making
use of sarcasm and insults) and a female-style message (expressing appreciation, support and a qualified assertion) are given in Figures 1 and 2. Females are much less likely than males to produce messages like Figure 1, and males are much less likely than females to produce messages like Figure 2.
Figure 1. A male posting to a discussion group (responding to a male message); (Spelling is preserved
as the authors)
> yes, they did...This is why we must be allowed to remain armed... who is going to help us if our government becomes a tyranny? >no one will.
> oh yes we *must* remain armed. anyone see day one last night abt charlestown where everyone/s so
scared of informing on murderers the cops have given up? where the reply to any offense is a public killing?
knowing you/re not gonna be caught cause everyone/s to afraid to be a witness?
> yeah, right, twerp.
----[Ron] «the Wise»---what a joke.
Figure 2. A female posting to a discussion group (responding to a female message); (Spelling is preserved as the authors)
> Aileen, I just wanted to let you know that I have really enjoyed all your posts about Women's herstory.
They have been extremely >informative and I've learned alot about the women's movement. Thank you!
> Erika DITTO!!!! They are wonderful! Did anyone else catch the first part of a Century of Women? I really enjoyed it. Of course, I didn't agree with everything they said....but it was really informative.
> Roberta~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gender differences in online communication tend to disfavor women. In mixed-sex public discussion
groups, females post fewer messages, and are less likely to persist in posting when their messages receive no
response. Even when they persist, they receive fewer responses from others (both females and males), and
do not control the topic or the terms of the discussion except in groups where women make up a clear majority
of participants [17]. The lesser influence exercised by women in mixed-sex groups accounts in part for why
women-centered and women-only online groups are common, whereas explicitly designated men-only groups
are rare [18].
Moreover, an inherent tension exists between the conventionally masculine value on agonism and the
conventionally feminine value on social harmony. The contentiousness of male messages tends to discourage
women from participating, while women's concern with politeness tends to be perceived as a «waste of bandwidth» by men, or worse yet, as censorship. This tension does not inherently favor one gender over the other
– each value system potentially constrains the other [19]. In Internet discussion groups, however, where civil
libertarian values have traditionally constituted the dominant ideological context, and where few structures are
in place to sanction anti-social behavior, aggression tends to prevail over less aggressive behaviors. In a
number of documented cases, repeated aggression from disruptive males has forced women-centered online
forums to disband, move elsewhere, and/or reconfigure themselves with strict rules and regulations regarding
acceptable participant conduct.
Some evidence suggests that women participate more actively and enjoy greater influence in environments where the norms of interaction are controlled by an individual or individuals entrusted with maintaining
order and focus in the group. Thus women-centered groups whose moderators place restrictions on the number or nature of messages that can be posted, particularly when contentious (challenging, insulting, etc.) messages are discouraged, tend to flourish, with large, active memberships and widespread participation.
Female students also participate more – sometimes more then male students – in online classrooms in
which the teacher controls the interaction, even when the teacher is male. While this result may appear initially
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puzzling – how can women be «freer» to participate when they are «controlled» by a group leader? – it makes
sense if the leader's role is seen as one of ensuring a civil environment, free from threats of disruption and
harassment.
The need for such insurance points to the fundamental failure of «selfregulating» democracy on the Internet to produce equitable participation: when left to its own devices, libertarianism favors the most aggressive individuals, who tend to be male.
Consistent with this imbalance, male respondents to an Internet-wide survey cited «censorship» as the
greatest threat to the Internet, whereas females cited «privacy» as their greatest concern.
1.5 GENDER IDENTITY IN ONLINE COMMUNICATION
Chatters are more anonymous than participants in asynchronous discussion groups, in that recreational
chat environments encourage users to take on pseudonyms. These pseudonyms function as masks which
invite experimentation with gender identities in playful, «carnivalesque» ways, liberating users from restrictive
gender binaries [20].
The available research suggests that in the gender realm as in other domains, synchronous CMC both
differs from and resembles asynchronous CMC. Some of the research initially appears to bear out predictions
of greater gender equality. Males and females tend to participate more equally in chat environments, both in
terms of number of messages and average message length. On average, response rates to males and females are also more balanced; if anything, females tend to receive more responses to their messages than
males. In apparent support of Danet's claim, the literature also contains anecdotal reports of play with gender
identity, including gender switching sustained over periods of weeks or months [21].
These observations notwithstanding, gender is far from invisible or irrelevant in recreational chat. IRC
users frequently ask other participants about their biological sex, along with their age and location. Moreover,
they display their gender through their message content, use of third person pronouns to describe their actions, and nickname choice [22].
Less conscious differences in discourse style are also evident. In a study of the use of «action verbs» in
a social MUD, L. Cherny found that female-presenting characters used mostly neutral and affectionate verbs
(such as «hugs»), while male characters used more violent verbs (such as «kills»), especially in actions directed towards other males [23].
Similarly, we found that females on IRC typed three times as many representations of smiling and
laughter as did males, while the gender ratio was reversed for aggressive and insulting speech acts [24].
Males also produced overwhelmingly more profanity and sexual references. These findings parallel the finding
that women and men in asynchronous discussions tend to use different discourse styles – aligned and supportive, as compared to oppositional and adversarial. M. Rodino concludes a case study of an IRC interaction
by noting that «despite multiple and conflicting gender performances, the binary gender system is alive and
well in IRC» [25].
Examples of a female-style IRC exchange (including expressions of support, appreciation, smiling/laughter, and affectionate actions) and a male-style IRC exchange (making use of profanity, insults, sexual
references, and violent actions) are given in Figures 1 and 2. Not all female and male chat participants use
these styles, but when they are used, they tend overwhelmingly to be produced by one, and not the other,
gender.
Figure 1. A chat exchange between females (Spelling is preserved as the authors)
< KikiDoe: *huggers* beff to her death hahaah
<Beth: :)
<Beth: you guys are so great! *happy sobs*
<KikiDoe: beth dats cause we have you
Figure 4. A chat exchange among males (Spelling is preserved as the authors)
<wuzzy: any ladies wanna chat??
<Snoopy: fonz: she nice
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<LiQuIdHeL: FUKCK YOU
<Snoopy: fuck you little boy
<LiQuIdHeL: NO FUCK YOU
<mature: snoopy u r ???????????????????
<Snoopy: its past your bedtime
<Snoopy: are you talking?
Nor is the apparent equality of participation what it seems on the surface. Little variation is possible in
message length in most chat modes, given constraints on buffer size and typing time in real-time interaction.
Most synchronous chat messages are short, between 4 and 12 words in length, with the variation conditioned
by the number of interlocutors more than by participant gender. Dyads tend to type longer messages than
groups. As regards frequency of posting, public chat rooms are typically frequented by more males than females (by some estimates, three males to every female), but those females who do participate receive a disproportionate amount of attention, much of it sexual in nature. The most common «gender switching» patterns
reflect this dynamic: females tend to assume gender-neutral pseudonyms in order to avoid sexual attention,
while males assume female-sounding names in order to attract it.
It can be assumed that chatter, like emails, give off gender cues through their interactional style, and
thus that pseudonyms alone may be insufficient to mask online gender.
2.1 TROLLING IN INTERNET COMMUNICATION
The trolling practice, basically, is the act of luring others into fruitless and time-consuming discussions.
The term derives from the traditional fishing practice where a baited line is dragged behind a boat [26]. However, others view it as a fairy-tale monster lurking under a bridge to frighten unsuspecting bystanders. It is
known that the trolling process begins with a message that is «intentionally incorrect but not overly controversial» [27] unlike flaming, which is «an electronic mail or Usenet news message intended to insult, provoke or
rebuke, or the act of sending such a message» [28], trolling simply sways a person or a group from the purpose of discussion or the goal of such a group. Catching inexperienced users or «new-comers» is a commonly
stated aim of trollers. Ideally, trolling seems isolated but, in practice, it merges with flaming, in that both cases
show the intent to disrupt the ongoing conversation and both can lead to aggravated protracted argument.
Usenet, where trolling was first reported, revealed that a highly successful troll is one that is crossposted to, and responds to on, many varied newsgroups, thereby disrupting multiple groups with minimal effort. Edward D. made a clear distinction between «career troller» – individuals who deliberately set out to sway
groups and/or make trouble – from those motivated simply by the desire to get attention [29]. Usenet, where
trolling was first reported, revealed that a highly successful troll is one that is cross-posted to, and responds to
on, many varied newsgroups, thereby disrupting multiple groups with minimal effort.
Existing literatures are scattered and multidisciplinary in nature. For instance, P. Shachaf and N. Hara
conducted interviews of Wikipedia trolls, finding themes of boredom, attention seeking, revenge, pleasure, and
a desire to cause damage to the community among their expressed motivations for trolling [30]. In other research, C. Hardaker conducted a content analysis of Usenet posts that identified four primary characteristics
of trolling: aggression, deception, disruption, and success [31]. The deceptive and «pointless» disruptive aspects may distinguish trolling from other forms of online antisociality, such as cyber-bullying, where perpetrator
identities are usually clear and the intent is more straightforward. Frequency of activity is an important correlate of antisocial uses of technology.
Research on trolls is scarce but their activities challenge online communities; one of the main challenges of the Wikipedia community, for instance, is the fight against vandalism and trolls. P. Shachaf and N. Hara
conclude that trolls are one type of a hacker [32]. Schwartz mentions that trolls are part of «a growing Internet
Subculture with a fluid morality and a disdain for pretty much everyone else online» and asserts that a troll is
«a normal person who does insane things on the internet» [33].
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The scientific study about trolls analyzed their activities in an online forum and categorized troll behaviors as follows: 1) Outward manifestation on sincerity; 2) Flame bait; and 3) Attempts to provoke futile arguments [34].
The issues that surface frequently include, but not limited to, issues on tribal stereotypes, religion, ethnicity, partisan politics, sports and rumors. Some of the tactics trolls use is:
1. Hypo-criticize, i.e., eschewing a fault whiles doing that same fault.
2. Anti-pathasing, i.e., taking antagonistic position and asking inexperienced questions, hence, covertly
evoking ego, sensitivity, guilt and emotions in general.
3. Deviate, i.e., going off-topic especially of very sensitive topics like religion.
4. Cross-posting, i.e., posting off-topic messages to different forums to elicit numerous responses.
5. Annoy, i.e., openly and purposely attacking a member verbally.
6. Shock, i.e., plain insensitivity to serious topics on areas likes religion, death, and politics and so on.
7. Endanger, i.e., pretending to give helpful advice thereby eliciting the response of goodwill members.
Internet trolls share many characteristics of the classic Joker villain: a modern variant of the Trickster
archetype from ancient folklore [35]. «New communication technologies are often invested with users hopes
for change in the social order» [36, p.8]. However, like the Joker, trolls operate as agents of chaos on the Internet, exploiting «hot-button issues» to make users appear overly emotional or foolish in some manner. If an
unfortunate person falls into their trap, trolling intensifies for further, merciless amusement. This is why novice
Internet users are routinely admonished: «Do not feed the trolls! ».
2.2 TYPES OF TROLLS IN THE INTERNET COMMUNICATION
Internet trolling as a term has changed in meaning through use since the 1990s. Around that time
trolling meant posting messages on the Internet in order to provoke a reaction. It has come to mean the posting of provocative or offensive messages more generally [37], but in legal terms it should refer to the posting of
messages which are grossly offensive as opposed to simply offensive [38]. The difference between what is
offensive and what is not appears to in some cases be driven by the media.
There are many classifications trolls. For example, the Michael Nuccitelli's classification has 100 types
of trolls [39]. A more simplified typology is described in Jonathan Bishop's article [40]. It seems to us that it is
most convenient for the analysis of communicative strategies of trolls.
It is established that there are 12 types of Internet troller that describe many of the types of behaviours
online, through clearly defined character theory. In addition to this there are four groups of Internet troller in
which these can be classified using definitions available in [41]. «A highly successful troll is one that is crossposted to, and responds to on, many varied newsgroups, thereby disrupting multiple groups with minimal effort» [42, p. 17]. Haters include E-Vengers, Iconoclasts and Snerts, who all like to inflame situations for no real
benefit to others. Lolcows consist of Big Men, Rippers and Chatroom Bobs, who post messages to provoke
others so that the attention is on them. Bzzzters, namely MHBFY Jennies, Wizards and Flirts like to chat and
engage in converstion even if the information or advice they give is inaccurate. Finally Eyeballs are made up of
Lurkers, Elders and Trolls, all of which like to watch what others are doing, waiting for their opportune moment
to post.
Consider the Flirts and Snerts. These trollers take part in a type of posting called ‘snacking’ (i.e. intensive posting on specific topics). Both of these types of troller are known to post off-topic, but to what extent
something could be considered to be off-topic is often a matter of debate [43, p.238]. One might consider that
if an off-topic post results in a flame-war, as Snerts try to achieve if a person of interest to them is the original
poster, then as this erodes the discussion it might be considered by sysops and their moderators to be unnecessary and disproportionate.
Consider also MHBFY Jennies (who are empathetic and forgiving) and E-Vengers (who are vengeful).
These types of troller often take part in a type of posting called ‘mobiling’. Mobiling can be used constructively
by trollers to share stories and offer advice [44, p. 13], but it can also be used to provide advice in a nonconstructive and deceptive way.
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Another set of trollers, Trolls and Big Men, take part in trolling, or ‘classical trolling’ whereby the point of
the former’s posts is to provide provocative content that is entertaining and the point of the latter’s posts is to
post messages that assert their point of views which then provokes those posters who either disagree with
their point of view, or don’t like them per se.
Another type of posting called ‘flooding’ is often done by users called Chatroom Bobs and Rippers.
Flooding can have as its aim to target users through fast, rapid or multiple postings in order to seduce someone to their perspective in the case of the former, or in the case of the latter to draw attention to how they have
been treated unfavourably by others to drown out or bring attention to that point of view.
A further kind of posting is ‘spamming’. Whilst this conjures up images of unsolicited emails to either a
person or newslist, the concept extends to the posting of any content in a self-promotional or self-serving way.
This can include self-promoting oneself on Wikipedia using a sock puppet account masked with a pseudonym,
or using search engine optimisation (SEO) methods to post links to ones content from various providers of free
personal homepage creation. Spamming is usually done by Wizards and Iconoclasts.
A final type of participation is ‘lurking’, which is traditionally associated with people who do not participate in online communities, except on the periphery, known as Lurkers. However, it has been extended to
those out-bound from the community, known as Elders, who wait for the opportunity to post unconstructively
lurking by Elders includes ‘trolling for newbies’, where they post messages that go against the grain of the beliefs the new members expect to find in the discussion group. Both these trollers will try to influence the kudos
points others may have so that those they disagree with, or who post an idea before they thought of it, are given bad ‘karma’ [45, p.132].
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Глава 17. ПОЛИНОМИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ОСЕСИММЕТРИЧНОЙ ЗАДАЧИ ТЕОРИИ
УПРУГОСТИ В ФОРМЕ ФУНКЦИЙ
НАПРЯЖЕНИЙ ДЛЯ ТРАНСВЕРСАЛЬНОИЗОТРОПНОГО МАТЕРИАЛА

Бодунов Николай Михайлович

к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева»

Аннотация: На основе численно-аналитического метода дано решение краевой задачи осесимметричного деформирования композиционных деталей из трансверсально-изотропного материала. Метод основан на аппроксимации искомого решения, представленного через функции напряжений или перемещений системой полиномиальных базисных функций. Излагается алгоритм построения полиномиальных базисных функций любой степени.
Ключевые слова: композиционный материал, функция перемещений и напряжений, математическое
моделирование, осесимметричная деформация, полиномиальные базисные функции, краевая задача.
POLYNOMIAL SOLUTIONS OF AXISYMMETRIC PROBLEM OF ELASTICITY THEORY IN THE FORM OF
STRESS FUNCTIONS FOR TRANSVERSALLY ISOTROPIC MATERIAL
Bodunov Nikolay Mikhailovich
Abstract: The solution of the boundary value problem of axially symmetric deformation of composite parts
made of transversally isotropic material is given on the basis of the numerical-analytical method. The method
is based on the approximation of the desired solution, represented through the stress or displacement functions by a system of polynomial basis functions. An algorithm for constructing polynomial basis functions of
any degree is described.
Key words: composite material, function of displacements and stresses, mathematical modeling, axisymmetric deformation, polynomial basis functions, boundary value problem.
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время детали и изделия из композиционных материалов (КМ) широко используются
в различных отраслях промышленности [1,2]. В виду того, что экспериментальные исследования композитов являются дорогостоящими, актуальным является математическое моделирование, позволяющее в полном объем оценить напряженно-деформированное состояние (НДС) при эксплуатации изделий из КМ.
Расчет НДС композитов реализуется традиционными методами с использованием уравнений механики деформируемого твердого тела [210]. При этом надо стремиться к тому, чтобы применяемые
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математические модели и разрабатываемые алгоритмы расчета НДС были приемлемыми с точки зрения вычислительного процесса на компьютере.

а

б
Рис.1. Типовые детали из материала с трансверсальной изотропией: а ˗ однонаправленный
композит; б ˗ тело вращения
Рассматриваются однородные трансверсально-изотропные материалы (рис.1), обладающие в
каждой точке плоскостью изотропии. К ним относятся однонаправленные композиционные детали
(профили, стержни и др.) и тела вращения (трубы, оболочки и др.). В настоящей работе приведена систематизация и обобщение результатов работ автора [1118].
В работах [11,12] приведен алгоритм решения краевой задачи применительно к трехмерной
задачи теории упругости для трансверсально-изотропных материалов. Исходная системы
дифференциальных уравнений второго порядка в перемещениях сводится к трем дифференциальным
уравнениям: к уравнению шестого порядка (отдельно для компонент перемещения u и v в
направлениях 2 и 3) и пятого порядка (для компоненты перемещения w в направлении 1,
перпендикулярном плоскости изотропии 2-3 (рис.1, а)). Эти уравнения решаются с использованием
методики, основанной на аппроксимации искомого решения системой полиномиальных базисных
функций [8,9]. При реализации данного подхода требуются дополнительные трудоемкие вычисления,
связано с необходимостью тождественного удовлетворения исходной системы дифференциальных
уравнений за счет соответствующего подбора внутренних параметров, входящих в выражения для
полиномиальных базисных функций. В подходе, изложенном ниже, данный недостаток устраняется.
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Осесимметричные задачи делятся на три типа: основная симметричная ( z   r  0), кру-

чение ( r  0) или поворачивание ( z  0) и общая осесимметричная (все компоненты не равны нулю). Ниже рассмотрены решения задач первых двух типов.
На рис.1, б приведено тело из упругого однородного трансверсально-изотропного материала
(область ), которое ограничено коаксиальной поверхностью вращения (граница Г). Под действием
внешних поверхностных усилий Rn и Z n (объемными силами пренебрегаем) тело находится в равновесии. Плоскости изотропии нормальны к его геометрической оси (оси вращения) и распределение
усилий обладает симметрией вращения относительно той же оси. В силу этих условий радиальные сечения останутся плоскими и тело всегда останется телом вращения в деформированном состоянии (
ur  ur (r, z), u   0, w  w(r , z ) ). Для рассматриваемого случая математическая модель включает в себя следующие уравнения [2,3]:

 r  rz  r   





 0, rz  z  rz  0 ;
r
z
r
r
z
r
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u r
u
u
w
w
,   r ,  z 
,  rz  r 
,  r   z  0;
(2)
r
r
z
z
r
 r  a11r  a12  a13 z ;   a12r  a11  a13 z ;
(3)
 z  a13 (r   )  a33z ;  rz  a44 rz ,
где
a12   / E ;
a 44  1 / G ;
a 33  1 / E ;
a13   / E;
a11  1 / E;
2(a11  a12 )  [2(1  )] / E  1 / G ( aij  упругие постоянные материала); E, E   модули
r 

упругости первого рода в плоскости изотропии и в направлении, перпендикулярном к ней;  коэффициент Пуассона, характеризующий сжатие материала в плоскости изотропии при растяжении в той же
плоскости;    коэффициент Пуассона, характеризующий сжатие материала в направлении нормальном к плоскости изотропии при растяжении в этой плоскости; G  E /21   , G   модули
сдвига для плоскости изотропии и для перпендикулярных (радиальных) ей плоскостях.
Уравнения (1) ˗ (3) дополняются граничными условиями в напряжениях или в перемещениях:
(4)
r cos(n, r )  rz cos(n, z)  Rn , rz cos(n, r )   z cos(n, z)  Z n ,

u r  g1 (l ), w  g 2 (l ).

(5)

3. ОБЩИЕ РЕШЕНИЯ ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ЗАДАЧ В ФОРМЕ ФУНКЦИЙ НАПРЯЖЕНИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИНОМИАЛЬНЫХ БАЗИСНЫХ ФУНКЦИЙ
В теории упругости широко используется подход, когда все напряжения и перемещения выражаются через одну или несколько функций (функции напряжений или перемещений), удовлетворяющих
определенным дифференциальным уравнениям. В результате задачи теории упругости сводятся к соответствующим краевым задачам математической физики. Для изотропных материалов в статических
задачах в разные формы общих решений входят гармонические или бигармонические функции [3,810
и др.]. Разные формы общих решений через функции напряжений (или перемещений) для анизотропных материалов подробно изложены в работах [3,4,19 и др.]. Существует методика нахождения полиномиальных решений канонических уравнений математической физики, основанной на разложении искомых решений по собственным (базисным) функциям [8,9]. Ее будем использовать в дальнейшем для
нахождения полиномиальных решений. Далее дополнительные решения получаются путем комбинирования уже найденных решений, например, это линейные комбинации; производные по параметрам,
входящих в решения и т.д.
Одна из форм записей общего решения, выраженную через одну функцию напряжения имеет
следующий вид [4]:

   2 b 
 2 
   2 1 
 2 
r    2 
 a 2 ;     b 2 
 a 2 ;
z  r
r r
z  r
r r
z 
z 

   2 c 
 2 
   2 c 
 2 
z    c 2 
 d 2 ; rz   2 
 a 2 ; r   z  0, (6)
z  r
r r
z  r
r r
z 
z 
a13 (a13  a44 )  a12 a33
a13 (a11  a12 )  a11a44
a (a  a12 )
где a  13 11
b

;
c

;
;
2
2
2
a11a33  a13
a11a33  a13
a11a33  a13
d

2
2
a11
 a12
2
a11a33  a13

; функция напряжений  удовлетворяет уравнению
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1  2  
Здесь

 4
r 4



2  3  1  2  1 
 4
A  3
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B
 0. (7)
2 2
2
4
r r 3 r 2 r 2 r 3 r
r
r z
rz
z
2

1 
1 2
i  2 

r r s i2 z 2
r

a  c  ( a  c ) 2  4d
;
2d

s1 

где

B

1
s12 s 22

s2 

(i  1,2),

a  c  ( a  c ) 2  4d
;
2d

(8)

A

1
s12



1
s 22

;

.

По формулам (2), (3) и (6) рассчитывается НДС в любой точке тела. Найдем полиномиальные
решения уравнения (7), воспользовавшись методикой, приведенной в работах [8,9]. Инвариантное
решение уравнения (7) имеет вид

(r , z)  r  J (),

(9)

где   z / r,   произвольное действительное число.
Подставив (9) в (7), после целого ряда преобразований, получим редуцированное уравнение



4



 A2  B J IV  (2  5)(23  A) J III  2 [6(  2) 2  1]J II 
 A(  2) 2 J II  (2  3)[2(  1)(  2)  1] J I  2 (  2)2  0,

(10)

I
II
III
IV
где J , J , J , J  производные по переменной ; r 6  0
Решение уравнения (10) ищем в виде ряда



J ()   ck  k .

(11)

k 0

Подставив (11) в (10) и приравняв коэффициенты ряда при одинаковых степенях , найдем рекуррентную формулу

ck 4  
где

k 1

A
ck  k 2 ck 2 ,
0 B
2 B

(12)

 k  k (k  1)(k  2)(k  4  7)  k (k  1)[6(  2) 2  1] 

 k (2  3)[2(  1)(  2)  1]   2 (  2) 2 ;  k 2  (  k  2) 2 ;

0  (k  4)(k  3)(k  2)(k  1) ;  2  (k  4)(k  3).
Формула (12) позволяет получить при условии   2 решение уравнения (7) в следующем виде:

(r , z ) 

 A r  Pk ()  A2 r 2 c02  c 22  2   A3 r 3 c13   c33 3  
N

2

8 4
A 4 
 

 A4 r 4 c 04 1 
   c 24   2 
  
3B



  3B
8 5
A 5 
 

 A5 r 5 c15   
   c35   3 
  
15 B 
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 2 4A 4
24 4 16 A 6 
8  A 2 1  6 

 A6 r c 06 1 
 
   c 26  
 
 B 2  B    

B
3
B
45
5B 2

 

 

6

 ...  AN r N PkN ().

Здесь

Pk ()  полиномы, которые при различных значениях  являются общим решением

уравнения (10); c 0  , c 2  и c1 , c 3  коэффициенты, формирующие начальный базис; A 

произвольные (аппроксимирующие) коэффициенты, которые подлежат определению; количество A
зависит от метода решения краевой задачи и оценки точности приближенного решения.
Как частный случай из приведенных выше уравнений, формул и решений для трансверсальноизотропного тела получаются уравнения, формулы и решения для изотропного тела, если положить

   /(1  ) , a  b  


2
,c
, d  1, a  c  2, s1  s 2 .
1 
1 

Тогда из выражений (6) получим известные формулы, позволяющие вычислить напряжения через функцию напряжений :

 
1  
 
 2  
 r     2 ;      
;
z 
r r 
z 
r 
 
 
 2  
 2  
 z   (2  )  2 ;  rz   (1  )  2 ,
z 
r 
z 
z 
2 1 
2
где  


. Функция  удовлетворяет бигармоническому уравнению   0 .
r 2 r r z 2
Решение этого уравнения имеет вид (13) при значениях A  2, B  1.
Другое решение задачи осесимметричного деформирования, выраженное через одну функцию
напряжения, согласно работе [3], имеет вид:

 2  1  a12  a11  a13   1  
r  2 

 

,
a
r

r
r

r


z  r r
a11r 2
11


 2  a12  a12  a11  a13  2  1  


 
,
 a r r 2  r r 
z 2  a11r r
a11r 2
 11
 2  1   1   1  
 2  1  
z  2 

,





 rz

.
r

r
r

r
r

r

r

z
r

r





r 
Функция напряжений  удовлетворяет уравнению
2  2
2 
 2 1 



1








C


C

2
1
2 
2
2 
 r 2 r r
r

r

z

r

z



4
3
2
4
3
  2   3   3 
 
A  
 4
 4


A 2 2
 B 4  0,
r r 3 r 2 r 2 r 3 r
r rz 2
r
r z
z
где константы C1 и C2 выражаются из решения системы
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C1  C2 

a11a44  2a13 (a11  a12 )
a11a33 

2
a13

; C1C2 

2
2
a11
 a12

a11a33 

2
a13

; A  C1  C2 ; B  C1  C2 .

Решение уравнения (15) найдем, используя алгоритм, примененный к уравнению (7):



N

 A x  P  ()  A2 (r 2 c02  c22 z 2 ) 

 0
3

 A3 (c13 r 2 z  c33 z )  A4 (c04 r 4  c24 z 2 r 2 )  A5 (c15 r 4 z  c35 z 2 r 3 ) 
8
2A 2 4 

 A6 с06 (r 6  r 2 z 4 )  c 26 (r 4 z 2 
r z ) 
B
3B


8 2 5
2A 2 5 

 A7 с17 (r 6 z 
r z )  c37 (r 4 z 3 
r z )  ...  AN x N PkN ().
5B
5B



(16)

Ниже приведены общие выражения для напряжений и перемещений через две функции, которые
будут удовлетворять уравнениям более низкого порядка [3,4]. Для этого случая вводятся две функции
1(r,z) и 2(r,z), удовлетворяющие уравнениям:
(17)
11  0,  2  2  0 ,
где  i  операторы (8). Перемещения и напряжения вычисляются по формулам:


1  2 ; u z   k11  k 2  2 ;
z
r
A11  A12 
2
1  2   A44 2 (1  k1)1  (1  k2 )2 ;
r  
r
r
z
2
A  A12 
1  2    2 ( A13k1  A1221 )1  ( A13k2  A1222 )2 ;
  11
r
r
z
2

 z  2 ( A33k1  A1321 )1  ( A33k2  A1322 )2 ;
z
2
(1  k1 )1  (1  k2 )2 .
rz  A44
zr
2 2
Здесь 1, 2  квадраты корней уравнения
ur 



(18)







A11 A44 4  [ A13 ( A13  2 A44 ) A11 A33 ]2  A33 A44  0 ,



 A

 A44  (i  1,2) ,
2
1
a
a a
a a  a13
a2  a a
;
где A11  33 11
; A12  13 33 12 ; A13   13 ; A33   11 12 ; A44 
e
a44
e
(a11  a12 )e
(a11  a12 )e
1
1
1
2
A11  A12 
; e  (a11  a12 )a 33  2a13
, 2  .
; 1 
a11  a12
s1
s2
k i  A112i  A44

13

Инвариантное решение уравнений (17) имеет вид:

(r , z )  (a1r  b1 )  J (),   (a2 z  b2 ) /(a1r  b1 );

где , a1 , b1 , a 2 , b2  произвольные действительные числа.
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Отметим, что выражение (19) можно использовать и для решения уравнений (7) и (15). Далее,
подставив выражение (19) в уравнения (17) получим



где

2



 D 2 / si2 J II  [2(  1)  H ]J I  [(  1)  H]J  0 ,

(20)

D 2  a22 / a12 , H  1/ a1 , (a1r  b1 ) α2  0

Решение уравнения (20) ищем в виде ряда (11). Далее следуя изложенному выше алгоритму,
найдем рекуррентную формулу
2

 k (k  1)  k[2(  1)  H ]  (  1  H )  s i 
ck 2 
  ck ,
(k  2)(k  1)
D
позволяющую при   k получить конечное решение уравнений (17):
(r , z ) 

(21)

N

 AU k (r, z)  A0  A1 (a 2 z  b2 ) 

 0



( H  1) s i2
2
2
 A2 c 02 (a1r  b1 ) 
(
a
z

b
)

2
2
D2




( H  1) s i2
2
3
 A3 c13 (a1r  b1 ) (a 2 z  b1 ) 
(
a
z

b
)
2
2 
3D 2



2( H  3) s i2
4
 A4 c 04 (a1 r  b1 ) 
(a 2 z  b2 ) 2 (a1r  b1 ) 2 
2
D


( H  1)(H  3) s i4
4

(
a
z

b
)
(22)

2
2
4
3D


(2 H  6) s i2
4
 A5 c15 (a1r  b1 ) (a 2 z  b2 ) 
(a 2 z  b2 ) 3 (a1r  b1 ) 2 
2
3D


( H  1)(2 H  6) s i4
5

(
a
z

b
)
2
2 
30D 4


3( H  5) s i2
6
 A6 c 06 (a1 r  b1 ) 
(a 2 z  b2 ) 2 (a1r  b1 ) 4 
2
D

( H  3)( H  5) s i4

(a 2 z  b2 ) 4 (a1 z  b1 ) 2 
4
D

( H  1)(H  3)(H  5) s i6
N
6

(
a
z

b
)
  ...  AN U (r , z ),
2
2
6
15D

U k (r, z)  (a1r  b1 )  Pk (), Pk ()  полиномы, при различных значениях 

где
являющиеся общим решением уравнения (20).
Заметим, что при любых значениях N и A выражения (13), (16) и (22) тождественно
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удовлетворяют уравнениям (7), (15) и (17). Конкретный вид полиномов
и (22) зависит от выбора произвольных параметров

P  () в выражениях (13), (16)

c 0  , c1 и внутренних параметров


a1 , b1 , a 2 , b2 (в решении (22)). Они могут быть различными для каждого полинома P () . Эти

параметры выбираются из физических, геометрических или математических соображений, например,
их можно выбрать таким образом, чтобы система линейных алгебраических уравнений (если
граничные условия линейные), к которой редуцируется исходная задача, не была плохо
обусловленной. Кроме того, данный подход позволяет сформировать несколько систем
полиномиальных решений, обладающих свойством полноты и линейной независимостью.
Для упрощения расчетов в ряде случаев можно положить c 0  = c1 = a1  a 2  1 и

b1  b2  0 . Для решения частных задач, в частности, для полого цилиндра из трансверсально-

изотропного материала рекомендуется использовать функции напряжений [3]





(r , z )  B0m z m  Bm2r 2 z m 2  ...  Bmk r k z m k  ... ln r 

(23)

 C0m z m  Cm2r 2 z m 2  ...  Cmk r k z m k  ...,
где m  0,1,2,3,...; k  0,2,4,6,..., m для m четных; k  0,2,4,6,..., m  1 для m нечетных. Для
сплошного цилиндра

(24)
(r, z)  A0m z m  Am2r 2 z m 2  ...  Amk r k z m k  ...,
где m  0,1,2,3,...; k  0,2,4,6,..., m для m четных; k  0,2,4,6,..., m  1 для m нечетных.
Для изотропного случая имеются решения уравнений (17) вида [3]

1
1




(r , z )  c 0  ln r 
 b0  z n  c1  ln r 
 b1  z n  2 r 2 
2 1
22




1


 c 2  ln r 
 b2  z n  4 r 4  ...,
23


j
1
2t  1
где b j   
, b  1.
2 t 1 t (t  1) 0

(25)

В конкретных задачах решения можно выбирать путем комбинации выражений (22)  (25).
Общее решение, полученное путем введения новых z1  z /  1 и z 2  z /  2 , приведено в
работе [4]:

  2 1   (1  k1 )1 (1  k 2 ) 2 
A11  A12 
;

1   2   A44  2 
r  

2
2



r
r
r

z
1
2
 r


  2 1    (1  k1 )1 (1  k 2 ) 2 

;


   ( A11  A12 ) 1   2    2 
2
2



r
r

z
1
2
 r
 

2
2

 1
 2 
 z  A44 (1  k1 )

(
1

k
)
;
2
2
2 
z1
z 2 


1  2 1
1  2 2 
 rz  A44 (1  k1 )
 (1  k 2 )
;


z

r


z

r
1
1
2
2
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 1   2 ; u z  k1 1  k 2  2 ,
1 z1  2 z 2
r

где функция  i (i  1,2) удовлетворяет уравнению

 2 i
r 2

1  i  2  i


 0. Решение данr r
zi2

ного уравнения является частным случаем решения (22), полученным для уравнения (17).
Для кругового анизотропного цилиндра в работе [19] приведено следующее решение:

 
 2
 2 
 r  2a 66 (a13  a 44 ) 2  (a13  a 44 )a12  a13 a11   a13 a 44
;
z 
r
z 2 
 2
 
 2 
 z  [a13 (a13  a 44 )  a 33 a11 ]  a 33 a 44
; u r  (a13  a 44 )
rz
z 
z 2 
 rz  a 44




 
 2
 2

;

u


a
a
a


a
a


;
z
44
44
13
11
11
2
2



r 
z
z




где функция  удовлетворяет уравнению

2 
2 



 A  B
 A  D    0 ,

z 2 
z 2 


1 
; D, B  корни уравнений D 2  DM  T  0, B 2  BM  T  0;
2
r r
r
1
A  a11 a 44 ; T  a 33 a 44 ; M 
[a11 a13  a13 (a13  2a 44 ].
a11 a 44

где  

2

(26)



Решение уравнения (26), полученное методом разделения переменных, приведено в работе [19].
Новое решение уравнения (26) имеет следующий вид:

(r , z ) 

 A r  Pk ()  A2 c02 r 2  c22 z 2   A3 c13r 2 z  c33 z 3  
N

 2

  4 8z 4 

  c24  r 2 z 2  L z 4  
 A4 c04  r 
3R 
3R 

 
  4
8 z 5 
 2 3 L 5 

 A5 c15  r z 

c
z  
(27)
35  r z 
15R 
5R 

 
  6 24 r 2 z 4 16 L 6 
 4 2 4 L 2 4 8  L2 1  6 


 A6 c06  r 

z   c26  r z 
r z   2   z  
2

R
3
R
45  R
R  
5R
 


 ...  AN r N PkN ().
Для осесимметричной деформации тела из изотропного материала перемещения выражаются
через две функции [4]:

uz 


1


1
 1   

; ur 


,
z 2(1  2 ) z
r 2(1  2) r 1  2 r
Монография | www.naukaip.ru

(28)

158

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

удовлетворяющие уравнениям

 2
r 2

 2  1   2 
1   2 


 0.


 0,
r r z 2
r 2 r r z 2

(29)

Решение первого уравнения системы (29) является частным случаем решения уравнений (17),
решение второго уравнения системы (29) найдем по рассмотренному выше алгоритму. Выберем реше-

  r  J ()

ние

  1J
2

ck 2

(   z / r ),

тогда

для

редуцированного

получим
рекуррентную
 (2  3)J I  (  2) J  0
(  k )(   k  2)

c k , позволяющую получить решение в следующем виде:
(k  2)( k  1)
II

(r , z ) 

уравнения
формулу

 AU k (r, z)  A0  A1c11 z  A2 c02 r 2  A3 c13 r 2 z  A4 c04 r 4  4r 2 z 2  
N

 0





4


 A5 c15  r 4 z  z 3 r 2   A6 c 06 r 6  12 r 4 z 2  8r 2 z 4  ...  AN U N (r , z ), (30)
3



 
где U k (r , z )  r Pk ().

Следует отметить, что постановка решения задачи осесимметричного деформирования для
трансверсально-изотропного тела через две функции напряжений (17) идентична постановке задачи
осесимметричного деформирования изотропного тела через две функции напряжений (29).
В работе [3] приведено решение уравнений (29) в виде

n
 n
;  n1 
,
(31)
z
z
1  2 r 2 
1  3 3r 2 z 
1  4
3r 4 
2 2
z  , 3   z 
, 4   z  3r z 
где 1  z ,  2 
; и
2! 
2 
3! 
2 
4! 
8 
1 2
1 2
1  2 2 3r 4 
6r z 
т.д.; 1  0,  2  r ,  3  3r z ,  4 
; и т.д.
2!
3!
4! 
2 
При si  a1  a 2  1, b1  b2  0 ( H  D  1 ) и соответствующем выборе значений c 0 
и c1 в решении (19), оно совпадает с решением n (28). Решение (30) за счет выбора параметров
c 0  и c1 также совпадает с решением  n (31). Например, выбрав c02  1 / 4 в (22) для
n1 

полинома





U k2 , получим U k2  z 2 / 2  r 2 / 4 , что совпадает с 2 . Положив в (30) для
4

полинома U k
значение c 04  1 / 16 , получим решение, совпадающее с  4 и т.д.
Пример 1. Вычислим напряженное состояние полого цилиндра под действием постоянной радиальной нагрузки на боковые цилиндрические поверхности [3]. Граничные условия:
r (a, z)  pa , r (b, z)  pb , rz (a, z)  rz (b, z)  0. Здесь a, b  внутренний и внешний
радиусы цилиндра; p a , pb  нормальные радиальные нагрузки на внутреннюю и внешнюю цилиндрическую поверхность соответственно. Решение задачи представим в виде:

 z2 r2 
r2
1



 A4 .
 0  A1     A3  ln r  ,  0  A2
2
2
4
2




Далее находим
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r 1
2(1  ) 
ur  ( A2  A1 )   A3 
A4 , u z  A1 z ,
2 r
1  2



2(1  )  
1

1 


 z  2G  A1 
A2 ,    2G  A1 
A2  2  A3 
A4  ,
1  2 
2
2
(
1

2

)
1

2




r


1

1
 r  2G  A1 
A2  2
2 2(1  2)
r


2(1  )  

 A3  1  2 A4  ,  rz  0.


Для плоского напряженного состояния (  z  0 ) с учетом граничных условий имеем

p b b 2  p a a 2 ( p b  p a )b 2 a 2
p a a 2  pb b 2


,
A1 
, r 
G (1  ) b 2  a 2
b2  a2
(b 2  a 2 )r 2
2
2
p b b 2  p a a 2 ( p b  p a )b 2 a 2
1  2 p a a  p b b

.
A2  
,  
G (1  ) b 2  a 2
b2  a2
(b 2  a 2 )r 2

Пример 2. Определим напряженное состояние полого цилиндра под действием линейно изменяющейся по оси радиальной нагрузки на внутреннюю и внешнюю боковые поверхности [3]. Граничные
условия:

 r (a, z)  pa z;  r (b, z)  pb z;  rz (a, z)   rz (b, z)  0,
где p a  const, pb  const. Решение ищем в виде

 z3 r 2 z 
  A3  ln r  1 , 1  2 A2 r 2 z  A4 ( z).
1  A1  
4 
2

 6

Аналогично предыдущему примеру находим перемещения и напряжения:

p a a 2 (1  )rz 
(1  ) b 2  p b b 2 (1  )rz  (1  ) a 2 
1 


;
ur  
1
2
2
2
2
2
2



E b a 
(1  ) r  E b  a  (1  ) r 
pa
a 2  2 (1  )r 2
r 1 
2
uz 

z


(
1


)
b
ln
  


E b 2  a 2 
2
 b 2 
p
b 2  2 (1  )r 2
r 1 
2
 b 2

z


(
1


)
a
ln
  ;


E b  a2 
2
b
2 


 b2 
b 2 
a 2 


    pa z 2
1  2   pb z 2
1  2 ;
b  a 2 
r 
b  a 2 
r 
a 2  b 2 
b 2  a 2 
 r   pa z 2
1  2   pb z 2
1  2 ;  rz  0.
b  a 2 
r 
b  a 2 
r 
a2

В заключении рассмотрим случай, когда трансверсально-изотропное тело деформируется усилиями, вызывающими деформацию общего вида, зависящую от трех координат [4]. В этом случае имеем
2 
  2  2
 2  
 2  


u

,v

, w   2  2   2 ,
xz y
yz x
y
z 
 x
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где  

A11
A44
,
, Aij  упругие постоянные [4]. Функции  и  удовлетвоA13  A44
A13  A44

ряют уравнениям
где  i 

2
x

2



 1  2   0;  0   0,

2
y

2



1 2
s i2

z

2

(32)

(i  0,1,2); s 02  A66 / A44 ; s1 , s 2  параметры, введен-

ные ранее. Полиномиальные решения уравнений, подобных уравнениям (32), приведены в работах
[8,9].
4. Решение задачи о кручении анизотропного тела вращения
Постановка задачи о кручении анизотропного тела вращения, обладающего цилиндрической
анизотропией с осью анизотропии, совпадающей с осью вращения z (плоскости меридиональных сечений являются плоскостями упругой симметрии) приведена в работе [4]. Стержень переменного сечения
длиной l, закручивается усилиями, приложенными к его торцам (имеем скручивающий момент М). По
боковой поверхности распределены усилия t n , касательные к контуру поперечного сечения и не меняющиеся вдоль этого контура (рис.2). В цилиндрической системе координат (r, φ, z) математическая
модель данной задачи при условии, что перемещения u r  w  0, u   v( r , z ) включает в себя
следующие уравнения:

(r 2  r )
r



(r 2  z )
z

 0,  z  a 44  z  a 46  r ,  r  a 46  z  a66  r ,

 z 

v
v v
,  r   .
z
r r

(33)

Здесь a44 , a46 , a66  упругие постоянные, характеризующие свойства анизотропного материала.

Рис.2. Расчетная схема кручения тела вращения
Граничное условие:

 z cos(n, z )   r cos(n, r )  t n ,

(34)

dr
dz
, cos(n, r )  , s  касательная к контуру осевого сечения тела вращения;
ds
ds
r (s)  радиус тела вращения на расстоянии s по длине образующей тела; n  нормаль к контуру.

где cos(n, z )  

Применим два основных способа решения задачи в зависимости от того, что принимается за основную функцию.
В первом подходе за основную функцию принимается функция напряжений  (r , z ) :

 z 

1 
1 
. Тогда вместо системы уравнений (33) получим уравнение
,



r

2 r
2 z
r
r
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a44

 2
r 2

 2a46

 2
 2  3a  3a46 
 a66 2  44

 0.
rz
r r
r z
z
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(35)

После интегрирования по дуге s образующей, граничное условие (34) примет вид

(r ( s), z ( s))   n r 2 ds  c ,

(36)

где с  константа интегрирования. В случае, когда усилия на торцах не заданы, а известен только скручивающий момент в любом поперечном сечении на расстоянии z от свободного торца  M (z ) , то в
этом сечении должно быть выполнено условие
R( z )

 z r

2

dr   ( R, z )   ( R0 , z ) 

R0 ( z )

M ( z)
,
2

(37)

где R(z )  наружный радиус тела на расстоянии z от торца z  0 , R0 ( z )  радиус соосной полости, если она имеется (для сплошного тела R0  0 ). При z  0 и z  l из выражения (37) получим
условия на торцах тела вращения.
При распределении внешних усилий (и реакций) только по торцам вместо условия (36) имеем:
  с (для сплошного тела c  0 ).
Для ортотропного тела вместо уравнения (35) имеем

 2
r 2

g

 2
z 2



3 
 0,
r r

(38)

где g  Gz / Gr ; Gz , Gr  модули сдвига в соответствующих плоскостях (в случае изотропного
однородного тела g  1 [20]).

Рис.3. Области интегрирования (исходная и измененная)
Путем замены переменных задача о кручении однородного анизотропного тела вращения с областью S сводится к такой же задаче для изотропного тела, но с измененной областью S1 (рис.3). Для
общего случая анизотропии эта замена имеет вид

r1  r , z1 

z  mr
n m
2

2

a
a

 m  46 , n 2  66
a 44
a 44



 ,


(39)

для ортотропного тела

r1  r , z1 

z

.

g

Вместо уравнения (38) имеем уравнение
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 2
r12



 2



z12

3 
 0.
r1 r1

(41)

Применяя инвариантное решение (r1 , z1 )  r1 J (),   z1 / r1 и изложенный выше
алгоритм, получим решение уравнения (41)

(r1 , z1 ) 

N

 AU  (r1, z1 )  А0  A1z1  A2 (r12  2 z12 )  A3 (r12 z1  2 z13 / 3) 

 0

 A4 r14  A5r14 z1  A6 (r16  6r14 z12 )  A7 (r16 z1  2r14 z13 ) 

(42)

 A8 (r18  16r16 z12  16r14 z14 )    ANU N (r1, z1 ) .
Примем за основную функцию ˗ функцию перемещения v(r , z ) (второй способ), тогда и разрешающее уравнение имеет вид

где A44

 2v

 2v
 2v
 1 v v  A46 v

A

A
 2 
 0,

44
66
2
2

r

z
r

r
r

z

r
z
r 
a
a
a
2
 66 , A46   46 , A66  44 ,   a 44 a 66  a 46
.



A66

 2 A46

(43)

Для ортотропного тела имеем

 2v
r 2
Касательные

 z  A44

напряжения

g

 2v
z 2



1 v v

 0.
r r r 2

вычисляются

по

(44)
формулам

v
v
 v v 
 v v 
 A46   ,  r  A46
 A66    . Подставив эти выражения в (34)
z
z
 r r 
 r r 

получим соответствующее граничное условие. Второй способ более удобен тогда, когда на поверхности тела вращения задается перемещение u  .
Вводя

r1  r , z1 

замену

переменных

(40)

для

уравнения


A
A 
.  m  46 , n 2  44  для уравнения (43), получим
A66
A66 
n2  m2 
 2v  2v 1 v v


  0.
r12 z12 r1 r1 r12

(44)

и

z  mr

(45)



Применяя инвариантное решение v(r1, z1 )  r1 J (),   z1 / r1 найдем
N

v(r1 , z1 )   AU  (r1 , z1 )  A1r1  A2 r1 z1  A3 (r13  4r1 z12 ) 
 1

 A4 (r13 z1  4r1 z13 / 3)  A5 (r15  12r13 z12  8r1 z14 ) 
 A6 (r15 z1  4r13 z13  8r1z15 / 5)    ANU N (r1, z1 ) .
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5. СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗАДАЧИ
1. Деформирование ортотропной пластины. Решение задачи по расчету НДС ортотропной пластины базируется на следующих уравнениях [2,4,5]:

 xy  y
u y
u y
 x  xy
u
u
,  xy  x 
 0;

 0,

 0 ; x  x , y 
x
y
y
x
x
y
x
y
 2 x



 2 y

 2  xy



(47)

;

x

y
y
x
 x  a11 x  a12  y ,  y  a12  x  a 22  y ,  xy  a66  xy .
2

2

Здесь a ij  упругие постоянные материала (коэффициенты деформации); a11 

1
1
; a 22 
;
E1
E2

1


; a12   12   21 ; E1 21  E2 12 , где E1  E x , E 2  E y  модули
G12
E1
E2
упругости первого рода в направлении осей 0 x и 0 y ; G12  G xy  модуль сдвига в плоскости
0xy ;  12   xy ,  21   21  коэффициенты Пуассона.
a 66 

Очевидно, что справедливы следующие выражения:

 x  b11 x  b12  y ,  y  b12  x  b22  y ,  xy  b66  xy .

Здесь b11 

E1 21
E2
E 2  12
E1
, b22 
, b12 
.

1  12  21
1   12  21 1   12  21
1  12  21

Путем преобразования система уравнений (47) сводится к системы уравнений относительно пе
ремещений u (u x , u y ) :

b11
b22

 2u x
x

2

 2u y
y2

G12
G12

 2u x
y

2

 2u y
x2

b12 G12 
b12

 2u y
 x y

 0,

 2u x
G12 
 0.
 x y

(48)

В работе [9] показан алгоритм решение системы уравнений, подобной системе (48) применительно к решению плоской статической контактной задачи для ортотропной полосы. Алгоритм достаточно трудоемкий, но позволяющий найти полиномиальные решения заданной системы уравнений.
Приведем более простое решение. Решение системы (48) представим в виде [21]

u x  b12

 2
 2
 2
 G12 
; u y  b11 2  G12 2 ,
xy
x
y

(49)

где функция   ( x, y ) удовлетворяет уравнению

  4
E1  4   E1





2


 0.
12
2
2
4
E 2  x 4  G12

x

y

y

Напряжения вычисляются по формулам:
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 3
 3  
 3
 3  


 b11 3 ,
 x  G12   b11 2  b12 3 ,  xy  G12  b12
2


x

y

y

x

y
x 



 3
 3
 y  b11b22  b12 b12  G12  2  b22 G12 3 .
x y
y

(51)

В случае изотропной пластины уравнение (50) является классическим бигармоническим уравнением. Отметим, что уравнение (50) является частным случаем уравнения

0

 4
x4

 1

 4
x3  y

 2

 4
x2  y 2

 3

 4
 x y 3

 4

 4
y4

 0,

(52)

решение которого через полиномиальные базисные функции приведено в [8,9].
Учитывая, что  0 

E
E1
, 1  0,  2  1  212 ,  3  0,  4  1 выпишем решение
G12
E2

уравнения (50) через полиномиальные базисные функции

 x, y  

 A P ( x, y)  A0  A1  x  y  + A2  x 2  x y  y 2  
N

 0





 



 A3 x 3  x 2 y  x y 2  y 3  A4  x 4    0  2  y 4  x 3 y  x 2 y 2  y 3 x  
6 



 
  



 A5  x 5   5 0  2  xy 4  x 4 y  x 3 y 2  x 2 y 3   0  2  y 5    
2 

 5 10  

 AN PN ( x, y ) .

(53)
Граничные условия задаются на контуре границы пластины составляющими либо внешних уси
лий, действующих в точке контура с нормалью n (первая основная задача)
X n   x cos(n, x)   xy cos(n, y ), Yn   xy cos(n, x)   y cos(n, y ), (54)
либо смещений (вторая основная задача)

u x (t )  g1 (t ), u y  g 2 (t ),

(55)

t  точка, принадлежащая границе пластины.

2. Расчет НДС в однородном прямолинейно-анизотропном теле. Рассматривается случай упругого равновесия однородного тела, ограниченного цилиндрической поверхностью и обладающего прямолинейной анизотропией. На тело действуют усилия, распределенные по поверхности ( X n , Yn , где

n  нормаль к боковой поверхности) [4,17]. Они действуют в плоскостях, нормальных к образующей и
не меняются по длине (объемные силы не учитываем). На торцах цилиндра действуют усилия, приводящиеся к изгибающим моментам, скручивающим моментам и осевым (продольным) силам (
Pz , M1, M 2 , M t ); начальные напряжения отсутствуют. Начало координат разместим в центре тяжести поперечного сечения, оси х, у направим по главным осям инерции (рис.4).
Путем введения двух функций напряжений F ( x, y ) и  ( x, y ) [4]

x 

2F
y 2

, y 

2F
x 2

,  xy

2F



,  yz  
,  xz 
.
xy
x
y

решение задачи по расчёту НДС сводится к решению следующей системы уравнений:
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L4 F  L3   0, L3 F  L2   2 
Здесь   произвольная постоянная;  ij  aij 

ai 3 a j 3
a33

Aa 34  Ba35
.
a33
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(57)

(i, j  1,2,3,4,5,6) , a ij  упругие по-

стоянные; L4 , L3 , L2  дифференциальные операторы четвертого, третьего и второго порядков,
имеющие вид

L4   22

4
x 4

 2 26

L3   24

3
x 3

4
x 3y

 (212   66 )

 ( 25   46 )

3
x 2 y

4
x 2 y 2

 216

 (14  56 )

4
xy 3

3
xy 2

4

 11

 15

3
y 3

y 4

,

,

2

2
2
L2   44 2  2 45
  55 2 .
xy
x
y

Рис.4. Прямолинейно-анизотропное тело
Напряжение  z определяется по формуле

z 

 Ax  By  C   a13 x  a23 y  .a34  yz  a35  xz  a36  xy 
a33

,

где A, B, C  произвольные постоянные. Постоянные A, B, C,  находятся из условий равновесия
на торцах:

  xz dxdy  0,   yz dxdy  0,   z dxdy  Pz ,   z ydxdy  M1 ,
  z xdxdy  M 2 ,  ( yz x   xz y)dxdy  M t .

(58)

Внешняя нагрузка (сила Pz и моменты M 1 , M 2 , M t ) может быть как заданная, так и подлежащая определению (реактивная), в зависимости от условий закрепления торцов.
Граничные условия на боковой поверхности могут быть заданы в напряжениях или в перемещениях:

 x cos(n, x)   xy cos(n, y )  X n ,  xy cos(n, x)   y cos(n, y )  Yn ,
 xz cos(n, x)   yz cos(n, y )  0;

(59)

u  g1 (s), v  g 2 (s), w  g3 (s).

(60)
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Здесь n  внешняя нормаль к контуру поперечного сечения (его удобно задать в параметрическом виде: x  x( s ), y  y ( s ), где s  длина дуги контура).
Общее решение системы уравнений (57) представляется в виде
(61)
F  F1  F0 ,   1   0 ,
где F1 , 1  общее решение однородной системы;

L4 F1  L3 1  0, L3 F1  L2 1  0 ,

(62)

где F0 ,  0  частное решение неоднородной системы (57).

Найдем общее решение однородной системы (62). Для этого исключим из нее функцию 1 . Тогда получим для оставшейся функции F1 уравнение шестого порядка

k1

 6 F1
x 6

 k2

 6 F1
x 5 y

 k3

 k6
где k1

 6 F1

 k4

x 4 y 2

 6 F1
xy 5

 k7

 6 F1
x 3 y 3

 6 F1
y 6

 k5

 6 F1
x 2 y 4



 0,

(63)

  22 44   224 , k 2  2( 26 44   22 45 )  2 24 ( 25   46 ),

k3   44 (212   66 )  4 26 45   2255  [( 25   46 ) 2  2 24 (14  56 )],

k 4  2[16 44   45 (212  66 )   2655  (14  56 )( 25   46 )  15 24 ],

k5  11 44  416 45  55 (212   66 )  215 ( 25   46 )  (14  56 ) 2 ,
k6  2(1145  1655 )  215 (14  56 ), k 7  1155  15 .
Такое же уравнение получим и для функции 1. Решение уравнения (63) приведено в работе
2

[17]. В виду его громоздкости выпишем его в сокращенном виде:

F1 ( x, y ) 

где Pk ()  полиномы;

Pk06,7





N

 A x  Pk (),

(64)

 0
2

P 5  c0  c1  c 2   c3 3  c 4  4  c5 5 ;
k 0,6

 







 c0 1   1  c1    2  6 / 3  c 2  2   3 6 / 15 
6

 

 



 c3 3   4 6 / 20  c4 4   5 6 / 15  c5 5   6 6 / 6 ; и т.д.
Здесь  i

 ki / k 7 (i  1,6) .
6. МЕТОД РЕШЕНИЯ ГРАНИЧНОЙ ЗАДАЧИ

Важно отметить, что решения рассмотренных выше задач по расчету НДС, которые выражаются
через функции напряжений или перемещений (13), (16), (22), (27), (30), (42), (46), (53) и (64),
являющимися аналитическими решениями соответствующих дифференциальных уравнений, при
любых N и A тождественно удовлетворяют исходным системам уравнениям теории упругости во
всей области интегрирования, но не заданным граничным условиям типа (4), (5), (34), (54), (55), (59),
(60).
Неизвестные коэффициенты разложения A , обеспечивающие наилучшую аппроксимацию
граничных условий, можно определить из условия минимума соответствующего функционала или из
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условия равенства решения в точках коллокации граничным условиям (применимы методы
наименьших квадратов (МНК), коллокации и др. [610,22˗24,23 и др.]). От формы выбранного
функционала зависит как вид разрешающей системы уравнений относительно неизвестных
коэффициентов A , так и тип сходимости приближений к точному решению. На примере задания
граничных условий (55) он запишется следующим образом:
1



F     u x | L  g1 ( L) (l )

l 0 L 

  u
2

y

| L  g 2 ( L)

(l ) 2  Wl dL ,


(66)

где W0 ( L )  0 и W1 ( L)  0  кусочно-непрерывные на границе L весовые функции, которые служат для настройки функционала.
Условия сходимости и техника применения МНК в строгой постановке разработаны в работе [16].
Доказано, что МНК, применяемый в задачах теории упругости, дает последовательность
приближенных решений, сходящуюся в среднем к точному значению. МНК позволяет обходиться
малыми степенями полиномов, что очень важно для вычислительного процесса. Метод коллокации
несложен в применении, но его слабой стороной является отсутствие надежных рекомендаций по
выбору точек коллокации и строгих оценок точности получаемых решений. Для обеспечения заданной
точности искомого решения порядок разрешающей системы алгебраических уравнений намного
превышает порядок в случае применения МНК. Однако даже теоретически погрешность аппроксимации
не всегда стремится к нулю при неограниченном увеличении степени полиномов. На практике
коэффициенты аппроксимации при высоких степенях могут вычисляться так плохо, что после
превышения некоторой пороговой степени точность начинает быстро ухудшаться.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложенный метод дает возможность получить решения задач деформирования деталей из
КМ в аналитическом виде. Важно отметить, что приведенный подход к расчету НДС позволяет существенно сократить размерность разрешающей системы алгебраических уравнений относительно неизвестных коэффициентов, так как строится аппроксимация искомого решения только на границе. Приведены рекуррентные формулы, позволяющие находить полиномиальные решения любой степени  соответствующих дифференциальных уравнений. Эти формулы обеспечивают большую скорость практических расчетов. Результаты работы применимы для решения задач параметрической идентификации и обратных задач; в экспериментальных исследованиях, например, при оценках прочности и уточнении механических характеристик при деформировании композитных стержней, балок, труб и пластин.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА ДЛЯ
НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
ЛАЗЕРОВ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
ФОТОНИКИ И НАНОИНДУСТРИИ
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Аннотация. В работе отмечена актуальность и необходимость разработки, а также актуализации
профессиональных стандартов подготовки специалистов в области создания полупроводниковых
лазеров для современного развития наноиндустрии в области фотоники. Представлены основные
трудовые функции, а также ключевые и базовые направления подготовки специалистов в данной
области.
Ключевые слова: полупроводниковые лазеры, профессиональные стандарты, трудовые функции,
наноиндустрия, специалисты, фотоника.
EVELOPMENT OF A PROFESSIONAL STANDARD FOR THE DIRECTION OF SEMICONDUCTOR
LASERS WITHIN THE STRATEGY OF THE PHOTONICS AND NANOINDUSTRY DEVELOPMENT
Antipov Aleksandr Anatolievich,
Putilov Aleksey Gennadievich,
Shepelev Aleksandr Evgenievich
Osipov Anton Vladislavovich

Abstract. The paper notes the relevance and necessity of developing and updating professional standards for
training specialists in the field of semiconductor lasers for the modern development of the nanoindustry in the
field of Photonics. The main labor functions, as well as key and basic directions of training in this field are presented.
Key words: semiconductor lasers, professional standards, labor the functions, nanotech, specialists, Photonics.

Монография | www.naukaip.ru

170

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Один из основных подходов всестороннего развития современного наукоемкого производства заключается в стремлении создавать, использовать и внедрять новые материалы. А именно материалы,
обладающие с одной стороны - уникальными механическими, электрофизическими, оптическими и рядом других свойств, с другой – способностями сохранять свои функции (функциональные материалы),
в частности активно и адекватно реагировать на изменения условий окружающей среды или внешние
воздействия (интеллектуальные материалы). Такой комплекс уникальных сочетаний параметров, характеристик и свойств материалов может быть обусловлен наличием у материалов естественно или
искусственно упорядоченной, или неупорядоченной системы базовых элементов нанометровых характерных размеров - его наноструктурирования при воздействии лазерного излучения. Данная технология позволяет локально модифицировать поверхности и создавать качественно новые материалы с
разнообразными свойствами, варьирующимися в широких диапазонах.
Производство сырьевых продуктов и готовых к использованию изделий в области фотоники, в
частности полупроводниковых лазеров, является одной из значимых и крупных отраслей современного
производства. Основная задача при этом сводится к разработке и созданию широкой номенклатуры
продукта для дальнейшего использования в различных отраслях промышленности.
Это особенно важно в сферах высоких технологий по таким направлениям как «Искусственный
интеллект», «Квантовые коммуникации», «Квантовые вычисления», «Технологии создания новых материалов и веществ», «Квантовые сенсоры», «Технологии распределенного реестра», «Беспроводная
связь» [1].
Успех развития конкретного производства, как и экономики в целом зависит от множества различных факторов, в частности от совершенствования профессиональной деятельности специалистов
отрасли.
Одним из актуальных направлений производства в сфере нанотехнологий и фотоники является
развитие полупроводниковых лазеров и устройств на их основе.
Полупроводниковые лазер – это лазер на основе твердотельной активной среды, в качестве
которой используется полупроводник. В таком лазере, в отличие от лазеров на основе других
конденсированных сред, излучательные переходы осуществляются между разрешёнными
энергетическими зонами или подзонами, а не между локализованными уровнями энергии активных
центров. При этом накачка может осуществляться различными способами, например электрическим
током, электронным пучком или электромагнитным излучением [2].
Сегодня разработано достаточно много различных типов полупроводниковых лазеров,
отличающихся по принципу действия, физическому механизму генерации и конструкции. Например,
полупроводниковые лазеры с оптическим подводом энергии, в которых пучок формируется при
поглощении фотонов, а также квантовые каскадные лазеры, генерация которых основана на
переходах внутри зон. Параметры и характеристик таких лазеров изменяются в широком
диапазоне (малые лазерные диоды, маломощные монолитные лазеры, лазеры полупроводниковые
с внешним резонатором, мощные диодные линейки, поверхностно-излучающие лазеры и рад других)
[3].
Проявляемый интерес к полупроводниковым лазерам непосредственно связан с их достоинствами, такими как [4]:
– компактность, как следствие высокого коэффициента усиления;
– высокий коэффициент полезного действия;
– широкий диапазон длин волн генерируемого излучения (0,3-30 мкм);
– возможность плавной перестройки длины волны излучения, обусловленная зависимостью ширины запрещенной зоны в основном от таких факторов как температура и давление;
– возможность модуляции излучения системой накачки в широком частотном диапазоне;
– компактность и простота конструкции.
Полупроводниковые источники излучения, созданные на основе линеек и решеток лазерных диодов являются наиболее эффективными источниками, работающими в широком диапазоне спектра
длин волн [5]. Генерация излучения в полупроводниковых лазерах осуществляется как в непрерывном,
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

171

так и в импульсно-периодическом режимах. Данный тип лазеров имеет широкую область практического
использования, как в составе промышленных лазерных установок, так и в качестве источников излучения накачки активных элементов твердотельных лазеров. Перспективное направление развития полупроводниковых лазеров основано на разработке излучателей, генерирующих излучение в видимом и
ультрафиолетовом диапазонах спектра (в том числе ≥1,2 мкм). Сегодня успешно разрабатываются и
активно внедряются линейки и матрицы лазерных диодов с высокой средней мощностью лазерного
излучения (~ 1 кВт). Перспектива использования и практического применения таких лазеров достаточно
разносторонняя. Они могут использоваться и применяться в таких направлениях как:
– обработка пластиковых и металлических изделий;
– системы оптической связи;
– специальное медицинское оборудование;
– источники излучения накачки активных сред твердотельных лазеров.
Кроме того, перспективно использование матричных (растровых) полупроводниковых лазерных
систем, с возможностью комплексного и раздельного поочередного управления каждым лазерным излучателем для оптимизации режима воздействия на поверхность обрабатываемого материала.
Перспективы развития профессиональной деятельности специалиста обусловлены решением
ряда научных задач и проблем в области техники и физики полупроводниковых лазеров и полупроводниковых структур. В частности, особое внимание уделяется решению следующих задач:
– увеличение энергетических параметров и характеристик выходного излучения полупроводниковых лазеров;
– повышение надежности и долговечности полупроводников и изделий на их основе;
– разработка новых гетероструктур с различными физико-химическими свойствами для решения
специальных фундаментальных и прикладных задач;
– актуализация использования и применения полупроводниковых лазеров в смежных отраслях
таких наук как физика и медицина, физика и биология (химия);
– разработка, апробация и метрологическая аттестация методик выполнения измерений параметров излучения полупроводниковых лазеров, что необходимо для организации серийного производства узлов и изделий в рамках программ импортозамещения и экспорта продукции.
Важным направлением развития профессиональной деятельности специалистов в области полупроводников является разработка проекта актуализированного профессионального стандарта «Специалист в области разработки полупроводниковых лазеров».
Проект актуализированного профессионального стандарта с одной стороны представляет собой
инструмент, предназначенный для определения квалификаций и компетенций, согласно функциональному содержанию конкретной профессиональной деятельности. С другой – является многофункциональным нормативно-методическим документом, который устанавливает требования к профессиональным компетенциям и навыкам, а также к специальному и профессиональному образованию, опыту, что является необходимым для выполнения специалистами своих функциональных обязанностей.
Кроме того, профессиональный стандарт является сформулированным документом, содержащим аргументированные профессионально-квалификационные требования рынка труда к компетенциям и опыту работников. Ключевое направление этой работы – разработка профессиональноквалификационной структуры наноиндустрии, напрямую связанной с использованием нанотехнологий,
разработкой, созданием и внедрением наноматериалов и наносистем в различных направлениях экономической и производственной деятельности, а также профессиональных квалификаций для инженерно-технических работников и рабочих предприятий наноиндустрии. По мере развития технологий
производства изделий в области наноиндустрии и фотоники формируются новые виды трудовой деятельности и, соответственно, новые требования к специалистам, которые также необходимо формализовать через разработку или актуализацию профессиональных стандартов.
Необходимость разработки актуализированного проекта профессионального стандарта
дополнительно обусловлена часто возникающей ситуацией, связанной с вынужденной
необходимостью переучивать и проводить адаптацию устроенных на работу выпускников профильных
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средних специальных и высших учебных заведений.
Важной задачей, которая решается в процессе разработки профессионального стандарта «Специалист в области разработки полупроводниковых лазеров» является нормирование квалификационных требований к работникам и специалистам вида деятельности «Производство полупроводниковых
лазеров». Нормировка и конкретизация квалификационных и функциональных требований позволяет
осуществлять оценку качества профессиональной подготовки специалистов и работников. Что позволяет использоваться при регулировании отношений между работодателями и работниками, как на рынке труда, так и непосредственно в организациях.
К настоящему моменту времени Министерством труда Российской Федерации разработаны и
утверждены профессиональные стандарты для различных профессий [6]. При этом стандарты
разработаны в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ № 23
от 22 января 2013 г. во исполнение нормы ст. 195.1 Трудового кодекса РФ, Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития России от 12 апреля 2011 г. № 302н, Приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному регулированию от 29 января
2007 г. № 37, соответствующими изменениями и дополнениями.
Все принятые профессиональные стандарты разработаны по стандартной классической схеме,
утвержденной Министерством труда РФ от 12 апреля 2013 г. № 147н с соответствующими
изменениями «Об утверждении макета профессионального стандарта» [5].
В перспективе профессиональные стандарты должны использоваться работодателями с целью
формирования определенной кадровой политики, для о п е р е ж а ю щ е г о обучения и повышения
квалификации специалистов отрасли. Кроме того профессиональные стандарты предполагается
использовать в образовательных учреждениях при разработке образовательных программ
общеобразовательных и специальных дисциплин. В данном случае стандарты выступают в качестве
ориентира процесса подготовки высококвалифицированных выпускников (специалистов) в высших
учебных заведениях [3].
Согласно трудовому кодексу РФ, профессиональный стандарт – это
характеристика
квалификации, которая необходима специалисту при реализации определенной профессиональной
деятельности. Такая характеристика представляет собой документ, раскрывающий цель и содержание
профессиональной деятельности через соответствующие
обобщенные трудовые функции и
действия, место в системе Уровней квалификации, требования к квалификации, образованию,
опыту работы, необходимым знаниям и умениям специалиста. В с в о ю о ч е р е д ь
профессиональные стандарты могут быть предназначены как для конкретной области, так и для
нескольких отраслей [7].
Использование
профессиональных
стандартов
перспективно
для
проведения
периодической аттестации сотрудников с целью проверки их компетенций, наличия знаний и
соответствующих навыков, степени соответствия занимаемой должности [3].
Принятые на сегодняшний день профессиональные стандарты необходимо усовершенствовать, в
частности разрабатывать более индивидуальные и конкретизированные стандарты, вместо
существующих обобщенных. Это важно в связи с интенсивным развитием технологий производства
функциональных узлов сложного оборудования. Например, профессиональный стандарт «Специалист
по разработке полупроводниковых лазеров» [5] содержит обобщенные трудовые функции, знания,
умения в данной области без указания какого-либо конкретного типа полупроводникового лазера.
В настоящее время под эгидой Министерства промышленности и торговли разрабатывается
Стратегия развития фотоники в России на среднесрочную (до 2025 года) и долгосрочную (до 2035 года)
перспективу. Выполнено экспертно-аналитическое и информационное обеспечение мероприятий по
формированию такой долгосрочной стратегии фотоники [8]. В рамках данного направления тематика
полупроводниковых лазеров и лазерных диодов занимает одну из ключевых позиций.
В случае рассмотрения высокотехнологичных секторов и отраслей промышленности, важным
условием их развития в аспекте применения полупроводниковых лазеров, устройств и приборов является подготовка, а в ряде случаев и переподготовка, а также повышение квалификации соответствуюМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щих кадров с акцентом на универсальность использования полупроводниковых лазеров в комплексных
технологических процессах разного уровня сложности и объема.
В связи с этим образовательная программа по данному направлению должна включать в себя
разделы как по получению фундаментальных знаний и принципов работы по проектированию и созданию полупроводниковых лазеров различного применения и использования, так и по приобретению необходимых и базовых компетенций, опыта работы с такими устройствами в условиях реального, современного конкурентно способного производства.
Востребованность такой образовательной программы непосредственно связана с конкретным
этапом развития производства, в то время, когда на предприятии создается новое производство или
модернизируется (перепрофилируется) старое, или отрабатываются с последующим внедрением новые технологии. В связи с этим возникает потребность в соответствующей новой образовательной программе с соответствующими компетенциями и навыками сотрудников предприятия. Поэтому образовательная программа должна быть непосредственно связана с задачами, для решения которых необходимо использование нанотехнологий и (или) новых материалов, новых научных, методологических и
методических подходов.
Это на практике позволит реализовать государственные и ведомственные программы в сферах
импортозамещения и прорывных технологий, решать задачи в интересах национальной безопасности и
экономического суверенитета страны.
При этом важно сформулировать одно генеральное направление с несколькими подходами под
конкретные производства изделий и функциональных узлов и определить функциональные обязанности сотрудников. Неотъемлемое условие заключается в выполнении требований по развитию Национальной системы профессиональных квалификаций [9], контролируемых под эгидой Объединения работодателей и Министерства труда, в аспекте необходимости удовлетворять соответствующим профессиональным стандартам сотрудникам предприятий.
Для разработки эффективной, актуализированной под конкретные задачи производственного
технологического цикла образовательной программы важным аспектом является наличие партнерских
и договорных отношений в сфере взаимовыгодного сотрудничества предприятий с профильными высшими учебными заведениями.
В рамках индустрии полупроводниковых лазеров основные требования к производимой продукции являются аналогичными всей сфере высоких технологий.
Условно, в аспекте использования полупроводниковых лазеров, комплексов и систем, эти требования можно классифицировать следующим образом:
– технологии и средства разработки вооружений, военной и специальной техники с использованием полученных результатов в сфере наноиндустрии, также для лазерных систем высокой средней
мощности в импортируемых вариантах;
– повышение энергетической эффективности путем внедрения энергоемких технологий с использованием достижений наноиндустрии;
– производство энергоэффективных наномодифицированных теплоизоляционных материалов на
основе пеностекла и пеноалюмосиликатов;
– современные наноматериалы с новыми свойствами и энергоресурсосберегающие нанотехнологии в конструкторской индустрии;
– современные аддитивные технологии и нанотехнологии для высокоточной обработки ответственных деталей и функциональных узлов в сфере машиностроения;
– оборудование и автоматизация высокоточных производств с использованием современных
нанотехнологий;
– контроль, сложных пространственных деталей в машиностроении с использованием оцифровки
и обработки их изображений, с целью дальнейшего их производства (в том числе серийного) для решения задач импортозамещения с использованием достигнутых результатов в наноиндустрии;
– новые высокомощные источники энергии малых габаритов на новых физических принципах с
использованием достижений нанотехнологий для применения в составе устройств, изделий (в составе
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запасных частей и приспособлений) двойного назначения;
– высококачественное, отвечающее требованиям международных стандартов производство: современные подходы, практики, инструменты с использованием достижений наноиндустрии;
– повышение компетенций специалистов в области обработки композиционных материалов и
наноматериалов.
Согласно одному из примеров профессионального стандарта, утвержденного Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям в рамках десяти профессиональных
стандартов для наноиндустрии, который может распространяться на специалистов в области разработки полупроводниковых лазеров, перечень технологических процессов, которыми соответствующий специалист должен овладевать содержит следующие пункты [10]:
– специалист по измерению параметров и модификации свойств наноматериалов и наноструктур;
– специалист по проектированию и техническому обслуживанию чистых производственных помещений разного класса, предназначенных для производства в области микро- и наноэлектроники;
– специалист по техническому сопровождению технологических процессов производства приборов квантовой электроники, квантовой механики и фотоники;
– специалист по производству наноструктурированных полимерных материалов;
– специалист формовщик деталей из наноструктурированной керамики;
– специалист по подготовке и эксплуатации оборудования технологической линии производства
наноструктурированных полимерных материалов;
– специалист по разработке наноструктурированных (в том числе волокнистых) композиционных
материалов;
– проектировщик и конструктор изделий из наноструктурированных композиционных материалов;
– специалист по обеспечению комплексного контроля и сопровождению производства наноструктурированных композиционных материалов.
Обобщенные трудовые функции и их расшифровка (трудовые функции на седьмом уровне квалификации), входящие в функциональную карту вида профессиональной деятельности специалиста в
области разработки полупроводниковых лазеров включают в себя следующие позиции [8]:
1 Разработка новой модели полупроводникового лазера;
1.1 Поиск и анализ существующих технических решений для реализации параметров разрабатываемой модели полупроводникового лазера.
1.2 Организация проведения расчетов для определения необходимых требований к параметрам
гетероструктуры и конструкции излучающего элемента полупроводникового лазера.
1.3 Разработка технологического маршрута изготовления новой модели полупроводникового лазера.
1.4 Организация разработки исходных данных для оформления конструкторской документации
на новую модель полупроводникового лазера.
1.5 Подготовка исходных данных для оформления документации по патентной защите интеллектуальной собственности новой модели полупроводникового лазера.
2 Организация контроля параметров и испытаний новой модели полупроводникового лазера;
2.1 Разработка и согласование со службами организации программы метрологического обеспечения, программы и методики испытаний новой модели полупроводникового лазера;
2.2 Разработка технических условий на новую модель полупроводникового лазера и другой документации, предусмотренных техническим заданием;
2.3 Организация разработки и изготовления оснастки для проведения измерений и испытаний
разрабатываемых полупроводниковых лазеров;
2.4 Организация и оформление заявок на материалы, комплектующие и оборудование, необходимых для проведения испытаний;
2.5 Организация проведения испытаний разработанного полупроводникового лазера на соответствие требованиям технического задания.
3 Разработка и подготовку производства для серийного выпуска новой модели полупроводникоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вого лазера;
3.1 Определение перечня оборудования и оснастки, необходимых для производства новой модели полупроводникового лазера;
3.2 Организация рабочих мест, необходимых для выполнения работ по контролю параметров и
испытаний разрабатываемой новой модели полупроводникового лазера;
3.3 Научно-техническое сопровождение изготовления опытной партии разработанной новой модели полупроводникового лазера;
3.4 Проведение испытаний опытных образцов полупроводникового лазера на соответствие требованиям технического задания.
4 Научно-техническое сопровождение серийного производства новой модели полупроводникового лазера;
4.1 Согласование методов контроля параметров разработанной модели полупроводникового лазера с учетом условий его серийного производства в организации-изготовителе;
4.2 Согласование методики входного контроля при поставке полупроводниковых лазеров заказчику;
4.3 Подготовка исходных данных, необходимых для оформления рекламных и информационных
сообщений о разработанном изделии;
4.4 Корректировка технической документации с целью устранения недостатков, выявленных в
процессе производства и эксплуатации изделий;
4.5 Согласование решения по корректировке технологических процессов для повышения выхода
годных изделий;
4.6 Проведение в составе комиссии типовых испытаний, подтверждающих правильность внесенных конструктивных и технологических изменений.
5 Подготовка проекта по созданию новой модели полупроводникового лазера.
5.1 Уточнение условий и режимов эксплуатации, конструктивных особенностей разрабатываемой
модели полупроводникового лазера;
5.2 Согласование с заказчиком технического задания (технических требований) к новой разрабатываемой модели полупроводникового лазера и объема разрабатываемой документации;
5.3 Определение с заказчиком перечня организаций-соисполнителей (организаций-контрагентов);
5.4 Разработка со службами организации организационных и технических мероприятий, необходимых для выполнения проекта;
5.5 Разработка со службами организации организационных и технических мероприятий, необходимых для выполнения проекта.
Таким образом, в настоящем проекте основная содержательная информация определяется разработкой и актуализацией следующих разделов для специалиста в области разработки полупроводниковых лазеров в соответствии с требованиями профессионального стандарта:
– анализ нормативных, методических и других документов, регулирующих инженерный вид трудовой деятельности;
– исследование вида трудовой деятельности;
– описание обобщенных трудовых функций, входящих в виды профессиональной деятельности,
и обоснование их отнесения к конкретным уровням квалификации;
– описание состава трудовых функций и обоснование их отнесения к конкретным уровням (подуровням) квалификации.
Описание состава трудовых функций и их отнесение к конкретным уровням (подуровням) квалификации, в данном случае основано на методе ранжирования, который является процессом для получения результата формирования рейтинга трудовых функций по значимости и частоте их использования конкретным работником на данном рабочем месте в повседневной профессиональной деятельности.
Для этого необходимо определить процедуру установления относительной значимости исследуемых объектов на основе их упорядочивания. При этом интегральная оценка значимости складывается
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посредством оценивания двух качественных показателей:
– степени важности трудовой функции для профессиональной деятельности («не очень важна»,
«важна», «очень важна»);
– частоты реализации трудовой функции («никогда», «раз в месяц или реже», «раз в неделю»,
«ежедневно»).
Ниже приведено описание пяти обобщенных трудовых функций [8].
«Разработка новой модели полупроводникового лазера». Данная обобщенная трудовая функция
описывает квалификационные требования, которые предъявляются к специалисту осуществляющему:
поиск и анализ существующих технических решений для реализации параметров разрабатываемой
модели полупроводникового лазера; организацию проведения расчетов для определения необходимых
требований к параметрам гетероструктуры и конструкции излучающего элемента полупроводникового
лазера; разработку технологического маршрута изготовления новой модели полупроводникового
лазера; организацию разработки исходных данных для оформления конструкторской документации на
новую модель полупроводникового лазера; подготовку исходных данных для оформления
документации по патентной защите интеллектуальной собственности новой модели
полупроводникового лазера.
«Организация контроля параметров и испытаний новой модели полупроводникового лазера».
Данная обобщенная трудовая функция описывает трудовые функции специалиста седьмого
квалификационного уровня. К должностным обязанностям данной категории специалистов относятся:
разработка и согласование со службами организации программы метрологического обеспечения,
программы и методики испытаний новой модели полупроводникового лазера; разработка технических
условий на новую модель полупроводникового лазера и другой документации, предусмотренных
техническим заданием; организация разработки и изготовления оснастки для проведения измерений и
испытаний разрабатываемых полупроводниковых лазеров; организация и оформление заявок на
материалы, комплектующие и оборудование, необходимых для проведения испытаний; организация
проведения испытаний разработанного полупроводникового лазера на соответствие требованиям
технического задания.
«Разработка и подготовка производства для серийного выпуска новой модели
полупроводникового лазера». Данная обобщенная трудовая функция относится к седьмому
квалификационному уровню и описывает трудовые функции начальника отдела или лаборатории,
который обеспечивает: определение перечня оборудования и оснастки, необходимых для
производства новой модели полупроводникового лазера; организацию рабочих мест, необходимых для
выполнения работ по контролю параметров и испытаний разрабатываемой новой модели
полупроводникового лазера; научно-техническое сопровождение изготовления опытной партии
разработанной новой модели полупроводникового лазера; проведение испытаний опытных образцов
полупроводникового лазера на соответствие требованиям технического задания.
«Научно-техническое сопровождение серийного производства новой модели полупроводникового
лазера». Данная обобщенная трудовая функция описывает квалификационные требования, которые
предъявляются к начальнику отдела или лаборатории. К должностным обязанностям данной категории
специалистов седьмого квалификационного уровня относятся: согласование методов контроля
параметров разработанной модели полупроводникового лазера с учетом условий его серийного
производства в организации-изготовителе; согласование методики входного контроля при поставке
полупроводниковых лазеров заказчику; подготовка исходных данных, необходимых для оформления
рекламных и информационных сообщений о разработанном изделии; корректировка технической
документации с целью устранения недостатков, выявленных в процессе производства и эксплуатации
изделий; согласование решения по корректировке технологических процессов для повышения выхода
годных изделий; проведение в составе комиссии типовых испытаний, подтверждающих правильность
внесенных конструктивных и технологических изменений.
«Подготовка проекта по созданию новой модели полупроводникового лазера». Данная
обобщенная трудовая функция описывает трудовые функции руководителя проекта и/или заместителя
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генерального директора по научно-исследовательской работе восьмого квалификационного уровня.
Данные специалисты обеспечивают: уточнение условий и режимов эксплуатации, конструктивных
особенностей разрабатываемой модели полупроводникового лазера; согласование с заказчиком
технического задания (технических требований) к новой разрабатываемой модели полупроводникового
лазера и объема разрабатываемой документации; определение с заказчиком перечня организацийсоисполнителей (организаций-контрагентов); разработку со службами организации организационных и
технических мероприятий, необходимых для выполнения проекта; принятие участия в подготовке
распорядительного акта о начале реализации проекта по созданию новой модели полупроводникового
лазера.
В процессе структурно-функционального анализа трудовых функции в рамках работы выполнена
их декомпозиция на трудовые действия, которые представляют собой базовые технологические операции, выполняемые работником в рамках исполнения своих обязательств.
Декомпозиция трудовых функций на трудовые действия проводилась путем последовательной
фиксации операций, с помощью которых функция реализовалась на практике с учетом ряда следующих правил [1]:
– правило необходимости и достаточности;
– правило единого синтаксического стандарта формулировок трудовых действий;
– правило диагностичности.
Одно из ключевых мест в производственном технологическом цикле занимают знания, представляющие собой формализованную информацию, на которую ссылаются или используют и руководствуются в процессе решения той или иной функциональной производственной задачи специалисты. Знания по своей сути могут быть предметными (принципы, связи, законы, феномены предметной области)
и методологическими (метаданные).
Основные типы знаний, которые требуются для обеспечения профессиональной деятельности
работника организации, включают в себя следующие позиции [1]:
– знания о способах деятельности (алгоритмах, технологиях);
– знания об объектах деятельности;
– знания о материально-техническом обеспечении;
– знания об условиях деятельности, нормах, стандартах и правилах, регулирующих деятельность
и ее результат.
Актуализированная программа содержит необходимые разделы, касающиеся обобщенных трудовых функций, требуемых знаний, видов трудовой и профессиональной деятельности. Актуализированная разработка базируется на проведенном анализе нормативно-технических и методических документов, регулирующих вид трудовой деятельности по направлению: «Специалист в области разработки полупроводниковых лазеров». По результатам экспертизы, выполненной привлеченным высококвалифицированным научным сообществом, структура программы и ее содержание оценены положительно.
Дополнительно разработанный актуализированный проект профессионального стандарта прошел профессионально-общественную экспертизу.
Экспертиза проводилась специально сформированными экспертными группами, состоящими из
инженерно-технических, научных работников, руководителей и специалистов-экспертов в сфере проектирования лазерных систем и комплексов, и обладающих опытом работы и знаниями в области лазерной физики, лазерных технологий, оптики, физики взаимодействия лазерного излучения с веществом.
Помимо этого все члены экспертных коллективов обладают знаниями в части производственных аспектов вида профессиональной деятельности по направлению «Специалист в области разработки полупроводниковых лазеров», владеют терминологией, используемой в макете профессионального стандарта [11], утвержденным Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Члены
экспертной группы, которые ранее не участвовали в разработке профессиональных стандартов, были
ознакомлены с его макетом и положением о профессиональном стандарте, содержанием «паспорта
профессионального стандарта», структурой «карточек вида трудовой деятельности», описанием «едиМонография | www.naukaip.ru
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ниц профессионального стандарта», методикой составления профессионального стандарта, содержанием Национальной рамки квалификаций РФ. Наиболее важные положения экспертизы изложены ниже
[11].
Применение нормативных документов и стандартов, устанавливающих взаимосвязь правил и
положений по проектированию, оформлению различной технологической документации Маршрутная
карта является документом специального назначения, описывающим технологический процесс или состав конкретной технологических операций.
Требование использованию и применению при разработке и оформлению конструкторской документации и программного обеспечения, например, системы трехмерного моделирования САПР (Компас, SolidWorks, AutoCAD), системы прикладной алгебры MathCAD, текстовые редакторы, редакторы
графической информации.
Важным направлением видов профессиональной деятельности являются «Разработка и исследование новых моделей полупроводниковых лазеров с улучшенными характеристиками, обеспечение
выполнения комплекса мероприятий от формирования технического задания, до организационнотехнического сопровождения серийного производства» [1].
Перечень трудовых функций включает в себя ряд важных пунктов и необходимых знаний:
– физика полупроводников, физика генерации излучения в полупроводниковых лазерах;
– технологии разработки и создания приборов квантовой электроники и фотоники на основе полупроводников;
– теоретические и экспериментальные исследования процессов выращивания гетероструктур;
– технологии создания активных элементов полупроводниковых лазеров;
– технологии и режимы нанесения оптических покрытий;
– особенности конструирования деталей и функциональных узлов различного назначения;
– основы технологии производства приборов квантовой электроники и фотоники;
– разработка исходных данных для проведения патентного поиска схем полупроводниковых лазеров с целью установления уровня развития техники и технологий;
– оформление патентов на полезную модель и изобретение по результатам теоретических и экспериментальных исследований;
– профессиональный уровень оформления отчетной документации;
– разработка программы и методики испытаний;
– методики выполнения измерения оптических и электрических параметров лазерных диодов, а
также параметров излучения полупроводниковых лазеров;
– выполнение математического и физического моделирования;
– поиск и анализ существующих технических решений для реализации параметров разрабатываемой модели полупроводникового лазера;
– нормативно-технические, правовые и руководящие документы;
В общем случае должен обладать профильным опытом конструкторской и практической работы
не менее одного года в научно-исследовательских и конструкторских подразделениях организаций занимающихся исследованиями, разработками и испытаниями в области лазерных технологий, лазерной
физики и оптики.
В рамках данной работы выполнена актуализация профессионального стандарта «Специалист в
области разработки полупроводниковых лазеров», который описывает основную цель вида профессиональной деятельности «Разработка и исследование новых моделей полупроводниковых лазеров с
улучшенными характеристиками, обеспечение выполнения комплекса мероприятий от формирования
технического задания, до организационно-технического сопровождения серийного производства».
Результаты проведенной экспертизы показали, что данный образовательный стандарт удовлетворяет всем требованиям Министерства труда России, предъявляемым к подобным документам. В
перспективе будет использован при подготовке/переподготовке сотрудников профильных предприятий
кадров в области разработки, создания и испытаний полупроводниковых лазеров.
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Глава 19. ИННОВАЦИОННЫЕ СКЛАДЫТРАНСФОРМЕРЫ И МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ
УКРЫТИЯ
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ведущий инженер
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ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» (ДВГУПС)

Аннотация: Проблема укрытия складских площадок, мест производства работ, требующих защиты от
атмосферных осадков и неблагоприятных погодных условий, длительное время знакома
производственникам, и объясняет продолжающийся поиск путей повышения их эксплуатационных
качеств. В работе проанализированы конструкции укрытий-складов в сравнении с существующими капитальными складскими сооружениями. Подробно рассмотрена конструкция и технология применения
механизированного укрытия, позволяющего укрывать практически любые площади с возможностью их
быстрого раскрывания в процессе эксплуатации укрытия. Показано, что решение проблемы представляет несомненный научный и практический интерес.
Ключевые слова: Складские площадки, механизированное укрытие, конструкция, эксплуатационные
качества, технология применения.
INNOVATIVE WAREHOUSES-TRANSFORMERS AND MECHANIZED SHELTERS
Pozynich Кonstantine Prokhorovich,
Eunap Roman Aleksandrovich,
Pozynich Evgeny Konstantinovich
Abstract: The problem of sheltering storage areas, work sites that require protection from precipitation and
adverse weather conditions, for a long time familiar to manufacturers, and explains the ongoing search for
ways to improve their performance. This paper analyzes the construction of shelters, warehouses in comparison with the existing inventory of capital facilities. The design and technology of application of the mechanized
shelter allowing to cover practically any areas with possibility of their fast opening in the course of operation of
a shelter is in detail considered. It is shown that the solution of the problem is of undoubted scientific and practical interest.
Keywords: Storage areas, mechanized shelter, construction, performance, application technology.
Процессы производства, потребления и транспортирования сопровождаются многократными перегрузками и хранением сырья, полуфабрикатов, готовой продукции. Места для хранения материалов
или товаров обычно называют складами, реже – базами, хранилищами, укрытиями, терминалами. ПоМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

181

требность в складах существует на всех этапах движения материальных потоков, начиная от источника
сырья и заканчивая конечным потребителем готовой товарной продукцией. Это обстоятельство и объясняет факт большого разнообразия складов различного назначения. Изменения, которые произошли
за последние 15 лет в способах складирования, позволяют установить тенденцию развития складского
хозяйства в будущем – это создание складов и распределительных систем, обеспечивающих удешевление и ускорение передачи грузов с одного вида транспорта на другой.
В настоящее время во многих отраслях применяют разные типы и виды мобильных зданий –
сборно-разборные, контейнерные, трансформирующиеся, тентовые, пневматические и комбинированные. Масса модульных стальных зданий меньше, чем капитальных, а потому нагрузки на фундамент в
этом случае невелики. Это позволяет устанавливать быстровозводимые здания на сложных, не очень
подходящих для промышленного строительства участках.
Перечень выполняемых услуг различными складами состоит из:
- разгрузки транспорта;
- приемки товаров;
- внутрискладских перемещений груза;
- размещения товаров;
- отборки товаров из мест хранения;
- комплектования и упаковки товаров;
- погрузки.
Наиболее полно логистический процесс затрагивает погрузочно-разгрузочные работы. Технология выполнения погрузочно-разгрузочных работ на складе зависит от характера груза, от типа транспортного средства, а также от вида используемых средств механизации. При этом быстровозводимые
и механизированные склады имеют ряд преимуществ по сравнению с капитальными складскими сооружениям.
Основные причины, инициирующие строительство быстровозводимых, а не капитальных зданий,
следующие:
- быстровозводимые здания защищают продукцию и товары от воздействия неблагоприятных
погодных факторов почти так же надежно, как капитальные здания;
- стоимость строительства быстровозводимого здания в несколько раз меньше стоимости строительства капитального склада. Кроме того, стоимость аренды капитального здания зачастую превышает стоимость строительства быстровозводимого склада;
- возможность увеличения не только темпов строительства, но и разборки здания и, если это требуется, перемещения его на другую территорию в том случае, если условия работы требуют постоянного перемещения местонахождения склада. Это особенно актуально для организаций, использующих
в своей работе вахтовый метод, в местах разведки и добычи полезных ископаемых и т. д.;
- для разработки проекта быстровозводимого здания необходимо значительно меньше разрешительной документации, чем для капитального строительства;
- для строительства быстровозводимого здания не нужно особо сложного оборудования, а расширение или перепланировка склада не требует больших финансовых и трудовых затрат;
- имеется возможность в широких пределах варьировать размеры и форму здания склада, что не
только отражает технико-экономические потребности его владельца, но и позволяет удачно вписываться в архитектурную стилистику любого населенного пункта, подчеркивая индивидуальность владельца;
- такого рода сборная конструкция достаточно легко разбирается и без проблем перевозится на
какое-либо другое место в самые сжатые сроки;
- простота монтажа позволяет собирать временное сооружение в минимально сжатые сроки;
- при возникновении необходимости размеры сооружения возможно весьма быстро изменить;
- проект довольно быстро окупается за счет минимума финансовых затрат в ходе эксплуатации;
- в случае необходимости ремонт будет быстрым и лёгким, с минимальными трудовыми и материальными затратами.
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Классификация складов предприятия проводится по ряду признаков, основными из которых являются:
- производственные требования;
- характер грузов;
- размещение и тип сооружения.
Классификация складов по производственным требованиям представлена на рис 1.

Рис. 1. Классификация складов по производственным требованиям
Классификация складов по характеру грузов представлена на рис. 2.

Рис. 2. Классификация складов по характеру грузов
Классификация складов по размещению и типу сооружения представлена на рис. 3.
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Рис. 3. Классификация складов по размещению и типу сооружения
Совокупность работ, выполняемых на различных складах, примерно одинакова. Это объясняется
тем, что выполняются такие схожие функции, как:
- планирование работ;
- приемка, обработка (сортировка) грузов;
- организация надлежащего хранения;
- создание условий, предотвращающих хищение материальных ценностей;
- строгое соблюдение противопожарных мер безопасности;
- своевременное обеспечение производственного процесса материалами, комплектующими изделиями и т. д;
- комплектование готовой продукции, её консервация, упаковка, подготовка отгрузочной документации и отгрузка.
В зависимости от технологии, быстровозводимые склады выделяют два типа:
- быстровозводимые здания на основе металлокаркаса и сэндвич-панелей;
- здания на основе деревянного каркаса и деревянных панелей.
На сегодняшний день самыми популярными являются конструкции на основе металлического
каркаса и легких сэндвич-панелей, поскольку они позволяют в течение короткого времени возводить
здания любых форм и размеров с возможностью последующей надстройки и перемонтажа. Быстровозводимый склад представлен на рис.4.

Рис. 4. Пример быстровозводимого склада
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В отличие от быстровозводимых зданий склады-трансформеры представляют собой сооружения,
благодаря конструктивным особенностям способные переезжать с места на место, открываться, в том
числе с частичной сборкой крыши. Как пример склада-трансформера, на рис.5 показан раздвижной
сводчатый склад.
Раздвижная сводчатая конструкция содержит подвижные вдоль оси склада секции 1 и 2 с каркасом из арочных элементов 3. Арочные элементы 3 соединены прогонами 4 и прикреплены к каркасу
сводчатым ограждением 5. Секции 1 и 2 включают ролики 6, установленные на направляющей 7 с возможностью передвижения вдоль продольной оси склада.
В данном случае уменьшается площадь, занимаемая складом в открытом положении, за счет
обеспечения возможности двухстороннего ведения погрузочно-разгрузочных работ без взаимных помех.

Рис. 5. Раздвижной сводчатый склад (а.с. СССР №10006651)
По сравнению с традиционными зданиями склады-трансформеры имеют ряд существенных преимуществ:
- не требуют специальной разрешительной документации;
- не нуждаются в комплексе земляных работ и возведении фундаментов;
- конструкции позволяют в кратчайшее сроки демонтировать их и перевозить с одного места на
другое;
- в дневное время не нуждаются в дополнительном освещении или окнах (т. к. для изготовления
кровли применяется светопроницаемая ткань);
- сооружения мобильные и быстро возводимые;
- выдерживают многократную сборку-разборку и транспортировку без потери эксплуатационных
свойств;
- легко и быстро поддаются ремонту;
- в зимнее время решается проблема со скоплением снега;
- стоимость возводимых складов-трансформеров значительно ниже стоимости капитальных
строений;
- трудоемкость возведения складов-трансформеров ниже трудоемкости и сроков возведения традиционных зданий.
Всё вышесказанное позволяет сделать вывод, что современный склад - это сложное техническое
сооружение, которое состоит из многочисленных взаимосвязанных элементов, имеет определенную
структуру и выполняет ряд функций по преобразования материальных потоков, а также накапливанию,
переработке и распределению грузов между потребителями.
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Нами сформулированы основные требования, предъявляемые к складам (базам, хранилищам,
укрытиям, терминалам):
- наиболее рациональная организация складских работ;
- хранение материалов (грузов) при любых погодных условиях для предотвращения их порчи и
исключения снижения качества;
- наилучший доступ всех используемых транспортных средств;
- условия погрузо-разгрузочных работ, исключающие простои транспортных средств;
- механизация погрузо-разгрузочных работ для повышения производительности труда;
- рациональное использование площади и вместимости складских помещений;
- соблюдение условий техники безопасности при складских работах;
- соблюдение правил пожарной безопасности.
Проведённый нами углублённый патентный анализ складов-трансформеров и механизированных
укрытий (складов-укрытий) показал, что в максимальной степени всем указанным выше требованиям и
условиям отвечает укрытие-склад по а.с. СССР № 1652493, являющееся механизированным быстровозводимым укрытием, выполняющем функции склада. Особенность рассматриваемой конструкции –
разборная механизированная крыша, позволяющая складировать грузы грузоподъёмными машинами
непосредственно в склад, минуя ворота и дверные проёмы. В комплекс складских услуг, выполняемых
на таком складе, могут входить: разгрузка транспортных средств; приёмка грузов; внутрискладские
операции с грузами; размещение грузов; отборка грузов из мест хранения; комплектование и упаковка
грузов; погрузка. Быстровозводимое укрытие-склад обеспечивает недорогую и надежную защиту для
техники, товаров и другого имущества от дождя и снега. Кроме этого, внешне временное укрытие, выполненное по технологии каркасно-тентового строительства, представляет собой многофункциональное сооружение, предназначенное не только для устройства складов; но и для ремонта и хранения
техники; организации производственных процессов; обустройства временных сооружений для нужд
строительства; укрытия различного оборудования в ходе эксплуатации; содержания разного рода
сельскохозяйственной продукции; проведения выставок и концертов и т. д.
В общем виде конструкция инновационного укрытия показана на рис. 6.

Рис. 6. Инновационное механизированное укрытие-склад
На рис. 6 показан вариант укрытия с четырьмя пролётами в продольном направлении и с двумя
пролётами в поперечном направлении. Под главным видом и видом в плане показаны стадии трансформации укрытия.
Укрытие содержит по торцам два ряда закрепленных растяжками 1 колонн 2; вдоль каждого ряда
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колон 2 расположен горизонтальный монорельс 3 со стороны обращённых внутрь сооружения граней
колонн 2; несущий трос 6 с натяжением установлен между стойками 4, крайние из которых дополнительно закреплены оттяжками 5. Ограждение крыши укрытия выполнено в виде профилированного
настила 7 и гибких соединительных элементов.
Выполним предварительное технико-экономическое обоснование применения разрабатываемой
конструкции механизированного укрытия-склада по укрупнённым показателям, для чего проведём
сравнения технико-экономических показателей эталонного (капитального) склада и инновационного механизированного укрытия-склада.
Вариант схемы работы на капитальном (стационарном), не отапливаемом складе размерами
12х24х9 с использованием башенного крана-погрузчика для разгрузки (погрузки) грузов с автомобильного и железнодорожного транспорта показана на рис. 7.

Рис. 7. Схема работ на капитальном (стационарном) складе
Так как кран-погрузчик не может доставлять грузы непосредственно в склад, где они складируются
на местах хранения, то возникает необходимость использования вилочного погрузчика (погрузчиков), который будет доставлять груз в склад к месту его непосредственного складирования.
Тогда общие капитальные затраты
ЦПЭ  ЦЗ  ЦК  ЦП
,
где ЦЗ =9 млнруб.- стоимость капитального не отапливаемого здания (размерами 12х24х9) [1];
ЦК =6 млнруб.- стоимость башенного крана грузоподъемностью 10т [2];
ЦП =1,2 млнруб. - стоимость вилочного электрического погрузчика Nichiyu Large с грузоподъем-

ностью 5т [3].
Тогда

ЦПЭ =9 +6 +1,2 =16,2 млнруб.
При работе на механизированном укрытии-складе (рис. 8) башенный кран может сразу доставлять
груз внутрь склада за счет сборно-разборной крыши в использовании вилочного погрузчика необходимости
нет.
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Наши предварительные расчёты показали, что рассматриваемое механизированное укрытиесклад дешевле стационарного склада практически в два раза.
Для стационарного склада требуется четыре стропальщика, один крановщик и водитель вилочного погрузчика, а для механизированного укрытия - склада – четыре стропальщика и один крановщик.
При уровнях средних заработных плат согласно [4] стропальщикf – 30000 - 40000 руб, крановщика –
45000 - 60000 руб, водителя погрузчика – 40000 руб минимальная экономия на заработной плате может составить 50000 руб.
Основными параметрами механизированного укрытия являются длина (L), ширина (B) и высота
(H). Для определения этих показателей рассмотрим несколько видов существующих складов, представленных в табл.1.

Рис. 8. Схема работ на инновационном механизированном укрытии-складе

Индекс
В-432
В-438
В-636
D-315
В-444
А-630
А-830
А-530

Параметры существующих складов [5]
Ширина (B), м
Длина (L), м
Модульные
12
32
12
24
18
36
9
18
18
36
Ангарные
15
30
20
40
12
24
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Таблица 1
Высота (H), м
8
8
6
5
8
8
10
7
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Из табл.1 следует, что длина в два раза больше ширины склада, поэтому механизированное
укрытие состоит из пролетов по ширине с двумя собственными крышами. Принимаем ширину пролета
12 м, а длину 24 м.
Из табл.1 видно, что наиболее используемая высота составляет 8 м. Принимаем высоту механизированного укрытия-склада, равной 8 м.
Кратко рассмотрим конструкцию ограждения крыши, вид сверху на которую показан на рис.9.

Рис. 9. Ограждение крыши
Ограждение крыши содержит по торцам колоны с П-образными катковыми опорами 1, с помощью
которых происходит подвижное соединение колонн с монорельсом 2 для складывания ограждения
крыши. Торцовые складные балки 3 соединены с помощью гибких тяг 4 с С-образными катковыми
опорами 5, которые установлены на монорельсе 2. Торцовые балки 3 соединены между собой трособлочной системой натяжения 6, соединенной с гибкими продольными связями 7, которые проходят
через промежуточные складные балки 8 и анкеруются в них. Такая сложная система позволяет максимально использовать несущую способность продольных связей и не препятствует при этом возможности складывания ограждения крыши при эксплуатации укрытия.
Через промежуточные балки 8 проходит несущий поперечный трос 9, у которого один конец закреплен на серединной стойке, а другой проходит через подвижный блок 10 на лебедку 11. Подвижный
блок 10 закреплен на подъемном канате 12, который огибает блок на оголовке промежуточной стойки и
закрепляется на лебедке раскрытия крыши 13. Катковая П-образная опора крепится к подъемному
тросу, проходящему через блоки на оголовке колонн и закрепляемому на лебедке подъема укрытия.
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

189

Ограждение укрытия выполнено из жесткого профилированного настила 14, состоящего из секций, закрепленных на гибких продольных связях. В верхней и нижней части профилированного настила
есть гибкие соединительные элементы 15 и 16. Крепление элементов профилированного настила к
гибким продольным связям и соединительным элементам осуществляется с помощью дуговых зажимов, с постановкой уплотнительных прокладок.
Нами обоснована конструкция и выполнен расчёт механизмов подъёма горизонтальных монорельсов (поз. 2 на рис.9), служащих для вертикального перемещения укрытия и для подъёма укрытия
на рабочую высоту.
Лебёдка механизма показана на рис. 10.

Рис. 10. Лебёдка подъёма монорельсов
Лебёдка (рис. 10) состоит из опорной рамы, барабана 7, редуктора 6, электродвигателя 1, муфты
5, колодочного тормоза 4, храпового механизма 11 и электромагнит электропусковой аппаратуры 12.
Лебёдка оборудована тормозом колодочного типа и храповым механизмом. Тормоз предназначен
для остановки механизма подъема, а храповый механизмом происходит удержания на весу укрытия.
На лебедке допускается применение только нормально замкнутых тормозов и храповых механизмов.
Такой тормоз (храповый механизм) при отключении двигателя автоматически замыкается и обеспечивает остановку механизма. Укрытие поднимается на рабочую высоту равную 8 метров, со скоростью
подъема, равной 0,05 м/с.
Сравним эксплуатационные показатели применения рассматриваемой конструкции механизированного укрытия-склада и капитального склада.
Себестоимость единицы работ, С ед , (руб/(т/ч)), определяется по формуле

Ñåä 

Ñìàø
,
Ï ç .÷ .

где Смаш – себестоимость машино-часа, руб;
Пэ.ч. – часовая эксплуатационная производительность, т/ч.
Часовая эксплуатационная производительность определяется по формуле
Пэ.ч. = Пт.ч. ·Кт,
где Пт.ч. – техническая часовая производительность, т/ч;
Кт – коэффициент перехода от технической производительности к эксплуатационной; примем
Кт = 0,6.
Для определения технической производительности рассмотрим ситуацию. На склад автомобильным транспортом прибыл груз размером 2х2х2м и массой (весом) 5 т.
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Техническую производительность определим по формуле
3600 Q
Пт.ч . 
,
T
ц

где Q  5 т. - вес груза;

Tц - продолжительность одного цикла.
Для случая капитального склада, где работы ведутся по схеме, показанной на рис. 7, груз с автомобиля разгружают при помощи крана и размещают на площадке перед складом, откуда груз завозится в склад вилочным погрузчиком. Циклограмма времени одного цикла приведена на рисунке 5.3.

Рис. 11. Циклограмма времени одного цикла при работе на капитальном складе
где t1к  60 сек- время застроповки груза;

t 2к - время подъема груза, сек;
t 3к  30 сек - время поворота крана на 180°;
t 4к - время опускания груза, сек;
t 5к  60 сек - время отцепления груза;

t 6к - время подъема крюка, сек;
t7к  30 сек - время поворота крана на 180°;
t 8к - время опускания крюка, сек;
t1П  60 сек - время подъезда подъемника к грузу;
t 2П - время перевозки груза в склад, сек;
t 3П  60 сек - время установки груза на его месте хранения;

t 4П - время возращения подъемника в начальное положение, сек.
Определим время подъема груза
h
t 2к 
,
к
где h  5 м. - высота подъема груза;
  50 м / мин- скорость подъема грузу.

Тогда

5  60
 6 сек.
50
Определим время подъема крюка грузоподъёмного крана
h
t 6к 
,
к
где h  4 м. - высота подъема крюка.
t 2к 
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Тогда

4  60
 4,8 сек.
50
Примем, что время подъема и время опускания груза равны, а также время подъема и опускания
крюка тоже равны.
Определим время перевозки груза в склад
S
t 2П 
,
П
где S  41 м - расстояние перевозки груза;
t 6к 

ПГ  13,5 км/ ч - скорость передвижения подъемника с грузом.
Тогда
41 3600
t 2П 
 11с.
13,5 1000
Определим время возращения подъемника в начальное положение
t 4П 

S

,

П
где ПТ  16км/ ч - скорость передвижения подъемника в транспортном движение.
Тогда
41  3600
t 4П 
 9с .
161000
Определим время цикла для варианта работы на капитальном складе
TцЭ  t1К  t 2К  t 3К  t 4К  t 5К  t1П  t 2П  t 3П  t 4П  60  6  30  6  60  60  11 60  9  272 сек.

Тогда

3600 5
 66 т/ ч
.
272
В случае работы с механизированным укрытием-складом (рис. 8) груз с транспортного средства
(автомобиля) разгружают при помощи крана непосредственно в склад. Циклограмма времени одного
цикла приведена на рис. 12.
ПтЭ.ч . 

Рис. 12. Циклограмма времени одного цикла при работе на механизированном укрытиискладе
В этом случае
t1к  60 сек- время застроповки груза;
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t 2к - время подъема груза, сек;
t 3к  30 сек - время поворота крана на 180°;
t 4к - время опускания груза, сек;
t 5к  60 сек - время расстроповки груза;

t 6к - время подъема крюка, сек;
t7к  30 сек - время поворота крана на 180°;
t 8к - время опускания крюка, сек.
Определим время подъема груза
t 2к 

h

к

,

где h  13м. - высота подъема груза;
  50 м / мин- скорость подъема груза.
Тогда

t 2к 

13 60
 15,6 сек.
50

Определим время подъема груза
t 6к 

h

к

,

где h  10 м. - высота подъема груза.
Тогда

10 60
 12 сек.
50
Предположим что время подъема и время опускания груза равны.
Определим время цикла для варианта укрытие-склад
TцП  t1К  t 2К  t 3К  t 4К  t 5К  t 6К  t7К  t 8К  60  16 30  16 60  12  30  12  236сек.
Тогда
3600 5
ПтП.ч . 
 78 т/ ч
.
236
Часовая производительность
ПЭЭЧ  66  0,6  39,6 т/ч .
t 6к 

ППЭЧ  78  0,6  46,8 т/ чч

Окончательно получим стоимость единицы работ:
для первого случая
4156,46
СЭед 
 105руб/т;
39,6
для второго случая
2457,56
СПед 
 53руб/т.
46,8
Сменная эксплуатационная производительность определяется по формуле
ПЭ.СМ  ПЭ.Ч.  t СМ,
где tсм – продолжительность смены, ч; tсм = 8 ч.
Тогда сменная производительность:
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для первого случая
ПЭЭ.СМ  39,6  8  316,8 т/смену,

для второго случая
ПЭП.СМ =46,8 8 =374,8 т/смен.

Годовая эксплуатационная производительность (при количестве часов работы в год 800 ч и коэффициенте простоев, равном 0,4):
для первого случая Ппэ .год  46,8  0,4  800  14976т/год,
э
для второго случая П э .год  39,6  0,4  800  12672т/год.
Таким образом, подтверждается целесообразность внедрения в производство рассмотренного
инновационного механизированного укрытия- склада показателями, характеризующими:
- интенсивность функционирования склада,
- эффективность использования складских площадей,
- грузонапряжённость,
- финансово-экономические показатели.
На рис. 13 показан пример компоновки грузового терминала, созданного из нескольких механизированных укрытий-складов.

Рис.13. Грузовой терминал на базе инновационных складов-укрытий
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Укрытие-склад найдёт широкое применение, как при формировании опорных баз производства,
строительства на малоосвоенных территориях, так и для объектов городской инфраструктуры, а также
в агропромышленном секторе и во всех отраслях логистики.
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Глава 20. БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИДЕНТИФИКАЦИИ: ВИДЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Аннотация: в данной статье рассматриваются различные биометрические технологии идентификации
человека в системах. Рассматривается классификация современных биометрических средств идентификации на основе статистических и динамических методов. Приводится описание показателей надежности биометрических систем, а также описывается практика их использования.
Ключевые слова: биометрия, биометрическая идентификация, биометрические технологии, интернетбанкинг, информационная безопасность, платежные системы.
BIOMETRIC IDENTIFICATION TECHNOLOGIES:
TYPES, RELIABILITY CHARACTERISTICS, PRACTICE OF USE
Filippov Ivan Evgenyevich
Abstract: this article discusses various biometric technologies for identifying a person in systems. The classification of modern biometric identification tools based on statistical and dynamic methods is considered. The
reliability indicators of biometric systems are described and the practice of their use is described.
Key words: biometrics, biometric identification, biometric technologies, Internet banking, information security,
payment systems.
Современное человеческое общество, характеризуется как информационное общество, в котором за последние несколько лет происходит небывалый рост потоков объема информации и развитие
разнообразных информационных технологий. Можно говорить о том, что темпы развития современного
общества обусловлены высокой степенью динамичности развития, а также усложнением технической и
социальной инфраструктуры. Следовательно, информация начала являться таким же стратегическим
ресурсом, как и традиционные материальные и энергетические ресурсы. Современные информационные технологии, позволяющие создавать, хранить, перерабатывать и обеспечивать эффективные способы представления информационных ресурсов потребителю, стали важным фактором жизни общества и средством повышения эффективности управления всеми сферами общественной деятельности.
На современном этапе общество уже накопило большое количество информации, которую необходимо как-то хранить, обобщать, систематизировать и следить за ее актуальностью. В виду этой проблемы добавляется еще одна не менее важная из всех – это защита информации и информационных
ресурсов. Многие крупные компании и корпорации вкладывают большое количество денежных средств
в поиск и разработку новых технологий, с помощью которых было бы возможно прийти к их решению.
Однако, многие исследователи и инженеры приходят ко мнению, что одним из самых рациональных
решений из всех наиболее доступных к применению в практическом плане является биометрия.
Биометрия – это система распознавания людей по одной или более физическим или поведенчеМонография | www.naukaip.ru
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ским чертам. В области информационных технологий биометрические данные используются в качестве
формы управления идентификаторами доступа и контроля доступа [2].
Биометрические персональные данные (БПДн) – уникальные биологические и физиологические
характеристики человека, которые позволяют установить его личность [2].
В качестве таких биометрических характеристик выступают особенности человеческого тела, которые можно разделить на две основные группы:
1. Статистические методы, основанные на физиологических характеристиках, относящиеся к
форме тела человека, то есть данных человеку природой от рождения и неотъемлемых от него [10, 12]:
 Отпечаток пальцев. Данная технология является самой популярной и распространенной по
сравнению с другими методами биометрической аутентификации, которая основывается на уникальном рисунке папиллярных узоров на пальцах человека. С помощью специального сканера сначала
снимается отпечаток с пальца, затем преобразуется в цифровой код (свертку) и сравнивается с эталоном. Сегодня дактилоскопия может быть применена: для разблокировки и получения доступа к гаджету
(смартфон, планшет и др.), для доступа в мобильные приложения (платежные системы, интернетбанкинг и др.), для оформления паспорта, оформления визы, трудоустройства на работу и т.д [6].
 Изображение и форма лица. В основу применения данного метода заложены показатели о
двумерном или трехмерном образе лица человека. С лица человека изначально снимаются такие показатели как контуры бровей, глаз, носа, губ и др., а именно по ним затем вычисляется расстояние между
ними и строится не просто образ, а большое количество его вариантов, учитывающие не только различные повороты, наклона лица, но и изменение его выражения, которые и будут сравниваться с эталоном. Встроенные нейросетевые сканеры в камеры современных гаджетов позволяют легко идентифицировать лицо пользователя устройства. Изображение становится идентификатором человека. Данная технология приобрела массовость в использовании, используясь не только как средство снятия
блокировки с устройства, но и для более сложных, распространенных задач — совершение покупок,
получение финансовых услуг и др.
 Расположение вен на лицевой стороне ладони. Реализация данного метода основана на
том, что с помощью инфракрасной камеры считывается рисунок вен на лицевой стороне ладони или
кисти руки. Полученная с помощью инфракрасной камеры картинка обрабатывается и по схеме расположения вен формируется цифровая свертка, которая затем сравнивается с эталоном.
 Сетчатка глаза. Это способ идентификации человека по рисунку кровеносных сосудов глазного дна. Рисунок анализируется специальной камерой пока человек сфокусировал свое зрение и
смотрит на удаленную световую точку, а его глазное дно в этот момент подсвечивается.
 Радужная оболочка глаза. Для сканирования рисунка радужной оболочки глаза, которая
также является уникальной характеристикой человека, достаточно портативной камеры со специализированный программным обеспечением, позволяющим захватывать изображение части лица, из которого выделяется изображение глаза, из которого в свою очередь выделяется тот самый рисунок, по которому затем строится цифровой код для идентификации человека.
 Форма ладони. Данный метод построен на геометрии кисти руки, которая определяется
устройством, состоящим из камеры и нескольких подсвечивающих диодов, которые включаясь по очереди дают разные проекции ладони из чего затем строится трехмерный образ кисти руки и формируется свертка на основании которой распознается человек.
 Термограмма лица. В основе данного способа аутентификации лежит уникальность распределения на лице артерий, снабжающих кровью кожу, которые выделяют тепло. Для получения термограммы используются специальные камеры инфракрасного диапазона.
2. Динамические методы, основанные на поведенческих (динамических) характеристиках,
связанные с поведением человека или приобретенные им в процессе жизнедеятельности [10, 12]:
 Голос. Эта технология является также одной из самых популярных и распространенных, но
в настоящее время ее развитие существенно ускорилось, так как предполагается ее широкое использование в построении "интеллектуальных зданий". Существует достаточно много способов построения
кода идентификации по голосу, как правило, это различные сочетания частотных и статистических хаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

197

рактеристик, поскольку человеческие голоса обладают разной интонацией, высотой тона, модуляцией
и пр. Биометрическая система распознает людей по особенностям речи, а чтобы злоумышленники не
смогли воспользоваться заготовленными аудиозаписями легального пользователя для получения доступа, системы чаще всего просят произнести случайный набор слов или фраз. Далее, как и по аналогии с фото- и видеоданными, полученная свертка (код) голосовой записи сравнивается системой с эталоном, хранящимся в базе данных.
 Рукописный почерк. Как правило, для этого вида идентификации человека используется
его роспись, реже написание кодового слова. Цифровой код идентификации формируется в зависимости от необходимой степени защиты и наличия оборудования двух типов: по росписи, то есть для идентификации используется просто степень совпадения двух картинок; по росписи и динамическим характеристикам написания, то есть для идентификации строится свертка, в которую входит информация о
подписи, временные характеристики нанесения росписи и статистические характеристики динамики
нажима на поверхность и др.
Как правило, биометрические системы состоят их двух частей:
1. Аппаратная часть. Включает в себя биометрические сканеры и терминалы, которые фиксируют биометрические характеристики и преобразуют их в цифровую модель.
2. Программное обеспечение. Обрабатывает входные данные, сверяя их с базой данных и
определяя соответствие характеристик.
Кроме того, часть технологий и методов могут быть сопряжены в одном устройстве для повышения уровня надежности идентификации личности. Биометрическая система может быть настроена на
следующие режимы работы:
1. Верификация. Процесс, при котором происходит сравнение представленного пользователем образца с шаблоном, зарегистрированным в базе данных [5]. Принципиальным является то, что
при данном режиме работы происходит сравнение данных один к одному с биометрическим шаблоном,
то есть проверяется, что человек является действительно тем, за кого он себя выдает. Поэтому, любая
биометрическая система, основанная на данном режиме работы, будет иметь лучшие показатели. Верификация может быть осуществлена по смарт-карте, имени пользователя или идентификационному
номеру.
2. Идентификация. Процесс, при котором осуществляется поиск в регистрационной базе данных и представляется список кандидатов, содержащих от нуля до одного или более идентификаторов
[5]. Этот режим основан на принципе сравнения один ко многим, в связи с этим вероятность возникновения ошибки в системе существенно возрастает. По поступлению биометрических данных, полученных по результате сканирования, выполняется процесс соединения с единой биометрической базой
данных с целью определения личности. Процесс идентификации личности будет пройдет успешно, если биометрический образец уже хранился в базе данных.
Для того, чтобы биометрическая система смогла идентифицировать человека, необходимо сначала зарегистрировать сведения о его идентификаторах. Для этого гражданину нужно лишь один раз
прийти в банк с документами и пройти первичную идентификацию — записать голос и видео. Банк отправляет эти данные в Единую биометрическую систему. Коммерческие системы, в отличие от систем
силовых структур и правоохранительных органов, хранят не изображения реальных идентификаторов,
а их цифровые модели. Когда пользователь повторно обращается к системе, то вновь формируется
модель его идентификатора, и она сравнивается с моделями, уже занесенными ранее в эту базу.
Безусловно, что биометрическая защита более эффективна по сравнению с такими традиционными методами обеспечения безопасности данных, как пароли, PIN-коды, смарт-карты, жетоны
(token’s) или технологии Public Key Infrastructure (PKI, инфраструктура открытых ключей), поскольку использование биометрии позволяет идентифицировать именно конкретного человека, а не устройство.
Неоспоримыми преимуществами использования биометрических данных при идентификации человека
являются [9]:
 Уникальность данных. «Каждый человек уникален по-своему» – давно известная всем
фраза, которая носит прямой характер, поскольку действительно каждый человек обладает уникальМонография | www.naukaip.ru
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ными физиологическими и биологическими характеристиками от рождения подделать большинство из
которых практически не представляется возможным.
 Исключение возможности утраты данных. Традиционные методы защиты не исключают
возможности потери или кражи информации, вследствие чего существенно возрастает риск, что она
будет доступна злоумышленнику или широкому кругу лиц, в то время как потерять уникальные биометрические идентификаторы невозможно. Также исключается необходимость постоянно иметь при себе
документы, подтверждающие личность, запоминать секретную информацию (логины, пароли, кодовые
слова, номера лицевых счетов и пр.) для осуществления или восстановления доступа к личным данным (например, личному кабинету), совершения тех или иных финансовых операций от своего имени
(например, исполнение долговых обязательств по кредитному договору через мобильный банк).
 Высокая степень защиты самих биометрических систем. Сами биометрические системы
серьезно защищены от взлома, кражи и подделки данных. Информация хранится в закрытых системах,
доступ к которым ограничен (например, биометрические данные для удаленной идентификации защищены криптографическими средствами и хранятся обезличено), а для надежности чаще всего применяется метод многофакторной аутентификации (например, ПИН-код или одноразовый пароль плюс
биометрические данные). К тому же преодолеть шифры двойной, а то и тройной биометрической идентификации гораздо сложнее, чем подобрать пароль или PIN-код.
Надежность биометрических систем определяется следующими показателями, согласно ГОСТ Р
ИСО/МЭК19795-1-2007 [10]:
1. Вероятность ошибок первого рода (FRR, False Rejection Rate). Определяют вероятность
ложного отказа и возникают при отказе в доступе легальному пользователю системы.
2. Вероятность ошибок второго рода (FAR, False Acceptance Rate). Отражают вероятность
ложного допуска и появляются при предоставлении доступа постороннему лицу.
3. Вероятность ложного совпадения параметров (FMR, False Match Rate). Ошибка возникает в результате, когда один образец сравнивается со многими шаблонами, заложенными в базу данных, то есть когда происходит идентификация.
4. Вероятность ложного несовпадения параметров (FNMR, False Non-Match Rate). Возникновение ошибки происходит в момент прохождения идентификации, как и при FMR.
Показатели FRR и FAR связаны между собой обратной зависимостью (рисунок 1), а современные
биометрические системы имеют очень большой разброс этих характеристик. Поэтому, можно говорить
о том, что биометрическая система характеризуется уровнем равной вероятности ошибок первого и
второго рода (EER, Equal Error Rates).
ERR – точка, в которой вероятности ошибок первого и второго рода равны. На основании показателя ERR можно судить об относительных достоинствах и недостатках разных биометрических методов. Чем ниже уровень показателя EER, тем выше точность биометрической системы. ERR является
более менее объективным параметром биометрической системы.

Рис. 1. График зависимости показателей FAR и FRR
Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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Для параметров FMR и FNMR можно построить аналогичный график зависимостей (рисунок 2),
который обязательно должен быть привязан к объему базы данных биометрической системы (как правило выбирается объем с шагом в 10, 100, 1000, 10000 шаблонов и т.д.).

Рис. 2. График зависимости показателей FMR и FNMR
Однако, сравнивать между собой рассмотренные методы биометрической идентификации по показателю FRR крайне трудно, так как они сильно разнятся для одних и тех же методов из-за сильной
зависимости от оборудования, на котором они реализованы. По показателю FAR методы биометрической идентификации можно расположить от лучших к худшим следующим образом:
1. Радужная оболочка глаза, сетчатка глаза, термограмма лица.
2. Отпечаток пальца, форма ладони.
3. Расположение вен на кисти руки и ладони, форма лица.
4. Подпись.
5. Голос.
По данным исследования рынка биометрических систем (рисунок 3), основываясь на исследования компании J’son & Partners Consulting [Ошибка! Источник ссылки не найден.], активно применяются технологии, основанные на распознавании и использовании следующих биометрических данных:
 отпечатки пальцев (более 50% всего объема рынка);
 изображение лица (21,6%);
 изображение радужной оболочки глаза (10,2%);
 геометрия ладони (около 7%).
 голос (4%);
 рисунок вен (3%).

Рис. 3. Прогноз среднегодового темпа роста рынка биометрических систем
в разрезе технологий до 2022 г.
Монография | www.naukaip.ru
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Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что статистические методы идентификации превосходят динамические как по показателям качества и надежности, так и по техническим требованиям
и массовости использования.
Исследуя практику применимости биометрических систем и технологий в общественной жизни
можно с уверенность говорить о том, что наибольшую популярность и распространение они приобрели
у кредитных и финансовых организаций, платежных систем, торговых сетей, заведений общественного
питания, а также у многих других государственных и коммерческих структур, которые в течение последних нескольких лет стремительно наращивают темп внедрения биометрии в сферах своей деятельности [2]. Данные темпы роста связаны не только с желанием руководства структур и компаний
«идти в ногу со временем», но и со стремлением защитить и обезопасить свои ресурсы, встать на защиту своих клиентов, граждан от злоумышленников [1]. Несмотря на довольно высокие стоимостные
показатели внедрения и сопровождения биометрических систем, многие организации идут на этот шаг
и готовы их нести, поскольку с одной стороны это повышает надежность и уровень информационной
безопасности компании, в следствие чего растет рейтинг организации и уровень доверия к ней со стороны населения, тем самым открываются новые возможности для ведения дела. С другой стороны, в
разу ускоряются и упрощаются механизмы совершения финансовых операций и взаимодействия с
бизнесом, процедуры прохождения контроля и оформления документов и т.п.
Основными видами финансовых операций, совершаемых посредством использования биометрических технологий являются [6, 7, 3]:
 Кредиты и вклады. Крупными российскими и зарубежными банками довольно широко применяются биометрические методы идентификации. Банками применяются голосовые технологии в callцентрах (так называемые голосовые помощники), технологии распознавания лица при повторном обращении клиента за получением кредита, сканирование отпечатков пальцев для входа в мобильное
приложение и для доступа к банковским ячейкам. Сейчас же, становится доступной и возможность, при
прохождении процедуры снятия биометрических персональных данных, пользоваться услугами банка
удаленно, без необходимости обращения в отделение банка: получить кредит онлайн, открыть вклад
онлайн, покупать и обменивать валюту онлайн и др. При совершении подобных операций онлайн, система запросит пройти процедуру идентификации по биометрическим показателям клиента (отпечаток
пальца, изображение и форма лица, голос).
 Денежные переводы. Данный вид финансовых операций реализуется на базе технологий распознавания лиц и голоса для совершения денежных переводов некоторыми зарубежными и отечественными банками. Чаще всего используется мобильный банк, как платформа для совершения перевода.
 Совершение платежей (оплата услуг). Это направление давно уже не тренд, это одно из
самых массовых вариантов использования биометрических технологий в быту, после выхода на рынок
таких платежных систем, как: Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay, которые перед одобрением на совершение операции идентифицируют пользователя по отпечаткам пальцев. Некоторые мобильные системы перед совершением операции могут идентифицировать пользователя по изображению лица,
например как китайская Alipay. Подобные системы существуют и в России, которые применяются уже
на сегодняшний день в сфере общественного питания. Посетителю кафе для совершения оплаты достаточно посмотреть в камеру на кассе, чтобы система распознала его и осуществила перевод денежных средств с личного счета посетителя в пользу заведения. Однако, для того, чтобы у человека появилась возможность пользоваться данной системой необходимо заранее установить специальное мобильное приложение, привязать к нему банковскую карту и загрузить свое портретное фото в высоком
качестве, которое затем будет использоваться в качестве эталона.
 VIP-обслуживание, обслуживание физических лиц, юридических лиц (владельцев депозитных, расчетных, брокерский счетов и т.д.) и выполнение других операций при совершении которых
потребуется установить личность клиента.
Таким образом можно сделать вывод о том, что биометрические технологии идентификации являются отдельным, высокотехнологичным и быстро развивающимся научно-техническим направлением, в результате развития и внедрения которых могут быть решены большое количество насущных
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проблем, существующих в современных системах, а также значительно упрощено взаимодействие
между человеком и коммерческими организациями, и государственными структурами, например:
 охрана, контроль доступа и регистрация посещений посетителей;
 прохождение паспортного и визового контроля;
 пользование финансовыми услугами;
 получение государственных услуг;
 быстрый доступ к информации;
 предупреждение (и профилактика) преступлений, идентификация преступников;
 идентификация удаленных пользователей и пользователей сети Интернет;
 верификации дебетовых и кредитных карт (а также модернизация деятельности и повышение уровня информационной безопасности в банковском и финансовом секторе) и т.д.
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Глава 21. ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ СИСТЕМЫ
ДЫХАНИЯ УЖЕНЩИН

Кожухова Вера Константиновна

Кандидат биологических наук, доцент
Государственный технический университет, г. Ярославль
Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы, связанные с изменением показателей сердечно-сосудистой системы при волевой задержке дыхания, как во время вдоха (проба Штанге), так и во
время выдоха (проба Генче). Во время выполнения волевой задержки дыхания на вдохе или выдохе
были выявлены повышения некоторых показателей сердечно-сосудистой системы по сравнению с исходным периодом. После выполнения пробы как на вдохе, так и на выдохе было зарегистрировано
снижение показателей сердечно – сосудистой системы.
Ключевые слова: женщины, пробы Штанге и Генче, волевая задержка дыхания утром и вечером.
FEATURES OF THE DYNAMICS OF THE DAILY BIOLOGICAL RHYTHMS IN CHANGES IN THE
INTERNAL AND EXTERNAL ENVIRONMENT

Kozhukhova Vera Konstantinovna
Annotation. In this paper, we consider the issues related to changes in the parameters of the cardiovascular
system with volitional delay of the breath, both during inhalation (rod test) and during exhalation (Gene test).
During the execution of volitional breath holding on inhalation or exhalation, increases in some parameters of
the cardiovascular system were revealed in comparison with the initial period. After the test, both on the inhale and exhale, a decrease in the cardiovascular system was registered.
Key words: women, samples of Stange and Genche, strong-willed breath retention in the morning and evening.
Методы исследования
Все исследования были проведены с участием клинически здоровых женщин среднего возраста
(40-49лет), ростом 160 – 169 см и весом около 60 –ти кг, ведущих активный образ жизни.
Работа по сбору материала выполнялась в лабораторных условиях при температуре воздуха +
22 º – + 24 ºС.
Организация исследования включала в себя регистрацию параметров системы кровообращения
при следующих условиях:
1.До, во время – и после задержки дыхания на вдохе (проба Штанге).
2. До, во время – и после задержки дыхания на выдохе (проба Генче).
Первая и вторая выше отмеченные задачи решались в утреннее время (с 8-ми до 10-ти часов,
натощак), и в вечернее время (с 22 –х и до 24 –х часов, спустя 2 часа после еды).
При организации проб Штанге и Генче руководствовались следующей методикой, а именно: в
условиях основного обмена (или обмена покоя) в положениях стоя, сидя или лежа после нормального
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вдоха испытуемый задерживал дыхание на возможно более долгий срок, зажимая при этом нос.
При проведении пробы Генче вдох и выдох были обычными [14]. Регистрация параметров при
проведении проб на вдохе и выдохе отражена в таблице 1.
Для регистрации САД, ДАД и ЧСС использовался полуавтоматический прибор для измерения артериального давления МТ – 30 (10016, Нью – Йорк, США), который состоял из следующих деталей:
дисплея, показывающего величину САД, ДАД и ЧСС; соединяющейся с дисплеем специальной манжеты, помогающей регистрировать параметры центральной гемодинамики; нагнетателя воздуха, встроенного в манжету.
Для получения объективных показателей соблюдались следующие условия:
1.Рукав одежды не должен сжимать плечо.
2.В течение тридцати минут до измерения давления и частоты пульса обследуемые не выполняли физических нагрузок.
3. В течение пяти – восьми минут до измерения давления положение тела не менялось.
4. Во время регистрации параметров плечевая артерия руки, на которой проводилось измерение,
находилась на уровне сердца.
5. Манжета шириной 14 см накладывалась на обнаженное плечо, не сдавливая его [1.14].
6. При повторных измерениях рука отдыхала не менее десяти минут между регистрациями параметров (при снятой с руки манжете).
7. Измерение АД у испытуемых людей должно производиться на одной и той же руке.
8.Манжету накладывали на левую плечевую кость, расположенную под углом 45 градусов к горизонтальной поверхности.
Длительность произвольной задержки дыхания и выполнение изометрических упражнений регистрировали по механическому секундомеру.
В обычных условиях, у клинически здоровых взрослых людей параметр АД находится в пределах
120 – 140/80 - 90 мм рт.ст [4].
Разность между САД и ДАД, то есть амплитуда колебаний давления, называется пульсовым
давлением и рассчитывается по формуле[1,18].
АДп = САД – ДАД, где:

(1)

АДп – пульсовое артериальное давление (мм рт. ст.), САД – систолическое артериальное давление (мм рт. ст.), ДАД – диастолическое артериальное давление. АДп при прочих равных условиях пропорционально количеству крови, выбрасываемой сердцем при каждой систоле. В норме величина АДп
составляет 40 – 70 мм рт. ст и повышается при увеличении САД или снижении ДАД [14].Пульсовое
давление снижается в мелких артерииях и ,следовательно, разница между систолическим и диастолическим давлением уменьшается. В капиллярах пульсовые волны артериального давления отсутствуют
[21], и создаются условия для диффузного обмена газов в этих сосудах.
Таким образом, колебания кровяного давления обусловлены пульсирующим характером кровотока, высокой растяжимостью и эластичностью сосудистой стенки [6,12].
Среднее давление (АДср) определяли по следующему уравнению [1]:
АДср = ДАД + 1/3 АДп, где:

(2)

АДср – среднее артериальное давление; АДп – пульсовое артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление (мм рт. ст). АДср представляет собой ту среднюю величину, при
которой в отсутствие пульсовых волн наблюдается такой же
гемодинамический эффект, то есть
среднее артериальное давление – это равнодействующая всех изменений давления в сосудах. По
мнению [22] , АДср ближе к показателям диастолического давления, так как продолжительность понижения давления во время диастолы больше, чем – повышения во время систолы желудочков.
Двойное произведение (ДП) рассчитывали по формуле, предложенной [20]:
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(3)

АДср – среднее артериальное давление (мм рт. ст.); ЧСС – частота сердечных сокращений
(уд/мин). Предполагается, что между ДП и величиной поглощения кислорода миокардом существует
линейная зависимость [20]. По ДП можно судить об аэробной способности сердца. В одинаковых условиях, как в покое, так и после физической нагрузки, уровень функционального состояния тем выше, чем
ниже ДП [15]/
О состоянии функции сердечно – сосудистой системы можно косвенно судить по коэффициенту
экономизации кровообращения (КЭК), который отражает выброс крови за 1 минуту. Он вычисляется по
формуле [5]:
КЭК = (САД – ДАД) x ЧСС

(4)

Систолический объем крови (СОК, мл) рассчитывали по формуле Старра [9]:
СОК = 90,97 + 0,51 АДп + 0,57 ДАД – 0,61 В, где:

(5)

В – возраст в годах (мы взяли возраст испытуемых для формулы 48 лет). АДп – пульсовое артериальное давление (мм рт.ст.). ДАД – диастолическое артериальное давление (мм рт.ст.).
Минутный объем крови (МОК) получали следующим образом [9]:
МОК = СОК x ЧСС, где:

(6)

МОК – минутный объем крови (л /мин); СОК – систолический объем крови (мл); ЧСС – частота
сердечных сокращений (уд/мин); МОК – количество крови, выбрасываемое левым желудочком в аорту
за 1 минут, зависит от: количества крови, притекающей к правому предсердию; нагнетательной функции сердца, определяемой главным образом сократительной способностью миокарда, ОПСС.
Общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС) можно получить расчетным путем [2]:
АДср x 60 x 1333
ОПСС = ------------------------- дин х с x см ‾5
(7)
МОК
АДср – среднее артериальное давление (мм рт.ст.); МОК – минутный объем крови (в л/мин).
Повышение ОПСС приводит к значительному повышению систолического и особенно диастолического давления и снижения пульсового давления [13].
2.2.3. Статистические методы обработки цифрового материала.
Весь полученный материал обрабатывали статистически с определением среднего квадратического отклонения, средних величин и ошибки средней величины (Q, M, m). Проверка статистической
гипотезы показала, что в большинстве случаев объем выборки допускал характер распределения величин как нормальный, поэтому достоверность различий определяли по критерию t – Стъюдента.
Статистический анализ результатов проводили на электронном калькуляторе Садар (СЛ – в88
(номер: 9230499130), производство Китай, а также – на компъютере.
Исследования были проведены с февраля 1998 года по июнь 2002 года.
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Таблица 1
Содержание эксперимента, продолжительность проведения проб Штанге и Генче, и время регистрации параметров после задержки дыхания
№ п/п Положение тела
Время
Проба
Продолжительность Время регистрасуток
волевой задержки
ции параметров
Штанге- Генче
дыхания (ВЗД), сек.
после пробы
вдох
выдох
(мин., сек)
1.
Сидя(n=28)
Утро.
+
27,8 ± 0,79
1мин.52с
2.
Сидя(n=28)
Вечер
+
29,2 ± 1,17
2 мин.
3.
Сидя(n=28).
Утро.
+
23,1 ± 0,46
1мин.18с
4.
Сидя (n =28).
Вечер
+
24,4 ± 0,46
1мин.20,5с
5.
Стоя(n=28).
Утро.
+
30,53 ± 0,75
1мин.38,6с
6.
Стоя(n=28)
Вечер
+
32,8 ± 1,54
1мин.44 с
7.
Стоя (n=28)
Утро.
+
18,25 ± 0,70
1мин.29,8с
8.
Стоя(n=28).
вечер
+
23,8 ± 0,93
1мин.38,3с
9
Лежа (n= 28)
Утро
+
30,46 ± 1,36
1мин.29,8с
10.
Лежа(n=28)
Вечер
+
30,7 ± 0,75
1мин.31 с.
11
Лежа(n=28)
Утро
+
23,75 ± 0,79
1мин.21,3с
12.
Лежа(n=28)
Вечер
+
23,9 ± 0,84
1мин.24,6с
Таблица 2
Изменение показателей системы кровообращения при проведении пробы
волевой задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) у женщин утром, стоя
(Μ ± m), n = 28
Показате До
Во время
Процент
После
Процент
ли
пробы
пробы
измен-я
пробы
измен-я
САД,мм
рт ст
ДАД,мм
рт ст.
ЧСС, уд/
мин.
АДп,мм
рт ст
АДср, мм
рт ст
СОК, мл

Р

102,03 ±
86,00 ±
- 15,72
99,60 ±
- 2, 39
< 0,02
0,84
1,40
0,75
72,57 ±
70, 82 ±
- 2, 42
69,39 ±
- 4, 39
< 0,02
1, 12
0,56
0,656
61,89 ±
80, 40 ±
+ 29,50
58,21 ±
- 5, 95
-------1, 54
1, 87
1, 87
29, 46 ±
15, 25 ±
- 48,24
30, 21 ±
+ 2, 54
------0, 98
1, 03
0,88
82,33 ±
75,88 ±
- 7, 84
79, 47 ±
- 3, 48
< 0,01
0, 936
0,77
0, 64
118,96 ±
110, 29 ±
- 7, 29
117,55 ±
- 1,19
< 0,02
0,48
0,77
0,41
МОК, л/
7,35 ±
8, 84 ±
+ 20, 27
6, 83 ±
- 7, 08
< 0,05
мин
0,17
0,19
0, 20
КЭК, отн
1820,50 ±
1213, 80±
- 33, 37
1747, 82±
- 4,00
-------ед
66, 42
66,50
50,00
ДП, отн
5091,67 ±
6074,66 ±
+19,30
4629,87 ±
- 9, 07
< 0,02
ед
109,76
140,04
157,52
ОПСС,дин
905835,6
698455,8
- 22,9
946358,7
+ 4,47
-------5
с см
±22132,9
±21500,6
±30820,2
Примечание: в этой таблице и далее все изменения параметров рассчитаны относительно состояния
«до пробы».
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Изменение показателей системы кровообращения при проведении пробы
волевой задержки дыхания у женщин на вдохе вечером, стоя (Μ ± m), n = 28
Показатели
САД,
ммртст
ДАД,
ммртст
ЧСС,уд/
мин
АДп,
ммртст
АД ср
ммртст
СОК,мл
МОК,л/
мин
КЭК,
отн.ед
ДП, отн
ед.
ОПСС,
дин с
см- 5

До
пробы
98,4 ±
0,60
69,0 ±
0,98
58,1 ±
1, 31
30,5 ±
0,56
79,1 ±
0,87
117,51
± 0,38
6, 82 ±
0, 15
1774,4
± 68,0
4597,77
±109,91
941365
± 23748

Во время пробы
89,2 ±
1,45
72,4 ±
1,36
74,6 ±
1, 59
16,8 ±
1,12
78,0 ±
1, 26
112,07
± 0,80
8, 34 ±
0, 18
1257,8
± 57,5
5796,58
±137,60
760938
±21955

Про цент
измен.
- 9,35

Р

После
пробы

---------

+ 4, 92

< 0,05

+ 28,39

---------

- 44, 92

---------

- 1, 40

---------

- 4, 63

---------

+ 22, 28

---------

- 29,12

---------

+26,07

--------

-19,17

---------

96,1 ±
0,75
66,67 ±
0, 93
56,7 ±
1, 03
29,42 ±
0,79
76,45 ±
0,82
115,58 ±
0, 41
6, 56 ±
0, 12
1674,3 ±
54,03
4342,33
±100.55
940449,1
± 22218
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Таблица 3

Процент
измен.
- 2,34

Р
< 0,02

- 3, 38

< 0,05

- 2, 41

---------

- 3, 55

---------

- 3, 36

< 0,02

- 1, 65

< 0,001

- 3, 82

--------

- 5, 65

--------

- 5,56

< 0,05

- 0,1

---------

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 2.
Изменение показателей системы кровообращения при проведении пробы
волевой задержки дыхания у женщин на вдохе сидя, утром (Μ ± m), n = 28
Показатели
САД ммртст
ДАД,
ммртст
ЧСС,уд/
мин.
АДп ,
ммртст
Адср,
ммртст
СОК,
мл
МОК,
л/мин.
КЭК,
отн.ед.
ДП, отн
ед.
ОПСС,
дин с
см- 5

До
пробы
106,91 ±1,12
70, 53 ±
0, 65
59, 01 ±
1, 50
36,3 ±
1, 03
82,1 ±
0, 75
121,54
± 0, 61
7, 16 ±
0,17
2151,82
± 69, 65
6305, 0
± 157,6
934759
±35063

Во время пробы
107,9 ±
1, 74
77, 96 ±
1, 89
60,1 ±
1, 68
29,0 ±
1, 26
87, 91 ±
1, 68
122,29
± 0, 97
7, 32 ±
0, 19
1771,28
± 84, 71
6408,72
± 168,4
976975
±57950

Про –
цент
измен.
+ 0,93

Р
---------

+ 10,5

---------

+ 1, 80

---------

- 20, 12

--------

+ 3, 5

---------

+ 0, 61

--------

+ 2, 23

---------

- 17,69

<0,001

+ 1, 64

--------

+ 1,07

--------

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 2.
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После
пробы
103,4 ±
1, 0
68, 07 ±
0, 945
58,2 ±
1, 97
35,3 ±
1, 64
79,8 ±
1, 14
119,56 ±
0, 76
6, 97 ±
0, 26
2082,0
± 143,8
4658,65
±206,48
932212
±23503

Процент
измен.
- 3,29

Таблица 4
Р
< 0,02

- 3, 49

< 0,02

- 1, 38

---------

- 2, 76

---------

- 2, 81

---------

- 1, 63

<0,05

- 2, 66

---------

- 3, 25

---------

- 26,12

--------

- 0,28

--------
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Изменение показателей системы кровообращения при проведении пробы
волевой задержки дыхания у женщин на вдохе сидя, вечером (Μ ± m), n = 28

Показатели
САД
ммртст
ДАД,
ммртст
ЧСС,уд/
мин.
АДп,
ммртст
Адср,
ммртст
СОК,
мл
МОК,
л/мин.
КЭК,
отн.ед.
ДП, отн
ед.
ОПСС,
дин с
см- 5

До
пробы

Во время пробы

100,80
± 1,0
70,0 ±
1, 59
56,75 ±
1, 46
30, 8 ±
1, 21
80, 3 ±
1, 59
118, 27
± 0, 62
6, 70 ±
0, 16
1741, 1
± 75, 76
4563,5
±139,7
968778
±22522

102,7 ±
1,13
73,7 ±
0,84
60, 53 ±
1, 78
29,00 ±
0, 93
83, 36 ±
0, 79
119, 37
± 0, 59
7, 20 ±
0, 20
1721, 2
± 71, 48
5045,1
±168,4
944952
±21390

Про –
цент
измен.
+ 1,88

Р

После
пробы

---------

+ 5, 28

<0,02

+ 6, 66

--------

- 5, 85

--------

+ 3, 81

---------

+ 0, 93

---------

+ 7, 46

<0,05

- 1, 14

--------

+10,5

<0,02

- 2, 46

--------

98,50 ±
0,88
67,30 ±
0,945
54, 85 ±
0, 98
31, 14 ±
1, 07
77, 77 ±
0, 64
116, 92
± 0, 49
6, 41 ±
0, 11
1715,78
± 67,4
4265,3
± 70,3
981016
± 18801

Таблица 5

Процент
измен.
- 2, 29

Р
---------

- 3, 86

--------

- 3, 35

---------

+ 1, 10

---------

- 3, 16

---------

- 1, 15

---------

- 4, 33

---------

- 1, 45

--------

- 6, 54

<0,05

- 2, 72

--------

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 2.
Изменение показателей системы кровообращения при проведении пробы
волевой задержки дыхания у женщин на вдохе лежа, утром (Μ ± m), n = 28
Показатели
САД,
ммртст
ДАД,
ммртст
ЧСС,
уд/мин
АДп,
ммртст
АДср
ммртст
СОК,
мл
МОК,
л/мин
КЭК,
отн.ед
ДП,
отн.ед
ОПСС,
дин с
см - 5

До
пробы
100,4 ±
0,65
65,2 ±
0,65
55,9 ±
1, 50
35,2 ±
0,84
76,9 ±
0, 52
117, 89
± 0, 35
6, 58 ±
0, 13
1976,67
± 80,4
4298,90
± 116, 5
949264
±22993

Во время
пробы
105,0 ±
2, 72
68,6 ±
2, 06
58, 35 ±
1, 73
36,35 ±
2, 43
80, 76 ±
1, 82
120, 46
± 1, 48
7, 02 ±
0, 18
2052,25
± 99, 02
4715,54
± 177,0
927990
±20909

Про –
цент
измен.
+4, 58

Р

После
пробы

-------

+ 5, 21

-------

+ 4, 38

--------

+ 3, 26

-------

+ 5, 01

< 0,05

+ 2, 17

--------

+ 6, 68

< 0,05

+ 3, 82

---------

+ 9, 69

< 0,05

- 2, 25

---------

98,1 ±
0, 56
64,6 ±
0, 51
52, 5 ±
0, 79
33, 53 ±
0, 70
75, 76 ±
0, 46
116, 62
± 0, 31
6, 12 ±
0, 09
1764, 32
± 43, 90
3977, 75
± 48, 36
993444
±18318

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 2
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Таблица 6

Процент
измен.
- 2, 30

Р
< 0,01

- 0, 93

---------

- 6, 09

< 0,05

- 4, 75

--------

- 1, 49

--------

- 1, 08

< 0,01

- 7, 00

< 0,001

- 10, 75

< 0,02

- 7, 48

< 0, 01

+ 4, 65

---------
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Таблица 7
Изменение показателей системы кровообращения у женщин при проведении пробы волевой
задержки дыхания на вдохе лежа на спине, вечером (Μ ± m), n = 28
Показатели
САД,
ммртст
ДАД,
ммртст
ЧСС,
уд/мин
АДп,
ммртст
АДср,
ммртст
СОК,
мл
МОК,
л/мин
КЭК,
отн.ед.
ДП,
отн.ед.
ОПСС,
дин с
см - 5

До
пробы
97,00 ±
0, 93
63, 7 ±
0, 75
56, 7 ±
1, 45
33, 3 ±
0, 70
74, 7 ±
0, 64
116, 00
± 0, 51
6, 59 ±
0, 16
1913, 8
± 79, 0
4363, 4
± 118,5
923351
± 26234

Во время
пробы
103,25
± 1, 12
69, 3 ±
0, 84
56, 7 ±
1, 92
33, 92 ±
1, 07
80, 62 ±
0, 71
119, 52
± 0, 61
6, 76 ±
0, 23
1916,35
± 72, 56
4566,14
± 166,1
970985
± 24467

Про –
цент
измен.
+ 6, 44

Р

После
пробы

---------

+ 8, 79

--------

0

-------

+ 1, 86

--------

+ 7, 92

--------

+ 3, 03

--------

+ 2, 57

--------

+ 0, 13

--------

+ 4, 64

---------

+ 5, 15

--------

96,00 ±
0, 65
61, 6 ±
0, 89
55, 00 ±
1, 40
34, 3 ±
0, 749
73, 00 ±
0, 78
115, 37
± 0, 37
6, 34 ±
0, 15
1892, 7
± 55, 8
4017, 10
± 98, 03
930003
± 22059

Процент
измен.
- 1, 04

Р
--------

- 3, 3

<0, 05

- 3, 00

-------

+ 3, 00

-------

- 2, 28

--------

- 0, 55

--------

- 3, 8

< 0, 05

- 1, 11

---------

- 7, 94

<0,02

+ 0, 72

--------

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 3

Таблица 8
Изменение показателей системы кровообращения при проведении пробы
волевой задержки дыхания у женщин на выдохе (проба Генче) утром, стоя. (Μ ± m), n = 28
Показатели
САД,
ммртст
ДАД,
ммртст
ЧСС,
уд.мин.
АДп,
ммртст
АД ср,
ммртст
СОК,
мл
МОК,
л/мин.
КЭК,
отн.ед.
ДП,
отн.ед.
ОПСС,
дин с
см - 5

До
пробы
103,3 ±
1, 07
72,6 ±
1, 03
62,25 ±
1, 21
30, 75 ±
1, 35
82,8 ±
0, 79
119, 55
± 0, 59
7, 43 ±
0, 23
1924, 3
± 97, 1
5154,97
±153,97
909087,5
±28875,3

Во время пробы
106,0 ±
1, 40
78,75 ±
1, 17
61,3 ±
1, 21
27,2 ±
1, 35
87, 8 ±
1, 0-9
121, 31
± 0, 77
7, 44 ±
0, 19
1684, 4
± 101,3
5396,95
±149,02
959263
±24767

Про –
цент измен.
+ 2, 61

Р
---------

+ 8, 47

--------

-1, 53

--------

- 11,55

--------

+ 6, 03

--------

+ 1, 47

<0, 05

+ 0, 13

--------

- 12, 47

--------

+3, 93

--------

+ 2, 37

--------

После
пробы
103,0 ±
1, 17
72, 6 ±
0, 74
62, 9 ±
1, 68
30, 4 ±
1, 55
82, 8 ±
0, 78
119, 52
± 0, 63
7, 52 ±
0, 19
1920,0
± 106, 3
5214,90
±146,63
892468,6
±26450,5

Процент измен.
- 0, 3

Р
--------

0

-------

+ 1, 04

--------

- 1, 14

---------

0

--------

- 0, 03

--------

+ 1, 21

--------

- 0, 23

--------

+1, 16

--------

- 1, 83

---------

Примечание: в этой таблице и далее все изменения параметров рассчитаны относительно состояния «до пробы».
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Таблица 9
Изменение показателей системы кровообращения при проведении пробы с
волевой задержкой дыхания на выдохе у женщин стоя, вечером. (Μ ± m), n = 28

Показатели
САД,
ммртст
ДАД,
ммртст
ЧСС,
уд.мин.
АДп,
ммртст
АД ср,
ммртст
СОК,
мл
МОК,
л/мин.
КЭК,
отн.ед.
ДП,
отн.ед.
ОПСС,
дин с
см - 5

До
пробы

Во время
пробы

99,1 ±
0,94
67, 89 ±
0,65
59, 5 ±
1, 83
31,21 ±
0,89
78, 29 ±
0,59
117, 24
± 0, 51
6, 97 ±
0, 21
1851,64
± 67, 54
4665,08
±149,99
907917
±21715

100,3 ±
1, 315
70, 75 ±
1, 26
57, 25 ±
2, 02
29,57 ±
1, 77
80,5 ±
1, 17
117, 98
± 0, 70
6, 75 ±
0, 26
1675,46
± 71, 7
4634,87
±227,87
972180
±24149

Про –
цент
изменения
+ 1,21

Р

После
пробы

--------

+ 4, 21

<0,05

- 3, 79

--------

- 5, 26

--------

+ 2, 82

--------

+ 0, 63

--------

- 3, 16

---------

- 9, 52

<0,05

- 0, 65

--------

+ 3, 64

---------

99,7 ±
1, 36
68, 2 ±
1, 17
58, 8 ±
1, 55
31,8 ±
0, 84
78,7 ±
1, 20
117, 77
± 0, 76
6, 93 ±
0, 20
1878,3
± 68,4
4648,06
±151,89
921813
±24535

Процент
изменения
+ 0, 6

Р

--------

+ 0, 45

---------

- 1, 18

--------

+ 1, 89

--------

+ 0, 52

--------

+ 0, 45

--------

- 0, 58

--------

+ 1, 43

--------

- 1, 97

---------

-1, 73

--------

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 9.
Таблица 10
Изменение показателей системы кровообращения при проведении пробы с
волевой задержкой дыхания на выдохе у женщин сидя, утром. (Μ ± m), n = 28
Показатели
САД,
ммртст
ДАД,
ммртст
ЧСС,
уд/мин.
АДп,
ммртст
АДср,
ммртст
СОК,
мл
МОК,
л/мин.
КЭК,
отн.ед.
ДП,
отн.ед
ОПСС,
дин с
см -5

До
пробы
107,8±
1, 16
71,2 ±
1, 35
55, 4 ±
1, 16
36, 6 ±
1, 842
83,5 ±
0, 82
122, 05
± 0, 64
6, 75 ±
0, 15
2012,00
± 78,1
4632,33
±115,67
1001210
±24128

Во время пробы
108,0 ±
1, 07
78, 9 ±
0, 98
56, 5 ±
1, 03
29, 0 ±
1, 03
88,66 ±
0, 81
122,40
± 0, 59
6, 92 ±
0, 15
1663,7
± 84,8
5022,07
±117,21
1035750
±20032

Процент
изменения
+ 0,18

Р
--------

+ 10,81

---------

+1, 98

--------

- 20,77

< 0,001

+ 2,27

--------

+ 0, 28

--------

+ 2, 51

--------

- 17,32

<0,001

+8,41

<0,02

+3, 44

--------

После
пробы
104,5 ±
0, 98
70, 8 ±
0, 70
53, 9 ±
1, 21
33, 57 ±
0, 98
82, 06 ±
0, 64
120, 24
± 0, 53
6, 48 ±
0, 15
1814,78
± 61,68
4427,39
±110,32
1026461
±22501

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 9.
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Процент
изменения
- 3, 07

Р
<0,02

- 0, 57

--------

-2, 71

---------

- 8, 28

---------

- 1,73

--------

- 1, 49

<0,02

- 4,00

--------

- 9,81

<0,05

-4,43

--------

+2, 52

-------
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Таблица 11
Изменение показателей системы кровообращения при проведении пробы с
волевой задержкой дыхания на выдохе у женщин сидя, вечером. (Μ ± m), n = 28
Показатели
САД,
ммртст
ДАД,
ммртст
ЧСС,
уд/мин.
АДп,
ммртст
АДср,
ммртст
СОК,
мл
МОК,
л/мин.
КЭК,
отн.ед.
ДП,
отн.ед
ОПСС,
дин с
см -5

До
пробы
103,3 ±
0, 79
68,61 ±
0, 515
57,5 ±
1, 87
34,2 ±
0, 66
80,0 ±
0,44
119,29
± 0, 43
6, 85 ±
0, 23
1975,8
± 94,17
4603,88
± 156,4
946790
±29262

Во время
пробы
103,9 ±
0, 98
76,5 ±
0, 56
54,2 ±
1, 21
27,4 ±
0, 84
85,6 ±
0, 67
120,10
± 0,54
6, 50 ±
0, 14
1478,2
±44,60
4643,23
±99,74
1065945
±23418

Процент
изменения
+ 0, 58

Р
--------

+ 11,49

--------

- 5, 74

--------

- 19,89

---------

+ 7, 00

--------

+ 0,67

--------

- 5, 11

--------

- 25,09

--------

+0, 85

--------

+12,58

<0,001

После
пробы
99,75 ±
0,65
68,3 ±
0,46
55,5 ±
2, 15
31,0 ±
0, 936
78,7 ±
0, 36
117,41
± 0, 43
6, 49 ±
0, 25
1733,03
± 97,0
4372,25
± 171,3
998008
±38932

Процент
изменения
- 3,44

Р
< 0,001

- 0,46

-------

- 3, 48

--------

- 9, 36

< 0,001

- 1, 63

< 0,02

- 1, 58

< 0,001

- 5, 26

---------

- 12,36

< 0,05

- 5, 04

--------

+ 5, 40

-------

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 9.
Таблица 12
Изменение показателей системы кровообращения при проведении пробы с
волевой задержкой дыхания на выдохе у женщин лежа, утром. (Μ ± m), n = 28
Показатели
САД,
ммртст
ДАД,
ммртст
ЧСС,
уд/мин.
АДп,
ммртст
АДср,
ммртст
СОК,
мл
МОК,
л/мин.
КЭК,
отн.ед.
ДП,
отн.ед
ОПСС,
дин с
см -5

До
пробы
101,70
± 0, 84
67, 90 ±
0, 51
56,3 ±
1, 17
33,80 ±
0, 93
79,35 ±
0, 59
118,77
± 0,44
6,69 ±
0,14
1915,9
± 72,2
4472,49
± 93,28
959114
±20135

Во время
пробы
101,50
± 0, 98
70,60±
0,70
57,5 ±
1,50
31,10 ±
0, 84
81,00 ±
0, 59
118,79
± 0,49
6, 83 ±
0,17
1810.03
± 59, 9
4666,9
±124,23
959311
±22946

Процент
изменения
- 0,2

Р
---------

+3, 57

<0,001

+ 2, 13

--------

- 7,99

<0,02

- 1,58

--------

+ 0, 01

--------

+ 2, 09

--------

- 6, 28

--------

+ 4, 34

---------

+ 0,02

--------

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 9.
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После
пробы
100,10
± 0, 89
66,2 ±
0, 56
53,92 ±
0, 56
33,8 ±
0, 70
77,50 ±
0, 48
117,73
± 0,55
6, 34 ±
0,07
1827,28
± 55,81
4186,93
±70,40
980322
±10589

Процент
изменения
- 1, 58

Р
--------

- 2, 51

< 0,05

- 4, 23

< 0,05

--------

-------

- 2, 34

< 0,02

- 0,88

--------

- 5, 24

<0,02

- 4,63

---------

- 6, 39

<0,02

+ 2, 21

--------
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Таблица 13
Изменение показателей системы кровообращения при проведении пробы с
волевой задержкой дыхания на выдохе у женщин лежа, вечером. (Μ ± m), n = 28

Показатели
САД,
ммртст
ДАД,
ммртст
ЧСС,
уд/мин.
АДп,
ммртст
АДср,
ммртст
СОК,
мл
МОК,
л/мин.
КЭК,
отн.ед.
ДП,
отн.ед
ОПСС,
дин с
см -5

До
пробы
98,7 ±
0,60
65,9 ±
0,56
55, 85
± 1, 82
32,9 ±
0,51
76,9 ±
0, 51
117,01
± 0,33
6, 52 ±
0, 21
1829,9
± 42,2
4297,9
± 147,4
959136
±25784

Во время
пробы
97,75 ±
0,79
69,9 ±
0,46
54,9 ±
1, 59
27,8 ±
0, 42
78,8 ±
0, 62
116,57
± 0,44
6, 39 ±
0, 17
1530,0
± 50,6
4331,2
± 100,8
1000533
±32125

Процент
изменения
- 0, 97

Р
---------

+ 6,06

-------

- 1,71

-------

- 15,51

--------

+ 2, 47

< 0,02

- 0,38

--------

- 2,00

--------

-16,39

---------

+ 0,77

--------

+4, 31

--------

После
пробы
96,6 ±
0,75
64,2 ±
0,46
53,6 ±
0, 56
32,4 ±
0, 51
76,9 ±
0,76
115,80
± 0,41
6,21 ±
0,06
1741,2
± 34,0
4122,5
± 71,13
991731
±12422

Процент
изменения
- 2, 13

Р
< 0,02

- 2,58

< 0,02

- 4, 03

--------

- 1, 52

--------

--------

--------

- 1, 04

< 0,02

- 4, 76

--------

- 4, 85

--------

- 4,09

---------

+3, 39

---------

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 9.
Обсуждение результатов исследования
Были проведены пробы с задержкой дыхания на вдохе и выдохе стоя, сидя и лежа, утром и вечером. Была выявлена более продолжительная задержка дыхания на вдохе по сравнению с ВЗД на
выдохе (таблица 1), что подтверждается литературными данными, а именно: максимальное апноэ
(временная остановка дыхательных движений), выполняемое в положении инспирации (на вдохе),
продолжительнее, чем экспираторное (на выдохе) в 2 – 3 раза [7,8,10,11].Вследствие чего предельная
продолжительность апноэ определяется больше гипоксемией (понижение содержания кислорода в
крови), чем гиперкапнией (повышенное содержание двуокиси углерода в артериальной крови) [17].
Вместе с тем, при волевой задержке дыхания (ВЗД) большое значение имеет и положение тела.
Так,[16] при проведении пробы Штанге с участием 10 – ти клинически здоровых мужчин 25 – летнего
возраста было показано, что максимальная длительность ВЗД была зарегистрирована в горизонтальном положении и составила 85,0 ± 27,0 сек; в то время как в вертикальном - 73,0 ± 30, 0 сек. Вероятно, что увеличение времени ВЗД в первом случае (при горизонтальном положении тела) связано с
повышением перфузии легких и степени наполнения их воздухом. В то же время в исследовании
[23], проведенном на женщинах (40 – 48 – ти лет), было зарегистрировано максимальное время ВЗД
на вдохе в вертикальном положении и составило 30, 53 ± 0, 75 сек, затем в горизонтальном - 30, 46
±1, 36 сек и наконец – в сидячем – 27, 8 ± 0, 79 сек. Предполагается, что в положении стоя альвеолярная вентиляция легких и их жизненная емкость возрастали, и это отразилось на результатах исследования [16,21]. По мнению [16], при горизонтальном положении тела преобладает перфузия альвеол,
то есть –диффузионный процесс над вентиляционным. Вероятно, это сказалось на небольшом снижении ВЗД по сравнению с результатами в положении стоя. В положении сидя снижается как вентиляция
альвеол, так и их диффузия. Вследствие чего уменьшается ВЗД по сравнению с вертикальным и горизонтальным положениями.
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В нашей работе [10,19,23] после выполнения ВЗД было зафиксировано урежение ЧСС во всех
пробах и во всех положениях тела .У некоторых авторов в восстановительный период после задержанного вдоха учащение сокращений было замечено у 20 школьников, урежение – у 15 и лишь в двух случаях устанавливалась ЧСС (не изменялась) исходного уровня [11]. Такое различие в результатах можно объяснить значительной разницей возрасте, а именно: у нас 48 лет. [11] проводила наблюдения на
37 учащихся 8 класса средней школы. У испытуемых в положении лежа подсчитывали пульс, затем
записывалась ЭКГ при втором стандартном отведении по 20-ти секундным интервалам (исходная – в
покое; при задержанном субмаксимальном вдохе; последействие – в восстановительном периоде дыхания; при задержанном субмаксимальном выдохе; последействие – в восстановительном периоде
дыхания). В этих пяти отрезках ЭКГ измерялась длительность всех сердечных циклов - интервалов RR
величина зубцов. В фазу задержанного вдоха было установлено урежение ЧСС у 24 учащихся, учащение – у 11 и только у двух учащихся не было выявлено изменений ЧСС. В момент начала вдоха
наблюдалось укорочение интервалов RR, а затем постепенно происходило их значительное удлинение. У другой группы испытуемых начало задержанного вдоха вызывало сразу же резкое удлинение
сердечных циклов с ослаблением интенсивности реакции к концу пробы. При проведении ВЗД изменяются параметры САД и ДАД. В исследованиях различных авторов, таких как [10,13] показано увеличение АД при проведении пробы Штанге. Причем [13] проводили исследование на учениках 11 – 14 – ти
летнего возраста, в положении сидя. В эксперименте [10], проведенном на женщинах 48 – летнего возраста, также в положении сидя в утреннее время суток, было обнаружена тенденция к возрастанию
САД со 106, 9 ± 1, 12 до 107, 9 ± 1, 74 мм рт ст (+ 0,9 % Р <0,5) и достоверное увеличение ДАД - с 70,
5 ± 0, 66 до 77, 96 ± 1, 89 мм рт. ст. (+10 , 5 %, Р < 0,001). Так, при вдохе, чаще всего уменьшались
почти вдвое зубцы P и T, зубец R к концу пробы увеличивался. При задержанном выдохе было обнаружено учащение ЧСС у 24 школьников, урежение - у 10 и в трех случаях ЧСС не изменялась. В начале
и конце фазы выдоха интервалы RR были более короткими по сравнению со средней частью.
В фазу задержанного выдоха и в восстановительные периоды все зубцы ЭКГ увеличивались.
После задержанного выдоха урежение ЧСС наблюдалось у 14 школьников, учащение – у 11 и 12 учащихся восстанавливался исходный уровень сердечной деятельности [11]. В исследовании с применением пробы Генче на женщинах в положении сидя утром у [19] были выявлены незначительные тенденции к возрастанию ЧСС с 55, 4 ± 1,16 до 56,5 ± 1,03 (+ 1, 9 % , Р < 0, 2) уд./мин и САД – со 107,
8 ± 1, 16 до 108, 0 ± 1, 07 ( + 0 , 1 % ; Р < 0 , 5) мм рт ст. В то время как ДАД повышалось заметнее: с
71 , 2 ± 1 , 35 до 78 , 9 ± 0 , 98 (+ 10,8 % ) мм рт ст. У ряда испытуемых с низким исходным пульсом
порядка 53-65 уд/мин, наблюдалось учащение сердечных сокращений во всех фазах дыхательных
проб [11]. Обе дыхательные пробы вызывали существенные изменения зубцов ЭКГ. Приведенные
данные дают основание предположить, что ВЗД как на вдохе, так и на выдохе оказывает наибольшее
влияние на снижение плотности периферических сосудов, в которых также ухудшается состояние газообмена. Вероятно, что при задержке дыхания исчезает присасывающее действие грудной клетки на
движение крови к сердцу, она как бы запирается в венах вследствие чего затрудняется ее поступление
к сердцу [3]. На продолжительность ВЗД влияет и время суток. В исследовании [19] было показано, что
в положении стоя, сидя и лежа время ВЗД выше в вечернее время суток по сравнению с утренним (при
выполнении этих же поз). Предполагается, что повышение продолжительности ВЗД во вторую половину дня связано с тем, что показатели основных систем организма в вечернее время суток выше, а
именно: температура тела, частота дыхания, содержание адреналина в крови. В связи с этим во вторую половину дня испытуемые обладали большей способностью терпеть недостаток кислорода, чем в
первую.
ВЫВОДЫ
1.
2.
первой.

Было выявлено, что продолжительность ВЗД на вдохе больше, чем на выдохе.
Было зарегистрировано, что продолжительнее ВЗД во вторую половину дня по сравнению с
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3.
4.
5.

Было обнаружена максимальная продолжительность ВЗД в положении стоя.
После ВЗД было установлено изменение показателей ССС.
Во время ВЗД было зафиксировано повышение всех показателей ССС.
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Глава 22. ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЦЕПТУР
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ЗЕРНОВЫХ ХЛОПЬЕВ
НА ОСНОВЕ ЗЕРНА ОВСА ГОЛОЗЕРНОГО ПО
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ БЕЛКА

Дулов Михаил Иванович

доктор сельскохозяйственных наук, профессор
ФГБОУ ВО Самарский государственный аграрный университет

Аннотация: При оптимизации рецептур многокомпонентных зерновых хлопьев по биологической ценности белка следует учитывать, что в смеси, включающей 30…40% зерна овса голозерного, 25…35%
пшеницы мягкой, 20% зернового сорго (без пленок) и 15% крупы гречневой, наибольшее содержание
незаменимых аминокислот. Коэффициент различия аминокислотных скоров составляет 10,9…12,5%,
биологическая ценность белка – 87,5…90,1%, коэффициент утилитарности аминокислотного состава –
0,62…0,63, а коэффициент рациональности – 0,57. В белке данных композитных смесей наибольшие
значения индекса незаменимых аминокислот (0,60…0,67) и наименьшие отклонения значений аминокислотного состава по отношению к физиологически необходимой норме.
Ключевые слова: многокомпонентные хлопья, зерно, овес голозёрный, пшеница мягкая, сорго зерновое, крупа ядрица, биологическая ценность белка, незаменимые аминокислоты.
OPTIMIZATION OF MULTICOMPONENT CEREAL FLAKES FORMULATIONS BASED ON NAKED OAT
GRAIN BY BIOLOGICAL VALUE OF PROTEIN AND FATTY ACID COMPOSITION
Dulov Mikhail Ivanovich
Abstract: When optimizing the formulations of multicomponent cereal flakes for the biological value of protein,
it should be borne in mind that the mixture, including 30...40% of naked oats, 25...35% of soft wheat, 20% of
grain sorghum (without films) and 15% of buckwheat, has the highest content of essential amino acids. The
coefficient of difference of amino acid pressure is 10.9...12.5%, the biological value of protein - 87.5...90.1%,
the coefficient of utility of amino acid composition - 0.62...0.63, and the coefficient of rationality - 0.57. In the
protein of these composite mixtures, the highest values of the index of essential amino acids (0.60...0.67) and
the lowest deviations of the amino acid composition in relation to the physiologically necessary norm.
Key words: multicomponent flakes, grain, naked oats, soft wheat, grain sorghum, cereals kernel, biological
value of protein, essential amino acids.
Выработка многокомпонентных зерновых продуктов из различных видов зернового сырья позволяет производить продукты с заданными составом и свойствами [1]. У многокомпонентных продуктов
можно улучшить сбалансированный аминокислотный состав белка и тем самым повысить их биологическую ценность [2].
При разработке рецептур многокомпонентных зерновых хлопьев повышенной пищевой ценности
большой интерес представляет зерно овса голозерного, пшеницы мягкой, зернового сорго без пленок,
а также крупа гречневая ядрица. При этом следует учитывать, что в зерне овса голозерного все незаМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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менимые аминокислоты являются лимитирующими и в первую очередь это валин, в зерне пшеницы
мягкой, сорго и ядрице первой лимитирующей аминокислотой является лизин. С другой стороны в
зерне пшеницы мягкой больше всего в белке содержится триптофана и фенилаланина + тирозин, в
зерне сорго зернового избыточное количество незаменимой аминокислоты лейцин, в крупе гречневой –
триптофан и метионин + цистеин [3].
В опытах по оценке биологической ценности белка многокомпонентных зерновых хлопьев на основе зерна овса голозерного изучали следующие рецептуры:
1) зерно овса голозерного (50%) + зерно пшеницы мягкой (25%) + зерно сорго без пленок (20%) +
крупа гречневая ядрица (5%);
2) зерно овса голозерного (50%) + зерно пшеницы мягкой (25%) + зерно сорго без пленок (15%) +
крупа гречневая ядрица (10%);
3) зерно овса голозерного (50%) + зерно пшеницы мягкой (25%) + зерно сорго без пленок (10%) +
крупа гречневая ядрица (15%);
4) зерно овса голозерного (40%) + зерно пшеницы мягкой (35%) + зерно сорго без пленок (20%) +
крупа гречневая ядрица (5%);
5) зерно овса голозерного (40%) + зерно пшеницы мягкой (35%) + зерно сорго без пленок (15%) +
крупа гречневая ядрица (10%);
6) зерно овса голозерного (40%) + зерно пшеницы мягкой (35%) + зерно сорго без пленок (10%) +
крупа гречневая ядрица (15%);
7) зерно овса голозерного (30%) + зерно пшеницы мягкой (35%) + зерно сорго без пленок (20%) +
крупа гречневая ядрица (15%);
8) зерно овса голозерного (40%) + зерно пшеницы мягкой (25%) + зерно сорго без пленок (20%) +
крупа гречневая ядрица (15%);
9) зерно овса голозерного (60%) + зерно пшеницы мягкой (15%) + зерно сорго без пленок (15%) +
крупа гречневая ядрица (10%);
10) зерно овса голозерного (70%) + зерно пшеницы мягкой (10%) + зерно сорго без пленок (10%)
+ крупа гречневая ядрица (10%).
При определении биологической ценности белка композитной смеси зерна и крупы многокомпонентных зерновых хлопьев на основе овса голозерного использовали методы, основанные на сравнении результатов аминокислотного состава белков исследуемого продукта с «идеальным» белком.
Объединенный экспертный комитет продовольственной и сельскохозяйственной организации
при ООН (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для вычисления аминокислотного
скора рекомендует следующий аминокислотный состав «идеального» белка: один грамм «идеального»
белка по шкале ФАО/ВОЗ содержит (мг): изолейцина – 40, лейцина – 70, лизина – 55, метионина + цистина – 35, фенилаланина – 28, треонина – 40, триптофана – 10, валина – 50 [4]. Для расчета аминокислотного (химического) скора (АКС) сопоставляли содержание каждой незаменимой аминокислоты в
исследуемом продукте с ее содержанием в «идеальном» белке:
Аминокислотный скор (АКС) = Ах/А 100 %,
(1)
где:
Ах – массовая доля незаменимой аминокислоты в исследуемом продукте, мг/1 г белка;
А – массовая доля незаменимой аминокислоты в «идеальном» белке, мг/1 г белка.
Питание является полноценным по белку, если аминокислотный скор каждой незаменимой аминокислоты равен 100%. Если аминокислотный скор аминокислоты меньше 100%, то она называется лимитирующей. При наличии в белке нескольких лимитирующих аминокислот определяется главная лимитирующая аминокислота - скор которой минимален. Белок, содержащий лимитирующие аминокислоты называется неполноценным. Полнота усвоения белка в первую очередь зависит от его аминокислотного скора [5].
Если скор какой-либо аминокислоты больше 100%, питание считается избыточным. Избыток
аминокислот организм переносит гораздо хуже, чем других пищевых веществ. Коэффициент различия
аминокислотных скоров (КРАС, %) показывает избыточное количество незаменимых аминокислот, не
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используемых на пластические нужды [6], и рассчитывается как средняя величина избытка аминокислотного скора незаменимых аминокислот относительно наименьшего скора той или иной незаменимой
аминокислоты:
∑ ∆РАС
КРАС = 𝑛 %;
(2)
∆РАС = ∆АКС𝑗 + АКС𝑚𝑖𝑛
(3)
где:
ΔРАС – различие аминокислотного скора аминокислоты, %;
n – количество НАК;
ΔАКСi – избыток скора i-ой аминокислоты, % (ΔАКСi = АКСi – 100, АКСi – аминокислотный скор
для i-ой незаменимой кислоты);
АКСmin – скор лимитирующей кислоты, %.
В пищевых продуктах количество незаменимых аминокислот может быть существенно больше
или меньше их количества в эталоне ФАО/ВОЗ. Однако, в любом случае, возможность их утилизации
организмом предопределена минимальным скором какой-то одной из незаменимых аминокислот [7].
Для оценки сбалансированности незаменимых аминокислот по отношению к эталонному белку рассчитывали коэффициент утилитарности (аj):
АКС
аj = АВС𝑚𝑖𝑛 ,
(4)
𝑗

где:
АКСj – скор j-незаменимой аминокислоты по отношению к физиологически необходимой норме
(эталону), %.
Коэффициент утилитарности j-незаменимой аминокислоты используется для расчета коэффициента рациональности аминокислотного состава (Rc), который является численной характеристикой, отражающей сбалансированность незаменимых аминокислот по отношению к физиологически необходимой норме (эталону) [8]:
Rc =

∑𝑛
𝑗=1 𝐴𝑗𝑎𝑗
∑𝑛
𝑗=1 𝐴𝑗э

(5)

,

где:
Aj – содержание j-й незаменимой аминокислоты в продукте, мг/г белка;
Аjэ – содержание j-й незаменимой аминокислоты, соответствующее физиологически необходимой норме (эталону), мг/г белка.
аj - коэффициент утилитарности j-незаменимой аминокислоты.
Общее количество незаменимых аминокислот в белке оцениваемого продукта, которое из-за
взаимонесбалансированности по отношению к эталону не может быть утилизировано организмом, служит для оценки сбалансированности состава незаменимых аминокислот по показателю «сопоставимой
избыточности» [9]. Данный показатель характеризует суммарную массу незаменимых аминокислот, не
используемых на анаболические нужды, в таком количестве оцениваемого продукта, которое эквивалентно
по их потенциально утилизируемому содержанию 1 г белка эталона. Расчет проводили по формуле:
δ=

∑𝑛
𝑗=1 𝐴𝑗 − АКС𝑚𝑖𝑛 А𝑗э
АКС𝑚𝑖𝑛

,

(6)

где:
Aj – содержание j-й незаменимой аминокислоты в продукте, мг/г белка;
Аjэ – содержание j-й незаменимой аминокислоты, соответствующее физиологически необходимой норме (эталону), мг/г белка;
АКСmin – минимальный скор незаменимой аминокислоты оцениваемого белка по отношению к
эталонному белку, доли ед.
Результаты определения биологической ценности белка композитной смеси, состоящей из 50%
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зерна овса голозерного, 25% зерна пшеницы мягкой, 20% зерна зернового сорго и 5% гречневой крупы
ядрица, применяемой при производстве многокомпонентных зерновых хлопьев, показали, что в 1 г белка содержание изолейцина составляет в среднем 31,08 мг, лейцина – 69,39 мг, лизина – 29,86 мг, метионина + цистеина – 29,90 мг, фенилаланина + тирозина – 68,03 мг, треонина – 29,58 мг, триптофана –
10,56 мг и валина – 41,43 мг. Только по содержанию таких незаменимых аминокислот как фенилаланин
+ тирозин и триптофан применяемая рецептура позволяет получать многокомпонентные зерновые
хлопья с полноценным белком.
По другим незаменимым аминокислотам белок данной композитной смеси является неполноценным. Первой лимитирующей аминокислотой является лизин, второй – треонин, третьей – изолейцин.
Различия аминокислотных скоров (КРАС) белка рассматриваемой комплексной смеси на 2,8% больше,
чем в белке зерна овса голозерного, но на 6,4% меньше, чем белка зерна пшеницы мягкой и на 17,4 и
16,0% меньше по сравнению с белком соответственно зернового сорго и гречневой крупы ядрица.
Биологическая ценность белка композитной смеси для производства многокомпонентных зерновых хлопьев составляет в среднем 90,8%. Коэффициент утилизации организмом незаменимых аминокислот в зависимости от той или иной аминокислоты варьирует от 0,48 до 1,00.
В целом сбалансированность незаменимых аминокислот в белке рассматриваемой композитной
смеси по отношению к физиологически необходимой норме равняется 64%, что на 7 и 24% больше чем
в зерне пшеницы мягкой и зерне голозерного сорго, но меньше на 13 и 12%, чем в белке зерна овса
голозерного и гречневой крупе ядрица.
Сбалансированность белка по незаменимым аминокислотам определяет рациональность его использования организмом. В композитной смеси зерно овса 50% + зерно пшеницы 25% + зерно сорго
25% + крупа гречневая 5% коэффициент рациональности состава незаменимых аминокислот равняется 0,54. Количество незаменимых аминокислот в белке в результате взаимонесбалансированности по
отношению к физиологически необходимой норме, которые не могут быть утилизированы организмом,
составляет 113,09 мг/г или 36% от содержания их в данной композитной смеси, в т.ч. фениаланина +
тирозин – 35,39 мг/г, тирозина – 31,22 мг/г и валина – 14,09 мг/г.
Увеличение в рецептуре многокомпонентных зерновых хлопьев крупы гречневой с 5 до 10%,
уменьшении зерна зернового сорго с 20 до 15% при неизменном содержании зерна овса голозерного и
пшеницы мягкой общее количество незаменимых аминокислот в 1 г белка снижается на 0,87%, коэффициент различия аминокислотных скоров увеличивается с 9,2 до 9,5%, что приводит к снижению биологической ценности белка с 90,8 до 90,5%.
Однако сбалансированность незаменимых аминокислот в белке данной композитной смеси по
отношению к физиологически необходимой норме повышается до 65%, что увеличивает рациональность их использования организмом до 55%. Количество незаменимых аминокислот в белке, которые
по причине несбалансированности по отношению к эталону, не могут быть утилизированы организмом,
равняется 107,94 мг/г, в т.ч. фенилаланина + тирозин – 34,67 мг/г, лейцина – 26,71 мг/г, валина – 13,58
мг/г, т.е. соответственно на 2,0; 14,4 и 3,6% больше данные незаменимые аминокислоты будут утилизированы организмом.
Дальнейшее повышение в рецептуре зерновых хлопьев доли крупы гречневой ядрица до 15%,
уменьшении зерна зернового сорго до 10% при наличии в композитной смеси 50% зерна овса голозерного и 25% зерна пшеницы мягкой увеличивает коэффициент различия аминокислотных скоров до
9,8% и снижает биологическую ценность белка до 90,2%.
Вместе с тем, в связи с увеличением в 1 г белка данной композитной смеси первой лимитирующей
незаменимой аминокислоты (лизина) до 30,96 мг коэффициент утилитарности изолейцина повышается
до 0,73, лейцина – до 0,64, треонина – до 0,76, валина – до 0,69. Это в целом повышает сбалансированность незаменимых аминокислот в белке по отношению к физиологически необходимой норме (эталону)
до 56%. В этой связи организмом может быть утилизировано из белка большее количество незаменимых
аминокислот. Коэффициент утилитарности аминокислотного состава белка повышается до 0,66. Показатель сопоставимой избыточности содержания незаменимых аминокислот в 1 г белка составляет 107,94
мг, в т.ч. изолейцина – 8,65 мг, лейцина – 26,71 мг, метионина + цистеин – 11,81 мг, фенилаланина + тиМонография | www.naukaip.ru
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розин – 34,67 мг, треонина – 7,38 мг, триптофана – 5,14 мг, валина – 13,58 мг.
Следовательно, при производстве многокомпонентных зерновых хлопьев из смеси, состоящей из
50% зерна овса голозерного, 25% зерна пшеницы мягкой с уменьшением в ней доли зерна зернового
сорго с 20 до 10% и увеличении количества крупы гречневой ядрица с 5 до 15%, из-за различий в аминокислотном скоре, биологическая ценность белка снижается с 90,8 до 90,2%. Однако, в связи с повышением количества лизина – первой лимитирующей незаменимой аминокислоты, с 29,86 до 30,96 мг/г
или на 3,7%, сбалансированность незаменимых аминокислот в белке по отношению к физиологически
необходимой норме (эталону) увеличивается в среднем на 2,0%. Это повышает коэффициент утилитарности организмом аминокислотного состава с 0,64 до 0,66. Избыточное количество незаменимых
аминокислот в 1 г белка, которое не может быть использовано организмом, снижается с 113,09 до
101,84 мг или на 11,05% (табл. 1).
Таблица 1
Биологическая ценность белка композитной смеси зерна и крупы в рецептурах многокомпонентных зерновых хлопьев на основе овса голозерного
(в 100 г натуральной влажности)
Варианты опыта

Зерно овса голозерного (100%)
Зерно пшеницы мягкой (100%)
Зерно зернового сорго (100%)
Крупа гречневая ядрица (100%)
Зерно овса (50%) + пшеница
(25%) + сорго (20%) + ядрица
(5%)
Зерно овса (50%) + пшеница
(25%) + сорго (15%) + ядрица
(10%)
Зерно овса (50%) + пшеница
(25%) +сорго (10%)+ядрица
(15%)
Зерно овса (40%) + пшеница
(35%) +сорго (20%)+ядрица (5%)
Зерно овса (40%) + пшеница
(35%) +сорго (15%)+ядрица
(10%)
Зерно овса (40%) + пшеница
(35%) +сорго (10%)+ядрица
(15%)
Зерно овса (30%) +пшеница
(35%) +сорго (20%)+ядрица
(15%)
Зерно овса (40%) +пшеница
(25%) +сорго (20%)+ядрица
(15%)
Зерно овса (60%) + пшеница
(15%) + сорго (15%)+ядрица
(10%)
Зерно овса (70%) + пшеница
(10%) + сорго (10%) + ядрица
(10%)

Содержа
ние незаменимых
аминокислот в 1 г
белка, мг
244,9
341,5
409,5
363,5

Коэффи
циент различия аминокислотных скоров,
%
6,4
15,6
26,6
25,2

Биологи
ческая ценность, %

93,6
84,4
73,4
74,8

Коэффи
циент утилитарности
аминокислотного
состава
0,77
0,57
0,40
0,76

Коэффи
циент рациональности
аминокислотного
состава
0,52
0,54
0,56
0,77

Избыточ
ность содержа
ния незаменимых кислот, мг/г
57,40
147,34
246,84
87,34

309,8

9,2

90,8

0,64

0,54

113,09

307,1

9,5

90,5

0,65

0,55

107,94

304,3

9,8

90,2

0,66

0,56

101,84

319,6

10,6

89,4

0,62

0,55

122,97

316,7

10,6

89,4

0,63

0,55

117,19

313,9

10,8

89,2

0,65

0,56

110,48

331,4

12,5

87,5

0,62

0,57

126,32

321,7

10,9

90,1

0,63

0,57

117,46

297,4

8,4

91,6

0,67

0,55

99,29

273,8

7,3

92,7

0,68

0,55

86,40
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Снижение доли зерна овса голозерного в рецептуре до 40%, увеличение количества зерна пшеницы мягкой до 35% при сохранении первоначального содержания в многокомпонентной смеси зерна
зернового сорго и крупы гречневой ядрица на уровне соответственно 20 и 5% увеличивало количество
незаменимых аминокислот в 1 г белка до 319,6 мг или на 3,17%.
Из-за несбалансированности различия аминокислотных скоров (КРАС) равнялись 10,6%, что,
собственно, и определило биологическую ценность белка данной композитной смеси для производства
многокомпонентных зерновых хлопьев на уровне 89,4%.
С полноценным белком многокомпонентные зерновые хлопья можно получать по содержанию
таких незаменимых аминокислот как лейцин, фенилаланин + тирозин и триптофан. Первой лимитирующей незаменимой аминокислотой в белке при производстве многокомпонентных зерновых хлопьев по
данной рецептуре является лизин, второй – треонин, третьей – изолейцин. Сбалансированность незаменимых аминокислот в белке изучаемой комплексной смеси по отношению к эталону составляет в
среднем 62%, а коэффициент рациональности аминокислотного состава равняется 0,55.
Количество незаменимых аминокислот в белке изучаемой композитной смеси (овес 40% + пшеница 35% + зерно сорго 20% + крупа гречневая 5%), которое не может быть использовано организмом
по причине их несбалансированности по отношению к физиологически необходимой норме, составляет
122,97 мг/г. Большая часть избыточности незаменимых аминокислот в белке приходится на фенилаланин + тирозин (38,25 мг/г), лейцин (33,89 мг/г) и валин (14,73 мг/г).
Увеличение гречневой крупы до 10%, снижение доли зерна зернового сорго до 15% при наличии
в рецептуре 40% зерна овса голозерного и 35% пшеницы мягкой, хотя и снижает содержание незаменимых аминокислот в 1 г белка на 0,9%, но практически, не влияет на различия аминокислотного скора,
биологическую его ценность и коэффициент рациональности аминокислотного состава. Но, тем не менее, показатель сопоставимой избыточности содержания незаменимых аминокислот снижается с
122,97 до 117,19 мг/г.
Количество незаменимой аминокислоты изолейцина, которое может быть утилизировано организмом, повышается на 3,7%, лейцина – на 13,8%, фенилаланина + тирозин – на 1,9%, треонина – на
3,9%, валина – на 3,5%.
Повышение количества гречневой крупы ядрица до 15% в композитной смеси овес 40%, пшеница
35% и уменьшение доли зерна зернового сорго до 10% приводит к дальнейшему снижению незаменимых аминокислот в 1 г белка, а из-за их несбалансированности коэффициент различия аминокислотных скоров возрастает до 10,8%, биологическая ценность белка при этом составляет 89,2%. За счет
увеличения в белке композитной смеси количества первой лимитирующей незаменимой аминокислоты
лизина до 31,11 мг/г коэффициент утилитарности изолейцина равняется 0,71, лейцина – 0,62, метионина + цистеин – 0,59, фенилаланина + тирозин – 0,48, треонина – 0,75, триптофана – 0,50 и валина 0,68. Коэффициент утилитарности аминокислотного состава белка композитной смеси в целом возрастает до 0,65, а коэффициент рациональности – до 0,56. Показатель сопоставимой избыточности содержания незаменимых аминокислот в белке снижается до 110,48 мг/г или на 10,2%.
В связи с повышением сбалансированности аминокислотного состава утилизирование организмом на анаболические нужды, по сравнению с исходным состоянием, аминокислоты изолейцина повышается на 10,5%, лейцина – на 28,3%, фенилаланина + тирозин – на 3,8%, треонина – на 7,7%, валина – на 9,8%.
В композитной смеси для производства многокомпонентных зерновых хлопьев, состоящей из
30% зерна овса голозерного, 35% зерна пшеницы мягкой, 20% зерна зернового сорго и 15% гречневой
крупы ядрица, отмечается наибольшее содержание незаменимых аминокислот, которое составляет в 1
г белка 331,4 мг, при наличии их в эталонном белке на уровне 360 мг.
Превышение физиологически необходимой нормы (эталона) незаменимой аминокислоты лейцин
составляет 5,3%, фенилаланин + тирозин – 22,6%, триптофан – 14,8%.
Вместе с тем, в белке по отношению к эталону наблюдается дефицит таких незаменимых аминокислот как изолейцин, лизин, метионин + цистеин, треонин и валин. Первой лимитирующей незаменимой аминокислотой является лизин (дефицит составляет 43,9%), второй – треонин (дефицит – 23,4%),
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третьей – изолейцин (дефицит – 16,1%). Поэтому, несмотря на достаточно высокое содержание в белке данной композитной смеси незаменимых аминокислот, но в связи с достаточно большой их разбалансированностью коэффициент различия аминокислотных скоров (КРАС) составляет 12,5%, а биологическая ценность такого белка равняется 87,5%.
Возможность утилизации организмом конкретной незаменимой аминокислоты из белка изучаемой композитной смеси определялась минимальным скором лизина. Поэтому коэффициент утилитарности незаменимой аминокислоты изолейцин из белка многокомпонентных зерновых хлопьев на данном варианте опыта составлял 0,68, лейцина – 0,54, метионина + цистеин – 0,59, фенилаланина + тирозин – 0,46, треонина – 0,75, триптофана – 0,50 и валина – 0,66.
В целом коэффициент утилитарности всего аминокислотного состава белка композитной смеси
равнялся 0,62, а коэффициент рациональности его по отношению к физиологически необходимой норме был на уровне 0,57. Это несколько больше, чем на предыдущих вариантах опыта по оценке биологической ценности смеси зерна овса голозерного, пшеницы мягкой, зернового сорго и крупы ядрица,
применяемой при разработке рецептур многокомпонентных зерновых хлопьев.
Количество незаменимых аминокислот в 1 г белка композитной смеси (овес 30% + пшеница 35%
+ зерно сорго 20% + крупа гречневая 15%), которое не может быть использовано организмом по причине их несбалансированности по отношению к физиологически необходимой норме, составляет
126,32 мг/г, в т.ч. изолейцина – 10,74 мг, лейцина – 33,91 мг, метионина + цистеин – 13,88 мг, фенилаланина + тирозин – 39,71 мг, треонина – 7,66 мг, триптофана – 5,74 мг, валина – 14,68 мг.
Замена в рецептуре 10% зерна пшеницы мягкой аналогичным количеством зерна овса голозерного, при неизменном содержании в композитной смеси зерна зернового сорго и крупы гречневой ядрица (суммарно 35%), снижает в 1 г белка содержание незаменимых аминокислот с 331,4 до 321,7 мг
или на 2,92%. Отмечено, что некоторое уменьшение количества незаменимых аминокислот в белке
повышает его сбалансированность за счет снижения различия аминокислотных скоров (КРАС) до
10,9%, а биологическая ценность белка при этом возрастает до 90,1%.
За счет повышения аминокислотного скора лизина – первой лимитирующей незаменимой аминокислоты, коэффициент утилитарности изолейцина возрастает на 2%, лейцина – на 2%, фенилаланина
+ тирозин – на 2%, метионина + цистеин – на 2%, триптофана – на 1%, валина – на 1%, а доступность
треонина остается неизменной. Коэффициент утилитарности из белка состава незаменимых аминокислот в целом повышается на 1%, т.е. из 321,7 мг/г незаменимых аминокислот может быть утилизировано 204,24 мг/г или 63%.
Отмечено также, что коэффициент рациональности аминокислотного состава белка изучаемой
композитной смеси по отношению к эталонному белку изменяется незначительно. Наибольшее избыточное количество незаменимых аминокислот в 1 г белка, которое не может быть использовано организмом, связано с содержанием лейцина (31,28 мг/г), фенилаланина + тирозин (36,77 мг/г) и валина
(14,03 мг/г).
Выявленная закономерность снижения различия аминокислотных скоров и повышения биологической ценности белка с увеличением в композитной смеси доли зерна овса голозерного послужила
основанием изучения новых рецептур производства многокомпонентных зерновых хлопьев с долей
овса от 60 до 70% при примерно равном соотношении зерна пшеницы мягкой, зернового сорго и крупы
гречневой ядрица.
В композитной смеси, состоящей из 60% зерна овса голозерного, 15% зерна пшеницы мягкой,
15% зерна зернового сорго и 10% крупы гречневой ядрица содержание незаменимых аминокислот в 1 г
белка равнялось в среднем 297,4 мг или 82,6% от количества их в эталонном белке. Аминокислотный
скор первой лимитирующей незаменимой аминокислоты (лизин) был на уровне 55,0%, второй (треонин) в пределах 72,4% и третьей (изолейцин) – 74,1%.
Полноценным белок в данной композитной смеси характеризовался по содержанию триптофана
и фенилаланина + тирозин. Разбалансированность аминокислотных скоров была не большой и составляла 8,4%, а биологическая ценность белка – 91,6%. В этой связи, коэффициент утилитарности аминокислотного состава изучаемого белка равнялся 67%, а по отдельным незаменимым аминокислотам он
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составлял: изолейцин – 74%, лейцин – 61%, лизин – 100%, метионин + цистеин – 65%, фенилаланин +
тирозин – 51%, треонин – 76%, триптофан – 53%, валин – 68%. Из 297,4 мг/г с учетом коэффициента
утилитарности организмом на анаболические нужды может быть использовано 198,11 мг/г (66,6%), а
остальные незаменимые аминокислоты в количестве 99,29 мг/г (34,4%) не могут быть утилизированы
из белка данной смеси.
Избыточное количество каждой конкретной незаменимой аминокислоты в 1 г белка составляет:
изолейцина – 7,71 мг, лейцина – 24,46 мг, метионина цистеин – 10,43 мг, фенилаланина + тирозин –
31,93 мг, треонина – 6,95 мг, триптофана – 4,85 мг, валина – 12,96 мг.
В композитной смеси для многокомпонентных зерновых хлопьев с содержанием 70% зерна овса
голозерного и по 10% зерна пшеницы мягкой, зернового сорго и крупы гречневой ядрица количество
незаменимых аминокислот в 1 г белка снижается до 273,8 мг или на 7,93%. Но, в связи с тем, что
большинство незаменимых аминокислот в белке, за исключением триптофана, были лимитирующими,
то аминокислотный скор их различия незначителен (7,3%), биологическая ценность такого белка
наибольшая и составляет 92,7%.
Коэффициент утилитарности отдельных незаменимых аминокислот белка, изучаемой композитной смеси зерна и крупы, варьировал от 0,53 до 1,00, а всего аминокислотного состава белка он равнялся 0,68. Показатель сопоставимой избыточности содержания незаменимых аминокислот в белке
составляет 86,40 мг/г, в том числе лейцина – 18,09 мг/г, фенилаланина + тирозин – 29,32 мг/г, валина –
12,19 мг/г.
В целом, анализ биологической ценности белка в рецептурах многокомпонентных зерновых хлопьев при доли в них зерна овса от 30 до 70%, пшеницы мягкой от 10 до 35%, зернового сорго от 10 до
20% и крупы ядрица от 5 до 15% показывает, что наибольшее содержание незаменимых аминокислот в
1 г белка отмечается в смеси, состоящей из 30…40% зерна овса, 25…35% пшеницы, 20% сорго и 15%
крупы, составляет 321,7…331,4 мг. Коэффициент различия аминокислотных скоров в данных смесях
равняется 10,9…12,5%, а биологическая ценность белка - 87,5…90,1%. Коэффициент утилитарности
аминокислотного состава таких композитных смесей зерна и крупы, который свидетельствует о возможности утилизации незаменимых аминокислот, определяемым минимальным скором лизина на
уровне 56,8…57,1% и равняется 0,62…0,63.
Коэффициент рациональности аминокислотного состава, указывающий на сбалансированность
незаменимых аминокислот в белке по отношению к физиологически необходимой норме (эталону), составляет 0,57. Избыточное количество незаменимых аминокислот в 1 г белка в данных рецептурах
многокомпонентных хлопьев, которое не может быть утилизировано организмом по причине их несбалансированности, изменяется от 117,46 до 126,32 мг.
Другой метод определения биологической ценности белка композитной смеси в рецептурах многокомпонентных зерновых хлопьев заключается в определении индекса незаменимых аминокислот
(ИНАК).
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где:
ИНАК – индекс незаменимых аминокислот;
n – количество аминокислот;
индексы б, э – содержание незаменимой аминокислоты в изучаемом и эталонном белках соответственно.
Индекс незаменимых аминокислот (ИНАК) является интегральным показателем и позволяет учитывать количество всех незаменимых аминокислот в белке исследуемого зерна овса, пшеницы, сорго,
крупы ядрица и их смесей для производства многокомпонентных зерновых хлопьев. Чем больше значения ИНАК, тем больше по массе незаменимых аминокислот в исследуемом белке. Если индекс
больше 1, то в исследуемом белке сумма незаменимых аминокислот выше, чем в эталоне (рис. 1).
Исследования показали, что наибольший индекс ИНАК характерен для крупы гречневой ядрица,
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который равняется 1,121. Это означает, что в 1 г белка крупы ядрица количество незаменимых аминокислот превышает эталонные значения на 12,1%. Меньше всего незаменимых аминокислот к массе
эталонного белка содержится в зерне овса голозерного. Это связано с тем, что все незаменимые аминокислоты в белке зерна являются лимитирующими.
В белке исследуемых рецептур многокомпонентных зерновых хлопьев индекс незаменимых аминокислот изменяется от 0,386 до 0,674. Наибольшие значения индекса незаменимых аминокислот
(0,602…0,674) характерны для белка композитной смеси, состоящей из 30…40% зерна овса голозерного, 25…35% зерна пшеницы мягкой, 20% зерна зернового сорго и 15% гречневой крупы ядрица, а
наименьшие, на уровне 0,386…0,453, в рецептурах с 60…70% зерна овса, 10…15% пшеницы, 10…15%
сорго и 10% гречневой крупы ядрица.
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Рис. 1. Индекс незаменимых аминокислот (ИНАК) и отклонения от эталонных значений (КОАС) в
белке композитной смеси зерна и крупы в рецептурах многокомпонентных зерновых хлопьев
на основе овса голозерного
Условные обозначения: ––▲–– - индекс незаменимых аминокислот (ИНАК); ––■–– - коэффициент отклонения значений аминокислотного состава от эталонных (КОАС); 1 – зерно овса голозерного (100%); 2 – зерно пшеницы мягкой (100%);
3 – зерно зернового сорго (100%); 4 – крупа гречневая ядрица (100%); 5 – зерно овса (50%) + пшеница (25%) + сорго (20%) +
ядрица (5%); 6 - зерно овса (50%) + пшеница (25%) + сорго (15%) + ядрица (10%); 7 - зерно овса (50%) + пшеница (25%) +
сорго (10%) + ядрица (15%); 8 - зерно овса (40%) + пшеница (35%) + сорго (20%) + ядрица (5%); 9 - зерно овса (40%) + пшеница (35%) + сорго (15%) + ядрица (10%); 10 - зерно овса (40%) + пшеница (35%) + сорго (10%) + ядрица (15%); 11 - зерно
овса (30%) + пшеница (35%) + сорго (20%) + ядрица (15%); 12 - зерно овса (40%) + пшеница (25%) + сорго (20%) + ядрица
(15%); 13 - зерно овса (60%) + пшеница (15%) + сорго (15%) + ядрица (10%); 14 - зерно овса (70%) + пшеница (10%) + сорго
(10%) + ядрица (10%).
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Учитывая отклонение значений аминокислотного состава в композитной смеси от эталонных, целесообразно определять уровень данных отклонений. Для этого предлагается использовать показатель – коэффициент отклонения значений аминокислотного состава от эталонных (КОАС) – относительную величину, характеризующую суммарную относительную величину отклонений значений незаменимых аминокислот от соответствующих эталонных. КОАС рассчитывается по формуле:
(А − 𝐴 )
КОАС = ∑𝑛𝑗=1 𝑗 𝑗э ,
(8)
𝐴𝑗э

где:
КОАС – коэффициент отношения значений аминокислотного состава от эталонных;
Aj – содержание j-й незаменимой аминокислоты в продукте, мг/г белка;
Аjэ – содержание j-й незаменимой аминокислоты, соответствующее физиологически необходимой норме (эталону), мг/г белка.
Качественная оценка сравниваемых белков с помощью приведенного показателя заключается в
том, что чем меньше значения КОАС (в идеале КОАС = 0), тем лучше сбалансированы незаменимые
аминокислоты и тем рациональнее они могут быть использованы организмом [8].
В наших опытах выявлено, что, несмотря на высокое содержание незаменимых аминокислот в
белке зерна зернового сорго и гречневой крупы ядрица, коэффициент отклонения их значений от соответствующих эталонных достаточно большой и составляет соответственно 2,369 и 1,999, что свидетельствует о несбалансированности незаменимых аминокислот и не высокой рациональности их использования организмом.
В композитных смесях зерна и крупы, в зависимости от рецептуры многокомпонентных зерновых
хлопьев, суммарная относительная величина отклонения значений незаменимых аминокислот, от соответствующих эталонных значений, снижается и составляет 1,395…1,705. Наименьший коэффициент
отклонения значений аминокислотного состава от эталонных (КОАС) на уровне 1,395…1,421 отмечен в
белке композитной смеси, состоящей из 30…40% зерна овса голозерного, 25…35% зерна пшеницы
мягкой, 20% зерна зернового сорго и 15% гречневой крупы ядрица.
Таким образом, при оптимизации рецептур многокомпонентных зерновых хлопьев по биологической ценности белка следует учитывать, что в смеси, включающей 30…40% зерна овса голозерного,
25…35% пшеницы мягкой, 20% зернового сорго (без пленок) и 15% крупы гречневой, наибольшее содержание незаменимых аминокислот. Коэффициент различия аминокислотных скоров составляет
10,9…12,5%, биологическая ценность белка – 87,5…90,1%, коэффициент утилитарности аминокислотного состава – 0,62…0,63, а коэффициент рациональности – 0,57. В белке данных композитных смесей
наибольшие значения индекса незаменимых аминокислот (0,60…0,67) и наименьшие отклонения значений аминокислотного состава по отношению к физиологически необходимой норме.
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Глава 23. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КЕРНОВОГО МАТЕРИАЛА, ОТБИРАЕМОГО НА
МЕСТОРОЖДЕНИЯХ С ТРИЗ

Салмин Михаил Викторович

к.г.-м.н., заведующий лабораторией
ФГУБО ВО Тюменский индустриальный университет

Аннотация: рассмотрено понятие «ТрИЗ», приведены сведения об объемах отбора кернового материала в зависимости от стадии изученности месторождения, описаны методы исследования пористости, проницаемости, удельного электрического сопротивления, капиллярных свойств и других петрофизических, литологических, геохимических, геомеханических параметров керна.
Ключевые слова: керн, методы исследования, породы коллектора, трудноизвлекаемые запасы
Salmin Mikhail Viktorovich
Abstract: the concept of "TrIZ" is considered, data on the volume of core material selection depending on the
stage of study of the Deposit are given, methods of investigation of porosity, permeability, electrical resistivity,
capillary properties and other petrophysical, lithological, geochemical, geomechanical parameters of the core
are described.
Key words: core, research methods, reservoir rocks, hard-to-recover reserves.
С усложнением структуры запасов углеводородов изменяются и методы лабораторных исследований керна и пластовых флюидов. Создается современное лабораторное оборудование, совершенствуются методы и методики исследований. Зачастую для исследований кернового материала применяют приборы и оборудование, которое ранее использовалось в других отраслях науки и техники, но
никогда не применялось в геологии.
Понятие месторождения с ТрИЗ. Месторождения углеводородов на территории Российской
Федерации разрабатываются уже не один десяток лет. До середины 70-годов, основная добыча нефти
проводилась на месторождениях, расположенных на сравнительно небольших глубинах, имеющих хорошие фильтрационно-емкостные характеристики, большие толщины пород-коллекторов. Для добычи
нефти и газа на таких месторождениях были необходимы относительно небольшие капитальные вложения, в т.ч. на отбор и исследования кернового материала. Эти месторождения условно можно отнести к категории традиционных месторождений с «легкой нефтью».
В конце 70-х годов впервые появился термин «трудноизвлекаемые запасы» (ТРИЗ). К настоящему времени накоплен довольно большой опыт по их изучению, сложились представления о ТрИЗ, которые содержатся на месторождениях, в залежах или их частях, характеризующихся неблагоприятными
для извлечения углеводородов геологическими условиями залегания нефти, аномальными физическими её свойствами, сформулированы количественные критерии отнесения запасов к этой категории.
Одним из наиболее эффективных показателей «трудноизвлекаемости» запасов признана проницаемость коллекторов.
В целях стимулирования освоения залежей с ТрИЗ в 2012 году Распоряжением Правительства
РФ №700-р от 03.05.2012 г. было принято предложение Минэнерго по классификации проектов разраМонография | www.naukaip.ru
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ботки участков недр, содержащих трудноизвлекаемые запасы нефти, по критериям проницаемости
коллекторов или вязкости нефти в следующие четыре категории: первая категория – проекты по добыче нефти из коллекторов с низкой проницаемостью (от 1.5*10 -3 мкм2 до 2*10-3 мкм2 включительно); вторая категория – проекты по добыче нефти из коллекторов с крайне низкой проницаемостью (от 1.0*10 -3
мкм2 до 1.5*10-3 мкм2 включительно); третья категория – проекты по добыче нефти из коллекторов с
предельно низкой проницаемостью (до 1.0*10 -3 мкм2 включительно); четвертая категория – проекты по
добыче сверх вязкой нефти с вязкостью нефти в пластовых условиях более 10 000 мПа*с.
Для отнесения залежи к категории ТрИЗ должны выполняться требования, изложенные в приказе
Министерства природных ресурсов и экологии РФ №218 от 15 мая 2014 года (п.7., 8.).
Как показывает опыт для разработки месторождений с ТрИЗ необходимо привлечение больших
материальных и денежных ресурсов, использование инновационных технологий и оборудования.
Отбор керна на месторождениях, в том числе с ТрИЗ. Выполнение статей 22, 23 Закона РФ от
21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.08.2018) "О недрах" невозможно без отбора и изучения кернового материала. Выбор интервалов и объемов отбора керна по скважине определяется поставленными геологическими задачами, для решения которых заложена данная опорная, параметрическая, поисковая,
разведочная, оценочная, эксплуатационная и другие категории скважин. При бурении поисковоразведочных скважин необходимо осуществлять отбор и петрофизическое исследование керна из пластов-не коллекторов, являющихся опорными для интерпретации данных ГИС. В поисковых скважинах
керновый материал служит для характеристики литологии и стратиграфии разреза, уточнения структурных построений и предварительной оценки параметров пород-коллекторов. На новых площадях,
расположенных в малоизученных районах с неустановленной нефтегазонасыщенностью, в первых
скважинах отбор керна следует производить с таким расчетом, чтобы охарактеризовать в пределах
поискового этажа каждый стратиграфический комплекс, различные литофации и участки разреза с отмеченными нефтегазопроявлениями. Керн в этих скважинах отбирается в объеме 20,0% от глубины
скважины. На площадях, расположенных в изученных районах, отбор керна в первых скважинах производится в перспективной части разреза поискового этажа в объеме 10,0% от общей глубины скважины.
В последующих поисковых скважинах отбор керна ограничивается 6,0-8,0% от общей глубины скважины. В разведочных скважинах, расположенных на площадях с установленной промышленной нефтегазоносностью, керн отбирается с целью обоснования подготовки залежи к разработке. Отбор керна производится в интервалах залегания продуктивных пластов в объеме не менее 6,0-8,0% от общей глубины скважины. В эксплуатационных скважинах объем отбора керна определяется требованиями представительности исходных данных, используемых для обоснования подсчетных параметров продуктивного пласта. В бурящихся нефтегазовых скважинах других категорий отбор керна производится по специальным заданиям геологических служб нефтедобывающих предприятий региона. Объемы отбора
керна по месторождению, пласту, залежи регламентируются также лицензионным соглашением, подсчетом запасов, схемой разработки месторождения.
Лабораторные методы исследования керна. Объемы лабораторных исследований керна
предустматривает РД [1].
На объемы лабораторных исследований керна оказывает влияние и такой не маловажный фактор как степень изученности месторождения, пласта, залежи.
В настоящее время нефтегазодобывающие компании, самостоятельно выбирают комплекс лабораторных исследований, который позволяет проинтерпретировать данные ГИС, создать постояннодействующую геологическую модель месторождения, подсчитать его запасы и спроектировать систему
разработки.
Большая часть исследований керна и пластовых флюидов проводится в аккредитованных лабораториях, входящих в состав крупных компаний, либо самостоятельных лабораторных центрах. Такие
лаборатории (центры) имеют определенную область аккредитации, которая зависит от ее оснащенности оборудованием и персоналом. Для выполнения измерений разрабатываются методики исследований керна и флюидов, которые проходят обязательную аттестацию в специализированных организациях. Исследования, входящие в область аккредитации, могут выполняться только по аттестованным
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методикам, не входящие в область аккредитации - в соответствии с инструкциями по эксплуатации
лабораторного оборудования.
В последнее время комплекс лабораторных исследований включает в себя следующие виды работ: исследования полноразмерного керна; стандартные петрофизические исследования; специальные петрофизические исследования; литологические исследования; геохимические исследования керна и пластовых флюидов; геомеханические исследования; лабораторные исследования методов увеличения нефтеотдачи.
Содержание комплекса исследований определяется типом коллектора, вскрытого на месторождении, литологическими особенностями залежи (месторождения) их степенью изученности.
Исследования полноразмерного керна. Комплекс исследований состоит из следующих видов
работ: профильная гамма-спектрометрии; компьютерная рентгеновская томография; распиловка керна вдоль его оси; фотографирование керна в дневном и ультрафиолетовом свете; определение профильной проницаемости и скорости распространения продольных и поперечных волн; детальное литологическое послойное описание керна; изготовление образцов для литолого-петрофизических исследований; отбор образцов керна на исследования.
Профильная гамма-спектрометрия. Профильная гамма-спектрометрия основана на регистрации прибором естественной радиоактивности кернового материала. Естественной радиоактивностью
называется самопроизвольный распад ядер некоторых химических элементов, слагающих горные породы. Естественная радиоактивность слагается из способности горных пород испускать альфа-, беттаи гамма-излучение. Глубина проникновения излучения различна и в практике геологоразведочных работ используется только гамма-излучение, глубина проникновения которого в породу достигает 40,0 см.
Величина естественной радиоактивности горных пород определяется содержанием в них трех
основных химических элементов: урана (U), тория (Th) и изотопа калия-40 (K). Для регистрации естественной радиоактивности горных пород разработан целый ряд приборов, в т.ч. для полноразмерного
керна. Современные приборы помимо определения содержания естественных радиоактивных элементов позволяют определять в автоматическом режиме объемную плотность. Существующее оборудование позволяет проводить измерения гамма-спектра с различной линейной скоростью, что очень важно
при изучении керна терригенных и карбонатных коллекторов. В связи с тем, что карбонатные породы
имеют более низкую, по сравнению с терригенными породами естественную радиоактивность, то проведение исследований осуществляется с более низкой скоростью движения транспортера для керна.
Результаты определения профильной гамма-спектрометрии, с использованием специализированного программного обеспечения отечественного или импортного производства, позволяют увязать
керн с результатами ГИС.
Компьютерная рентгеновская томография полноразмерного керна. Рентгеновская томография используется для изучения трещиноватости и кавернозности без нарушения целостности кернового материла. Имеющееся оборудование позволяет определять параметры керна, даже если он находится в пластиковых (металлических) трубах. Наиболее часто томография используется для изучения
карбонатных коллекторов.
Исследование керна рентгеновским методом основано на различии в плотности горной породы, минеральных включений, пустот и трещин, и заполняющих их пластовых флюидов. Рентгеновское излучение, проходя сквозь горную породу, ослабляется. При этом величина ослабления рентгеновского излучения экспоненциально зависит от толщины «просвечиваемой» горной породы, а коэффициенты «экспоненты затухания» зависят от физических свойств породы. Следует отметить, что с
увеличением плотности горной породы коэффициенты затухания возрастают после прохождения горной породы, формируя пиксельное изображение.
Из полученных снимков, представляющих собой полутоновые изображения, яркость которых характеризует степень поглощения рентгеновского излучения, реконструируется объемная трехмерная модель образца. Таким образом, результатом рентгеновской томографии является трехмерное
распределение «рентгеновской плотности» в объеме, что позволяет судить о структуре матрицы горной породы и распределении поровых каналов. Для исследования керна используются томографы, раМонография | www.naukaip.ru
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ботающие, как в пластовых, так и атмосферных условиях.
Распиловка керна вдоль его оси. Распиловка керна это вспомогательный вид работ при подготовке керна к дальнейшим этапам исследования. Керновый материал распиливается на две неравные части, в соотношении 1:3. В зависимости от региона отбора керн может быть распилен с использованием охлаждающей жидкости (вода) либо без нее. После распиловки керновый материал очищается
от загрязнения, укладывается в керновые ящики, либо коробки.
Фотографирование керна в дневном и ультрафиолетовом свете. Фотографирование (фото
документирование) керна, особенно в последнее время, является очень важным этапом в его исследовании. Фотографирование проводится с использованием различного оборудования и проводится как в
дневном, так и ультрафиолетовом свете. Фото керна в дневном (белом) свете дает возможность отдаленного доступа к информации всех специалистов заинтересованных в получении данной информации. Фото керна имеют высокое разрешение и обычно хранятся в электронном виде. Фото распиленного керна позволяет иллюстрировать строение разреза скважины, демонстрировать особенности пород,
текстур, контактов и взаимопереходов литологических разностей пород, остатков флоры и фауны,
структур. Фотографирование керна в стандартном мягком ультрафиолетовом свете с длиной волны
365н позволяет выделить интервалы нефтенасыщения, а в жестком диапазоне 254нм уточнить распределение отдельных карбонатных минералов по разрезу.
Профильная проницаемость и акустика. Измерение профильной проницаемости проводится
на срезе керна. Для получения более точных значений проницаемости исследуемая поверхность керна
должна быть ровной, без значительных по высоте перепадов. Чаще всего проницаемость измеряется
вдоль центральной оси керна, но современное оборудование позволяет исследовать проницаемость и
по площади среза, что наиболее интересно для неоднородных коллекторов, коллекторов с повышенной кавернозностью и трещиноватостью. Шаг измерения проницаемости зависит от расчлененности
разреза, а также задач, которые необходимо решить при проведении исследований. Минимальный шаг
зонда составляет единицы миллиметров. В качестве рабочего газа может быть выбран азот, а также
сжатый воздух. В настоящее время эксплуатируются профильные пермеаметры, которые в качестве
дополнительной функции позволяют измерять скорости распространения продольных и поперечных
волн, а также удельного электрического сопротивления. Измерение скоростей продольных и поперечных вол заключается во времени задержки прихода акустического сигнала от передатчика к приемнику
на стационарной базе. Отдельные модификации приборов оснащаются приспособлениями для определения инфракрасной спектрометрии и импульсно-ударным зондом.
Результаты измерений используются не только для интерпретации ГИС, но как показывает опыт,
значения проницаемости могут быть использованы и при геологическом моделировании, особенно это
важно для сильно расчлененных разрезов месторождения (залежей).
Детальное литологическое послойное описание керна. Наиболее значимым видом исследований является детальное литологическое описание кернового материала. К литологическому описанию керна применяется целый ряд требований, которые регламентируются документами, принятыми в
нефтяных и нефтесервисных компаниях. Описание керна включает в себя визуальное определение
типа породы ее название, и указываются диагностические признаки. После выполнения описания керна проводится его разметка для изготовления образцов.
Результатом всех профильных исследований является литолого-петрофизический разрез по исследованной скважине.
Изготовление образцов для литолого-петрофизических исследований. В практике лабораторных исследований керна используются, в основном образцы цилиндрической формы (диаметром
23.0, 30.0 и 38.0 мм.). В тех случаях, когда невозможно изготовить цилиндрический образец, например,
из-за небольшой толщины прослоя, изготавливаются изометричные образцы произвольной формы.
Для изучения анизотропии коллекторских свойств, исследования трещиноватости и кавернозности изготавливаются образцы кубической формы (с размером грани 30.0 или 40.0 мм).
Для изготовления образцов применяется алмазный инструмент (коронки, пилы, планшайбы) и
различные камнерезные станки. Для изучения фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) цилиндричеМонография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ские образцы диаметром 30.0мм, изготавливаются вдоль напластования керна, рекомендуется также
изготовление одного образца перпендикулярно напластованию керна, что связано в основном с необходимостью изучения анизотропии ФЕС [2]
Для повышения информативности при проведении лабораторных работ рекомендуется использовать куски керна расположенные максимально близко к цилиндрическому образцу, предназначенному для изучения ФЕС.
После отбора керна на исследования все образцы маркируются, им присваивается лабораторный (идентификационный) номер, который должен соответствовать номеру цилиндрического образца
обобранного для определения ФЕС.
Стандартные петрофизические исследования. Исследование фильтрационно-емкостных
свойств. Под фильтрационно-емкостными свойствами следует понимать открытую пористость, абсолютную проницаемость, минералогическую и объемную плотность, водоудерживающую способность.
Лаборатории, проводящие измерение открытой пористости и абсолютной газовой проницаемости, часто самостоятельно разрабатывают методики выполнения измерений, рассчитанные на использование
конкретного лабораторного оборудования. В основе этих методик лежит целым ряд регламентирующих
документов [2, 3, 4]. В основе определения открытой пористости лежит газоволюметрический метод,
хотя современное лабораторное оборудование, позволяет проводить определение открытой пористости и проницаемости одновременно. В практике аналитических лабораторий принято определение пористости керосинонасыщением, водонасыщением и газонасыщением. Пористость керосинонасыщением определяется на образцах с проницаемостью от 1*10 -3 мкм2 и менее, пористость водонасыщением
(раствором минерализованной воды) на образцах с проницаемостью более 1*10 -3мкм2. Для изучения
анизотропии ФЕС используются рядом расположенные цилиндрические образцы, либо образцы кубической формы. Под анизотропией фильтрационно-емкостных свойств горных пород следует понимать
различную возможность горных пород пропускать пластовые флюиды в различных направлениях.
Зачастую проницаемость вдоль напластования значительно превосходит проницаемость в вертикальном направлении, что может быть обусловлено различными литологическими особенностями коллектора (слоистость, сортировка зерен и т.д.). В трещиноватых коллекторах часто наблюдается обратная
картина. Измерение водоудерживающей способности выполняется по специальной методике с использованием рефрижераторной центрифуги с частотой вращения ротора не менее 5000 об/мин.
В последнее время появились лабораторные приборы для измерения нано-проницаемости, что
очень важно при изучении коллекторов с ТрИЗ. Работа приборов основана на использовании расходомеров для измерения расхода газа до 6,7*10 -10 см3 в секунду с мониторингом входного давления, контролируемого высокоточным цифровым датчиком давления. Для измерения используется метан или азот.
Измерение удельного электрического сопротивления. Свойство горных пород проводить электрический ток характеризуется их удельной электропроводностью или обратной ей величиной – удельным электрическим сопротивлением. Удельное электрическое сопротивление определяется на образцах правильной цилиндрической формы насыщенных моделью пластовой воды. Минерализация модели пластовой воды должна соответствовать минерализации определенной по пласту, залежи, региону расположения месторождения. Выполнение измерения УЭС регламентируется в соответствии
ГОСТ [5]. Результаты измерения удельного электрического сопротивления используются для интерпретации данных ГИС.
Специальные петрофизические исследования. Определение капиллярных характеристик.
Капиллярные исследования проводятся тремя способами: методом полупроницаемой мембраны; методом центрифугирования; методом ртутной порометрии.
Метод полупроницаемой мембраны признан эталонным. Насыщенные моделью пластовой воды
образцы помещают в камеру высокого давления на полупроницаемую мембрану. Внутри камеры создается высокое давление и проводится контроль вытеснения воды из образца. При стабилизации
процесса фильтрации камеру разгружают, определяют количество вытесненной жидкости, после чего
исследования продолжаются при более высоком давлении. Время проведения таких экспериментов
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зависит от коллекторских и литологических свойств исследуемых пород.
Принцип получения капиллярной кривой методом центрифугирования основан на вытеснении
жидкость под воздействием центробежного ускорения. В процессе вращения, в зависимости от перепада давления, создающегося в поле воздействия центробежных сил, происходит вытеснение воды из
порового пространства образцов, насыщенных моделью пластовой жидкости. Потери рабочей жидкости в ходе эксперимента практически исключены за счет герметичности кернодержателя, термостатирования рабочей камеры и создания глубокого вакуума. Вытеснение жидкости фиксируется взвешиванием образцов либо с помощью специального стробоскопической камеры, установленной на центрифуге.
Метод ртутной порометрии основан на том, что жидкость, не смачивающая твердое тело, проникает в его поры лишь при воздействии внешнего давления. Объем жидкости, заполняющей поры, является функцией внешнего давления, что и позволяет получить информацию о распределении пор по
размерам. Для внедрения в поры может быть использована любая жидкость с углом смачивания более
90º. Однако ртуть, не смачивающая подавляющее большинство материалов, обладает с этой точки
зрения наибольшей универсальностью и благодаря этому качеству получила общее признание как
жидкость, наиболее пригодная для исследования пористой структуры.
По результатам капиллярных исследований возможна корректировка и оценка характера насыщенности пород по разрезу. На основании кривых капиллярного давления рассчитываются критические
параметры в переходных зонах, фазовые проницаемости, фильтрационная структура порового пространства и ряд других параметров коллекторов.
Определение смачиваемости. Определение показателя смачиваемости образцов продуктивных пород проводится методом Аммота. Проводится определение параметра, выражающего интегральную характеристику смачиваемости пород по данным капиллярного впитывания в образец воды и
керосина при атмосферных условиях и в гравитационном поле при центрифугировании.
Показатель смачиваемости является интегральной характеристикой смачиваемости внутрипоровой поверхности образца горной породы.
Определение смачиваемости позволяет разделить коллектора на гидрофильные и гидрофобные,
что важно при моделировании залежи.
Определение сжимаемость. Определение сжимаемости проводится с использованием лабораторной установки, позволяющей проводить измерение вытесненной или вошедшей в насыщенный
образец горной породы жидкости, при изменении всестороннего давления в условиях моделирующих
пластовые. Для исследуемых образцов выбираются основные значения параметров экспериментов,
рассчитываются значения горного и порового давления на глубине естественного залегания. Исследования проводятся на цилиндрических образцах различного диаметра. Образец помещается в кернодержатель, где и проводится насыщение образца. Затем создается боковое и торцевое давление. Количество степеней опыта и их длительность практически не ограничена.
В результате экспериментов можно получить функции изменения пористости и сжимаемости с
учетом изменения пластовых условий в процессе разработки месторождения.
Измерение скорости продольных и поперечных волн. Определение упругих свойств горных
пород в пластовых условиях определяются с помощью статических и динамических методов. Для выполнения измерений применяется ультразвуковая измерительная система. Ультразвуковой преобразователь позволяет создавать и регистрировать скорости продольных и двух поперечных волн в цилиндрическом образце породы (диаметр образцов 30,0 и 38,0мм). Колебания двух поляризованных поперечных волн ориентированы друг к другу под углом 90 0.
После проведения проводится расчет упругих свойств горных пород. По полученным значениям
скоростей продольной и поперечной волн, принимая допущение, что порода является изотропной,
упругой средой, рассчитываются упругие свойства горных пород: коэффициент Пуассона, модуль Юнга, модуль сдвига, модуль объемной упругости, коэффициент объемного сжатия.
Результаты исследований позволяют установить связь данных акустических методов ГИС со
свойствами пород в естественных условиях. Значения упругих свойств нефтенасыщенных коллекторов
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может быть использовано при моделировании и анализе разработки нефтяных месторождений при
упругом режиме, для которого характерны длительные неустановившиеся процессы перераспределения пластового давления, либо при проведении на месторождении методов интенсификации разработки (гидравлический разрыв пласта).
Определение содержания естественных радиоактивных элементов. Определение концентрации естественных радиоактивных элементов, общей радиоактивности для образцов керна проводится с использованием сцинтиляционного гамма спектрометра. Метод основан на измерении интенсивности (плотности) потока гамма-квантов от породы за определенный период времени. По полученному спектру определяется концентрация естественных радиоактивных элементов U, Th, K. Измерения проводятся на цилиндрических образцах керна диаметром 38,0мм. Результаты увязываются с данными фильтрационно-емкостных свойств.
Изучение свойств керна методом ЯМР-релаксометрии. Явление ядерного магнитного резонанса (ЯМР) – это изменение концентрации населенностей энергетических уровней атомов при воздействии электромагнитного поля определенной частоты, при которой возникает ЯМР. Помещенная в
прибор проба подвергается воздействию магнитного поля, создаваемого постоянным магнитом, что
приводит к ориентации общей намагниченности строго вдоль поля. С определенной периодичностью
фиксируется величина и направление вектора намагниченности.
Обработка полученных данных
проводится специализированным программным обеспечением. В результате математических обработок можно рассчитать эффективную пористость, определить содержание и состав насыщающего флюида.
Рентгеновская томография образцов керна. Среди неразрушающих методов анализа пород
все большее распространение получает метод рентгеновской микротомографии, который предоставляет информацию о внутренней структуре исследуемого кернового материала. Поскольку точность результатов моделирования во многом зависит от точности входных данных, представляется
важным наиболее достоверно определить такие характеристики керна как, например, пористость.
Возможности метода микротомографии, ограничены пространственным разрешением прибора,
которое у современных лабораторных томографов достигает ~0.5мкм.
Применительно к задаче исследования горных пористых пород, это обстоятельство затрудняет
учёт и анализ доли пор субмикронного размера.
Микротомография образцов керна один из наиболее бурно развивающихся методов изучения
месторождений с ТрИЗ. Данные могут быть использованы в дальнейшем для моделирования различных физических процессов, происходящих в породе в естественных условиях.
Моделирование процессов фильтрации. Моделирование остаточной нефтенасыщенности. Лабораторное моделирование остаточной нефтенасыщенности и коэффициентов вытеснения
проводится в соответствии с методикой, изложенной в ОСТ [6], с использование модели пласта, составленной из образцов керна. Предусмотрено моделирование остаточной нефти в виде одной величины, получаемой при заданных расходах воды. Причем расход подбирается таким образом, чтобы
линейная скорость продвижения фронта вытеснения была равна скорости продвижения фронта в пласте. В реальных условиях при разработке месторождения скорость фильтрации меняется в широком
диапазоне, от «нуля в «мертвых» зонах до 10 м/сутки и более в призабойной зоне скважин. При этом
скорость потока может быть оценена весьма условно, поскольку определяется эффективной пористостью модели пласта.
Начальная нефтенасыщенность в модели пласта создается методом центрифугирования. Формирование остаточной нефтенасыщенности завершается для большинства пород после прокачки 5-6
объемов пор модели. После отгонки воды и нефти из образцов методом ретортирования проводится
расчет остаточной нефтенасыщенности.
Результаты исследований используются для построения эмпирической зависимости остаточной
нефтенасыщенности от начальной, которые используются при обосновании коэффициентов нефтеизвлечения и подготовке проектных документов.
Определение относительной фазовой проницаемости. Измерение относительных фазовых
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проницаемостей проводится при стационарном режиме фильтрации двух или более несмешивающихся
жидкостей с одновременным измерением водо-нефте-газонасыщенности пород. В процессе эксперимента в модель пласта подаются две или три фазы (модель нефти, модель воды, модель газа) с заданным соотношением объемных скоростей течения флюидов. После того как процесс движения флюидов в модели приходят в равновесное (стационарное) состояние проводится измерение насыщенности модели флюидами. В настоящее время существует несколько типов лабораторных установок, позволяющих исследовать многофазную фильтрацию стационарным методом. Отличаются они способом
измерения насыщенности. Наибольшее распространение получили два метода. Один применяется при
исследовании фильтрации двух фаз для однородных терригенных отложений с невысокими значениями минерализации пластовой воды. В этом методе используется определение удельного электрического сопротивления. Второй используется при исследовании карбонатных и кавернозно-трещиноватых
коллекторов. В этом методе определение насыщенности осуществляется с помощью рентгеновского
сканирования. Условия проведения экспериментов регламентируются ОСТ [6].
Литологические исследования. Рентгенофазовый анализ. Рентгенофазовый анализ – один
из самых совершенных методов диагностики минеральных тел, позволяющий изучать любые кристаллические объекты: определять минеральный состав горных пород, изучать внутреннее строение минералов, определять минералогическую принадлежность тел, размер которых недоступен геологическому оптическому микроскопу. С помощью рентгеновского анализа можно успешно изучать многокомпонентные минеральные смеси, например, глинистые образования, в составе которых всегда присутствует большая группа минералов с размером частиц менее 0,001мм.
В основе рентгеновского метода исследования минеральных тел лежит способность рентгеновских лучей проникать в кристаллическую решетку минералов. Рентгеновские лучи отражаются от плоскостей кристаллической решетки минералов, поступают в счетчик рентгеновского прибора и далее в
пересчетное устройство. После этого результаты анализа записывают в виде графического изображения – дифрактограммы, которая является показателем межплоскостных расстояний кристаллической
решетки минерала и их относительных интенсивностей.
У каждого минерала, т.е. каждой кристаллической решетки, есть своя характерная дифрактограмма. Следует отметить, что аморфные тела дифрактограмм не дают. Для работы используют специальные рентгеновские аппараты различных типов с программным управлением, процессом анализа
и устройством для вывода информации в цифровом виде. Аппараты обладают высокой чувствительностью и скоростью анализа. Время измерения одного образца минерального тела составляет около
30 мин.
С помощью рентгеновского анализа, кроме качественного состава, можно определять количественное содержание минералов в данной горной породе. В настоящее время разработан целый ряд
методик использования рентгенофазового анализа: измерение соотношений глинистых минералов
(каолинита, хлорита, гидрослюды, монтмориллонита); измерение соотношения породообразующих
минералов (гидрослюды, кварца, карбонатов, пирита).
Термовесовой анализ. Анализ основан на способности каждого минерала, разрушаться при
определенной, характерной только для этого минерала температуре. Термовесовой анализ выполняется с использованием термогравиметрического оборудования. Термовесовой метод позволяет определять: содержание карбонатов в породе; содержание массовой доли воды в образцах горных пород;
водородосодержание.
ИК-спектрометрический анализ. ИК-спектрометрический анализ основан на регистрации инфракрасных спектров исследуемого объекта. ИК-спектр любого вещества является одной из наиболее
важных его характеристик и может использоваться для идентификации этого вещества точно также как
температура плавления, показатель преломления, рентгенограмма и т.д. Индивидуальность ИКспектров веществ дает возможность использовать их в количественном анализе. ИКспектрометрический анализ может быть использован для определения подвижности углеводородов,
находящихся в коллекторе, что дает возможность сокращения неуспешных испытаний. Использование
ИК-спектроскопии позволяет надежно расчленить разрез скважин на литологические разности, что
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очень важно для месторождений с ТрИЗ.
Петрографические исследования. Петрографические исследования пород проводятся на
шлифах, в основном, размером 28х48мм, иногда, используются шлифы размером 56х71мм. Шлифы
малого размера изготавливаются преимущественно из однородных пород с гранулярной пористостью.
Большие шлифы изготавливаются из неоднородных пород со сложным типом коллектора. Технология
предусматривает изготовление шлифа с насыщением прокрашенными эпоксидными смолами. Часто
шлифы карбонатной породы перед закрытием предметным стеклом предварительно на половину площади прокрашивают ализарином.
Изучение шлифов проводится под поляризационным микроскопом, в последнее время цифровым с возможностью получения фотоизображения высокого разрешения. Описание шлифов проводится в табличной форме по общепринятой методике. Информация, полученная при этом, широко используется при палеогеографических реконструкциях условий осадконакопления, определения источника
сноса, характеристике магматических процессов, при моделировании условий образования и преобразования коллекторов в различных типах пород, а также для интерпретации ГИС.
В настоящее время разработано специализированное программное обеспечение, которое позволяет изучать в шлифах гранулометрический и минеральный состав. Эти исследования востребованы
при изучении консолидированных пород, дезинтеграция которых при гранулометрическом анализе
иным способом ведет к искажению результатов. Изучение шлифов с применением программного комплекса «СИАМС Керн 7», помимо всего прочего позволяет изучать структуру порового пространства.
Гранулометрический анализ. Изучение гранулометрического состава выполняется на образцах терригенных пород и осадков. При условии их дезинтеграции без разрушения зерен. Традиционно
считается, что предельная глубина отбора образца керна для гранулометрического анализа механическим способом не должна превышать 2300м. Однако на практике это устанавливается для каждого образца индивидуально – главное. Чтобы набор приемов подготовки пробы обеспечил требуемое качество дезинтеграции.
Существует несколько способов выполнения гранулометрического анализа: ситовой метод более
традиционный, при его проведении используется набор сит с различным размером ячейки, что позволяет определить объем зерен определенного размера, при просеивании образца; лазерно-дисперсный
метод более современный. Для его проведения используются лазерные анализаторы. При проведении
анализа этим методом используется специальным образом подготовленная суспензия с дезинтегрированными зернами и глинистыми частицами. Анализ проводится в водном потоке с заданной скоростью
и возможностью применения ультразвуковой обработки для преодоления коагуляции частиц.
Рентгенофлуоресцентный анализ. Метод рентгенофлуоресцентного анализа основан на регистрации сигналов вторичного рентгеновского излучения, испускаемого анализируемым образцом после облучения его первичным рентгеновским излучением, получаемым с помощью рентгеновской трубки. Регистрируемое вторичное излучение является характерным для химического состава образца, а
его интенсивность пропорциональна концентрации определяемого компонента. Специально растертый
образец, помещенный в кювету, анализируется в среде гелия. Современное лабораторное оборудование позволяет определять несколько десятков химических элементов. Концентрация элементов рассчитывается в оксидной и атомарной форме.
Электронная микроскопия. Изучение образцов горных пород методом сканирующей электронной микроскопии позволяет изучить морфологические особенности матрицы и цемента пород, а также
структуры порового пространства. Анализ проводится на свежем сколе породы с возможностью
наблюдения на электронномикроскопических снимках морфологических особенностей минералов и пор
в объеме.
Регистрация электронномикроскопических снимков для анализа морфологии зерен и цемента
представляет собой набор изображений с различным увеличением: х50-100 – для панорамного анализа распределения пор в породе и оценки размерности зерен (гранулярный тип пород); х200-500 – для
анализа формы и размера зерен, характера контактов между зернами, типа цемента; х1000-1500 – для
анализа особенностей кристаллизации глинистого цемента; дополнительно иллюстрируются в наибоМонография | www.naukaip.ru
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лее информативном увеличении процессы, контролирующие фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов.
Геохимические исследования. К геохимическим лабораторным исследования относят, в основном пиролитический анализ образцов. Анализ предназначен для определения содержания нефти и
битума (или керогена) в образце горной породы. В основе метода лежит количественный анализ углеводородов, выделяющихся при термодесорбции и пиролизе органического вещества, присутствующего
в образце горной породы и последующий количественный анализ продуктов коксования. Измерения
проводятся в инертной атмосфере азота и воздушной атмосфере. Во время исследований проводится
непрерывная регистрация СО и СО2, выделяемых как во время пиролиза, так и во время окисления
методом инфракрасной спектрометрии. Наиболее часто этот вид исследований используется для
определения органического вещества в отложениях баженовской свиты, а также применяется для исследования потенциально нефтегенерирующих толщ. Результатом исследований является содержание органического вещества.
Геомеханические исследования (исследование прочностных и деформационных характеристик). Сущность метода исследования прочностных и деформационных характеристик (предел
прочности, модуль Юнга, коэффициент Пуассона) образцов горных пород на универсальной испытательной машине «SHIMADZU» заключается в измерении максимальной сжимающей силы, приложенной к торцам образца кернового материала и измерении продольных и поперечных деформации, вызванных этой силой.
Испытания проводятся на образцах цилиндрической формы. Выбуривание образцов проводится
в соответствии с требованиями. Данная форма образцов выбрана в связи с тем, в качестве объекта
исследования используются образцы с известными петрофизическими характеристиками, определёнными стандартными методами. При этом рекомендуемое отношение высоты образца Н к диаметру L
составляет 11/2 = 2÷2,5. В этом случае в серединной части образца на расстояниях от торца порядка
2/2 напряженно деформированное состояние можно рассматривать как однородное. Допускается использование образцов с Н/L≤1. При условии, что на контакте нагружающая плита – торец образца силы
трения пренебрежимо малы по сравнению с осевой нагрузкой. Помимо сил трения необходимо учитывать также возможность появления изгибающего момента обусловленного несоосностью нагружающего устройства и образца, что предъявляет особые требования к точности изготовления образца – не
параллельность торцов не должна превышать 20 мкм на диаметре 40 мм, и требует применения прецизионных шаровых опор в силовой системе.
В зависимости от целей исследования выбирают необходимое количество торцов. При определении упругих характеристик (предел упругости, предел пропорциональности, модуль упругости, модуль объемного сжатия и коэффициент Пуассона) на основании измерения деформаций во взаимоперпендикулярных направлениях, отобранный для опытов тип породы должен быть представлен несколькими образцами одинакового размера.
Измерение прочностных и деформационных свойств породы проводится как в атмосферных, так
и в пластовых условиях.
Лабораторное моделирование методов увеличения нефтеотдачи. Все известные методы
увеличения нефтеотдачи пластов сложны и дорогостоящи. При разработке нефтяных месторождений
новыми методами в пластах происходят сложнейшие процессы и явления. К таким явлениям можно
отнести адсорбцию и десорбцию химических реагентов, разрушение структуры растворов и сложных
молекул, фазовые переходы, дистилляция и окисление нефти, отложение солей, изменение
смачиваемости пород и т.д. Чтобы минимизировать потери связанные с перечисленными выше
явлениями, уделяется много внимания моделированию методов увеличения нефтеотдачи в
лабораторных условиях.
Лабораторные исследования можно условно разделить на два вида: методы воздействия на
призабойную зону пласта; методы воздействия на удаленную зону пласта.
По результатам экспериментальный исследований разрабатываются технологические
регламенты по проведению опытно-промышленных работ на месторождении.
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Аннотация: На современном этапе развития заболевания аллергического характера уже не стало медицинской проблемой, потому что по статистике только от 10 до 30 % населения всего мира страдает
разнообразными видами аллергической патологии. В данном исследовании нами изучен и проведен
анализ регионального фармацевтического рынка антигистаминных препаратов, и выявлен их способность к конкуренции.
Ключевые слова: анализ, рынок, фармация, антигистаминные лекарственные средства, конкурентоспособность, Республика Казахстан.
STUDY OF PHARMACEUTICAL MARKET OF ANTIHISTAMINES AND DETERMINATION OF THE
COMPETITIVENESS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Zhakipbekov Kairat Saparkhanovich,
Mombekov Serzhan Esimbayevich,
Ashirov Murat Zulpiddinovich,
Rakhimbayev Nurgali Amanbayevich,
Zhaksylyk Alikhan Altynkhanovich,
Abstract: Allergic diseases have long ceased to be exclusive is medical problem, since on average from 10 to
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30 % of the world's population suffers from various forms of allergic pathology. In this article we have studied
of the Kazakhstan market of antihistamines, analyses the territorial market of antihistamines and determine
their competitive.
Keywords: analysis, market, pharmacy, antihistamines, competitive, Republic of Kazakhstan.
Актуальность.
В наше время в абсолютно всем обществе замечается увеличение частоты аллергических болезней (АБ), показывающих собою значительную врачебную также общественную проблему для нынешнего сообщества. АБ наносят существенные страдания больному, отрицательно оказывают большое влияние на обучение, работу, ведут к утрате способности трудится, также значимому уменьшению
качества жизни [1, с. 217; 2, с. 15].
Нынешняя фармакология обладает обширным диапазоном фармацевтических препаратов, позволяющих осуществлять контроль за аллергическими болезнями. Антигистаминные препараты охватывают из числа их большую часть. Их роль обусловливается, в первую очередь тем, что гистамин
предполагает собой важнейший, а также необходимый медиатор, показывающий все без исключения
признаки медицинских проявлений аллергии, в том числе такие болезни как аллергический насморк,
кератоконъюнктивит, бронхиальная одышка, крапивная лихорадка, атопическое воспаление [3, с. 15; 4,
с. 38; 5, с. 16].
Невзирая на огромный запас противоаллергических препаратов, терапия АБ считается значимой
врачебной проблемой. Данное разъясняется многочисленными факторами. Одной с таких считается
определенное запаздывание информированности медицинских работников об нынешних противоаллергических медикаментах. Второй фактор - нецелесообразный ассортиментный портфель, также информативное поддержание, никак не соответствующее современным знаниям. Разрешение данных
задач потребует особого изучения [6, с. 61; 7, с. 59; 8, с. 245; 9, с. 55].
Таблица 1
Динамика реализации антигистаминных ЛП (в упаковках) и прирост продаж за 2013-2018года в
АО (в %)
Год
Реализация антигистаминных ЛП (в упаковках)
По кварталам
Итог за весь год
I кв
II кв
III кв
IV кв
2013
6447
8041
6510
6308
27308
2014
6099
8931
6983
6633
28647
2015
7216
8894
8593
7597
32302
2016
8073
10760
8637
8791
36263
2017
9128
12627
10463
9798
42016
2018
10620
14631
Прирост продаж (в%)
Прирост 2014 к
-5,4%
11,1%
7,3%
5,1%
4,9%
2013
Прирост 2015 к
18,3%
-0,4%
23,1%
14,5%
12,8%
2014
Прирост 2016 к
11,9%
21,0%
0,5%
15,7%
12,3%
2015
Прирост 2017 к
13,1%
17,3%
21,1%
11,4%
15,9%
2016
Прирост 2018 к
16,3%
15,9%
2017
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Характеристика районов расположение АО

Таблица 2

Материалы и методы исследования
С целью рассмотрения регионального фармацевтического рынка нами предложен организационно-методический подход, содержащий в себе соответствующее стадий:
1. Наблюдение объема реализации антигистаминных ЛП (во натуральных показателях) на примере аптечных учреждений;
2. Исследование широты перечня антигистаминных ЛП, в связи с региональным местоположением населения;
3. Обнаружение степеней конкурентноспособных позиций антигистаминных ЛП.
Результаты исследования.
Из таблицы 1 можно увидеть, то что в любой дальнейшие года, согласно сопоставлению со
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предшествующими, число проданных упаковок возрастает, при этом если в 2014 г., согласно сопоставлению с 2013 г. рост составил 4,9%, то рост 2017 г. к 2016 г. показал уже 15,9%.
В общем, объем реализации антигистаминных ЛП (в натуральных показателях) в аптечных организациях за последние 5 лет (с января 2013 г. по декабрь 2018 г.) значительно ростет на 54%. Данные
цифры реализации антигистаминных ЛП еще раз показывает, что болезни аллергического характера
увиличивается. Кроме того, выявлено, динамика продаж антигистаминных ЛП растет в среднем на
12,6. При клинических проявлениях (например, симптомом аллергического конъюнктивита является
слезотечение, аллергического ринита - ринорея, атопического дематита – покраснение кожи, зуд), пациенты направляются к врачу, а чаще всего покупают антигистаминные ЛП самостоятельно, обращаясь в АО к фармацевтическому работнику [10, с. 68; 11, с. 125; 12, с. 1002; 13, с. 8].
В последующей стадии исследования нами изучен масштаб перечня антигистаминных ЛП, предлагаемых АО с разной юридической формой в 2018 г., находящихся в различных регионах мегаполиса
Алматы. Оценка районов (спальный, новейший, официальный) показана в таблице 2.
Было выявлено, то что в индивидуальных, также сетных аптеках масштаб товарной номенклатуры антигистаминных ЛП максимальна, то есть имеется в перечне ЛС аптеки показан антигистаминные
ЛП абсолютно всех 5 фармакологических групп.
Общее количество торгового ассортимента антигистаминных ЛП с учетом дозировок и форм выпуска, предлагаемых аптеками в 2018 году показали 100 торговых наименований [14, с. 9]. В зависимости от района расположения АО (спальный, новейший, официальный) ассортимент антигистаминных
ЛП представлен разным объемом торговых наименований антигистаминных ЛП (таблица 2).
Таблица 3
Количество торговых наименований антигистаминных ЛП в АО с различной формой собственности в зависимости от района
Группа антигистаминных
Форма собственности АО
Количество торговых наименований
ЛП
антигистаминных ЛП в зависимости от
района расположения АО
Спальный
Новый
Деловой
H1- блокаторы I поколеЧАО*
21
21
21
ния.
САО*
16
18
19
ЛП для местного примеЧАО
3
3
3
нения.
САО
1
1
2
H1- блокаторы II поколеЧАО
46
51
52
ния.
САО
35
42
45
Активные метаболиты ЛП
ЧАО
10
10
10
II поколения.
САО
6
6
8
ЛП тормозящие высвоЧАО
9
8
9
бождение и активность
гистамина.
САО
5
6
8
Примечание: АО - аптечные организации; САО - сетевые аптечные организации, ЧАО – частные аптечные организаций.
Из таблицы 3 видно, что в АО, расположенных в спальном районе, ассортимент антигистаминных ЛП достигает 89 торговых наименований, в САО- 63ТН. В АО, расположенных в новом районе, в
ассортименте имеются 93 ТН антигистаминных ЛП, в САО - 73 ТН. В ЧАО и САО , расположенных в
деловом районе, ассортимент антигистаминных ЛП представлен 95 ТН и 82 ТН соответственно.
Таким способом, исследование широты перечня антигистаминных ЛП выявил, то что в АО вне
зависимости с юридической формой существует огромное число трейдерских названий антигистаминных ЛП из 5 фармакологических групп, при этом целостность насыщения товарной номенклатуры антигистаминных ЛП варьируется с 44,1% (во САО) до 66,4% (во ЧАО) от зарегистрированных в ГосударМонография | www.naukaip.ru
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ственном реестре ЛС РК.
Исследование способности к конкуренции антигистаминных ЛП мы сделали согласно следующим
признакам: вход ЛП в список минимального перечня фармацевтических средств для медицинского использования, оказания врачебной помощи и в формуляр [15, со. 32]; стоимость антигистаминного ЛП;
многообразие трейдерских названий антигистаминных ЛП.
При исследований антигистаминных ЛП по входу в список минимального перечня фармацевтических средств для медицинского использования, необходимых для оказания врачебной помощи, было
определено, что 22 ТН, содержащие 2 действующих вещества, входят в список минимального перечня.
Из них 20 ТН антигистаминных ЛП - из группы Н1-блокаторы II поколения и 2 ТН - из группы Н1блокаторы I поколения (таблица 4).
Таблица 4
Антигистаминные ЛП (МНН и ТН), входящие в перечень минимального ассортимента
МНН
Торговое наименование
Кларисенс 0,01г. таб.№10 Фармстандарт-Лексредства, Кларисенс 0,01г. таб.№7
Фармстандарт-Лексредства, Кларисенс 0,01г. таб.№30 ФармстандартЛексредства, Кларисенс сироп 100 мл., Кларитин 10 мг. таб.№10, Кларитин10 мг.
таб.№7, Кларитин 10 мг. таб.№30, Кларитин сироп 120 мл., Кларотадин 10 мг.
таб.№10, Кларотадин 10 мг. таб.№7, Кларотадин 10 мг.таб.№30, Кларотадин сироп 100 мл., Ломилан 10 мг.таб.№10, Ломилан суспензия 5мг/5мл.120 мл., Лоратадин 0,01г.таб. №10 TEVA, Лоратадин 0,01г.таб. №30 TEVA, Лоратадин 0,01г.
таб.№10 Вертекс, Лоратадин 0,01г. таб.№10 Макиз-Фарма/Нижфарм, Лоратадин
0,01г. таб.№10 ТХФП, Лоратадин 0,01г. таб.№10 ФАРМАКОР ПРОДАКШН, Лоратадин 0,01г. таб.№30 Вертекс, Лоратадин 5мг/5мл.сироп.
Лоратадин
120 мл. Хемофарм
Хлоропирамин
Супрастин 0,025 г. таб.№20, Супрастин 20мг/мл
р- р.д/ин.1мл.амп.№5
Список минимального перечня не были включены фармацевтические средства групп «Активные
метаболиты препаратов II поколения», «ЛП для местного применения» и «ЛП тормозящие высвобождение и активность гистамина».
Таблице 5 показаны результаты исследования по входу антигистаминных ЛП в формулярный
список. Из 100 ТН антигистаминных препаратов, находящихся в наличии АО, 47 ТН препаратов, содержащих 5 действующих веществ, входит в список ГОБМП.
Из таблицы 5 видно, что из 5 МНН антигистаминных ЛП наиболее расширенно по объему ТН показано 2 МНН: лоратадин и цетиризин. Удельный вес МНН по объему торговых ассортиментов, включённый в формулярный список равен 46,8% и 31,9% соответственно. На два МНН группы Н1блокаторы II поколения, состоящих в списке ГОБМП, в наличие АО приходится 37 ТН (Цетрин, Зодак,
Зиртек и другие). Группа Н1-блокаторы I поколения показана 4 ТН, включенных в формуляр (Супрастин
таблетки и ампулы, Эреспал таблетки и сироп). В список ГОБМП не вошли препараты групп «Активные
метаболиты препаратов II поколения» и ЛП для местного применения [16, с. 245].
Необходимо отметить, что антигистаминные ЛП для медицинского использования, включенные в
ассортиментные список, являются более способными к конкуренции. Это показывает наличие их в ассортименте АО и регулирование цены на них государством.
Дальнейшим признаком, определяющим способность к конкуренции антигистаминных ЛП считается многообразие ТН на каждого МНН. К тому же, с 1 июля 2018 года установлен порядок выписывания фармацевтических препаратов согласно международным непатентованным названиям [17, со. 45].
По этой причине важным считается обнаружение более конкурентоспособных антигистаминных ЛП согласно МНН сравнительно разнообразия трейдерских наименований (ТН). Итоги проделанных изучений
представлены во таблице 6.
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Фармакологическая группа
ЛП, тормозящих
высвобождение и
активность гистамина
Н1-блокаторы II
поколения

Н1-блокаторы I
поколения

Антигистаминные ЛП (МНН и ТН), входящие в формуляр
МНН
Кол-во ТН
Торговые наименование
Кромоглициевая кислота

6

Лоратадин

22

Цетиризин

15

Фенспирид

2

Хлоропирамин

2
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Таблица 5

Интал 5мг/доза аэрозоль 112 доз, Кром-Аллерг 2%
гл.капли 10 мл.фл-кап., Кромогексал 2,8мг/доза
спрей назальный фл.15 мл., Кромогексал 20мг.рр.д/ингал.2мл.№50, Кромогексал капли глазные 10
мл., Лекролин 20мг/1 мл. глазные капли 10 мл.
Кларисенс 0,01г.таб.№10 Фармстандарт- Лексредства, Кларисенс 0,01г.таб.№7 ФармстандартЛексредства, Кларисенс 0,01г.таб.№30 Фармстандарт-Лексредства, Кларисенс сироп 100 мл., Кларитин 10 мг.таб.№10, Кларитин 10 мг.таб.№7,
Кларитин 10 мг.таб.№30, Кларитин сироп 120 мл.,
Кларотадин 10 мг.таб.№10, Кларотадин 10
мг.таб.№7, Кларотадин 10 мг.таб.№30, Кларотадин сироп 100 мл., Ломилан 10 мг.таб.№10, Ломилан суспензия 5мг/5мл.120 мл., Лоратадин
0,01г.таб. №10 TEVA, Лоратадин 0,01г.таб. №30
TEVA, Лоратадин 0,01г.таб.№10 Вертекс, Лоратадин 0,01г.таб.№10 Макиз-Фарма/Нижфарм, Лоратадин 0,01г.таб.№10 ТХФП, Лоратадин
0,01г.таб.№10 ФАРМАКОР ПРОДАКШН, Лоратадин 0,01г.таб.№30 Вертекс, Лоратадин
5мг/5мл.сироп 120 мл. Хемофарм.
Зиртек 10мг.таб.№7 ЮСБ Фаршим, Зиртек
10мг/мл.капли 10 мл., Зодак 10 мг.таб.п/об.№30,
Зодак капли 20 мл., Зодак сироп 100 мл., Летизен
10 мг.таб.№10, Парлазин 0,01г.таб.№10, Парлазин
0,01г.таб.№5, Парлазин 0,01г.таб.№30, Парлазин
капли 20 мл., Цетиризин 10 мг.таб.№10 TEVA,
Цетиризин 10 мг.таб.№30 TEVA, Цетрин 10
мг.таб.п/о №20, Цетрин 10 мг.таб.п/о №30, Цетрин
сироп 1мг/мл.фл.60мл.
Эреспал 2мг/мл.сироп 150 мл., Эреспал 80
мг.таб.№30
Супрастин 0,025 г.таб.№20, Супрастин 20мг/мл рр.д/ин.1мл.амп.№5

Наличие ЛП АО за изучаемый промежуток был показан 20 МНН антигистаминных ЛП, из них 9
МНН имеют 1 или 2 торговых наименований (ТН) и характеризуются невысокой способностью к конкуренции по разнообразию ТН в отношении выбора для потребителя и им присваивался 1 балл. 5 МН
(Диметинден+Фенилэфрин, Кетотифен, Эбастин, Фексофенадин, Диметинден) имеют 3-5 ТН и для них
характерна средняя способность к конкуренции (2 балла). Лоратадин, Цетиризин, Левоцетиризин,
Дезлоратадин, кромоглициевая кислота, Мебгидролин обладают значительной способностью к конкуренции и имеют более 5 ТН (3 балла). Далее согласно схеме исследования, мы провели исследования
способности к конкуренции антигистаминных ЛП по ценовой доступности по ТН и МНН (таблица 7) [18,
с. 231].
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Таблица 6
Оценка конкурентоспособности антигистаминных ЛП относительно разнообразия торговых
наименований
МНН
Разнообразие
Оценочная
торговых
характеристика
наименований
конкурентоспособности
внутри
одного МНН
Лоратадин
21
3
Цетиризин
17
3
Левоцетиризин
11
3
Дезлоратадин
6
3
Кромоглициевая кислота
6
3
Мебгидролин
6
3
Диметинден
4
2
Фексофенадин
4
2
Эбастин
4
2
Диметинден+Фенилэфрин
3
2
Кетотифен
3
2
Азеластин
2
1
Клемастин
2
1
Рупатадина фумарат
2
1
Фенспирид
2
1
Хифенадин
2
1
Хлоропирамин
2
1
Дифенгидрамин
1
1
Интерферон альфа 2b+дифенгидрамин
1
1
Олопатадин
1
1
Таблица 7
Анализ конкурентоспособности антигистаминных ЛП по ценовой доступности ТН
Показатель, его характериОценка конкурентоКол-во
Торговые наименования
стика
способности по цене
(в баллах)
Дешевый
4
43
Диазолин, Кетотифен, Лоратадин,
менее 1000
Супрастин, Тавегил, Цетиризин
Доступный1000-2000
4
35
Виброцил, Зиртек, Эреспал, Фенистил, Супрастинекс и др.
Дорогой 2001-3000
2
15
Аллергодил, Кестин, Ксизал, Телфаст, Эриус и др.
Очень дорогой более 3000
1
6
Эриус сироп 120 мл и др.
При рассмотрении способности к конкуренции антигистаминных ЛП согласно стоимостной доступности МНН нами был проведен вычисление средней стоимости МНН согласно формуле среднеарифметической: путем сложения стоимости каждого трейдерского наименования, принадлежащего к
определенному МНН, и разделения в число трейдерских наименований, которые принадлежат к данному МНН [19, со. 345]. Выявлено, что 35% МНН по средней цене относятся к «дешевым», 40% МНН - к
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категории «доступных», 25% МНН - к «дорогим».
Вывод: Исходя из вышеуказанного, проведенные исследования показали, что решающим фактором при выборе антигистаминного лекарственного препарата наряду с эффективностью и выраженностью побочных действий является стоимость. Это объясняется низкой платежеспособностью населения, а также сложившимися экономическими условиями. Однако при выборе антигистаминных лекарственных препаратов потребители консультируются с фармацевтическим работником, на которого
ложится огромная ответственность за качество оказания лекарственной помощи, то есть предоставление эффективных, безопасных и доступных ЛП, а также учетом клинических проявлений антигистаминных лекарственных препаратов.
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Глава 25. РАЗНОВИДНОСТИ СПАМА
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Аннотация: представлена история возникновения понятия «спам»; рассмотрены отдельные виды
спама – в электронной почте, социальных сетях, телефонный, смс сообщениях, онлайн играх, поисковый и реферальный. Описаны наиболее популярные тематики спам рассылок, приведены актуальные
статистические данные распространения спама. Проанализированы возможные варианты блокирования спама в рассматриваемых областях
Ключевые слова: спам, социальные сети, электронная почта, поисковый, реферальный
TYPES OF SPAM
Polin Yaroslav Alexandrovich,
Ananchenko Igor Viktorovich,
Zudilova Tatiana Viktorovna
Abstract: the history of the concept of "spam" is presented; some types of spam are considered – in e-mail,
social networks, telephone, SMS messages, online games, search and referral. The most popular topics of
spam mailings are described, actual statistical data of spam distribution are given. The possible variants of
spam blocking in the considered areas are analyzed
Key words: spam, social network, email, search, referral
Термин «спам» обозначает информацию рекламного характера, которая может расцениваться
людьми, в частности интернет-пользователями, как нежелательная.
Поначалу слово «спам» являлось аббревиатурой SPAM, произошедшей от английского словосочетания “SP-iced h-AM”, которое переводится, как «острая ветчина» [1]. Под этой торговой маркой одной американской продовольственной фирмой выпускались различные виды колбас.
Один из популярных вариантов возникновения термина «спам» гласит, что после завершения
Второй мировой войны оставалось много продуктов под упомянутой торговой маркой на складах этого
производителя. Во время военных действий такие консервы поставлялись американской армии.
Компанией была организована рекламная спецоперация, чтобы сбыть все эти консервы, которые
к тому же были не самыми свежими. В её ходе листовки с термином SPAM размещались на стенах домов, в витринах магазинов, расклеивались на кузовах автобусов и так далее. А призывы к покупке без
перерыва публиковались в печатных изданиях и передавались в эфир.
Слово «спам» стало по-настоящему общеизвестным, когда на представлении «Летающий цирк
Монти Пайтона» его актёрами была спародирована уже подзабытая реклама торговой марки SPAM. А
однажды, по сети “Usenet”, которая была весьма популярной до того, как возник интернет, было неким
ее пользователем разослано очень много писем, рекламировавших новую финансовую пирамиду, с
помощью которой можно было «заработать деньги». Сообщения распространялись с настолько высоким упорством, что они очень скоро надоели пользователям сети Usenet. Они сравнили эти письма с
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рекламой торговой марки SPAM, проводившейся «Летающим цирком Монти Пайтона». Именно таким
образом эта аббревиатура стала обозначать назойливую рассылку.
Первый случай использования спама на территории Российской Федерации зафиксирован во
времена августовского путча [2]. Обращение Президента было тогда распространено по электронной
почте руководителем одного из главных постсоветских телекоммуникационных провайдеров. Некоторое время спустя, одним из админов уже упомянутой сети Usenet была запущена программа. В ней
возникла ошибка, вследствие которой в конференцию было отправлено больше ста одинаковых сообщений. Это опять спровоцировало всплеск популярности употребления слова «Спам».
Ещё позже одна из юридических компаний приняла к себе программиста, написавшего маленькую программу, которая опубликовала в той же сети рекламу оказываемых конторой услуг. Надо сказать, что именно из-за спама сеть Usenet очень скоро утратила свою аудиторию.
Сейчас термин «Спам» имеет отношение не только к назойливым рассылкам, но также и к технологиям интернет-поиска. В последнем случае используется термин – «спамдексинг». Ниже рассмотрены наиболее популярные сферы распространения спама.
Электронная почта. Данный вид спама возник давно и с течением времени менялись как методы рассылок, так и методы защиты от подобных рассылок. Для модификации рассылок злоумышленники использовали и продолжают использовать такие методы, как транслитерация, персонализация
сообщений, размножение текста, осознанные ошибки и другие [3]. Тем не менее, данный спам отправляется до сих пор, а его объем до сих пор остается большим. Компания «Касперский» сообщает, что в
2018 году доля спама в почтовом трафике составила 52,48% что на 4,15% меньше, чем в 2017 году [4].
Сбор электронной почты адресатов злоумышленники могут осуществлять различными способами: сканированием веб-сайтов, досок объявлений, форумов, чатов и т.д.; подбором простых и коротких
комбинаций, которые с высокой долей вероятности заняты; приобретение уже существующих баз, иногда сами компании продают информацию о своих клиентах; генерацей списка почтовых адресов и их
дальнейшей валидации на возможность зарегистрировать данный адрес.
Социальные сети и мессенджеры. Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Аудитория многих социальных сетей превышает население целых стран (рис. 1). Согласно
исследованию, которое провело аналитическое агентство Statista, в апреле 2019 года самой популярной социальной сетью стал Facebook с 2,32 миллиардами активных пользователей в месяц [5].

социальная сеть

Рейтинг социальных сетей по количеству активных
пользователей в месяц
Facebook
YouTube
WhatsApp
FB Messenger
WeChat
Instagram
QQ
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Tik Tok
Sina Weibo
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количество активных пользователей в месяц, млн.
Рис. 1. Рейтинг социальных сетей по MAU
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Использование социальных сетей в России было оценено в 47%, что означает о наличии аккаунта как минимум в одной социальной сети у 67,8 миллионов россиян [6]. Самой популярной социальной
сетью у россиян стали Youtube и Вконтакте с 63% и 61% пользователями среди опрошенных соответственно. Возможность получения доступа к большой аудитории, частично открытая информация об
аккаунтах, а также возможность таргетировать спам рассылки привлекает большое количество злоумышленников. Каждая социальная сеть имеет свои особенности, некоторые обладают небольшим
функционалом, а других можно совершать множество различного типа действий, что позволяет находить и использовать самые разные и не всегда очевидные способы рассылки спама. Во многих социальных сетях не обязательно отправлять личные сообщения, чтобы привлечь внимание пользователя.
Злоумышленники могут использовать и другие возможности социальной сети, в том числе:
 просмотр профиля пользователя;
 добавление в друзья или осуществление подписки на пользователя;
 простановка лайков на объекты, например, на фото;
 комментирование объектов;
 иные действия, позволяющие привлечь внимание пользователей
Таким образом, в социальных сетях злоумышленники имеют большое количество вариантов для
организации спам-атаки. Для проведения любой атаки потребуется расходный материал – аккаунты
социальной сети. Самой простой защитой могут послужить лимиты, не позволяющие совершить большое количество действий одного типа. В связи с этим злоумышленникам в большинстве случаев потребуется множество аккаунтов. Аккаунты можно разделить на следующие типы:
 Автореги или автоматически зарегистрированные аккаунты. Данные аккаунты регистрируются автоматическим или полуавтоматическим способом, что позволяет регистрировать большое количество аккаунтов за короткий промежуток времени. После регистрации в профиль также могут быть загружены фотографии и указана личная информация, что делает подобные аккаунты более похожими
на реальные. время после момента регистрации. Кроме того, такие аккаунты часто распознаются социальными сетями и уже при регистрации считаются подозрительными из-за ряда особенностей.
 Взломанные аккаунты. Это аккаунты живых людей, логин и пароль которых был скомпрометирован. В подобных случаях неизвестно как скоро пользователь обнаружит, что его взломали. Поэтому подобные аккаунты имеют короткий срок жизни в руках спамеров. Увеличить срок жизни можно используя аккаунты для действий, которые трудно обнаружить. Например, отправка с него личных сообщений будет обнаружена реальным владельцем при первом же посещении, а вот размещение постов в
сообществах будет почти не заметна. Данные аккаунты часто используют для мошенничества – пишут
от имени реального владельца его друзьям, знакомым и различными способами обманывают с целью
получения денежных средств.
 С навсегда утраченным доступом. Это те аккаунты, чьи реальные владельцы так и не восстановили доступ к своим когда-то взломанным профилям. К ним прикрепляют другой номер, почту, что
еще больше усложняет процесс возврата аккаунта реальным владельцем. Данные аккаунты принадлежали реальным людям, а значит почти всегда он будет характеризоваться хорошей поведенческой
историей, наличием друзей, переписок и т.д. То есть подобные аккаунты изначально вызывают
наименьшее подозрение у социальных сетей за счет длительного использования реальным человеком.
Телефонный спам. Развитие технологий со временем позволило заменить операторов на роботов, стало возможным распознавание речи. Это привело к тому, что телефонные звонки на данный
момент все чаще являются спамом. Согласно данным компании Hiya, которая анализирует порядка 12
миллиардов звонков ежемесячно, количество спам звонков увеличивается – в 2018 году относительно
данных за 2017 год их количество увеличилось на 325% и достигло 85 миллиардов [7]. На количество
телефонного спама влияет законодательство страны и количество населения, статистика по странам
от компании Hiya представлена на рис. 2.
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ТОП 20 стран по распространению телефонного спама
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Рис. 2. Страны с наибольшим распространением телефонного спама
В разных странах типы спама могут отличаться и иметь свои особенности. Например, в России
частыми сценариями мошеннических звонков являются:
 Звонок от сотрудника банка. Мошенники могут сообщить о подозрительной операции и в конечном счете пытаются получить код из смс для подтверждения какой-либо операции. При этом злоумышленники могут сообщить различные персональные данные о человеке, которому они звонят. Кроме того, в последнее время злоумышленники осуществляют подмену номера и жертве будет казаться,
что звонок поступает действительно с номера, который принадлежит банку.
 Звонок от близкого родственника. Злоумышленники сообщают, что родственник попал в беду, плохую ситуацию и для её решения срочно нужна определенная сумма.
Спам рекламного характера тоже может осуществляться различными способами и зависит от законодательства той или иной страны, так как в данном случае злоумышленники в большинстве случаев
не нарушают законы.
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SMS. Под данным спамом как правило подразумевают массовые рассылки рекламного характера. Важной особенностью является тот факт, что получатель не давал согласия получать подобные
сообщений. То есть существуют законные и незаконные массовые рассылки sms сообщений. Законные
часто являются полезными для получателей, а отправитель предварительно получил у получателей
разрешение на подобные рассылки. Например, при оформлении различных дисконтных карт, регистрации в анкете или договоре присутствует пункт о согласии на подобные рассылки. Распространение
данного вида спама во многом зависит от региона, так как это сказывается на цене в расчете на одно
сообщение и законодательстве той или иной страны.
Спам в онлайн играх. Популярность онлайн игр и появление модели распространения free-towin привела к появлению множества альтернативных сайтов, которые так или иначе связанны с игрой.
В 2018 году геймеры собрали с россиян 11,6 млрд руб. в виде оплаты игровых артефактов и пожертвований за онлайн-трансляции прохождения игр. В такие переводы оказалось вовлечено 25% интернетпользователей, или 18 млн человек [8]. Поэтому альтернативные площадки способны получать довольно ощутимые средства, но для этого необходимо привлечь пользователей конкретной игры. Все
чаще пользователи сталкиваются с рекламным спамом в играх в виде:
 Сообщения в чате или личных сообщениях.
 Голосовые сообщения от ботов.
 Боты с рекламным именем профиля добавляются в друзья.
Поисковый спам. Под поисковым спамом понимают сайты или отдельные страницы, которые
выдаются пользователю при запросе, но не соответствуют ему по содержанию. Целью использования
поискового спама является манипуляция результатами поискового запроса, то есть продвижение Интернет-ресурсов на первые позиции в выдачи поисковых систем по определенным запросам. К сожалению, большая часть Интернет-ресурсов на сегодняшний день является спамом, потому что не несет
какой-то ценной информации для пользователей. Другое название поискового спама – спамдексинг.
Подобные методы продвижения относятся к «черным», то есть запрещенным методам.
Существуют различные способы применения в интернете поискового спама. Рассмотрим некоторые из популярных методов, позволяющих манипулировать поисковой выдачей:
1. Дубляж страниц – одинаковая информация размещается на разных страницах одного сайта.
Это довольно распространенное явление на ресурсах, предлагающих товары и услуги, где идет их
описание. Для того чтобы избежать снижения рейтинга проекта, к примеру, интернет-магазина, который
продает косметику, при продвижении делаются уникальные описания каждого товара, чтобы на разных
страницах они не повторялись.
2. Противоречие контента проекта и ключевых фраз. Подбор ключевых фраз, которые применяются для поисковой оптимизации, должен осуществляться таким образом, чтобы они соответствовали тематике контента страницы.
3. Ключевые слова в чрезмерном количестве. Их плотность при данном методе сильно завышается, при этом пользователь часто может даже не догадываться об их существовании, потому что
они невидимы. Например, выполняется окрашивание текста с большим количеством ключей в цвет,
который полностью совпадает с цветом фона страницы, поэтому они не видны пользователям, но заметны поисковым роботам. Или может быть слишком мелкий шрифт, который сложно разобрать.
4. Дисбаланс по количеству внутренних и внешних ссылок. Это могут быть ссылки с неработающих ресурсов, невидимые ссылки или длинный список ключей со ссылками, которые не имеют смысла. В том случае если другие ресурсы не ссылаются на страницу, при этом на ней много ссылок на другие сайты, это расценивается поисковыми машинами, как спам.
5. Дорвеи. Это оптимизированные под конкретную ключевую фразу Интернет-ресурсы, с которых сделано перенаправление на другой сайт [9]. Позиции при выдаче таких сайтов снижаются поисковыми системами, если они обнаруживают много редиректов. Как правило для достижения целей злоумышленники создают не один, а множество дорвеев с помощью специализированного ПО.
6. Редирект. В данном случае осуществляется незаметное перенаправление пользователя на
другую страницу, для чего применяются специальные метатеги или другие механизмы.
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7. Свопинг. Сайт оптимизируется, чтобы добиться его попадания на первые позиции по выдаче
поисковых систем. После этого существенно изменяется наполнение страниц.
8. Клоакинг. В этом случае пользователь видит страницу с одним наполнением, а поисковый
робот – совершенно с другим [10]. Основой данного метода является определение параметров поискового робота. Такими параметрами могут быть user-agent, ip адрес, провайдер. Данный способ используется не только для поискового спама, но и для обхода правил модерирования рекламных сетей.
Таким образом, существует множество способов, позволяющих влиять на поисковую выдачу. Это
оказывает влияние и на контент, при этом качество и удобство пользователей уходят на второй план.
Поисковые сервисы стремятся исправить это и начинают учитывать так называемые поведенческие
факторы [11]. Кроме того, важность некоторых других параметров уменьшается или вообще перестает
учитываться. Например, компания Яндекс в 2015 ввела алгоритм «Минусинск», цель которого борьба с
ссылочным спамом [12]. Также используется и персонализированные результаты, то есть на основе
истории и данных о конкретном пользователе некоторые сайты получают более высокие позиции в поисковой выдаче.
Реферальный спам. Цель реферального спама – побуждение пользователя к переходу по
ссылке, ведущей на сторонний ресурс. Это позволяет получать сайтам различной тематики трафик,
накручиваемый спам-ботами. В результате посещаемость ресурса необоснованно возрастает, что
находит отражение в веб-аналитике.
Если посещаемость веб-ресурса резко увеличилась, а метрика статистики показывает непривычно большие числа, то это может быть связано только с деятельностью спам-ботов. Они оказывают
негативное влияние на статистику, действуя с разных IP-адресов на ресурсы определенной тематики.
Существует две разновидности реферального спама – спам-боты и трафик с ресурсов посторонней
тематики.
Спам-ботов зачастую запускают различные SEO сервисы, чтобы привлечь внимание вебмастера к инструментам аналитики и заставить перейти на предлагаемый ресурс. С этой же целью
происходит отправка запросов из доменных зон .com, .ua, ресурсы которых имеют совершенно другую
тематику, если ее сравнить с принимающим негативный трафик сайтом.
HTTP-запросы с сайтов рефспама отправляет сервер Measurement Protocol, который участвует в
передаче информационных данных в Analytics непосредственно с помощью Google [13]. Фактическое
отсутствие переходов на ресурсе не позволяет использовать стандартные способы его блокировки в
.htaccess.
Если блокировать распространение спама в виде реферальных ссылок нельзя с помощью инструментов администрирования сайта, то использование фильтров в системах Яндекс.Метрика и
Google Analytics позволяет препятствовать этому процессу. Избежать искажения статистических отчетов позволяет изменение параметров в «Редактировании счетчиков» в Метрике или использовать метод создания нового представления в Analytics. Это возможно благодаря пополнению поисковиками
Яндекс и Google базы ресурсов, рассылающих реферальный спам. Поскольку оперативность блокировки поисковиками может быть затруднена, то любой веб-мастер может самостоятельно исключить из
поиска проблемные ссылки. Способами, позволяющими сделать это с помощью инструментов аналитики, могут быть:
 применение фильтров;
 создание сегмента в виде шаблона;
 блокировка определенных IP-адресов ресурсов, рассылающих спам.
Способ создания нового сегмента позволяет исключить все подозрительные ресурсы в инструментах аналитики, создав специальный шаблон. Первый метод с использованием фильтров не предполагает изменения данных инструмента аналитики от Google. Второй способ или создание сегмента
связано с изменением данных.
Впервые заметив реферальный спам, можно не реагировать на него какими-либо действиями.
При регулярном искажении статистических отчетов необходимо использовать наиболее удобный способ из перечисленных выше.
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Последний вариант нельзя считать результативным, поскольку злоумышленникам достаточно
поменять IP-адрес для продолжения рассылки. Чтобы исключить из статистических отчетов сайты,
имеющие хост с определенным наименованием, нужно использовать первый способ блокировки реферального спама.
Фейковый трафик, получаемый ресурсом за счет деятельности спам-ботов, может быть представлен в Google Analytics в столбце «Источник трафика», где можно увидеть статус «Не определен»
либо определенный домен. Реферальный спам снижает значимость поведенческих факторов на ресурсе. Боты не генерируют трафик, но являются причиной увеличения показателя отказов, что часто
приводит к снижению позиций сайта, на который направлен реферальный спам [14].
Вред реферального спама состоит в том, что ссылки в нем могут вести на зараженные сайты. В
результате на ПК будет загружено вредоносное программное обеспечение после первого посещения
ресурса. Спам-боты достигают этого за счет недостаточной защищенности браузеров либо уязвимости
операционных систем. Число мошенников в сети постоянно увеличивается, поскольку они находят способ изменять данные аналитики без захода на сайты.
Исключить вредное воздействие спам-ботов на трафик веб-ресурса можно разными способами.
Все зависит от их активности, а также размеров самого сайта. Для своевременного выявления реферального спама следует регулярно осуществлять проверку статистических отчетов по источникам трафика.
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https://partnerkin.com/blog/articles/kloaking_%E2%80%94_chto_yeto_takoe__kak_ispolzovat_kloaking_dlya_
arbitrazha_trafika_i_reklamy_na_facebook_instagram_i_adwords (дата обращения: 26.08.2019).
11. Поведенческие факторы при продвижении сайта: внутренние и внешние, как их улучшить:
Продвижение и 100% раскрутка сайта по трафику в Москве от студии SEMANTICA (Семантик Диджитал) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://semantica.in/blog/chto-takoe-povedencheskiefaktory.html (дата обращения: 26.08.2019).
12. Алгоритм «Минусинск» - Вебмастер. Помощь: Яндекс.Помощь [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/algorithm-minusinsk.html (дата обращения: 26.08.2019).
13. Реферальный спам: что такое рефспам: Раскрутка сайта. Сервис продвижения в поисковых
системах – Rookee [Электронный ресурс]. –Режим доступа: https://wiki.rookee.ru/refspam/ (дата обращения: 26.08.2019).
14.
Что такое рефспам, и как запретить его на своем сайте: Продвижение и 100% раскрутка
сайта по трафику в Москве от студии SEMANTICA (Семантик Диджитал) [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://semantica.in/blog/chto-takoe-refspam.html (дата обращения: 26.08.2019).
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