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УДК 004.92 

ЭКСТЕРЬЕРНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В AUTOCAD 
Сухопарова Елена Владимировна 

Старший преподаватель кафедры  
«Лесопромышленных производств и обработки материалов» 

ФГАОУ ВО Северный (Арктический) Федеральный Университет имени М.В. Ломоносова 
Россия, г. Архангельск 

 

 
Разработка любого проекта в специализированных программах требует не только качества и точ-

ности построения объектов, но и красивого финального изображения. Большинство пользователей счи-
тает, что AutoCAD не приспособлен для создания качественной визуализации, что это инструмент для 
инженерного проектирования и только. В действительности, возможностей программы вполне доста-
точно, чтобы выполнить фотореалистичную визуализацию готового проектного решения, так как в совре-
менных версиях программы встроена система визуализации Mental ray, подобная той, что использу-
ется в программах 3DSMAX и Maya. 

По определению, визуализация в программе (от лат. visualis – зрительный) – это создание плос-
кого изображения на основе выполненной трёхмерной сцены. Изображение, полученное после оконча-
ния процесса визуализации можно сохранить в виде растровой картинки.  

Рассмотрим, как можно выполнить качественную визуализацию дневного экстерьера в программе 
AutoCAD 2013 и получить отличный результат. 

Пусть трёхмерная модель построена, например, модель коттеджа (рис.1). 
Процесс визуализации можно условно разбить на несколько этапов: присвоение объектам мате-

риалов, настройка освещения и настройка параметров визуализации.  
Все настройки визуализации выполняются на панелях вкладки Визуализация (рис.2). 
Чтобы видеть на экране присвоенные материалы, необходимо переключиться на визуальный 

стиль Реалистичный (рис. 3). 
Для назначения материалов следует открыть окно с набором материалов, нажав на кнопку Обо-

зреватель материалов, панели Материалы. 
В открывшейся палитре (рис. 4) есть стандартная библиотека материалов Autodesk, содержащая 

набор материалов различных типов. Выбрав нужный тип, в правом окне увидим список материалов и их 
изображение. 

 
 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы визуализации объектов с помощью программы AutoCAD 
2015 (2018). На примере архитектурных форм показано, как с минимальными настройками,  выпол-
нить качественную визуализацию и получить достойный результат. 
Ключевые слова: визуализация, модель, естественное освещение, AutoCAD. 
 

EXTERIOR VISUALIZATION IN AUTOCAD 
 

Sukhoparova Elena Vladimirovna 
 
Abstract: The article deals with the visualization of the objects using AutoCAD 2015 (2018). The example 
of architectural forms shows how to perform high-quality visualization with minimal settings and get a decent 
result. 
Key words: visualization, model, natural light, AutoCAD. 
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Рис. 1. Модель коттеджа 
 

  
 
 
 

Рис. 2. Вкладка Визуализация 
 

 
Рис. 3. Переключение стиля 

 

 
Рис. 4. Библиотека 

 
Для назначения материала объекту, необходимо добавить материал в список материалов доку-

мента путём перетаскивания миниатюры (рис.4). 

Параметры стандартных материалов можно изменять, нажав на кнопку  , расположенную 
справа от имени материала. Можно настроить цвет, степень прозрачности, блеск, отражательную спо-
собность и др. 

Добавленные материалы можно присвоить объектам. Для этого можно перетащить значок мате-
риала непосредственно на объект или выделить несколько объектов и присвоить им материал (рис.5). 

После присвоения материалов следует подготовить модель к визуализации. Для этого можно по-
строить импровизированную землю, на которой будет стоять дом – больших размеров ящик, присвоить 
земле соответствующий материал. Освещение играет важную роль в процессе визуализации, поэтому 
от его настроек будет зависеть качество визуализации. 
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Рис. 5. Назначение материала 

 
Перед настройкой освещения необходимо переклю-читься с параллельной проекции вида модели 

на перспек-тивную проекцию, через контекстное меню видового куба, параметр Перспективная (рис. 6). 
Отключаем освещение по умолчанию и включаем Солнце, нажав на кнопку Положение солнца 

(рис. 7). 
Включаем функцию Небесный фон и освещение, которая позволит показать на экране горизонт, 

небо и включить отражённый свет (рис. 8). 
Отражённый свет позволит взаимодействовать с поверхностями, делая освещение физически 

правильным, а изображение более правдоподобным. 
Чтобы увидеть в пространстве тени, их следует  включить, выбрав параметр Полные тени (рис. 9). 

Тогда можно будет увидеть тени на земле и тени на объектах. 
 

 
Рис. 6. Переключение видов 

 

 
Рис. 7 . Настройка освещения 

 

 
Рис. 8 . Включение неба 

 
Рис. 9. Включение теней 

 

 
Рис. 10. Установка даты 
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Чтобы настроить нужное направление теней, необходимо переместить ползунок даты и времени 
(рис. 10). 

После настройки расположения падающих теней, их желательно отключить, чтобы не «подторма-
живал» файл с проектом.  

Теперь, можно посмотреть, как выглядит модель с применёнными материалами и физическим 
освещением при визуализации. 

На панели Визуализация представлены наборы параметров визуализации, которые уже встроены 
в программу - от чернового до презентационного.  

Разные виды визуализации решают разного рода задачи (рис.11). 
Черновое – визуализация самого низкого качества. Она присутствует для того, чтобы визуально 

оценить размеры изображения и расположение объектов на виде. 
 

 
Рис. 11. Наборы визуализации 

 
Презентационное – визуализация самого высокого качества. Для визуализации экстерьеров с хо-

рошим результатом такой настройки будет достаточно, однако, для выполнения визуализации интерье-
ров, потребуются дополнительные настройки отражённого освещения, экспозиции и др. 

В разделе Визуализация устанавливаем разрешение, например, 800*600 пикселей (рис.12). Про-
верим, как будет смотреться картинка при визуализации. 

 

 
Рис. 12. Разрешение изображения 

 
Для этого в черновом качестве нажимаем на кнопку Визуализировать (на рис. 12 с изображением 

чайника). То, что мы увидим в окне визуализации, может отличаться от того, что имеем на экране. На 
данном этапе, надо подобрать масштаб просмотра объектов таким образом, чтобы получить в окне ви-
зуализации тот вид, который нас устроит. Последовательно изменяем масштаб просмотра и снова визу-
ализируем, добиваясь правильного расположения объектов в окне.  

В рабочем окне, модель может выходить за рамки экрана, тогда как в окне визуализации все объ-
екты будут вписаны идеально. Теперь, когда вид настроен, для получения качественной визуализации 
дневного экстерьера, следует выбрать Презентационное качество и внести некоторые изменения в 
настройки визуализатора. А именно, можно увеличить качество визуализации до 3-х и визуализировать 
финальное изображение. Результаты визуализации коттеджей представлены на рисунке 13. Сохраняем 
полученное изображение Файл – Сохранить как… в формате jpg. 
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Рис. 13. Визуализация коттеджей 
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Аннотация: В статье рассматривается особенности конструкции трёхосевого фрезерного станка с 
ЧПУ, а также рекомендации по его изготовлению. 
Ключевые слова: станок, деревообрабатывающее оборудование, фрезер, программное обеспече-
ние, чертёж, деталь. 

 
DESIGN FEATURES OF A THREE-AXIS CNC MILLING AND COPYING WOODWORKING MACHINE 

 
Sukhoparova Elena Vladimirovna 

 
Abstract: The article discusses the design features of a three-axis CNC milling machine, as well as recom-
mendations for its manufacture. 
Key words: machine tooling unit, woodworking machinery, spindle moulder, software drawing detail. 

 
В настоящее время достаточно актуально использование станков с числовым программным управ-

лением (ЧПУ) в различных областях производства. Это связано с высоким уровнем автоматизации вы-
полняемых работ, который позволяет в разы сократить затраты времени на изготовление и дальнейшую 
обработку деталей, что в современных условиях позволяет экономить не только время, но и деньги. 

Не смотря на это, фрезерный станок с ЧПУ это сложное техническое и электронное устройство, 
данное оборудование можно изготовить самостоятельно. Рассмотрим особенности создания станка с 
ЧПУ, который позволит быстро и точно выполнить работу по созданию большого количества копий раз-
нообразных деревянных элементов (рис.1) и замечательно справится с задачами изготовления деталей 
любой степени сложности, которые являются частью готовой конструкции (рис.2). 

 

 
Рис. 1. Набор однотипных деталей 

 
Рис. 2. Детский стульчик 

https://wooordhunt.ru/word/woodworking
https://wooordhunt.ru/word/machinery
http://met-all.org/oborudovanie/stanki-frezernye/frezernye-stanki-chpu.html
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Электронное управление станком ЧПУ осуществляется через ПК, на котором установлено прило-
жение Mach3. Это специальная программа, которая позволяет превратить персональный компьютер в 
пульт управления станком с числовым программным управлением. Чертежи для изготовления станка 
выполнены в программе AutoCAD.  

Построение начинается с определения требуемых размеров рабочего поля станка. Отталкиваясь 
от этих данных, в интернет-магазине, торгующим оборудованием для ЧПУ, заказываются и приобрета-
ются рельсовые направляющие и винты перемещения (рис.3). 

 

 
Рис. 3. Направляющие и винты перемещения 

 
Затем, на основе размеров рабочего поля, направляющих и винтов, выполняются чертежи эле-

ментов станка: основание станка, портал и каретка перемещения (оси X и Y, соответственно). На каретку 
перемещения будет устанавливаться высокоскоростной шпиндель, который будет перемещаться по оси 
Z (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Станок с ЧПУ, основные чертежи 

 
Затем выполняется изготовление элементов станка. Из швеллера и профильной трубы выполня-

ется стальное основание (рис.5, рис. 6), из алюминиевого сплава Д16Т - портал, каретка перемещения и 
узел перемещения шпинделя (рис.7, рис.8).  
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Рис. 5. Основание 

 
Рис. 6. Соединение профильной трубы 

 

 
Рис. 7. Балка портала 

 
Рис. 8. Узел перемещения шпинделя балка с ка-

реткой 
 

Для изготовления алюминиевых заготовок, используются торцовочные пилы по алюминию, ручной 
фрезер и сверлильный станок. Алюминиевые делали, соединяются между собой болтовыми соедине-
ний, стальные детали соединяются полуавтоматической дуговой сваркой. 

Блоки основания станка, портала и каретки перемещения собираются в единую конструкцию и ре-
гулируются для достижения максимально возможной точности взаимного перемещения. 

Затем, после достижения требуемой точности регулировки конструкции, на станок устанавлива-
ются шаговые двигатели, блоки управления данными двигателями и блоки коммутации станка и компь-
ютера (рис. 9, рис. 10). 

 

 
Рис. 9. Шпиндель и шаговый двига-

тель 

 
Рис. 10 - Блоки управления и коммутации станка и ком-

пьютера 
 
Станок с ЧПУ практически готов к запуску и выполнению работ (рис. 11). 
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Рис. 11.  Готовый к работе станок 

 
Выполняется настройка ранее установленной на ПК программы управления станком Mach3 на ос-

нове размеров рабочих координат станка и всех данных установленного на станок электронного обору-
дования. 

Производится тестовый запуск программы, которая позволяет определить точность настройки по-
движных элементов станка, установленного электронного оборудования и правильность работы про-
граммы, управляющей станком.  

Если выполненная станком деталь, полностью соответствует требуемым геометрическим разме-
рам, заданным в программе, то станок настроен и готов к работе. 

Все детали, любой степени сложности (включая тестовую деталь) можно построить в программе 
AutoCAD (либо любой другой CAD программе) и затем преобразовать в G-сode с помощью программного 
обеспечения ArtCAM.  

Построенный трёхосевой фрезерный станок с ЧПУ способен выполнять детали не только на ос-
нове 2D чертежей, но и выполнять работу по созданию 3D моделей. 

Интересно то, что с помощью данного станка, можно создать подобный станок с ЧПУ, так как функ-
циональные особенности станка позволяют обрабатывать не только деревянные заготовки, но и мягкий 
металл. 
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Не так давно специалисты по системному администрированию стали востребованы на рынке 

труда. А именно для администрирования системой на базах семейства систем Window и Unix. Ведь 
именно на плечах системного администратора лежат обязанности контроля, анализа, исправления оши-
бок, а также предотвращения от несанкционированного  доступа. 

Какую систему использовать для администрирования решает организация, исходя из своих воз-
можностей и определенных целей. В данной статье пойдет речь об администрирование в операционных 
системах семейства Windows. 

Почему именно Windows?  
1) Корректная поддержка ПО; 
2) Стабильность и надежность; 
3) Легка интегрируемость системы. 
Перейдем к ключевым моментам. Итак, первое с чем должен быть знаком системный администра-

тор, исходя из субъективных соображений – это SSH клиент. Именно в SSH компоненте администратор 
проводит большую часть рабочего времени. На практике для использования SSH использую чаще всего 
Putty и Kitty клиент. Данный метод доступа подходит в тех случаях, когда у пользователя не так часто воз-
никает потребность подключаться по SSH. Но как только количество серверов возрастает, возникает по-
требность в использование более функциональным инструментом. Например: mRemoteNG и Xshell 5. [1] 

Если сказать кратко о главном этих программ, через первую можно очень быстро подключаться к 
разным серверам. Все подключения располагаются в одном окне программы  в раздельных табах. Дан-
ная программа незаменима, если количество серверов 50 и более. Но и есть минусы данного компо-

Аннотация: В данной статье описывает концепция использования OC Windows в сфере системного, 
а также сетевого администрирования. По ходу статьи было приведено множество примером про-
граммных продуктов, полезных для системного администратора, работающего под управлением Win-
dows, а также были отражены хорошие и плохие стороны рассматриваемых программ. 
Ключевые слова: администратор, система, сеть, безопасность, сетевое администрирование, си-
стемное администрирование. 
 

OC WINDOWS WITH THE EYES OF THE ADMINISTRATOR 
 

Kynashev Damir Arsenovich, 
Shirin Alexander Sergeevich 

 
Abstract: This article describes the concept of using OC Windows in the field of system as well as network 
administration. In the course of the article, many examples of software products useful for a system admin-
istrator running under Windows were cited, and the good and bad sides of the programs under consideration 
were also reflected. 
Key words: administrator, system, network, security, network administration, system administration. 
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20 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

нента, которые влияют на работу – это «багованность», которую разработчики на момент написания ста-
тьи не устранили. 

Хотелось бы также сказать пару слов о второй программе. В ней намного больше функционала, 
чем в предыдущей. Основными отличиями от предыдущего ПО является: корректное использование пе-
реключения окон, запароленность программы перед запуском, использование стандартного формата 
приватных ключей. 

А как же хранить пароли? У каждого «системника» огромное количество конфиденциальной ин-
формации, которая должна быть защищена и для этого требуются хранилища паролей. Для этих целей 
обычно используют программу Password Commander, которая проста в использовании. Также большин-
ство используют KeePass, данный продукт наиболее популярен нежели предыдущий из-за своей воз-
можности апгрейда функционала, также все пароли хранятся в одном зашифрованном файле. [1] 

Не маловажным и ключевом моментом в повседневной работе администратора является получе-
ния удаленного доступа. Чаще всего используют для решения подобного рода задач программу 
TeamViewer. Главной проблемной является платность данного продукта, а бесплатность данной про-
граммы ограничивает пользователя в функциях.  

Но администраторы не отчаиваются! И существует аналог – это LiteManager. Несомненно, в дан-
ной версии существуют ограничения. Данное ПО довольно обширно используется на практике, но глав-
ным недостатком является, то что существует ограничение на 30 рабочих мест. 

Любому системному администратору нужно уметь рисовать схемы системы. Хотелось бы привести 
примеры программ, справляющихся с данной задачей более чем хорошо.  

 Microsoft Visio – это программа популярна для подобного рода задач; 

 EdrawMax – основным плюсом программы является наглядность нарисованной схемы, что 
очень упрощает администратору работу. Минус в том, что масштабные схеме нарисовать в ней будет 
как минимум не целесообразно; 

 Dia – данный компоненты будет удобен для построения схем масштабного проекта. 
Существуют также стандартные программы включенные в оболочку Windows, которые будут по-

лезны сотруднику. Так в Windows интегрирован инструмент управления аккаунтами пользователей ПК. [2] 
Называется данный компонент – Учетные записи пользователей. Чтобы его открыть, нужно через утилиту 
«Выполнить», вызвав ее комбинацией клавиш «Win + R», набрать в поле ввода «netplwiz». В данной ути-
лите можно тонко настроить например, безопасный вход в систему, управления паролями и т.д. 

Случаются ситуации, в которых перед администратором возникает необходимость редактирова-
ния локальной групповой политики. С помощью данной утилиты можно администрировать уровни до-
ступа пользователей и сети. Для запуска, можно воспользоваться программой «Выполнить», и открыть 
утилиту редактора политик – «gpedit.msc». [3] 

Одной из главных задач, которую выполняет специалист данного направления – это мониторинг. 
Для этого использую условно-бесплатную программу PRTG. Возможности данной программы обширны, 
например: сбор информации потоках данных, просмотр статистики в базе данных, сбор данных о 
нагрузке на подсистемы памяти и процессор. 

Также в компетенцию администратора входит резервное копирование или проще говоря «backup». 
И для решения данного рода задач подходит инструмент Veeam Endpoint Backup. Эта программа бес-
платна, довольно быстро справляется с поставленными задачами а также имеет масштабный функцио-
нал, достаточный для работы специалисту.  

Довольно часто возникает необходимость проверить задержку при подключении на указанные ре-
сурсы или проще говоря «пропинговаться» до чего либо. И тут на помощь приходит программа 
Smokeping. Устроен данный компонент довольно просто. Раз в несколько минут данная программа фик-
сирует результат и исходя из результата проведенного мониторинга сетевого подключения специалист 
принимает необходимые меры по устранению данной проблемы. [4, с. 259] 

Для того чтобы диагностировать проблемы и выявлять уязвимость вычислительных машин под 
управлениям Windows используют инструменты Sysinternals. Из плюсов можно отметить скорость ра-
боты. Работает данная программы по следующим направлениям: 
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 работа с файлами и дисками; 

 сетевые программы; 

 процессы; 

 безопасность; 

 информация о системе и т.д. 
В заключение хотелось бы сказать, что работа системного администратора наполнена разного 

рода задачами и поиском их решений. В данной статье были приведены одни из многих инструментов, 
средств, которыми пользуется практически любой специалист данной сферой IT. 
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При работе двигателя смолистые отложения образуются на деталях топливоподающей системы. 

В баке, на фильтрах, топливопроводах эти отложения сравнительно мягкие (в виде лаковых пленок), во 
впускном коллекторе, где температура гораздо выше, более плотные. На клапанах и в камере сгорания 

Аннотация: содержание в топливе большого количества примесей может негативно сказываться на 
работу двигателя, а также уменьшается КПД. Внутри камеры сгорания образуются фактические 
смолы, которые присутствуют в топливе в момент определения в растворенном состоянии. Содер-
жание этих смол по ГОСТ не должно превышать: в бензине 5мг/100мл; в дизельном топливе 30 – 40 
мг/100мл (меньшее число для зимнего топлива). Для определения фактических смол проводят лабо-
раторные исследования и создают компактные аппараты. 
Ключевые слова: двигатель, топливо, отложения, фактические смолы, метод определения, при-
садки, сжигание. 
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Annotation: the content of a large amount of impurities in the fuel can adversely affect the operation of the 
engine, and efficiency also decreases. Inside the combustion chamber, actual resins are formed that are 
present in the fuel at the time of determination in the dissolved state. The content of these resins according 
to GOST should not exceed: in gasoline 5 mg / 100 ml; in diesel fuel 30 - 40 mg / 100ml (lower number for 
winter fuel). To determine the actual resins, laboratory tests are carried out and compact devices are created. 
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они превращаются в нагар. 
Образование отложений отрицательно сказывается на работе двигателя. Наросты нагара на кла-

панах мешают их плотной посадке в седло, что ухудшает охлаждение и ведет к прогоранию клапанов. В 
инжекторных двигателях нагар на впускном клапане работает как губка, впитывая в себя часть горючей 
смеси, что может вести к перебоям в работе двигателя. В цилиндре нагар препятствует теплоотводу, что 
вызывает перегрев деталей и детонацию, выводит из строя свечи зажигания. Попадание смол в канавки 
поршневых колец вызывает потерю ими пружинных свойств (залегание), что приводит к их ускоренному 
износу. Отложения нагара на верхней части поршней приводит к полированию стенок цилиндра, а это 
препятствует сохранению на них масляной пленки и значительно увеличивает скорость изнашивания. 

Фактические смолы присутствуют в топливе в момент определения в растворенном состоянии. 
Содержание этих смол по ГОСТ не должно превышать: в бензине 5мг/100мл; в дизельном топливе  30 – 
40 мг/100мл (меньшее число для зимнего топлива). 

Для приведения топлива с большим содержанием фактических смол к допустимым показателям 
приходится разбавлять его свежим продуктом в таких пропорциях, чтобы полученная смесь удовлетво-
ряла нормативам. 

 ГОСТ 32404-13 устанавливает метод определения содержания фактических смол в автомобиль-
ных бензинах и других товарных низкокипящих дистиллятах (в том числе содержащих спирт и эфиры, 
а также присадки, предотвращающие образование отложений) [1]. Для этого метода используется ап-
парат, изображенный на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Аппарат для определения содержания смол выпариванием струей воздуха: 

1 - фильтр из хлопчатобумажной или стеклянной ваты; 2 - термометр и гнездо для термо-
метра; 3 - термометр или температурный датчик; 4 - подача пара; 5 - расходомер; 6 - фильтр из 

меди или из нержавеющей стали с размером пор 500-600 мкм; 7 - съемный адаптер; 8 - ло-
вушка для пара; 9 - стакан; 10 - терморегулятор; 11 - цельнометаллический блок 

 
Метод заключается в испарении определенного объема топлива при заданных температурах и 

расходе воздуха и пара с последующим определением остатка или массы остатка, промытого раствори-
телем. Выпаривают (50,0±0,5) см3 топлива при регулируемой температуре и потоке воздуха, получен-

ный остаток взвешивают и записывают результат в миллиграммах на 100 см3 топлива. Для автомо-
бильного бензина взвешивают остаток до и после экстрагирования гептаном, результат записывают в 

миллиграммах на 100 см3 топлива[2]. 



24 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

В большинстве случаев можно предположить, что низкая склонность к образованию смол обес-
печивает отсутствие отложений в системе всасывания. Однако нужно учитывать, что настоящий метод 
не устанавливает корреляцию результатов испытаний с образованием отложений в системе всасыва-
ния при эксплуатации. 

Применение данного метода требует стационарных условий и применения специальной аппара-
туры, поэтому при эксплуатации техники часто применяются экспресс-методы проверки топлива. 

Экспресс-метод определения фактических смол в топливе с помощью переносных лабораторий 
типа 2М6 предлагает расчет их количества по диаметру образовавшегося пятна после сжигания пробы 
топлива (1 мл). Чем больше диаметр пятна – тем больше в составе горючего смолистых соединений. 

Зачастую картина при горении во время испытания получается более сложной. Смолы не обра-
зуют общего пятна, что, скорее всего, говорит об их различном химическом составе и, следовательно, 
различными температурами возгонки. В некоторых испытаниях после сжигания пробы на дне лабора-
торной чашки образуются либо несколько отдельных пятен, либо одно или несколько концентрических 
колец. 

Предлагается для более корректной оценки содержания фактических смол в топливе замерять и 
суммировать площадь образовавшихся отложений. Полученную площадь считать площадью круга, опре-
делять его диаметр, а затем рассчитывать содержание смолистых соединений в топливе по стандартной 
методике.  

Предлагаемая методика позволит повысить достоверность проводимых исследований и дать бо-
лее точные рекомендации по исправлению качества потребляемого топлива. 
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Объединение компаний автопроизводителей - Aptiv, Audi, Baidu, BMW, Continental, Daimler, Fiat 

Chrysler Automobiles, Here, Infineon, Intel и Volkswagen - опубликовала официальный документ («Безопас-
ность для автоматизированного вождения»), в котором описывается структура для разработки, тестиро-
вания и валидации «безопасных» автономных транспортных средств. Члены утверждают, что автоном-
ные транспортные средства «безопаснее, чем средний водитель» [1]. 

Компания Alphabet's Waymo (компания по разработке технологий для самостоятельного вождения) 

Аннотация:  за последние несколько лет в индустрии производства беспилотных автомобилей про-
изошел невероятный прогресс. Все указывает на то, что в скором будущем машина сможет нас до-
ставить в нужное место, где нам не придется управлять автомобилем. Пока до полной автоматизации 
транспортных средств дело не дошло - несмотря на то, что машины становятся все более самосто-
ятельными, участие в процессе водителя все еще необходимо.  
Ключевые слова: безопасность, водитель, технологии, транспортные средства, коалиция, датчик, 
анализ, автоматизация, мобильность, оператор, дорожные знаки. 
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Annotation: over the past few years, the driverless car industry has made incredible progress. Everything 
points to the fact that in the near future the car will be able to take us to the right place where we do not have 
to drive a car. It has not yet reached full automation of vehicles - despite the fact that cars are becoming 
more independent, the driver's participation in the process is still necessary. 
Key words: security, driver, technology, vehicles, system, coalition, sensor, analysis, automation, mobility, 
operator, road signs. 
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запустила коммерческую службу такси без водителя GM Cruise Automation (круизное транспортное сред-
ство). Парк насчитывает 600 автомобилей. Прототипы автомобилей с самостоятельным вождением в 
Калифорнии насчитывают общий пробег 700000 километров. По оценкам Research and Markets (Иссле-
дование рынка) к 2030 году планируется, что в США будет эксплуатироваться около 20 миллионов авто-
номных автомобилей. 

Nvidia (американская технологическая компания) объявила, что будут изучать оценку автономного 
аудита транспортных средств, тестирование треков, тестирование в реальных условиях и моделирова-
ние поведения. 

Общество инженеров-автомобилестроителей для безопасности автоматизированного вождения 
(SaFD)  определяют автомобили 3 уровня как автомобили, которые могут управлять вождением только 
при  вмешательстве человека, а уровень 4 - как автомобили, работающие безопасно, без контроля в 
определенных условиях. 

С этой целью SaFD придерживается 12 руководящих принципов автоматического вождения: 
1. Безопасная операция. 
2. Область оперативного проектирования. 
3. Передача, инициированная оператором транспортного средства. 
4. Безопасность 
5. Ответственность пользователя. 
6. Передача, инициированная транспортным средством. 
7. Взаимозависимость между операторами транспортных средств и автоматизированными си-

стемами вождения (ADS). 
8. Анализ безопасности. 
9. Запись данных. 
10.  Пассивная безопасность. 
11.  Поведение в пробках. 
12.  Безопасный слой. 
Компании автопроизводители выполняя принципы решают вопросы связанные с безопасностью 

системы, если по какой-либо причине она стала неисправна, ADS (возможность выбора режимов управ-
ляемости), была способна компенсировать и переводить транспортное средство в безопасное состоя-
ние, обеспечивая при этом достаточное количество времени для перехода водителей на место. В нем 
также прописаны механизмы включения и отключения, которые требуют явного взаимодействия с води-
телем, защиты от угроз безопасности и распознавания состояния водителя, чтобы информировать их об 
обязанностях и переходах режима вождения. Если водитель не выполняет запрос на приобретение, они 
предлагают, чтобы автоматизированные транспортные средства регистрировали данные, относящиеся 
к статусу, в соответствии с требованиями конфиденциальности, и чтобы они вели себя предсказуемо 
так, чтобы соблюдать правила дорожного движения и было легко понять ближайшим водителям. 

Что касается кибербезопасности в ADS, компании также рекомендуют включить локализацию с 
помощью датчиков восприятия транспортных средств - включая камеры, лидары, радары, ультразвуко-
вые и микрофоны - собирали «всю необходимую внешнюю информацию» об окружающей среде, вклю-
чая пешеходов, препятствия, дорожные знаки, и акустические сигналы. Производители также предла-
гают проверить моделирование - цифровую среду, используемую такими компаниями, как Waymo, Uber 
и Cruise, для воссоздания десятков тысяч сценариев вождения каждый день - путем тестирования под-
множества угловых случаев на основе реального опыта. Стратегии, взятые в целом, служат тому, что 
SaFD определяет как «безопасность по замыслу», аналитическому инженерному подходу, который начи-
нается с «основанных на сценариях» технологий автоматизированного вождения и заканчивается ана-
лизом производительности систем в реальном мире. «Чтобы достичь баланса между отказоустойчиво-
стью и доступностью». В конечном счете, это превращает безопасность в концепцию, определяющую 
механизмы безопасности для поддержки целей безопасности. 

 
 

https://medium.com/waymo/waymo-one-the-next-step-on-our-self-driving-journey-6d0c075b0e9b
https://medium.com/waymo/waymo-one-the-next-step-on-our-self-driving-journey-6d0c075b0e9b
https://www.dmv.ca.gov/portal/dmv/detail/vr/autonomous/disengagement_report_2018
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Три отдельных исследования, проведенных - Институтом Брукингса, аналитическим центром 
HNTB и Защитниками безопасности автомобильных дорог и автомобилей (AHAS) - показали, что боль-
шинство людей не убеждены в безопасности автомобилей без водителя. Более 60% заявили, что они 
«не склонны» ездить на автомобилях с самостоятельным вождением, почти 70% выразили «озабочен-
ность» по поводу совместного использования дороги с ними, но  

«По-прежнему будут присутствовать некоторые остаточные риски», - признает SaFD, добавив, что 
невозможно гарантировать абсолютную безопасность с «100% -ной уверенностью». «Полевой монито-
ринг является обязательным для итеративного изучения и улучшения систем» [1].  

В это время Российская компания Яндекс (транснациональная компания) хочет сделать переме-
щение людей более безопасным, доступным и удобным. Компания ставим перед собой масштабную 
цель: оказаться в числе первых в мире компаний, создавших технологию для беспилотного управления 
автомобилем[2]. С начала 2018 года беспилотные автомобили «Яндекса» проехали более 1 млн км по 
дорогам России, США и Израиля. Это доказывает, что технология работает и применима в условиях 
реального городского трафика вне зависимости от времени суток и ситуации на дорогах. 

Поездки производятся в обучающем режиме: машины собирают данные о поведении участников 
движения, а также учатся распознавать разные дорожные ситуации, чтобы лучше предсказывать пове-
дение других автомобилей и пешеходов. Коммерческую эксплуатацию беспилотников в мегаполисах 
«Яндекс» сможет начать в 2023 году [2]. 
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В мировой практике коляски с электроприводом выдаются только если травмирована верхняя 

часть тела, пациент явно физически слаб или у него проблемы с сердцем. В противном случае воз-
можно приобретение только за собственные деньги. 

Обычно управляются джойстиком или штурвалом. При необходимости устройство может быть до-
работано в вид пульта/датчика для рук. В данный момент разрабатываются   новые   технологии,  в   
частности   основанные   на   командах мышц. 

Аннотация: Проблемам людей с ограниченными возможностями уделяется значительное внимание. 
Разрабатываются различные приспособления для помощи людям с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, перенесшие операции, либо имеющие врождённые патологии. Среди данных приспо-
соблений можно отметить экзоскилет, мехатронные инвалидные коляски, автомобили для инвали-
дов. Данный проект посвящен разработке системе управления и позиционирования мехатронной ко-
ляски для людей не способных самостоятельно передвигаться. Планируется оснастить коляску си-
стемой позиционирования с возможностью управления через планшет, что значительно поможет че-
ловеку. 
Ключевые слова: мехатронная коляска, передвижение людей с ограниченными возможностями, ко-
леса MECANUM. 
 

DEVELOPMENT OF A MECHATRONIC DISABLED STROLLER ON THE BASIS OF DIRECTIONAL 
WHEELS 
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Abstract: Considerable attention is paid to the problems of people with disabilities. Various devices are 
being developed to help people with disorders of the musculoskeletal system who have undergone surgery 
or have congenital pathologies. Among these devices can be noted exoskeleton, mechatronic wheelchairs, 
cars for the disabled. This project is dedicated to the development of a control system and positioning of a 
mechatronic stroller for people unable to move independently. It is planned to equip the stroller with a posi-
tioning system with the ability to control through the tablet, which will greatly help the person. 
Key words: mechatronic stroller, movement of people with disabilities, MECANUM wheels. 
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Целью работы является повышение эффективности передвижения людей с ограниченными воз-
можностями за счет разработки системы управления и позиционирования мехатронной коляски. 

На основании анализа аналогов имеющихся мехатронных колясок была разработана структурная 
схема, представленная на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Структурная схема 
 
Мехатронная коляска основывается на платформе на базе 4 mecanum-колёс. Каждое колесо имеет 

независимый привод от своего бесколлекторного электродвигателя. Это необходимо для движения в 
произвольном направлении с помощью конструкционных особенностей mecanum-колёс. 

Чтобы независимо управлять скоростями вращения всех 4 электродвигателей применяется 4 не-
зависимых драйвера электродвигателей, которые принимают на вход ШИМ-сигнал, а на выходе выдают 
управляющие воздействия на электродвигатель. 

Вся работа мехатронной коляски координируется на низком уровне с помощью микроконтроллера. 
Данный микроконтроллер преобразует желаемое направление и скорость движения с помощью матема-
тической модели в 4 значения ШИМ для разных двигателей и выдаёт их на соответствующие драйвера. 

Второй функцией микроконтроллера является опрос ультразвуковых дальномеров, 
которые позволяют ему обнаруживать возникающие на пути движения препятствия и объезжать 

их в автоматическом режиме и не отклонясь в итоге от заданного курса. 
Микроконтроллер будет запрограммирован с использованием языка программирования С и опе-

рационной системы реального времени ChibiOS/RT. 
Микроконтроллер связан по USB с Android-планшетом, который отвечает за верхний уровень 

управления. Планшет обладает тач-скрином, GPS-модулем и 3G-модулем. На планшете запущено спе-
циальное приложение, которое отображает карту местности (положение определяется по GPS, карты 
загружаются по 3G с помощью сервисов Google и Yandex). Также приложение связывается с контролле-
ром нижнего уровня через USB. Приложение отправляет все команды пользователя, введённые им че-
рез тач-скрин на контроллер нижнего уровня, который их исполняет. Пользователь может с помощью 
виртуального джойстика задать скорость и направление движения платформы. 

Также имеется вариант автоматического движения. При этом пользователь задаёт точки на карте, 
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по которым будет следовать платформа. Приложение верхнего уровня будет определять направление 
от текущего местоположения платформы до заданного и выдавать требуемый угол контроллеру нижнего 
уровня. По достижении заданной точки приложение будет переходить к следующей. 

На рисунке 2 показана модель роботизированного инвалидного кресла. Во время движения 
кресла вне зависимости, как расположено будет кресло, акселерометр удерживает сидение в фикси-
рованном  положении, параллельно земле, тем самым предотвращая падение с кресла. Передние 
колеса оснащены амортизаторами и электродвигателями. Электроприводы осуществляет поднятие 
колес перед препятствиями. 

 

 
Рис. 2. Внешний вид разработанной мехатронной коляски 

 

 
Рис. 3. Внешний вид мехатронной коляски. Вид сбоку 
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В процессе выполнения работы были решены задачи расчета и проектирования мехатронной ко-
ляски, разработана структурная схема, рассчитаны электродвигатели и подобраны основные комплек-
тующие. С использованием программного обеспечения DipTrace выполнен проект печатной платы блока 
управления мехатронной коляски. Печатная плата изготовлена механическим способом с использова-
нием станка с числовым программным управлением. 

Роботизированные системы становятся все более  и более  похожими  на людей. В будущем, 
высокоразвитые технологии, такие как контроль мозговых волн и роботы -манипуляторы могут быть   
оборудованы  на мехатронную коляску.  Что поможет большему количеству людей, обрести утрачен-
ные возможности мобильности. 

 В ходе проведенных исследований составлена математическая модель системы и проведен ана-
лиз адекватности модели с использованием среды Matlab. В ходе моделирования подобран регулятор 
по положению, позволяющий добиться заданных отклонений при перемещении мехатронной коляски. 
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На сегодняшний день учёные задаются вопросом: что можно использовать в качестве альтерна-

тивы ископаемого топлива, без вредных последствий для окружающей среды? Если в 2010 г. на планете 

Аннотация: ухудшение экологической ситуации на планете: тепловое загрязнение, истощение при-
родных ископаемых, загрязнение атмосферы СО2 и СН4, парниковый эффект другие последствия 
использования автомобиля на ископаемом топливе, заставляет человечество изобретать альтерна-
тивные способы передвижения автомобиля.  Современные автомобили усовершенствуются, осно-
вываясь на экологических источниках энергии, таких как сила трения, термоэлектрические явления, 
солнечная энергия, сила ветра и так далее. 
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было около 12 тысяч электромобилей, то на сегодня более 5 миллионов. Массово создающиеся элек-
тромобили, не способны полностью исключить выброс вредных веществ в атмосферу, т.к. для езды на 
электрокаре нужна электроэнергия, вырабатываемая по большей части гидро- и теплоэлектростанци-
ями. Они работают на угле, газе и нефтепродуктах, тем самым истощают природные запасы и загряз-
няют атмосферу. 

Автопарк электромобилей расширяется и все больше замещает автомобили с двигателями внут-
реннего сгорания (ДВС). Рост количества электрокаров, повлечет за собой немалые затраты электро-
энергии, следовательно, увеличит загрязнение экологии. Производство аккумуляторных батарей для 
электромобилей является экологически вредным процессом. Заводы такой отрасли выбрасывают в 
окружающую среду в разы большее количество токсических выбросов, чем обычные автомобильные 
заводы. На изготовление обычного авто приходится 18 % от общих загрязнений от автомобиля, а на 
производство электромобиля 45 % от всех загрязнений. При производстве электромобилей в атмосферу 
также выходит в два раза больше парниковых газов, что связано с повышенным энергопотреблением 
ввиду технологических причин.  

Мощные аккумуляторы для электрокаров весят примерно 400 килограммов. Основная часть со-
става батарей - высокотоксичные компоненты; литий, опасные соединения никеля, меди и алюминия, 
кобальта. Такие яды гораздо опаснее, чем выхлопные газы. Аккумуляторы служат в пределах пяти лет, 
и еще возникает проблема их утилизации. Такая процедура сложна, трудоёмка и крайне дорога, то есть 
угроза нарушений технологии утилизации на фоне масштабного производства электромобилей неиз-
бежна. Даже при соблюдении норм, колоссальные объёмы работ при утилизации чреваты рисками за-
грязнения окружающей среды. Переработка аккумуляторов к тому же очень энергозатратный процесс. 
Для извлечения металлов из батарей требуется почти в десять раз больше энергии, чем при их произ-
водстве, что закономерно вызовет увеличение объёмов выбросов на ТЭС.  

В статье рассмотрены методы получения электроэнергии путём новых технологий. 
Концерн Volvo представил инновацию в области электромобилестроения, они создали энерго-

накапливающие кузовные панели, которые позволяют заменить тяжёлые и громоздкие аккумуляторы на 
тонкие и легкие. Изготовление таких панелей будет производиться с использованием полимерного угле-
водного волокна и смолы. Зарядка происходит от розетки или от рекуперации энергии тормозов. Солид-
ным преимуществом этой технологии является увеличенная скорость зарядки автомобиля. 

Экспериментальные данные показали, что без подзарядки автомобиль преодолевает расстояние 
примерно 120 км, используя энергию данных кузовных панелей. Поместить такую панель будет возможно 
в любую поверхность автомобиля – встроить в крышу, капот, в боковую дверь. Масса исходного S80 - 
1585 кг, а уже после замены обычного аккумулятора на инновацию - 1348 кг. В результате, масса умень-
шается на 15 – 20%. Также пространства внутри автомобиля стало гораздо больше [1]. 
 

 
Рис. 1. Энергонакапливающие кузовные панели автомобиля 

 
Несмотря на то, что солнечные батареи - прекрасный источник экологически чистой энергии, но в 

периоды затяжных дождей они совершенно бесполезны. Решить эту проблему можно с помощью специ-
альных панелей, умеющих вырабатывать электричество из падающих с неба капель. Компания из Китая 
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показала инновационную солнечную панель гибридного типа, которая способна накапливать энергию от 
падения дождевых капель. Идея технологии заключается в использовании трибоэлектрического эф-
фекта, преобразующий силу трения в электричество.  

Во время создания трибоэлектрических наногенераторов ученые покрыли фотоэлектрические 
элементы стандартной солнечной панели двумя прозрачными полимерными слоями. Поверхностный 
слой - PDMS (полидиметилсилоксан), второй - PEDOT: PSS (полистиролсульфонат). После покрытия 
микроскопических желобов, наиболее чутко реагирующих на падение капель, нижний слой начинает иг-
рать роль электродов для самих TENG и для фотоэлементов.  

 

 
Рис. 2. Солнечно – дождевая батарея 

 
Прозрачность полимеров не препятствует солнечному свету проходя сквозь них, попадать на фо-

тоэлектрические элементы. Так как дополнительного электричества немного, то концепция доказала 
жизнеспособность и потенциал развития [2].  

Рассмотренные методы позволяют снизить нагрузку на двигатель и расход топлива увеличить 
мощность двигателя и уменьшить выбросы в окружающую среду. Но данные инновации дорогостоящие 
и на сегодняшний день в серийном производстве не применяются.  
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Одним из направлений повышения эффективности транспортных процессов является уменьше-

ние сопротивления движению транспортных систем с целью повышения их производительности, а также 
уменьшения расхода энергии (горючего). 

Аннотация: приведена сравнительная оценка способов трелёвки хлыстов в погруженном и полупо-
груженном положении. На основании теоретических и экспериментальных исследований можно сде-
лать заключение о целесообразности использования того или иного способа трелёвки. Предложена 
технология лесосечных работ, которая позволит наиболее эффективно реализовать способ транс-
портировки хлыстов в погруженном положении и уменьшить количество дорогостоящих лесовозных 
усов. 
Ключевые слова: исследования, техника, лес, трелевка, хлысты, деревья, машина, манипулятор, 
трактор, дорога. 
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Abstract: a comparative assessment of methods for skidding whips in the submerged and semi-submerged 
position is given. Based on theoretical and experimental studies, we can conclude that it is appropriate to 
use a particular method of skidding. The technology of cutting operations is proposed, which will allow the 
most effective implementation of the method of transporting whips in the submerged position and reduce the 
number of expensive logging whiskers. 
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Снижение силы сопротивления движению транспортных систем возможно при помощи повышения 
качества ездовой поверхности, усовершенствования конструкции транспортных систем и способов пе-
ревозки груза. Проведем относительную оценку лесотранспортных систем. 

На сегодняшний день имеются  три способа тракторной трелевки леса: волоком, в полупогружен-
ном (полуподвешенном) и погруженном положениях. 

По мере появления специализированных трелевочных тракторов метод тракторной трелевки леса 
волоком практически полностью уступил наиболее результативным методам трелевки в  полупогружен-
ном и погруженном положениях. Трелевки леса в полупогруженном состоянии занимает первое место в 
нашей стране. Наравне с трелевкой леса в полупогруженном состоянии в последнее время обширное 
продвижение в нашем государстве получает способ трелевки в погруженном положении сортиментов, 
который является приоритетным во многих иностранных государствах. Наравне с трелевкой в погружен-
ном положении сортиментов в иностранных государствах применяют также трелевку в погруженном по-
ложении деревьев и хлыстов. В нашей стране в этом направлении пока еще ведутся поисковые работы. 

Для сравнительной оценки лесотранспортных систем при трелевке (транспортировке), деревьев 
(хлыстов) в погруженном и в полупогруженном положении определим силы сопротивления движению 
лесотранспортных систем по горизонтальной грунтовой поверхности в зависимости от силы тяжести 
транспортируемой пачки деревьев (хлыстов)[1,2]. При транспортировке в полупогруженном положении 

( * )*f (1 )* *fВ М П М П ПF G к G к G     , 

где   М Пf , f  – коэффициент сопротивления движению трактора и волочащейся части пачки соот-

ветственно. 

М ПG ,G   – сила тяжести машины и пачки хлыстов соответственно, кН; 

k   – коэффициент, показывающий какая часть веса пачки приходится на трактор; 
При транспортировке в погруженном положении (на тракторе и роспуске) 

( * )*f [(1 )* ]*fП М П М П р рF G к G к G G      , 

где  
рf   – коэффициент сопротивления движению роспуска; 

рG   – сила тяжести роспуска, кН. 

На рис.1 показана зависимость силы сопротивления движению лесотранспортных систем при пе-

ревозке деревьев (хлыстов) в погруженном ( ПF ) и полупогруженном ( вF ) положении. 

При повышении пG  сила сопротивления движению вF  увеличивается более интенсивнее, чем 

ПF , то есть при увеличении пG  достоинство этого способа транспортировки в погруженном положении 

возрастает (рис.1). 

При уменьшении пG  эти достоинства понижаются и при каком-то значении 
м

п пG G транспор-

тировка в погруженном положении с энергетической точки зрения становится неразумна. Определим 
м
пG

 
для чего запишем 

В ПF F  

( * )*f (1 )* *f ( * )*f [(1 )* ]*fМ П М П П М П М П р рG к G к G G к G к G G         

Возьмем показатель “К” для обоих способов одинаковым и также из приведённого выше уравнения 

определим пG , 

( *f ) / [(1 )*(f f )]м

п р p П pG G к    

Рейсовая нагрузка 
м

пG ,относится точке пересечения двух прямых линий на рис.1. 

Для наглядности возьмем следующие значения:Gм=163 кН; k=0,3; fм=0,22; fп=0,8; fр=0,22; Gр=30 кН. 
 



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 37 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 1. Зависимость силы сопротивления движению лесотранспортных систем при перевозке 

деревьев (хлыстов) в погруженном ( пF ) и полупогруженном ( вF ) состоянии 

 
В нашем случае 

(30*0,22) /[(1 0,3)*(0,8 0,22)] 16,2м

пG кН   
3( 1,5м ).  

Т.е. для данных значений перевозки пачки деревьев (хлыстов) в погруженном положении имеет 

место быть при п 16,2кН.G   

Мы проанализировали только лишь транспортный процесс. Но с целю полной оценки способов 
трелевки следует проанализировать полный цикл процесса трелевки, содержащий движение машины в 
порожнем направлении, погрузку деревьев (хлыстов), передвижение с пачкой, разгрузку пачки и ма-
невры. 

Во время опытов были проведены сравнительные испытания машины ЛП-18А при трелевке хлы-
стов в погруженном и полупогруженном положениях. В первоначальном случае ЛП-18А была взаимосвя-
зана в комплексе со специальным роспуском, выполненным на базе тракторных колес 23,1/18-26. Ро-
спуск соединялся 2-мя тросами с барабаном лебедки ЛП-18А (крестообразная сцепка без дышла). При 
движении машины порожняком роспуск подтягивался вплотную к щиту (рис.2), а при разворотах на па-
сечных волоках затягивался на щит (рис.3). 

 

 
Рис. 2. ЛП-18А с роспуском 
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Рис. 3. Маневры машины при развороте 

 
Лесосечные работы выполнялись согласно следующему технологическому процессу. Валочно-па-

кетирующая машина ЛП-19 укладывала срезаемые деревья под углом 10—15° к направлению трелевки, 
работая без ХХ(холостого хода). Потом бензопилами «Тайга-214» напрямую в лесосеке обрезали сучья. 
После этого совершали трелевку хлыстов к магистрали лесовозной дороге 2-мя машинами ЛП-18А с 
роспусками и одной ЛП-18А классическим методом (без роспуска). Загрузка хлыстов машинами ЛП-18А 
с роспусками производилась по методу самопогрузки лесовозных автомобилей с манипулятором. Для 
разгрузки роспуск подтягивался тросами лебедки к щиту, трактор отъезжал от пачки, освобождая от ком-
лей роспуск. В следствии хронометражных исследований  при среднем расстоянии трелевки 2300 м по-
лучены следующие показатели(см. таблицу 1). Согласно главным показателям проходимости лесосеч-
ных автомобилей, таким, как рейсовая нагрузка, скорость движения с грузом, колееобразование, удель-
ная энергоемкость и производительность транспортного процесса (на суглинистых почвах с несущей 
способностью 0,041—0,253 МПа), машина ЛП-18А со специальным роспуском обладает большими до-
стоинствами по сравнению с классической трелевкой хлыстов. При этом гарантируется трелевка пачек 
средним объемом около 23 м3, что в два раза больше, чем при обыкновенной технологии. Вероятна 
трелевка и пачек большего объема (рис.4 ).  

 

 
Рис. 4. Перевозка в погруженном состоянии пачки хлыстов  объемом  34 м3 

 

Вместе с тем машина ЛП-18А с роспуском тратит больше времени на маневры, разгрузку, движе-
ние без пачки, а также погрузку. 

В результате экономических расчетов, произведенных по результатам сравнительных испытаний, 
установлено, что машины ЛП-18А с роспусками (в принятом конструктивном исполнении) рационально 
применять при расстояниях трелевки более 500 м.  



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 39 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Таблица 1  
Результаты хронометражных наблюдений 

Показатели ЛП-18А с роспуском ЛП-18А без ро-
спуска I II 

Отработано машино-смен 
Стрелевано, м3 
Сменная производительность, м3 
Продолжительность смены, ч 
Чистое время трелевки в смену, ч 
Рейсовая нагрузка, м3 
Затраты времени    при    выполнении   рабочего 
цикла, мин: 

движение без пачки 
маневры в лесосеке 
формирование пачки 
движение с пачкой 
разгрузка 
маневры на площадке 

Продолжительность цикла, мин 
Часовая производительность, м3/ч 

16 
864 
54 
7,4 
3,9 

23,4 
 
 

27,3 
4,5 

24,8 
39,7 
3,3 
2,3 

101,9 
13,76 

13 
545 
42 
7,3 
3,4 
22,7 

 
 

26,8 
4,6 
36,8 
36,9 
3,3 
2,0 

110,4 
12,35 

9 
178 
20 
7,2 
2,7 

11,2 
 
 

24,8 
1,3 

11,1 
46,4 
1,8 
2,5 

87,9 
7,61 

 
Выпускаемые в настоящее время серийно в Российской Федерации сучкорезные машины не в 

полной мере приспособлены для обрезки сучьев на волоках.  
Создание лесосек с обрезкой сучьев  на волоках с применением имеющихся  лесосечных машин 

происходит следующим образом. Валочно-пакетирующая машина ЛП-19 укладывает срезанные деревья 
под углом 60-90° к пасечной ленте.  Сучкорезная машина ЛП-33 (ЛП-30) передвигается по пасечной 
ленте от одной пачки к другой, обрабатывая деревья протаскиванием их с комля (рис.5). 

 

 
Рис. 5. Схема работы сучкорезной машины ЛП 33 

 
Подвергнутые обработки хлысты укладывают под углом 40–90° к оси пасечной ленты. Потом вы-

полняется трелевка хлыстов трелевочными тракторами ЛП-18, ЛП-154, ТТ-4 за комель или за вершину 
по волокам, укрепленным сучьями. 

Сучкорезные машины ЛП-33, также ЛП-30 согласно конструктивным возможностям не могут осу-
ществлять протаскивание деревьев вдоль своей продольной оси. Это приводит к потребности уклады-
вания деревьев валочно-пакетирующей машиной ЛП-19 под большим углом (60–90°) к пасечной ленте. 
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В следствии чего уничтожается практически весь подрост, а трелевочным тракторам приходится или 
производить трелевку хлыстов по волокам перпендикулярным пасечным лентам и слабо укрепленным 
сучьями либо по волокам параллельным пасечным лентам,  однако с большим разворотом пачек хлы-
стов для совмещения из оси с осью волока, что приводит к дополнительному значительному уничтоже-
нию подроста и увеличению сопротивления движению трактора, у которого в результате увеличивается 
буксование и он «зарывается» в сырой грунт. 

Наиболее эффективной должна быть работа(рис.6) при которой валочно-пакетирующая машина 
типа ЛП-19 (поз.4) срезает деревья (поз.1) и укладывает их позади себя (поз.2) на свой след (при этом 
сберегается наибольшее число подроста). Сучкорезная машина (поз.3) движется по следу валочно-па-
кетирующей машины и обрезает сучья, протаскивая деревья вдоль волока, а также укладывает хлысты 
рядом с волоком (поз.5), а трелевочная машина с роспуском (поз.7) перемещается по укрепленному 
сучьями( поз.6) волоку в пределах границ (поз.8) волока. Согласно этой схеме все без исключения ма-
шины передвигаются по одному следу,  хлысты укладываются рядом с волоком вдоль его оси,  что га-
рантирует хорошую сохранность подроста и хорошие условия работы всех машин.           Сучкорезная 
машина может быть выполнена на базе двух серийно выпускаемых машин – ЛП-19 и ЛП-33. Для этого 
на валочно-пакетирующую машину ЛП-19 вместо манипулятора устанавливается сучкорезная балка от 
сучкорезной машины ЛП-33. 

Предложенная схема позволит наиболее эффективно реализовать способ транспортировки хлы-
стов в погруженном положении и уменьшить количество дорогостоящих лесовозных усов. 

 

 
 

Рис. 6. Схема работы машин по предлагаемой технологии 
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Важным компонентом образовательного процесса стало персонализация обучения, которое адап-

тирует содержание образовательных программ к конкретным потребностям отдельных учащихся. Все 
большее число образовательных учреждений по всему миру принимают эту тенденцию, используя ана-
лиз данных и искусственный интеллект для получения лучших результатов. 

Электронное обучение – это предоставление программ обучения, подготовки или обучения с по-
мощью электронных средств. 

Персонализированное обучение относится к обучению, которое оптимизирует темп и подход к обу-
чению для нужд каждого студента. Цели, подходы и содержание обучения могут варьироваться в зави-
симости от потребностей студента. 

Электронное обучение является интерактивным, персонализированным динамическим образова-
тельным контентом, который поддерживает развитие сообщества знаний, объединяющего студентов и 
практиков со специалистами. Электронное обучение поддерживает различные этапы традиционного 

Аннотация: Электронное обучение получило широкое распространение в последнее время. В дан-
ной статье рассматриваются основные подходы к персонализированному обучению и особенности 
персонализации электронного обучения. Подробно описаны возможности использования технологий 
искусственного интеллекта в процессе персонализации e–learning. 
Ключевые слова: искусственный интеллект, образовательный процесс, e – learning, персонализи-
рованные учебные технологические системы, виртуальная образовательная среда. 
 

PERSONALIZATION OF E–LEARNING USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES 
 

Lysenkov Alexander Sergeevich 
 

Scientific adviser: Doliner Leonid Isaevich 
 
Abstract: E-learning has been widespread recently.  This article discusses the main approaches to person-
alized learning and the features of personalization of e-learning.  The possibilities of using artificial intelli-
gence technologies in the process of personalization of e – learning are described in detail. 
Key words: artificial intelligence, educational process, e - learning, personalized educational technological 
systems, virtual educational environment. 
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обучения, а в некоторых случаях это единственный возможный метод обучения, который позволяет вам 
приобретать знания в определенных условиях. 

Одним из препятствий на пути правильного внедрения электронного обучения является отсутствие 
персонализации обучения. Личностно-ориентированный аспект электронного обучения часто упускается 
из виду. Другая проблема заключается в том, что большинство курсов предлагаются в течение академи-
ческого семестра, независимо от предпочтительного темпа обучения и опыта. [1]. 

Эффективные персонализированные системы обучения должны выполнять следующие функции: 
– Обучение соответствует стандартам, установленным в университете; 
– Студентам рекомендуется адаптировать свой учебный опыт к их интересам; 
– Обучение соответствует темпам каждого учащегося; 
– Преподаватели имеют доступ к данным оценок учеников и обратной связи в режиме реального 

времени, поэтому они могут адаптировать материалы и вмешиваться, чтобы помочь учащимся, когда 
это необходимо; 

– Доступ к понятным, переносимым учебным целям и оценкам, чтобы учащиеся заранее понимали 
ожидания. 

Персонализация в электронном обучении – это использование технологий и информации о сту-
дентах для адаптации взаимодействия между преподавателем и отдельными учащимися таким образом, 
чтобы учащиеся добились лучших результатов обучения [2]. 

Персонализированные системы образовательных технологий помогают студентам устанавливать 
свои собственные цели обучения, управлять своим обучением, управлять контентом и процессом, об-
щаться с другими людьми в процессе обучения, достигать целей обучения. Эти системы могут состоять 
из одной или нескольких подсистем, которые, в свою очередь, могут быть встроены в настольное прило-
жение или веб-службы [3]. 

Персонализация в электронном обучении фокусируется на: 
– окружающей среде; 
– содержании; 
– взаимодействии преподавателя, учащегося и образовательного контента; 
– порядке подачи материала; 
– методе оценивания учащихся; 
– механизмах обратной связи. 
Искусственный интеллект (ИИ) - это моделирование процессов человеческого интеллекта с помо-

щью компьютерных систем. Эти процессы включают в себя обучение, рассуждение и самокоррекцию. 
Использование ИИ в e–learning может создать потенциал для создания реалистичной среды, с 

которой студенты могут взаимодействовать. Студент по существу будет взаимодействовать с интеллек-
туальными агентами, которые, в свою очередь, воспринимают изменения в моделируемой среде [4]. 

Рассмотрим основные возможности использования технологий искусственного интеллекта для 
персонализации e–learning. 

1. Искусственный интеллект может автоматизировать основные виды деятельности в образова-
нии, такие как аттестация. 

2. Образовательные программы могут быть адаптированы к потребностям студентов. 
3. Технологии искусственного интеллекта могут указывать, где курсы должны быть улучшены, и 

обеспечивать полезную обратную связь для студентов и преподавателей. 
4. Учебные программы, основанные на искусственном интеллекте. 
Эти программы могут научить студентов основам, но пока они не способны помочь студентам 

учиться мыслить и проявлять творческий подход. 
5. ИИ может сделать процесс проб и ошибок менее сложным.  
Для многих учащихся возможность неудачи или незнания ответа являются критичными. Искус-

ственный интеллект может предложить студентам способ экспериментировать и учиться в относительно 
субъективной среде. 

Использование технологий искусственного интеллекта позволяет персонализировать электронное 
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обучение. Используя системы ИИ, программное обеспечение и поддержку, обучающиеся могут учиться 
в любой точке мира в любое время с помощью таких программ. Программы обучения на основе искус-
ственного интеллекта уже помогают студентам овладеть базовыми навыками. 

Применение искусственного интеллекта в электронном обучении может помочь образовательным 
учреждениям наметить путь обучения для каждого студента с учетом его индивидуальных успехов, в 
отличие от существующей модели предоставления одинакового контента всем одновременно. 
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В настоящее время сушка пиломатериалов на лесоперерабатывающих предприятиях является 

неотъемлемой частью производственного процесса по получению пиломатериалов высокого качества.  
Под сушкой понимается удаление излишней влаги из древесины путем её испарения. Во время процесса 
сушки пиломатериалов, древесина может изменять свои физические и механические свойства, что мо-
жет, в конечном счёте, влиять на качество готовых пиломатериалов. К основным физическим свойствам 
древесины относятся:  влажность, цвет, текстура, блеск, коробление. К основным механическим свой-
ствам можно отнести: прочность (на изгиб, сжатие, растяжение, раскалывание и скалывание), твердость, 
износостойкость [1]. 

Среди различных способов по сушке древесины можно выделить два основных: естественная и 
камерная  сушка.  

Естественная сушка представляет собой  естественное испарение влаги из древесины, путем раз-
мещения штабелей из пиломатериалов на открытом воздухе в специальном, защищенном от прямых 
солнечных лучей и атмосферных осадков, а также хорошо проветриваемом складе (ангаре). Данный 
способ не требует дополнительных энергоресурсов, установки дорогостоящего оборудования и привле-
чения высококвалифицированных кадров для его осуществления. Кроме того,  при соблюдении всех 
правил и условий такой способ сушки не оказывает значительное влияние на физико-механические свой-
ства древесины и на качество готовых пиломатериалов. Также процессом сушки можно управлять  с 
помощью правильной укладки пиломатериалов в штабеле с учетом климатических условий расположе-

Аннотация: В данной статье представлены  основные способы сушки пиломатериалов на лесопере-
рабатывающих предприятиях. Рассмотрена степень влияния сушки на физико-механические свой-
ства древесины. В заключении были сделаны выводы и подведены итоги. 
Ключевые слова: сушка, пиломатериалы,  свойства, влажность, температурный режим.  
 

EVALUATION OF THE EFFECT OF DRYING ON THE PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES 
OF WOOD 

 
Shashkov Dmitry Alekseevich  

 
Abstract: this article presents the main methods of drying lumber at timber processing enterprises. The 
degree of influence of drying on the physical and mechanical properties of wood is considered. In conclusion, 
conclusions were made and results were summed up. 
Key words: drying, lumber, properties, humidity, temperature regime. 
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ния лесоперерабатывающего предприятия. Однако данный способ имеет весомый недостаток, к кото-
рому относится длительность процесса сушки пиломатериалов.  Длительность сушки может продол-
жаться от нескольких месяцев до нескольких лет, в зависимости от условий и требуемой влажности. При 
этом добиться нужного качества древесины при таком способе сушки практически невозможно. Также в 
случае малой интенсивности сушки пиломатериалов древесина может быть подвержена разрушитель-
ным грибковым окраскам, которые также влияют на качество древесины.   

Таким образом, использование естественной сушки древесины целесообразно проводить при не-
больших объемах лесоперерабатывающего предприятия или в тех случаях, когда не требуется быстрое 
и качественное снижение влажности древесины.  

Вторым способ для удаления излишней влаги из древесины является камерная сушка, которая в 
большинстве случаев  представляет собой сушку древесины с помощью нагретого воздуха.  Преимуще-
ствами данной сушки являются: 

– получение готовых пиломатериалов с влажностью 10-20 %;  
– средняя длительность сушки древесины  составляет не более одной  недели; 
 –возможность выбора температуры и контроля всего процесса, в зависимости от назначения и 

предъявляемых требований  к пиломатериалам. 
 Кроме того, сушильные камеры могут быть изготовлены на заказ под любые объемы лесоперера-

батывающего предприятия, а также работать на вторичном сырье (щепа, стружка, кора и т.д.) [2 c 132].  
При сушке древесины данным способом изменения физико-механических свойств древесины мо-

гут возникнуть при неправильном выборе температурного режима, неравномерном просушивании и пло-
хом контроле проходящего процесса. В таких случаях на пиломатериалах могут возникать различные 
дефекты (появление трещин, разрешение структуры древесины, изменение цвета, коробление и т.д.) 
приводящие к неисправимым последствиям.  

Выбор температурного режима  зависит от толщины, породы, сорта и назначения пиломатериа-
лов. В зависимости от температурного уровня режимы сушки можно разделить на следующие категории:  

1.     Мягкие – во время процесса сушки физико-механические свойства древесины полностью 
сохраняются, в том числе цвет и прочность.  

2.  Нормальные – прочность древесины по-прежнему сохраняется, но возможно небольшое изме-
нение цвета, при сушке пиломатериалов хвойных пород. 

3.      Форсированные – снижается прочность древесины на изгиб, сжатие и растяжение на 5–10 % 
и  на 10–20 % снижается прочность на раскалывание и скалывание [3 с.28]. Кроме того, возможно потем-
нение древесины.  

4.      Высокотемпературные –   температура в сушильной камере может достигать более 150˚ С, 
при этом прочность на скалывание и раскалывание древесины снижается на 25– 30 % и  при этом дре-
весина темнеет более значительно. 

Контроль за влажностью древесины на лесоперерабатывающих предприятиях проводят с помо-
щью контрольных образцом или с помощью специальных оборудований. В первом случае отбираются 
несколько образцов и с помощью формул и устройств, для определения веса определяют текущую влаж-
ность древесины. Такой способ имеет ряд недостатков, к которым относятся неоднократные заходы опе-
раторов в сушильные камеры, что тем самым нарушает температурный режим в камере, а также опас-
ность для жизни при сушке древесины форсированным и высокотемпературными режимами [4]. Второй 
способ предполагает использование специального оборудования (влагомеров). В штабеле устанавлива-
ется несколько датчиков и с использованием специальных компьютерных программ регистрируются дан-
ные о текущей влажности пиломатериалов.  После обработки данных  оператор устанавливает необхо-
димую температуру и степень насыщения для продолжения процесса сушки. 

Таким образом, для сохранения качества древесины и её физико-механических свойств необхо-
димо обеспечивать максимально короткие сроки её сушки. Для достижения этого необходимо  правильно 
подобрать температурный режим и степень насыщения нагретого воздуха в сушильной камере.  В част-
ности, для сушки пиломатериалов создаются такие условия, при которых напряжения, возникающие в 
древесине, не превышали бы пределы её прочности. Для этого на первой стадии процесса требуется 
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выдерживать высокую степень насыщения для поддержания малой величины перепада влажности по 
толщине. Далее величину насыщения необходимо будет понижать, для достижения требуемой влажно-
сти. К завершению сушки температуру следует повышать, для ускорения всего процесса, так как на этой 
стадии не происходит снижение прочности древесины.  
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На сегодняшний день древесина является ценнейшим природным сырьем. Благодаря своим свой-

ствам, хорошей обрабатываемости и высоким техническим качествам  древесина находит свое приме-
нение в промышленном, техническом и бытовых отраслях.  Вследствие высокой ценности древесины  
появляется необходимость применения наиболее эффективных способов ее переработки и организации 
правильного и точного учета. Учет представляет собой  процесс проведения и регистрации данных об 
измерениях и контроле качества лесоматериалов и проводится на всех стадиях лесозаготовки, отправки 
и сдаче круглых лесоматериалов потребителю.  

В последнее время актуальной проблемой для многих лесоперерабатывающих предприятий явля-
ется объективный учёт объема и качества поставляемых круглых лесоматериалов. Данная проблема 
очень часто приводит к разногласиям между поставщиком лесопродукции и ее потребителем. Вопросам 
учета лесоматериалов посвящены  многочисленные исследования, но практически все они направлены на 
улучшение и совершенствование уже существующих методов учета и обмера круглых лесоматериалов.  

Среди различных методов учета и обмера круглых лесоматериалов можно выделить 3 наиболее 
распространенных: выборочный поштучный, весовой, по объему. 

1.  Выборочный поштучный метод – легко реализуется, но является наиболее трудоемким мето-
дом измерения круглых лесоматериалов, так как в большинстве случаев проводится ручным способом, 
а также занимает значительное количество времени на обработку результатов проведенных измерений. 
Его целесообразно применять при малых партиях сортиментов или в тех случаях, где невозможно или 

Аннотация: Статья посвящена проблеме точности учета круглых лесоматериалов. В ней рассмат-
риваются основные методы учета и обмера круглых лесоматериалов. Предлагаются мероприятия по 
повышению точности учета круглых лесоматериалов на лесоперерабатывающих предприятиях.  
Ключевые слова: круглые лесоматериалы, учет, метод, обмер, лесоперерабатывающее предприя-
тие.  
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Abstract: the article is devoted to the problem of accuracy of accounting for round timber. It discusses the 
main methods of accounting and measurement of round timber. Measures are proposed to improve the 
accuracy of accounting for round timber at timber processing enterprises.  
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нецелесообразно применение других методов измерения лесоматериалов. Измерения проводятся с ис-
пользованием металлических рулеток, линеек, лесных скоб и вилок. Погрешность измерений составляет 
± 3 % [1, с.27].  

2.    Весовой  метод –  осуществляется путем  использования устройств для измерения веса. Со-
временное состояние весовой техники позволяет проводить учет древесины с достаточно высокой точ-
ностью измерений. Наиболее распространен данный метод при определении  объема круглых лесома-
териалов, находящихся на транспортном средстве. При использований данного метода погрешность из-
мерений  не превышает 1 % [1 с.29].  

3.   По объему – является самым распространённым методов обмера и учета круглых лесомате-
риалов и проводится согласно ГОСТ 2709 – 75 [2]. Измерение и округление до принятых градаций длин 
и диаметров круглых лесоматериалов следует проводить по ГОСТ 2292-88 [3].  Представленные в стан-
дартах таблицы дают правильные результаты  только в среднем для большой  партии круглых лесома-
териалов, состоящей как минимум из 100 шт.  

В вышеперечисленных методах учета, проверка качества круглых лесоматериалов на соответ-
ствие заявленным требованиям потребителя осуществляется путем визуального осмотра лесоматериа-
лов и большинстве случаев и не дает достаточной информации о внутреннем качестве древесины и 
наличии в ней различных дефектов и пороков.  

Путем решения сложившейся проблемы на лесоперерабатывающих предприятиях может послу-
жить переход от ручного способа измерения круглых лесоматериалов к автоматизированному. В послед-
нее время очень распространённым является установка на лесоперерабатывающих предприятиях сор-
тировочных линий, позволяющих проводить учет и сортировку круглых лесоматериалов по длине, по-
роде и диаметрам. Кроме того, в большинстве случаев к дополнению к сортировочной линии идет спе-
циальный металлодетектор, который позволяет обнаружить инородные металлические включения и впо-
следствии удалить их для предотвращения поломки оборудования на лесоперерабатывающем предпри-
ятии. Модель сортировочной линии представлена на рисунке 1. 

 
 

 
Рис. 1. Сортировочная линия 

 
К дополнению ко всему вышеперечисленному может послужить установка 3D – сканера, позволя-

ющего получать оперативную, точную и объективную информацию об объеме каждого отдельно взятого 
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сортимента.  
Система 3D-сканера представляет собой 3 видеомодуля, которые расположены вокруг бревна под 

углом относительно друг друга. После прохождения круглого лесоматериала 3D – сканера на компьютер 
поступают данные о его длине, вершинном и комлевом диаметре, наличии кривизны и сбежистости. По-
сле обработки поступивших данных на компьютере формируется полноценная 3D модель бревна.  

Схема работы устройства представлена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Схема работы устройства 3D-сканера 

 
Стоимость внедрения 3D-сканера и сортировочной линии составит в около 10 000 000 руб., но 

окупаемость данной системы составит менее 1 года, при работе предприятия в одну смену [4]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение на лесоперерабатывающих предприятиях 

автоматизированных систем учета позволяет в короткие сроки  получать и обрабатывать объективные 
результаты об измерениях круглых лесоматериалов, поставляемых на предприятие, при этом практиче-
ски полностью исключив погрешность данных измерений и человеческий фактор, влияющий на резуль-
таты.  
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В настоящее время выделяют следующие способы оценки кредитоспособности корпоративного 

клиента: 
1. на основе системы финансовых коэффициентов; 
2. на основе анализа денежных потоков; 
3. на основе анализа делового риска. 
Данные способы оценки не замещают, а дополняют друг друга. Это значит, что применять их сле-

дует в комплексе. Например, анализ денежных потоков предприятия позволяет дополнить коэффици-
ентный анализ, нивелирует его недостатки. [1, с.77] Обуславливается это тем, что при анализе денежных 
потоков определяется чистое сальдо баланса путем сопоставления притока и оттока средств, отражён-
ных в оборотно-сальдовых ведомостях за отчетный период (квартал, год). 

Общий денежный поток рассчитывается как разность между совокупным притоком средств и со-
вокупным оттоком средств. Очевидно, что изменения величины запасов, дебиторской и кредиторской 

Аннотация. Цель статьи раскрыть процесс и особенности оценки кредитоспособности корпоратив-
ных клиентов коммерческими банками на основе анализа денежных потоков. Актуальность данной 
цели обусловлена необходимостью проведения оценки кредитоспособности предприятия коммерче-
ским банком, в том числе на основе анализа денежных потоков. 
Ключевые слова: кредитование, кредитоспособность корпоративного клиента, денежные потоки. 
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Annotation. The purpose of the article is to reveal the process and features of assessing the creditworthi-
ness of corporate clients by commercial banks based on cash flow analysis. The relevance of this purpose 
is due to the need to assess the creditworthiness of the enterprise by commercial banks, including on the 
basis of cash flow analysis. 
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задолженности, прочих активов и пассивов, основных фондов оказывают влияние на общий денежный 
поток. Для того чтобы оценить это влияние сопоставляются  остатки на соответствующих статьях ба-
ланса на начало и на конец периода. Рост остатка запасов, дебиторской задолженности и прочих пасси-
вов приводит к оттоку средств (-), а их уменьшение – к притоку средств (+). Одновременно рост креди-
торской задолженности означает приток средств (+), а ее снижение – отток (-). 

Оценка оттока и притока средств в основных фондах имеет свои нюансы: во внимание принима-
ются не только рост или снижение их остатка на счетах баланса, но и финансовый эффект от реализации 
части основных фондов. Если часть основных фондов реализуется по рыночной цене, превышающей ее 
балансовую стоимость, то происходит приток средств, в обратной ситуации – отток средств. 

При анализе денежного потока (табл. 1) анализируются данные как минимум за три последних 
года. Если в течение трех лет денежный поток корпоративного клиента характеризовался устойчивым 
превышением притока средств над оттоком, то можно сделать вывод о финансовой устойчивости пред-
приятия, о его кредитоспособности. [2, с.41]Кратковременные превышения оттока средств над притоком 
свидетельствуют о более низком рейтинге заемщика. В случае если денежный поток корпоративного 
клиента имеет отрицательное значение на протяжении длительного периода времени или если систе-
матически происходит превышение оттока средств предприятия над притоком, то можно говорить о его 
некредитоспособности. 

 
Таблица 1 

Форма для анализа денежного потока 

 I квартал II квартал II квартал IV квартал 

I. Средства, полученные от прибыльных операций  

1.Прибыль от производственной деятельности 
(операционная прибыль) 
2.Амортизация 
3.Резерв на покрытие предстоящих расходов и пла-
тежей (резервы будущих расходов) 
4.Валовой операционный денежный поток (1+2+3) 

    

II .Поступления (расходы) по текущим операциям 

5.Увеличение (-) или уменьшение (+) дебиторской 
задолженности по сравнению с предшествующим 
периодом 
6.Увеличение (-) или уменьшение (+) запасов и за-
трат по сравнению с предшествующим периодом 
7.Увеличение (+) или уменьшение (-) кредиторской 
задолженности по сравнению с предшествующим 
периодом 
8.Чистый операционный поток (4+5+6+7) 

    

III. Финансовые обязательства 

9.Затраты из спецфондов в счет прибыли данного 
периода 
10.Расходы по уплате процентов (-) 
11.Дивиденды 
12.Денежные средства после уплаты долга и диви-
дендов (8-9-10-11) 

    

IV.Другие вложения средств 

13.Налоги 
14.Вложения в основные фонды 
15.Увеличение (+) или уменьшение (-) по прочим 
краткосрочным и долгосрочным активам 

    



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 53 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

Продолжение таблицы 1 

 I квартал II квартал II квартал IV квартал 

16.Увеличение (+) или уменьшение (-) по прочим 
текущим и долгосрочным пассивам 
17.Увеличение (+) или уменьшение (-) нематери-
альных активов 
18.Прочие доходы (+) и расходы (-) 
19.Общая потребность в финансировании (12-13-
14+15+16-17+18) 

    

V. Требования по финансированию 

20.Краткосрочные кредиты: уменьшение (-) или 
прирост (+) по сравнению с предшествующим пери-
одом 
21.Среднесрочные и долгосрочные кредиты: 
уменьшение (-) или прирост (+) 
22.Увеличение (+) или уменьшение (-) уставного 
фонда 

    

Общий денежный поток 

 
Стоит также отметить, что средняя арифметическая величина от совокупности положительных 

значений общего денежного потока за три последних года позволяет определить предельную величину 
новых ссуд, т.е. она показывает, какую сумму обязательств может принять на себя заемщик.  

В соответствии с показателем, рассчитываемым как соотношение величины общего денежного 
потока и размера долговых обязательств корпоративного клиента, формируется класс его кредитоспо-
собности. Нормативные значения этого соотношения следующие: I кл. – 0,75; II кл. – 0,30; III кл. – 0,25; 
IV кл. – 0,2; V кл. – 0,2;VI кл. – 0,15. [3, с.36] 

Анализ денежного потока предприятия имеет значение не только при оценке кредитоспособности 
предприятия банками, но и при принятии управленческих решений самим предприятием. Анализ денеж-
ного потока позволяет улучшить качество управления предприятием, выявить слабые и сильные сто-
роны. Например, отток средств может указывать на проблемы с управлением запасами, расчетами с 
контрагентами (рост дебиторской, снижение кредиторской задолженности), финансовыми платежами 
(налогами, процентами, и дивидендами). В соответствии с выявленными результатами выделяются ос-
новные направления деятельности предприятия или границы для кредитования предприятия банком (как 
правило, границы количественные). 

Также стоит упомянуть, что при оценке кредитоспособности корпоративного клиента на основе 
анализа денежных потоков используются не только данные за прошедшие периоды времени, но и про-
гнозные данные. При этом прогнозные данные основываются на фактических значениях и корректиру-
ются в зависимости от прогнозируемых изменений в деятельности предприятия (выход на новые рынки, 
проведение маркетинговых мероприятий, заключение крупных договоров поставки) или в конъюнктуре 
рынка (прогнозный уровень инфляции, ставки налога). 
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Вопросы стратегического управления в органах государственной власти особенно актуальны в связи 

с тем, что стратегия развития государства задает новые стратегические ориентиры для создания долго-
срочных комплексных мер в целях укрепления экономического, политического и социального статуса.  

Стратегическое управление имеет ряд преимуществ, но также существует ряд недостатков и огра-
ничений по его использованию. В Российской Федерации стратегическое управление своеобразная 
«ахиллесова пята» систем управления. Ошибки этого управления приводили к неэффективности эконо-
мики и крупным социальным потрясениям на протяжении истории нашей страны, а также в условиях 
современности.  

Одной из ключевых задач в данном аспекте является повышение управленческой деятельности 
наряду с решением оперативных и тактических задач для эффективного функционирования учреждений 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос стратегического управления в органах государствен-
ной власти. Проведен анализ вариантов стратегического управления в РФ. Акцентировано внимание 
на проблемных аспектах его применения, а так же отмечены положительные тенденции стратегиче-
ского управления в государственных учреждениях и организациях, дана оценка перспективам стра-
тегического планирования и его применения.  
Ключевые слова: стратегическое управление, учреждения, организации, органы государственной 
власти, планирование, экономика. 
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Abstract: The article considers the issue of strategic management in government bodies. The analysis of 
strategic management options in the Russian Federation. Attention is focused on the problematic aspects 
of its application, as well as positive trends in strategic management in state institutions and organizations 
are noted, and prospects for its application are evaluated. 
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и организаций государственной власти. Органы государственной власти представляют собой конкрет-
ные организации предназначенные для управления государством на разных уровнях, а в свою очередь, 
менеджмент в органах государственной власти является управленческим процессом в пределах учре-
ждений государственной службы. 

На сегодняшний день основной проблемой в России является непонимание важности применения 
стратегического управления в органах государственной власти на разных уровнях. По некоторым оцен-
кам отставание нашей страны в области стратегического управления на государственном уровне гораздо 
больше, чем в научно-технической сфере. Отсутствие стратегического управления на государственном 
и муниципальном уровне может привести и отразиться в следующих аспектах: 

- отрицании качественных изменений во внешней среде; 
- начало выработки программ действий с анализа внутренних возможностей и ресурсов государ-

ства, при этом влияние внешней среды оказывается вне поля зрения; 
- неграмотность управленческих процессов. 
Возникновение проблем обусловлено тем, что в современных условиях расширяющееся потенци-

альные предпосылки осуществления разнообразных прогрессивных изменений в экономике и социаль-
ной сфере наталкиваются на ограниченные возможности их ресурсного и интеллектуального обеспече-
ния, а также создания необходимых институциональных организационно-управленческих условий их ре-
ализации [1,с.5].   

В декабре 2015 года был принят Указ Президента, направленный на совершенствование важней-
шей составляющей государственного и регионального стратегического управления «Стратегия нацио-
нальной безопасности Российской Федерации».  

Стратегия является базовым документом стратегического планирования, определяющим нацио-
нальные интересы и стратегические национальные приоритеты Российской Федерации, цели, задачи и 
меры в области внутренней и внешней политики, направленные на укрепление национальной безопас-
ности Российской Федерации и обеспечение устойчивого развития страны на долгосрочную перспективу. 

Роль стратегического управления в органах государственной власти важна в условиях кризисных 
ситуаций любого масштаба, примером положительного применения стратегического управления явля-
ются зарубежные страны, такие как Япония, Германия и США. 

Существуют два возможных варианта развития  стратегического управления в Российской Феде-
рации: 

- теоретическая разработка собственных новых концепций и систем; 
- прямое заимствование и копирование зарубежных методов и систем. 
Второй путь наиболее прост, но результаты при этом крайне недолговечны и незначительны, а те, 

кто идут по этому пути, попадают в прямую зависимость от лидеров, разрабатывающих новые методы 
управления. Нельзя стать лидером, не обеспечивая лидерства в методах и системах стратегического 
управления, а как показывает практика не все зарубежные методы стратегии управления в органах гос-
ударственной власти демонстрируют положительный эффект. 

В условиях вызовов современности деятельность органов государственного управления связана 
с решением сложных социально-экономических задач [2, с.64]. 

Формирование потенциала стабилизации российской экономики и ее последующего устойчивого 
развития неразрывно связано с совершенствованием стратегического управления в органах государ-
ственной власти страны. Немаловажным является обеспечение предпосылки для первоначального им-
пульса управления устойчивым развитием социально- 

экономических систем субъекта с учетом современных кризисов и перехода  экономики России из 
депрессивного состояния в фазу экономического роста.  

Применительно к системе государственного управления кризис рельефно обозначил то, что было 
очевидным и в период предшествующего экономического бума, – специфической чертой развития Рос-
сии последних лет стало сочетание динамичного роста экономики со стагнацией и даже ухудшением 
ситуации в институциональной сфере [3,с.97]. 
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В современных условиях общей тенденцией развития стратегического управления является уско-
рение динамики процессов и увеличение темпов изменений. В свете этого, должны создаваться условия 
более энергичных усилий в области государственного строительства инновационного управления. Но-
вым стимулом развития представлений о стратегическом управлении в органах государственной власти 
станет ускорение перемен и распространение концепций и методов современного менеджмента. 

Соответственно, органы государственной власти должны актуализировать применение стратеги-
ческого управления  на разных уровнях, так как тенденции развития стратегического управления ведут к 
долгосрочному повышению уровня результативности управления в каждом учреждении или организации 
государственной власти. 

Соответственно, тенденции развития стратегического управления в органах государственной вла-
сти создадут условия для более эффективной реализации поставленных задач, что в свою очередь при-
ведет к достижению целей поставленных в ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-
ции». 

Именно стратегический управление, по нашему мнению, является в большей степени откликом на 
вопрос, как проектировать будущее развитие, какие приемы достоверно оценивают текущую ситуацию, 
помогают формулировать цели  и реализовывать планы на государственном уровне.  
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Надежная финансовая отчетность является основой мировых фондовых и финансовых рынков. 

Она помогает обеспечить соблюдение компаниями и организациями соответствующих стандартов и пра-
вил, а также предоставляет инвесторам и третьим сторонам информацию о текущем финансовом состо-
янии компании. 

Фальсифицирование финансовой отчетности становятся все более частыми явлением в течение 
последних нескольких лет. Фальсификация финансовой отчетности в первую очередь состоит из мани-
пулирования элементами отчетности путем завышения активов, продаж и прибыли, или занижения обя-
зательств, расходов или убытков. Когда финансовая отчетность содержит фальсификацию (элементы 
отчетности больше не представляют истинную картину), мы говорим о мошенничестве. Мошенничество 
со стороны руководства может быть определено как "преднамеренное мошенничество, совершенное ру-
ководством, которое наносит ущерб инвесторам и кредиторам через вводящую в заблуждение финансо-
вую отчетность". 

Достоверная информация о финансовом состоянии организации играет важную роль при принятии 
решений и определяет их качество, относительно эффективного управления и делового сотрудничества. 
Официально  признанным информационным каналом организации продолжает оставаться финансовая 

Аннотация: Мошенничество с финансовой отчетностью – одна из самых больших проблем в совре-
менном деловом мире. Это происходит, когда организации  используют определенные методы, пред-
назначенные для сокрытия или маневрирования данными, чтобы помочь себе оставаться привлека-
тельной для инвесторов. 
Ключевые слова: фальсификация, бухгалтерская финансовая отчетность, нормативный документ, 
достоверность, мошенничество. 
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Abstract: Reliable information is the key to the success of the company. Methods such as falsification and 
veiling reduce the significance and importance of reporting, adjusting them to the expectations of investors. 
Currently, the main goal of reforming the accounting system is to improve the quality of reliable financial 
statements, so the problem of falsification of reports is increasingly relevant.  
Key words: falsification, accounting financial statements, regulatory document, reliability, fraud. 
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отчетность. В соответствии пунктом 6 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное 
и полное представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее деятель-
ности и изменениях в ее финансовом положении. Достоверной и полной считается бухгалтерская отчет-
ность, сформированная исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому 
учету» [1]. Таким образом, исходя из нормативного акта, достоверной должна быть признана отчетность, 
составленная в соответствии со всеми нормативными документами.  

Фальсификацией признается совокупность методов искажения бухгалтерской отчетности, которая 
отражает отрицательное представление о фактах хозяйственной деятельности организации, ее финан-
совом состоянии и финансовых результатах.  

Вуалирование – это недостоверное отражение информации в бухгалтерской отчетности в основ-
ном в пределах методологии бухгалтерского учета. Вуалирование в бухгалтерском балансе и других 
формах отчетности может быть не всегда умышленным. 

Проблема фальсификации – далеко не новая и применительно к финансовой отчетности она рас-
сматривается на протяжении многих лет. Данная проблема отчетности подвержена даже в компаниях 
стран с развитой рыночной экономикой, актуальна данная проблема и для России. Как показывает прак-
тика пространство для махинаций слишком велико. Черты характеризующие фальсификацию представ-
лены на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Основные черты фальсификации 

 
Фальсификация финансовой отчетности, как вид преднамеренного искажения отчетности, тща-

тельно анализируется контролирующими органами, аудиторами и группами по обнаружению и рассле-
дованию финансовых мошенничеств. По мере развития технологий и увеличения объема финансовых 
операций, точный и тщательный контроль за мошенничеством с финансовой отчетностью может ока-
заться затруднительным. При проведении проверок важно выделять не только субъект мошенничества 
и причины совершения манипуляций, но и комплексно представлять всю картину мошенничества, вклю-
чая способ его осуществления, а также последствия.  

Наиболее распространенные методы мошенничества, при помощи которых искажается финансо-
вая отчетность были использованы в работе М.Ю. Брюханова (табл. 1). 

На практике можно наблюдать сразу несколько способов фальсификации данных [2, с. 125].  
Для противодействия финансовому мошенничеству и ограничению вероятности участия организа-

ций в мошеннической финансовой деятельности во многих компаниях используется бухгалтерский про-
цесс, известный как аудит. Аудит определяется как проверка финансовой отчетности и отчетности о фи-
нансовой деятельности для субъекта предпринимательской деятельности, осуществляемой физическим 
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лицом или компанией, независимой от проверяемого субъекта предпринимательской деятельно-
сти. Типы финансовых отчетов, которые они проверяют, включают в себя любую финансовую отчет-
ность, которая обобщает или объясняет процедуры и методы бухгалтерского учета, которые использу-
ются организацией. Целью и целью аудита является формулирование мнения на основе эмпирических 
данных о том, является ли финансовая информация, представленная предприятием, точной. 

 
Таблица 1 

Приемы фальсификации отчетности 

Элемент отчетности, 
на который оказыва-

ется воздействие 
Приемы фальсификации отчетности 

Завышение/ занижение 
выручки 

1. Отражение мнимых операций и сделок 
2. Несвоевременное отражение выставленных счетов и не в соответствии 
с требованиями учета 
3. Маскировка мошеннических сделок путем деления на более мелкие по 
сумме 

Завышение/ занижение 
расходов 

1. Отражение мнимых операций и сделок  
2. Создание резервов и иных показателей без использования специаль-
ных формул, методов вычисления их величины или с нарушением таких 
правил 

Завышение/ занижение 
активов и обязательств 

1. Неправильная переоценка   
2. Манипуляции с начислением резервов по дебиторской задолженности, 
амортизационным начислениям  
3. Включение в состав активов имущества, на которое у компании нет 
права собственности 

Реклассификация 
между элементами фи-
нансовой отчетности 

1. Неправильная классификация операций и отражение их в неверных ста-
тьях отчётности 

 
Все это свидетельствует о необходимости усиления работы по обеспечению усиления аудитор-

ского контроля организаций. В России все еще нет точной статистики о мошенничествах в финансовой 
отчетности и способах их обнаружения. Тем не менее существуют огромная потребность в создании 
адекватной контрольной среды. 
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В течение всей жизни людям свойственно попадать в юридические ситуации, узнавать себя, де-

лать заявление о себе как о лице, которое пользуется своими законными правами. Из этого следует, что 
все субъекты социального общения, а изначально – представители публичной власти, должны призна-
вать правомерность такого позиционирования, давать соответствующую оценку на основании права тре-
бованиям, которые вытекают из него,  учитывать их во взаимоотношениях с данным лицом. [1, с.140]  

Реализация законных прав граждан осуществляется посредством их прямого, либо косвенного (че-
рез законных представителей) волеизъявления при получении различных государственных услуг. И 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы предоставления государственных услуг 
в многофункциональных центрах. Описываются факторы, негативно влияющие на качество оказания 
государственных услуг. Предлагаются направления по совершенствованию предоставления госу-
дарственных услуг в многофункциональных центрах. 
Ключевые слова: совершенствование, проблемы,  услуги, рекомендации, факторы. 
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Abstract: the article deals with problematic issues of providing public services in multifunctional centers. 
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Key words: improvement, problems, services, recommendations, factors. 



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 61 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

здесь немаловажное значение имеет уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставляе-
мых им государственных услуг. Поэтому, одним из главных аспектов улучшения системы госуправления 
стало увеличение доступности государственных услуг, и их качества. Базовыми причинами, по которым 
люди не удовлетворены качеством предоставления госуслуг являются:  

 не являющееся обоснованным привлечение заявителей к процессу собирания разного рода 
документов, а так же большое число бумажных форм документов, которые используются при установле-
нии, оформлении или подтверждении права заявителя на получение услуги 

 требование частого взаимодействия лично с сотрудниками органов публичной власти; 

 низкий уровень межведомственной согласованности органов публичной власти и подведом-
ственных им организаций при предоставлении услуг заявителям; 

 неясность графиков работы различных структур и организаций, обслуживающих заявителей 
на территории их проживания; 

 неэффективная организация деятельности по обслуживанию и приему заявителя внутри ор-
ганизаций; 

 сильно разный уровень автоматизации сеанса предоставления простых (базовых) услуг, ко-
торый наблюдается в разных органах власти по отраслям, а также почти отсутствующее применение 
информационно-коммуникационных технологий для оснащения эффективного решения задач межве-
домственного (межсистемного) электронного обмена информацией при реализации сложных (композит-
ных) услуг [2, с.23]. 

Принятый 27.07.2010г. Федеральный закон № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» был призван урегулировать отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением государственных услуг, и положил начало административной реформе в данной сфере.  

Административная реформа - это совокупность мер, которые направлены на построение системы 
органов исполнительной власти на основе четкой регламентации их деятельности, которая будет яв-
ляться эффективной. 

Цель реформы — порядок в этой сфере, повышение качества государственных и муниципальных 
услуг 

Для повышения прозрачности работы государственных органов разработаны и утверждены   ад-
министративные регламенты предоставления услуг. 

На  современном  этапе  развития  административной  реформы следует  отметить, что она, в 
общем виде, оказала глубоко положительное  влияние на деятельность органов госвласти.  

Преобразования в сфере государственного управления позволили ввести в процесс предоставле-
ния государственных услуг нового участника - многофункциональные центры. МФЦ – это субъект, объ-
единяющий  цепочку государственных органов, которые, в свою очередь, предоставляют госуслуги, за-
дачей которого является упростить сам порядок взаимодействия граждан , а так же их  объединений с 
публичными субъектами. 

Оказание госуслуг в МФЦ происходит по принципу  "одного окна", для его непосредственного осу-
ществления предоставление услуги должно осуществляться после единовременного и однократного об-
ращения заявителя с определенным запросом о предоставлении госуслуги, а, непосредственно, взаи-
модействие с органами, которые предоставляют госуслуги, должно осуществляться многофункциональ-
ным центром без участия самого заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и согла-
шением о взаимодействии. 

То есть, деятельность МФЦ должна максимально уменьшить количество взаимодействия граждан 
со служащими, что, не смотря на повышение качества госуслуг, обладает  антикоррупционным потенци-
алом. Для совершенствования качества государственных услуг важно теоретически обосновать и актуа-
лизировать систему оценки качества и ее элементов: объекты оценки, критерии и показатели оценки, 
методы оценки и субъекты проведения оценки. Теоретический и практический интерес представляет 
анализ показателей количественного и качественного характера, в том числе таких показателей как свое-
временность и оперативность, доступность и процесс обжалования, культура обслуживания и показа-
тели процесса обслуживания. 
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Анализ подтверждает, что именно оценка качества предоставления госуслуг стала нынешними ре-
алиями для системы  государственного и муниципального управления, одним из важнейших критериев 
оценки деятельности всех субъектов: руководства органов власти, государственных и муниципальных 
служащих, а также специалистов госучреждений и руководителей, оказывающих госуслуги. 

В целях организации контроля за реализацией мероприятий по снижению административных ба-
рьеров, оптимизации и повышению качества предоставления государственных услуг на базе многофунк-
циональных центров, а также в целях создания системы оценки результативности и эффективности де-
ятельности многофункциональных центров осуществляется мониторинг деятельности МФЦ. 

В ходе осуществления мониторинга деятельности многофункциональных центров важно анализи-
ровать различные показатели, характеризующие качество предоставления услуг на базе МФЦ, в том 
числе: 

 процесс построения работы специалистов МФЦ с заявителями, в том числе время ожидания 
заявителем в очереди на предоставление услуги, вежливость и компетентность специалистов, ведущих 
работу с заявителями, количество времени, затрачиваемого специалистом МФЦ на обслуживание од-
ного заявителя; 

 широта освещения деятельности многофункциональных центров с помощью доступных 
средств информирования (Интернет, СМИ, изготовление и распространение информационных брошюр, 
буклетов, флайеров и т.п.) в целях формирования положительного имиджа МФЦ среди населения, а 
также повышения информированности граждан о возможностях получения услуг в МФЦ; 

 исполнение требований, установленных Правилами организации деятельности многофункци-
ональных центров (утв. постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 1376), к уровню комфорт-
ности помещений МФЦ и качеству оказания услуг; 

 соблюдение требований законодательства Российской Федерации, регламентирующего по-
рядок предоставления государственных услуг, в частности, Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-
ФЗ; 

 уровень квалификации и грамотность универсальных специалистов МФЦ, осуществляющих 
прием заявителей; 

 наличие и работоспособность информационной системы многофункционального центра (ИС 
МФЦ), обеспечивающей автоматизированную обработку заявлений на предоставление государственных 
услуг; регулярность обновления и модернизации ИС МФЦ в соответствии с изменениями внешней среды, 
а также обеспечение системой возможности бесперебойной, скоростной и качественной передачи дан-
ных и документов заявителей в органы, предоставляющие государственные услуги, посредством си-
стемы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ); 

 техническая оснащенность многофункциональных центров, направленная на доведение про-
цесса приема и обработки данных и документов заявителей до автоматизма; 

 наличие в МФЦ выездного оказания услуг маломобильным группам заявителей; 

 возможность получения услуг заявителями по экстерриториальному принципу, то есть неза-
висимо от наличия прописки заявителя по месту нахождения МФЦ, куда он обращается за получением 
услуги; 

 возможность получения заявителем нескольких услуг по одному комплексному запросу при 
однократном обращении в МФЦ и т.п. 

Мониторинг деятельности МФЦ может осуществляться следующими способами: 
- через оценку мнения граждан о качестве полученных в МФЦ услуг (СМС-опрос, терминальные 

устройства МФЦ: планшеты, инфоматы и т.п.), которое обобщается системой мониторинга качества 
предоставления государственных услуг (ИАС МКГУ); 

- проведением анкетирования респондентов - посетителей МФЦ в бумажном (с помощью бланков 
анкет, опросников) и  в электронном виде (на официальных сайтах МФЦ в сети Интернет) и обобщением 
полученных данных; 

- посредством проведения контрольной закупки «тайным покупателем» и т.п. 
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Система мониторинга позволяет обнаружить ключевые проблемы, возникающие при предостав-
лении государственных услуг в МФЦ, выявить истоки их возникновения и сформулировать предложения 
по устранению проблем и повышению качества работы системы МФЦ в целом. 
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Сегодняшнее положение дел на конкурентном рынке товаров и услуг обстоит так, что для дости-

жения определенного, желательно положительного результата всем представителям бизнеса необхо-
димо непрерывно и плотно взаимодействовать с клиентами. А именно стараться  прививать потенциаль-
ным потребителям приверженное отношение к компании (товару или услуге), постепенно превращая их 
в лояльных клиентов, и только после этого возможна интенсивная работа с наиболее «крепким» пластом 
клиентской базы. Поэтому, можно прислушается к словам  Владислава Утенина, который говорит, что: 
«Лояльность – как дружба. В её основе лежат регулярные взаимоотношения» [1, с. 37].  

Исходя из этого, стоит отметить, что уникальным средством систематизирования любых поощре-
ний, роста частоты и объема покупок потребителями может быть программа лояльности, которой, в свою 
очередь, требуется грамотное управление ответственными сотрудниками компании для достижения 

Аннотация: в статье раскрывается проблема налаживания оптимальной системы управления взаи-
модействия с клиентами при помощи программ лояльности в современных рыночных условиях. И на 
этой основе рассматривается наиболее эффективное взаимодействие с рабочим персоналом ком-
пании и непосредственно с клиентами, которое обеспечивает создание многофункциональной про-
граммы потребительской лояльности, а также ее дальнейший контроль и развитие в компании. 
Ключевые слова: программа лояльности, клиент, управление, сегмент, взаимоотношения. 
 

LOYALTY PROGRAM AS A TOOL FOR MANAGING CUSTOMER INTERACTION 
 

Kiyaeva Darya Andreevna 
 

Scientific adviser: Karickaya Irina Mikhailovna 
 
Abstract: the article reveals the problem of establishing an optimal management system for interaction with 
customers using loyalty programs in modern market conditions. And on this basis, we consider the most 
effective interaction with the company's working staff and directly with customers, which ensures the creation 
of a multi- functional consumer loyalty program, as well as its further control and development in the com-
pany. 
Key words: loyalty program, customer, management, segment, relationship. 
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наилучших результатов. Также с ее помощью предоставляется возможность более эффективно налажи-
вать маркетинговые коммуникации, организовывать и контролировать взаимоотношения с клиентами, 
повышать конкурентоспособность компании на рынке и т.д. 

Согласно авторам статьи «Управление программой лояльности в торговых розничных сетях» Пу-
пенцовой С.В., Некрасовой Т.П. и Павленко И.А., то чаще всего компании применяют способ поощрени-
ялояльных клиентов, сопровождаемых выдачей им особых карт лояльности. Даже для самого большого 
бренда важен каждый покупатель. И тем более это существенно для малого и среднего бизнеса, поэтому 
никто не стесняется их предлагать. Карты, в большинстве случаев, является материальным атрибутом, 
однако все больше компании внедряют распространение виртуальных или электронных карт постоянных 
покупателей, которые представляют собой идентификационный номер клиента, который легко интегри-
руется в мобильных приложениях и платежных системах. Более того, карты постоянного покупателя, 
будь то материальные или электронные носители, позволяют компаниям получать информацию о кли-
енте, его покупательском поведении, предпочтениях и репертуаре покупок [2, с. 199]. На ее основе можно 
проводить количественный, а затем качественный анализ профиля покупателя и формировать таргети-
рованные предложения для клиентов. Таким образом, компания формирует определенные сегменты по-
требителей, различающиеся по покупательскому поведению и привычкам, для которых в перспективе 
можно будет создать оптимальную и подходящую именно для них программу лояльности. Это также ис-
ходит из того, что на практике не существует конкретных шаблонов выстраивания лояльных взаимоот-
ношений с клиентами, так как для каждой сферы или компании он индивидуальный. 

Однако следует отметить, что умение быть многофункциональными по отношению к клиенту, яв-
ляющееся на данный момент одним из важнейших принципов построения и развития программы лояль-
ности и подразумевающее использование в совокупности всех каналов коммуникации с покупателем, 
компания обеспечивает, прежде всего, благодаря сотрудникам. Они взаимодействуют с клиентами каж-
дый день, поэтому именно являются наиболее приближенными к пониманию того, что потенциально мо-
жет увеличить лояльность клиентов. По статистике, достаточно продумать шаги по удержанию постоян-
ных клиентов, и прибыль значительно возрастет. Если коэффициент удержания повышается на  5%, 
средняя стоимость покупок вырастает на 20-99%, по мнению портала dinect.com, который посвящен про-
граммам лояльности в  целом [3, с. 1]. Однако такая тенденция наблюдается лишь в одном случае: если 
компания следит не только за экономическими показателями, но и выстраивает собственную идеологию. 
Поэтому, прежде всего, до каждого сотрудника необходимо донести определенную цель и ряд причин 
создания той или иной программы лояльности, что позволит обозначить «рычаги» управления конкрет-
ным функционалом. Корректировка и внесение изменений в соответствующую программу лояльности 
должна стать неотъемлемой частью работы, так как непосредственная вовлеченность в данный процесс 
сделает персонал мотивированным для общей динамики продвижения программы. Например, это может 
быть решение о внесении каких-либо финансовых или нематериальных стимулов в общую структуру, 
что, несомненно, повлечет за собой долгосрочные и благоприятные отношения с клиентами. Также необ-
ходимо эффективно использовать технологий – их развитие и распространение мобильных устройств 
позволяют многим компаниям предоставлять более актуальные и своевременные предложения и боль-
шое количество потребителей с энтузиазмом относятся к интеграции своих цифровых устройств с про-
граммами лояльности. А в это же время такое преимущество помогает персоналу компании более эф-
фективно обрабатывать и анализировать поступающую информацию о клиентах и их лояльности к 
бренду. Отдел рекламы также может способствовать эффективному управлению программами лояльно-
сти. Основываясь на формировании рекламных акциях, на которые клиенты чаще всего реагирует, а 
также создавая индивидуальный канал связи, компания предоставляет потребителям предложения, 
больше всего предпочтительны именно им, и таким образом укрепляет свои позиции на рынке, приобре-
тая все более и более лояльное отношение к себе.    

Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать, что основной структурной 
единицей управления программами лояльности является клиент – именно с ним ведется основная ра-
бота персонала компании по выстраиванию долгосрочных и крепких взаимоотношений, и именно для 
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него обеспечивается индивидуальный подход в области формирования особых мероприятий в подходя-
щей программе потребительской лояльности. Ориентируясь на это, компания становится более конку-
рентоспособной на рынке, а также имеет ряд особых преимуществ для получения экономической выгоды 
и дальнейшего развития в определенной сфере.        
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В социальном менталитете любого народа существуют эталоны женственности, складываются 

стереотипы женского поведения, естественным образом находящие отражение и в языке, что обуслов-
ливает необходимость соответствующих лингвистических исследований. В этой связи представляется  
интересным вопрос образования  наименований лиц женского рода в разноструктурных языках – русском 
и татарском. 

Эмпирической базой данной работы стали примеры употребления указанной лексики из нацио-
нальных корпусов русского и татарского языков – Национальный корпус русского языка (далее – НКРЯ) 

Аннотация: в  статье рассматриваются морфологические и семантические производные наимено-
вания лица женского рода в русском и татарском языках с точки зрения их словообразовательных 
особенностей, устанавливаются сходства и различия в  их образовании и употреблении. Актуаль-
ность исследования состоит в том, что сопоставительный анализ производных лексических единиц 
двух разноструктурных языков способствует более глубокому  пониманию семантики подобной лек-
сики, изучению не только языковых, но и культурологических особенностей говорящих на данных 
языках людей.  Посредством  сравнительно-сопоставительного словообразовательного анализа в 
статье представлены соответствующие выводы. 
Ключевые слова: разноструктурные языки, наименования лица; словообразовательные особенно-
сти; семантическое значение; продуктивный суффикс; лексико-синтетический способ словообразо-
вания. 
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[1] и Национальный корпус татарского языка (далее – ПКТЯ) [2]. В исследуемом  материале  концепт 
‘женщина’ представлен в достаточной степени, что позволяет выявить словообразовательные особен-
ности наименований лиц женского пола, представляющих собой как семантические производные, так и,  
в  русском языке,  лексемы, называющие лицо женского пола по мужскому и образованные от той же 
основы, что и наименования лица мужского пола, а также установить сходства и различия в функциони-
ровании подобной лексики в двух языках. 

В русском языке, как известно,  подавляющее большинство женских наименований зависит от 
наименования лиц мужского рода не только в плане значения, но и в плане выражения. В этом аспекте 
речь идет о словообразовательной категории женскости [3, с.147], которая относится к универсальным 
языковым категориям. Татарский язык не обладает грамматической категорией рода. «Наличие катего-
рии рода в русском языке является наиболее ярким, контрастирующим отличием его от тюркских язы-
ков», тем не менее «отсутствие категории рода в татарском языке отнюдь не свидетельствует об отсут-
ствии языкового выражения различий по полу» [4, с. 8]. 

Так, и в русском,  и в татарском языке имеют место наименования лица, основные  средства вы-
ражения рода в которых – лексико-семантические. К подобным единицам можно отнести имена, 
нызывающие родственные отношения:  мать, сестра, женщина, жена, тетя.  

- Совсем иначе любил он мать [1]. 
-  В трубке раздался неприятно бодрый голос сестры, она говорила  
решительно и по-деловому [1]. 
- На семь недель были забыты ученики, жена и собственное здоровье [1]. 
- Пускай твоя тётя позвонит мне [1]. 
В татарском языке для выражения различий по полу используются лексические средства (гетеро-

нимия), например: әни (мама), апа (тетя), хатын (женщина/жена) [5, с. 16]. 

-    Әни кеше башта гаҗәпләнде, бераздан бу үзенә дә кызык булып кит[2]. 

- Юк, юк, апа, бу мөмкин хәл түгел! [2] 

-Ярар, хатын уянып китсә, көн яктырган, кояш чыккан, әби ашарга-эчәргә әзерләп йөри [2]. 

Русская непроизводная лексема  тетя имеет в татарском языке широкий диапазон эквивалентов 

– обращений  вежливого, ласкового характера:  дәу апа –  обращение к старшей тете в семье, матур 

апа, алма апа, туган апа – ласковые обращения к тете, которые,  как правило, закрепляются за конкрет-
ными лицами в семье.    Как видим из примеров, татарскому языку  свойственно употребление  сложных 
слов с атрибутивным отношением компонентов при назывании лица женского пола на регулярной ос-
нове. В русском языке такого явления не наблюдается. По мнению Г.М. Нуруллиной, это объясняется 
культурологическими особенностями, в частности, с тем, что у русских часто при обращении использу-
ются личные имена, а у татар принято по традиции употреблять названия людей по их родовому при-
знаку [6, с. 47]. 

Различны способы называния ребенка женского пола в русском и татарском языках.  Так русскому 
отыменному суффиксальному производному существительному девочка соответствует сложное 
образование кыз-бала, поскольку кыз в татарском языке имеет более широкое лексико-семантическое 
значение и может называть и девочку, и девушку. Русская лексема подруга, представляя собой 
отыменное аффиксальное производное от лексемы мужского рода друг,  находит в татарском языке 

соответствие в виде сложного образования иптәш кыз,  где к существительному иптәш (друг) 

добавляется уточняющее самостоятельное существительноу кыз. Приведенные примеры 
демонстрируют склонность русского языка к синтетическому способу образования наименований лица, 
татарского – к аналитическому.  

 Интересными с точки зрения образования и употребления в обоих языках являются некоторые 
наименования лица по роду деятельности. Например, русские производные швея, служанка, горничная  
формально относятся к женскому роду, в то время как большинство подобных лексем либо имеют 
грамматические признаки мужского рода, например, портной, врач, инженер,  либо соотносятся с 
существительными мужского рода, образуя от них лексемы стилистически сниженного, просторечного 
характера, например, докторша, профессорша, секретарша. По мнению А.В. Яковлевой, 
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использование аффиксов со значением женскости при назывании указанных профессий связано с тем, 
что представителями данных профессий изначально были женщины [7, с.150]. 

Данное объяснение релевантно и для татарских аффиксальных производных наименований лица 
с тем же лексическим значением, но не имеющих формальных родовых признаков ввиду грамматических 

особенностей татарского языка  асрау (служанка, горничная), тегүче (швея), которые в большинстве 

своем называют женщин, но могут употребляться и по отношению к лицам мужского пола, ср. көмешче 

– серебряных дел мастер, сабынчы – мыловар, тарихчы – историк,  телче – языковед и др. 

-  Шибай картның сәгать бавы өзелгән иде, көмешчедән аны эшләтте [8]. 

-  Мин үзем тарихчы, күптән тарих укытам [8]. 

Из примеров видим, что в рамках одного и того же способа наименования – анализируемые имена 
в большинстве своем являются отглагольными и отыменными производными,  русский и татарский языки 
наряду с общими используют и специфические для каждого языка приемы обозначения.  

В лексико-тематической группе наименований женщины по профессии или роду деятельности как 
отглагольные, так и отыменные  производные широко распространены.  Продуктивными суффиксами 
здесь выступают:  

►   -щиц(а)  (соотносительно с -щик) –  вышивальщица, мойщица; 
- Трактирщица в таком большом городе, как Рим, конечно, одевается как все [7]. 
 - Некоему господину уже вчера не терпелось завязать знакомство с одной из молельщиц [7]. 
►    - ш – маникюрша, кастелянша, кондукторша; 
-  …а докторша, видать, не дождется своего Нелло… [7]. 
-  Бургомистерша требовала, чтобы муж обратился к директору школы [7]. 
-  Пасторша подтвердила слова дочери [7]. 
Продуктивный суффикс -ш(а), называющий женский пол по мужскому при определении не только 

профессии, но и  семейного положения, как видно из примеров, зачастую придает русским производным  
оттенок уничижительности, и переводит  образованные дериваты в стилистически сниженный регистр, 
просторечие.  

►   - ниц(а) (соотносительно с -ник) рукодельница, кружевница; 
- Хорошо, если бы сегодня привратницей была Амика! [7]. 
►  - к – модистка, санитарка; 
- …недаром я с первой минуты почувствовал, что вы великая артистка [7]. 
- Но познакомьте и вы меня с той рослой хористкой [7]. 
►   - щиц(а)  (соотносительно с -щик) – фасовщица, уборщица; 
- Нет же, он нас в самую передовую бригаду зачислит, крановщицами[7]. 
- Ручной работы от фасовщиц требуется минимум [7]. 
Как известно, в татарском языке производные существительные со значением женскости, являю-

щиеся эквивалентами русским производным с суффиксами -к(а), -ниц(а), -щиц(а)  образуются от 
наименований лица лишь с формальной отнесенностью к мужскому роду при помощи аффиксов: 

►   -ә:  мөгаллим (учитель) – мөгаллимә (учительница), би (хозяин) – бичә (хозяйка), бай (богач) 

– байбикә (богачка) и др.  

► -чы/-че: җырлаучы (певец), биюче (танцор), аптекачы (аптекарь) 

В татарском языке суффикс -чы/-че является высокопроизводительным многозначным имяобра-
зующим суффиксом, который, присоединяясь к именам существительным, прилагательным, числитель-
ным и глаголам, выражает множество значений, в том числе, служит для обозначения деятеля [8, с. 99].  

Для татарского языка так же характерны заимствования из русского, сохранившие как основу, так 
и формант, указывающий на принадлежность к женскому полу: артистка, акушерка, журналистка.  

Из примеров видим, что наиболее регулярный способ образования наименований лиц по роду 
деятельности как в русском, так и в татарском языках – суффиксация. 

Необходимо отметить продуктивность суффиксов -ниц(а), -щиц(а) и -к(а)  при образовании наиме-
нований лиц женского рода от мужского, обозначающих некую характеристику женщины:  

1. от непроизводных и заимствованных основ – наименований  лиц мужского пола 
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- Меня он назвал идиоткой [7]. 
- …а теперь сын его попал в лапы этой маленькой интриганки [7]. 
2. соотносительно с суффиксами - ник, -щик, - тель 
-  Служанка купца Манкафеде – первая сплетница в городе [7]. 
-  А, предательница! – он бросился в ворота ее дома [7]. 
- Сегодня мне суждено любить вероломную, познать счастье с обманщицей [7]. 
3. от названий лиц мужского пола с суффиксом  -ец: 
- На низком балконе дома Филиберти какая-то рослая незнакомка обмахивалась веером [7]. 
- …важная иностранка оглядывала в публике женщин [7]. 
В татарском языке подобные наименования, как видно из примеров, либо представляют собой 

заимствования из русского с сохранением синтетических признаков женскости, либо строятся по такой 
же словообразовательной модели, как имена по роду деятельности посредством продуктивного суф-
фикса -чы/-че:  

-  Бу идиотка тагын килгән инде, — диде Тамара [8.] 

-  Хатынкызның дәрәҗәсен төшерәсе, гайбәтче булып күренәсе килмәде [8]. 

Мотивированные наименованиями лиц мужского рода подобные лексемы обращают на себя вни-
мание, так как возможны только в русском языке, отличаясь большой категоричностью и эмоционально-
стью. 

Таким образом, как видно из приведенных примеров, русский язык располагает гораздо большим 
арсеналом средств, в частности,  суффиксов, передающих значение женскости, чем татарский.   

Суффиксация - наиболее регулярный способ образования наименований лиц женского рода от 
мужского в русском языке, в то время как  в татарском  языке суффиксально производные лексемы  
частотны лишь в лексико-тематической группе ‘ наименования лица по роду деятельности’. 

Ввиду принадлежности русского и татарского языков к разным типам в каждому из них свойственна 
определенная система выражения родовых признаков. В русском языке – семантико-синтетическая, в 
татарском – семантико-аналитическая. 

Словообразовательные морфемы зачастую придают русским производным образованиям допол-
нительные оттенки значения, в частности, оценку пейоративного типа,  что делает подобные лексические 
единицы более эмоциональными и выразительными. В татарском языке эту функцию, как правило, вы-
полняют лексические средства. 
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Глава 1. Общелингвистическое введение в переводоведение 

Овладение теорией современного переводоведения требует предварительного знакомства с её 
лингвистическими основами и главными разделам. Первая часть монографии посвящена лингвистиче-
ской основе переводоведения 

1.1 Перевод как объект лингвистического исследования 
Основные трудности, которые пришлось преодолеть процессу включения перевода в сферу инте-

ресов языкознания включают следующие: а. В первой половине 20 в. было преобладание в лингвисти-
ческой науке идей структурализма. б. Появление «Теории непереводимости». 

Необходимость перевода заключается в том, что люди говорят на разных языках. Многоязычие 
могло возникнуть естественным путём в ходе исторического развития человечества. Многообразие язы-
ков часто считается как чисто препятствием взаимопониманию между людьми и народами. Не подтвер-
ждается предположение, что человечество придёт к единому языку, но можно ожидать, что в будущем 
всё больше людей будут билингвами, владеющими родным и одним из мировых языков. 

Ребенки любой национальности овладеют языком любого языкового коллектива, в котором они 
живут. По предложению америанского лингвиста Н. Хомским в мозгу каждого ребенка уже имеется своего 
рода универсальная грамматика, которая вкючает в себя структуры всех языков мира. Благодаря уни-
версальной грамматике дети могут осваивать любой язык за столь короткий срок. 

1.2 Лингвосемиотические основы переводоведения 
Язык является важнейшей и наиболее сложной знаковой системой. Двусторонность, произволь-

ность и значимость представляют собой самые яркие и важные семиотические свойства языка. 
Двусторонность имеет в виду то, что у языкового знака две стороны—материальная и идеальная. 

Сознание человека отражает окружающий мир в формах двух сигнальных систем, первая из которых 
воспринимает окружающее через органы чувств человека, а вторая позволяет человеку, абстрагируясь 

Аннотация: Статья посвещена краткому содержанию первых двух частей монографии В.Н. Комис-
сарова «Современное переводоведение». Рассматриваются основные аспекты, тронутые в данной 
монографии. Излагаются свои впечатления и представления о переводоведении и переводческих 
делах. 
Ключевые слова: Современное переводоведение, В. Н. Комиссаров, перевод, впечатления. 
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от конкретных объектов, формировать обобщенные понятия об окружающем мире. 
Произвольность языкового знака делает связь между его звучанием и значением особо  прочной, 

поскольку ни одна из сторон знака не существует без наличия другой. 
Под значимостью понимается зависимость значения знака от значений других знаков. Различная 

значимость приводит к несовпадению близких по значению слов в разных языках. 
Нет никаких оснований требовать от межъязыковой коммуникации, чтобы она осуществлялась без 

каких-либо потерь информации, столь характерных для коммуникации «одноязычной».  
1.3 Текстологические аспекты переводоведения 

Текстологические аспекты в науке о переводе занимает важное место, поскольку при переведении 
переводчик должен воспринимать целостность, включающую структурное и содержательное текста ори-
гинала и обеспечивать целостность создаемого им текста перевода.  

Содержательная структура текста может рассматриваться в трех разных измерениях: вертикаль-
ном, горизонтальном и глубинном. Вертикальная стрктура текста состоится из его формально-тематиче-
ского содержания. Горизонтальная структура, создаваемая формальными и смысловыми связями между 
высказываниями занимает важное место в создании целостности текста. 

Особое значение для перевода имеет детальное описание глубинной структуры содержания тек-
ста, отражающей процесс построения речевых высказываний и включения их в текст. 

Задача перевода заключается в передаче содержания текста оригинала. Методы воспроизведе-
ния в переводе имплицитного смысла оригинала разны. И здесь в идеале информация, подразумевае-
мая в оригинале, должна оставаться имплицитной и в переводе.  

2.4 Культурологические и социологические аспекты переводоведения 
Понятие культуры в последние десятиления получило расширение, охватывая все стороны бытия 

и сознания данного этноса. В разных социально-культурах существуют разные восприятия окружающего 
мира, в результате чего и словарные составы языков разны.  

Аспекты, которые оказывают влияние на выбор стратегий, характер перевода: 1. Степень престиж-
ности иностранного автора в принимающей культуре. 2. Жанр переводимого литературного произведе-
ния. 3. Социально-культурное влияние. 

Большой интерес для переводоведения представляют лингвистические исследования, посвящен-
ные изучению билингвизма, исходит из которого стала популярной и проблема межъязыковой интерфе-
ренции. 

Глава 2 Основы общей теории перевода 
2.1 Общая характеристика современной теории перевода 

Переводческая практика значительно опередила теорию перевода. Первыми теоретиками пере-
вода были сами переводчики., стремившиеся обобщить свой собственный опыт, опыт своих собратьев 
по профессии.  

Теоретическое переводоведение включает общую, частные и специальные теории перевода. Об-
щая теория перевода изучает наиболее общие закономерности перевода. Частные теории перевода за-
нимаются переводческой проблематикой, связанной с взаимодействием в процессе перевода конкрет-
ной пары языков. Специальные теории перевода изучают особенности отдельных видов перевода. При-
кладное переводоведение охватывает практические аспекты переводческой деятельности. 

Стратегия переводчика зависит от типа переводимого текста, от его функционального стиля. 
Кроме того, переводчик выбирает варианты перевода с учетом знаний и требований предполагаемых 
рецепторов. Переводчики играют значительную роль в межъязыковой коммуникации, чья эффектив-
ность во многом зависит от компетенции переводчика. 

2.2 Переводческая эквивалентность 
Все потери и добавления при переводе обычно не будут препятствовать межъязыковой коммуни-

кации. Совершенно нет необходимости передать в переводе абсолютно все, что можно обнаружить в 
оригинале. 

Излагаются три основных подхода к понятию «эквивалентность». Во-первых, условие эквивалент-
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ности должно включаться в само определение перевода. По первому подходу поскольку нет неизменно-
сти содержания, то нет и перевода. Второй подход заключается в попытке обнаружить в содержании 
оригинала какую-то инвариантную часть, сохранение которой необходимо и достаточно для достижения 
эквивалентности перевода. Третий подход к определению переводческой эквивалентности называется 
эмпирическим. 

Перечисляются пять типов эквивалентности. В первом типе эквивалентность достигается на 
уровне цели коммуникации. В речевые функции входит эмотивная, волеизъявительная, побудительная, 
референтная, фатическая функции. Во втором типе эквивалентность заключается в сохранении двух 
частей содержания оригинала—цели коммуникации и указания на определенную ситуацию. В рамках 
второго типа эквивалентности автор отмечает несколько особых случаев описания ситуации в переводе: 
1. ситуации, которые описываются стандартными речевыми формулами. 2. ситуации, которые в одном 
языке описываются, а в другом как бы не существуют и не упоминаются в речи. Поэтому и существуют 
трудности, связанные с описанием ситуации в переводе. В третьей группе переводов сохраняются уже 
три части содержания оригинала: цель коммуникации, указание на ситуацию и способ ее описания. В 
рамках одного способа описания ситуации возможны различные виды семантического варьирования. 
Отмечаются следующие виды варьирования семантической структуры высказывания: 1. степень дета-
лизации описания 2. изменение способа объединения в высказывании описываемых признаков ситуации 
3. изменение направления отношений между признаками. Четвертый тип эквивалентноси—это группа 
переводов, где, помимо цели коммуникации, указания на ту же ситуацию и способа ее описания, сохра-
няется и часть значения синтаксических структур исходного текста. Особенность последней группы пе-
реводов заключается в том, что в них близость к оригиналу будет наибольшей. В этой группе перевод-
ческие проблемы возникают в связи с каждым из трех основных макрокомпонентов семантики слова: 
денотативного, коннотативного и внутриязыкового значений. 

2.3  Прагматические аспекты перевода 
Первый вид прагматической адаптации стремится обеспечить адекватное понимание сообщения 

рецепторами перевода, ориентируясь на «усредненного» рецептора. В этом виде цель достигается 
двумя приемами. Во-первых, при переводе оригинала непонятного читателями перевода нужно доба-
вить дополнительную информацию. Во-вторых, в некоторых случаях адекватное понимание сообщения 
рецептором перевода может быть достигнуто путем опущения некоторых неизвестных ему деталей. 

Цель второго вида прагматической адаптации заключается в том, чтобы добиться правильного 
восприятия содержания оригинала, донести до рецептора перевода эмоциональное воздействие исход-
ного текста.  

Перводчик применяет третий тип прагматической адаптации, ориентируясь на конкретного рецеп-
тора и на конкретную ситуацию общения. Отмечаются несколько типичных ситуаций: 1. В конкретной 
ситуации переводчик находит целесообразным передать не сказанное, а подразумеваемое. 2. Для до-
стижения воздействия на данного рецептора необходимо использовать те средства, которые не исполь-
зованы в оригинале. 3. При переводе названий литературных произведений, кинофильмов, телевизион-
ных встреч с целью сделать их привичными и естественными. 

Четвертый тип прагматической адаптации можно охарактеризовать как решение «экстраперевод-
ческой сверхзадачи». Часто встречаются четыре типа прагматической адаптации этого типа: филологи-
ческий перевод, упрощенный или приблизительный перевод, модернизация оригинала при переводе, 
перевод, выполняющий «экстрапереводческую» задачу. 

Глава 3 Свои впечатления и представления о переводоведения и переводческих делах 
Классический русский переводовед и выдающийся переводчик В. Н. Комиссаров внес значимый 

вклад в русскую переводческую сферу. При чтении его монографии я удивляюсь его логичности и стро-
гому подходу к научной работе. Я бы так сказала, что в «Современном переводоведении» нет ни одного 
лишнего предложения. Каждая фраза, каждый отрывок тесно связанны друг с другом. Автор объясняет 
теорию на живых примерах, на собственном переводческом опыте, что придает большую увлеченность 
своей монографии.  
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Наука о переводе исходит из переводческой практики. По-моему переводоведение позволяет пе-
реводчику разбираться в мыслительном процессе своей работы и поглубже понимать, что какое пере-
водческое дело, какое значение оно имеет и с какой стороны повысить свою компетенцию. Процесс раз-
вития переводоведения сложен как и процесс любой другой науки. Многие ученые и сами переводчики 
играют большую роль в нем. Сначала сами переводчики были против проведения изучения науки о пе-
реводоведении. Хотя споры были, но все-таки переводоведение получило все больше признания, и в 
качестве науки его важность стало очевидной.  

Что касается переводческих дел, хорошее владение иностранным языком далеко не окончатель-
ное обеспечение хорошего перевода, а лишь основа занятия переведением. Чтобы сделать идеальный 
перевод, переводчику нужно учесть много деталей. С развитием общества требования к переводчику 
становятся все сложнее. С одной стороны, переводчику необходимо изучение науки о переводе, чтобы 
познать суть своей работы и правила, которые он должен соблюдать. С другой, теория сама из практики, 
так что как правило, чем больше практики, тем выше качество перевода. Опыт работы помогает пере-
водчику найти лучшие переводческие соответствия и достигнуть переводческой эквивалентности.  

Стало все яснее, знание языка плюс специальность в какой-то сфере—это требование к перевод-
чику является сегодняшней главной тенденцией. Междисциплинарное изучение нужно и необходимо. 
Нельзя ограничиваться владением иностранным языком, ведь язык лишь средство общения, а без спе-
циальных знаний этот средство вообще не работает. 
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НОЧУ «Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 
 

 
Отметим, что права и свободы каждого человека и гражданина, гарантированы судебной защитой 

на основании ст. 46 Конституции РФ [1]. К ключевому конституционному праву гражданина и человека, 
может быть отнесен институт судебной защиты нарушенного права. Нельзя не сказать, что достаточно 
существенная практическая и теоретическая значимость находится именно в механизме реализации 
данного права.  

С целью недопущения злоупотребления права на судебную защиту, а также для того чтобы сам 
гражданский оборот был максимально устойчив, определенные временные пределы его осуществления, 
должны быть ограничены. Таким образом, вышесказанное подчеркивает всю важность исковой давности 
в процесс регулирования отношений в обществе, которые связаны с практической реализацией ст. 46 
Конституции РФ. Отсюда следует, что одним из главных институтов законодательства, по праву можно 
считать исковую давность, так как на основании ее происходит определение границ времени защиты 
нарушенного права. 

Далее, необходимо определить, что представляет собой понятие «исковая давность». В рамках 
действующего законодательства, закрепление исковой давности реализовано в ст. 195 ГК РФ. Согласно 
данной статье под исковой давностью понимают установленный срок, который необходим для защиты 
права по иску лица, право которого было нарушено [2]. 

На основании статьи 198 ГК РФ, порядок исчисления и размер срока исковой давности на основа-
нии собственного соглашения стороны не вправе изменить. В том случае, если речь идет о перерывах 
или приостановлениях в течении срока давности, то относительно них применимы аналогичные правила. 

В рамках действующего в настоящее время законодательства, установленный порядок примене-
ния исковой давности кажется с первого взгляда достаточно стабильным и простым. Например, согласно 
ст. 199 ГК РФ, к рассмотрению судебным органом могут быть приняты требования о защите нарушенного 

Аннотация: в рамках данной статьи рассматриваются правовые последствия истечения срока иско-
вой давности. В результате проведенного исследования сделан вывод о некоторых недостатках нор-
мативного материала в области исследования и необходимости совершенствования законодатель-
ства и судебной практики. 
Ключевые слова: исковая давность, судебная защита, Гражданский Кодекс, защита нарушенных 
прав, гражданин. 
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Abstract: this article discusses the legal consequences of the expiration of the Statute of limitations. As a 
result of the conducted research, the conclusion is made about some shortcomings of the normative material 
in the field of research and the need to improve legislation and judicial practice. 
Key words: Statute of limitations, judicial protection, Civil Code, protection of violated rights, citizen. 



78 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

права вне зависимости от истечения срока исковой давности. Тем не менее, суд откажет в иске, если 
ответчиком будет подано ходатайство о том, что соответствующий срок пропущен. Специализированная 
форма заявления законодательством не предусмотрена и соответственно не требуется. Поэтому оно 
может иметь как письменную, так и устную форму. Ответчик со своей стороны может сделать данное 
заявление даже до того момента как суд первой инстанции вынесет решение. Также соответствующее 
заявление может быть озвучено в суде апелляционной инстанции, если данный суд перешел к рассмот-
рению дела по правилам суда первой инстанции.  

Отметим, что практическое и теоретическое значение, как оказалось, присуще именно определе-
нию начального момента в течении сроков исковой давности. Это обусловлено тем, что от этого зависит 
конечный результат в отношении защиты нарушенных прав того или иного субъекта, а также правильное 
определение сроков давности.  

Моментом начала течения сроков давности, на основании установленного и изложенного в п.1 ст. 
200 ГК РФ, может быть назван момент, когда лицо узнает или должно было узнать, о нарушении в отно-
шении него прав.  

Однако, в некоторых случаях пропущенный срок давности, может быть восстановлен судебным 
органом на основании заявления. Например, если сроки давности были пропущены вследствие того, что 
возложенные законодательно обязанности и полномочия, законным представителем были ненадлежа-
щим образом исполнены. Следует отметить, что, отталкиваясь от положений гражданского законода-
тельства, можно проследить то, что истечение срока исковой давности, о применении которого заявлено 
стороной в споре, будет являться самостоятельным основанием, повлекшим за собой отказ лицу в иске. 

Действующий Гражданский Кодекс РФ, в отличии от Гражданского Кодекса РСФСР (1964 г.), только 
в случае если нарушенное право принадлежит субъекту правоотношений, позволяет реализовать воз-
можность восстановления исковой давности. Таким образом, никакие обстоятельства не могут привести 
к тому, чтобы для публичного образования или юридического лица, был восстановлен срок исковой дав-
ности  

В случае восстановления срока исковой давности в решении должны быть указаны причины его 
пропуска и основания, по которым он восстанавливается [3]. 

Примером восстановления судом срока исковой давности на вступление в наследство может слу-
жить решение № 2-291/17 Ухтинского городского суда Республики Коми от 08 февраля 2017 года: ГБУ 
РК «Республиканский Кочпонский психоневрологический интернат» обратилось в Ухтинский городской 
суд Республики Коми с иском в интересах недееспособного А.А. о восстановлении срока для принятия 
наследства. В исковом заявлении директор интерната указал, что 22 декабря 2003 г. умерла гражданка 
Г.Е. После ее смерти открылось наследство, состоящее из .... доли квартиры по адресу: .... Недееспо-
собный А.А. <...> г.р. является сыном Г.Е. и наследником первой очереди. В установленный шестиме-
сячный срок А.А. не принял наследство, так как информации по наследству от нотариуса Ухтинского 
нотариального округа не поступало, заявление о принятии наследства направлено 17.06.2016 г., отказ в 
совершении нотариального действия по выдаче свидетельства о праве на наследство по причине исте-
чения срока для принятия наследства получен 12 сентября 2016 г. Просит восстановить пропущенный 
срок для принятия наследства. 

Руководствуясь ст. ст.194-199 ГПК РФ, суд решил: Исковые требования ГБУ РК «Республиканский 
Кочпонский психоневрологический интернат», заявленные в интересах недееспособного А.А. к Админи-
страции МОГО «Ухта» о восстановлении срока для принятия наследства, удовлетворить. Восстановить 
срок для принятия наследства А.А. – <...> г. рождения, уроженцу …, после умершей 22 декабря 2003 года 
матери Г.Е [4]. 

Применение судебным органом исковой давности, как это можно отметить в рамках судебной прак-
тики, по заявлению стороны в споре позволяет защитить всех его участников от не имеющих место при-
тязаний, сохранить стабильность при реализации гражданского оборота, а также призывает участников 
к своевременной заботе о защите и осуществлении своих прав. Согласно вышесказанному правилу, на 
рассмотрение попадает два взаимосвязанных вопроса:  

 прекращается ли субъективное право кредитора; 
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 какой именно будет судьба у имущества, имеющего истекший срок давности, с юридической 
точки зрения.  

Обосновывая первый поставленный вопрос, необходимо учитывать, что имеют место соответству-
ющие нормы применения срока давности, признание долга ответчиком вне пределов таких сроков, ис-
полнение обязанностей вне пределов давности сроков. Поэтому в качестве вывода, будет являться то, 
что прекращение субъективных прав у кредитора не происходит. В тоже время, существенно сокращена 
возможность его защиты с непосредственным использованием принудительного государственного ме-
ханизма. В рамках второго вопроса, в котором определяется судьба имущества, предусмотрены пра-
вила, которые применимы к видам имущества, а также основаниям, в результате которых рассматрива-
емое имущество выбыло из обладания.  

Таким образом, за защитой лицо, в отношении которого нарушено право, может обратиться в те-
чение всего срока давности, так как, согласно общему правилу, исковая давность протекает непрерывно. 
В некоторых случаях истец в связи с возникшими обстоятельствами, не может своевременно предъявить 
исковое требование, поэтому такие обстоятельства учтены в рамках закона. Именно поэтому существует 
«приостановление срока давности», что законодателем предусматривается для решения подобных си-
туаций. Таким образом, с того момента как обстоятельства возникают и это точно определено законом, 
происходит остановка срока давности, до того момента, пока данные обстоятельства имеют место быть.   

Исковая давность, продолжает течь только после того, как происходит прекращение действия дан-
ных тех или иных обстоятельств. Из срока давности подлежат исключению определенные периоды, ко-
торые повлекли за собой приостановление. То есть речь идет о тех периодах, которые были определены 
и установлены законом. Существуют обстоятельства, которые являются препятствующими обращению 
за защитой нарушенных прав и их перечень определен в ч. 1 ст. 202 ГК РФ: 

 условие, которое является непредотвратимым и чрезвычайным, чаще всего определяемое в 
качестве непреодолимой силы. К таким события могут быть отнесены: наводнения, землетрясения, эпи-
демии, а также другие подобные ситуации, носящие чрезвычайный характер;  

 отсрочка на исполнение обязательств, которая, как правило именуется как мораторий и уста-
навливается непосредственно Правительством РФ; 

 определение какого-либо из участников спора, находящегося в составе Вооруженных Сил 
России, в случае переведения их на режим военного положения; 

 приостановление нормативно-правового акта, или закона, который в свою очередь регулирует 
соответствующие отношения.  

Течение давности может быть приостановлено в результате вышеуказанных обстоятельств только 
при одном случае. Если данные обстоятельства возникли, либо продолжали действовать в течение по-
следних шести месяцев срока давности.  Также следует учитывать, что в случае, если срок давности 
составляет менее шести месяцев, то он вследствие наступления установленных законом обстоятельств 
может быть приостановлен в любое время.  

В том случае, если после того, как иск был оставлен без рассмотрения неистекшая часть срока 
исковой давности составляет менее шести месяцев, то она увеличивается до этого значения. Однако, 
следует учитывать случаи исключения, при которых иск был оставлен без рассмотрения вследствие без-
действий или действий самого истца.  

После устранения недостатков, послуживших основанием оставления иска без рассмотрения, ис-
тец может предъявить тот же иск в общем порядке. Если судом оставлен без рассмотрения иск, предъ-
явленный в уголовном деле, начавшееся до предъявления иска течение срока исковой давности при-
останавливается до вступления в законную силу приговора, которым иск оставлен без рассмотрения. 

Гражданским кодексом РФ в ст. 203 предусмотрены основания для перерыва течения срока иско-
вой давности. Это основание отличается от приостановления тем, что оно связано волей должника при 
наличии предусмотренных законом оснований. В частности, в подобных ситуациях давностный срок пе-
рестаёт течь, а после того, как отпадут такие основания, начинает течь вновь. Иначе говоря, время, ко-
торое прошло до момента наступления прерывающего факта, в расчет срока давности не учитывается. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что несмотря на относительную стабильность 
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института исковой давности и отсутствие необходимости значительных изменений в законодательном 
регулировании применения исковой давности, можно обнаружить ряд пробелов и вопросов, решение 
которых на практике вызывает определенные затруднения. А также при обращении в суд с исковым за-
явлением о восстановлении пропущенного срока исковой давности гражданину необходимо юридически 
документально обосновать и доказать уважительные причины пропуска срока исковой давности. 
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Безопасность  жизнедеятельности  в  современном  мире  является одной  из  важнейшей состав-

ляющей жизни.  Каждый  человек,  в любой момент может оказаться в экстренной ситуации.  Психологи-
ческие особенности дошкольников, такие как доверчивость, внушаемость, открытость в общении и лю-
бознательность, определяют поведение в опасной  ситуации  и  способствуют  его  уязвимости.  

Задачи по формированию основ безопасного поведения ставится в образовательной области со-
циально-коммуникативного развития дошкольников в рамках Федерального образовательного стандарта 
дошкольного образования. Содержание деятельности, направленно на создание условий по формиро-
ванию социального опыта, личностных качеств детей в различных жизненных и игровых ситуациях [1]. В 
рамках решения данной задачи у детей дошкольного возраста формируются представления о безопас-
ном поведении, правилах дорожного движения; безопасного поведения дома, на улице, в общественных 
местах, в том числе в экстремальных ситуациях; пожарной безопасности; общения с незнакомыми 
людьми на улице; основах экологической культуры и безопасного поведения на природе. 

В определении понятия «безопасность» можно выделить базовые элементы: 
– безопасность часто рассматривается как способность объекта, явления, процесса сохранить 

свою основную характеристику и сущность в условиях целенаправленного, разрушающего воздействия 
извне или в самом объекте, явлении, процессе; 

Аннотация: в статье представлен вывод по анализу различной литературы, а так же рассмотрены 
возможности формирования основ безопасного поведения детей дошкольного возраста на улице и 
дома, во время занятий в студии мультипликации. 
Ключевые слова: дошкольники, основы безопасного поведения, мультипликация, занятия, возраст-
ные особенности. 
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Abstract: the article presents a conclusion based on the analysis of various literature , and also considers 
the possibility of forming the foundations of safe behavior of preschool children on the street and at home 
during classes in the animation Studio. 
Key words: preschoolers, basics of safe behavior, animation, classes, age characteristics. 



НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 83 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

 – безопасность – системная категория, это свойство системы, построенной на принципах устой-
чивости, саморегуляции, целостности; 

– безопасность может рассматриваться, как одно из решающих условий жизнедеятельности лич-
ности, общества, а также государства, что позволяет им сохранять материальные и духовные ценности; 

– безопасность в абсолютном своем выражении – это полное отсутствие опасностей и угроз в ма-
териальной и духовной сферах. 

Анализ психологической и педагогической литературы показывает, что большинство исследовате-
лей предлагают  для  формирования  основ безопасного поведения у детей дошкольного  возраста  ис-
пользовать  игровые  методы  и  приемы ознакомления детей с правилами безопасности, такими, как 
игры-драматизации,  игровые  проблемные  ситуации,  моделирование.  

Для более эффективного формирования основ безопасного поведения детей на улице и дома пе-
дагогам приходится искать новые средства работы с детьми. Одним из таких средств может служить 
мультипликация. Для этого в детском саду лучше всего организовать студию мультипликации.  

Студия ― предприятие по производству кинофильмов, киностудия.  
Мультипликационная студия ― это своего рода длительная творческая игра, которая помогает 

соединить усвоенные детьми навыки и знания с собственным творчеством. Эту «игру» следует органи-
зовывать с распределением заданий по «кинопрофессиям» (художник, режиссер, сценарист, оператор, 
художник-мультипликатор и другие). Такая система позволяет педагогу обеспечить индивидуальную ра-
боту с детьми.  

Главная педагогическая ценность мультипликации заключается, прежде всего, в возможности ком-
плексного развития детей. Этому способствует интеграция таких образовательных областей как художе-
ственно-эстетическое развитие и социально-коммуникативное развитие, которые сочетаются в процессе 
занятий детей в студии мультипликации.  

Искусство мультипликации в первую очередь воздействует на детей. В мультипликации все ри-
сунки, предметы, персонажи «оживают» и могут передвигаться, с одного места в другое, полноценно 
жить на экране, совершать те или иные поступки, самостоятельно разрешать конфликты, входить в тес-
ные взаимоотношения друг с другом, рассуждать, говорить и даже, если это нужно, петь, танцевать и 
играть на различных музыкальных инструментах [2].  

Особенностью дошкольников является обостренный эмоциональный отклик на все, что делает их 
предрасположенными к художественному творчеству. Они стремятся одушевить, оживить все, что их 
окружает, тем самым поставить себя на место другого. Свои представления о мире дети активно выра-
жают с помощью цвета, формы, звука, что в свою очередь благоприятно сказывается на формировании 
основ безопасного поведения через творческую деятельность.  

Занятия в детской мультипликационной студии помогают детям реализовать свои творческие за-
мыслы, проиграть различные ситуации которые могут произойти на улице и дома, даже те, что ребенок 
мог и не осознавать в силу малого жизненного опыта. А так же у дошкольников появляется возможность 
попробовать себя в качестве сценариста, режиссёра, художника, вжиться в роли пешехода, водителя, 
сотрудников ГАИ и др. 

В связи с тем, что у детей дошкольного возраста образные представления опережают  их практи-
ческие умения, следует проводить занятия, в основе которых лежит творческая деятельность (акцент на 
создание авторских работ) сопровождаемая съемкой мультфильма. 

Непосредственно работу над созданием мультфильма можно разделить на несколько основных 
этапов и последовательно продвигаться шаг за шагом: 

1. разработка сюжета (на основе литературных произведений, музыкальных историй или собствен-
ных идей). На данном этапе формирование основ безопасного поведения на дороге и дома происходит 
в процессе сочинения детьми сюжета. Во время этого этапа детям приходится активно думать над ситу-
ацией, её последствиями и возможностями её решения или избегания; 

2. разработка и изготовление персонажей, локаций. Формирование основ безопасного поведения 
дошкольников происходит уже на этапе когда дети начинают создавать персонажа придавая ему, опре-
деленный внешний вид одновременно с этим дети могут изучать профессии спецслужб, изготавливая 
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локацию, дети могут изучить различные виды перекрёстков; 
3. раскадровка. В процессе раскадровки у детей формируются основы безопасного поведения в 

процессе изображения основных сцен сюжета, расположения их в правильной последовательности, изу-
чение каждого момента в сложившейся ситуации; 

4. создание мультфильма. На данном этапе основы безопасного поведения формируются за счет 
того, что детям нужно оживить героев, для этого они должны понимать, как будет выглядеть то или иное 
движение, поэтому дети могут проиграть основные сцены сюжета [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что занятия в студии мультипликации будет благо-
приятно влиять на формирование основ безопасного поведения детей дошкольного возраста, как дома, 
так и на улице. 
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В исследовании развития критического мышления студентов языковой специальности приняли 

участие студенты 2 курса очной формы обучения в возрасте 19-20 лет  (18 человек, из них: 6 мужчины, 
12 женщин), обучающиеся по специальности  «Иностранный язык: два иностранных языка» на факуль-
тете филологии (кафедра иностранных языков).  

Обобщив практический опыт исследователей [1,2,3,4,5,6], мы разработали комплекс упражнений 
интерпретации художественного текста для развития мышления студентов языковой специальности, ко-
торый включает упражнения следующих видов: 

- упражнения для освоения различных способов подтверждения истинности предположений; 
- упражнения для развития умений заключения осуществляется через прием «afan» для проверки 

истинности предположений, где «a» = assumptions (предположения), «f» = for (за), «a» = against (против), 
«n» = now what? (что потом?); 

- упражнения для развития умений оценки применялось упражнение «шкала ценностей»; 
- упражнения для активизации умений анализа и объяснения; 
- для активизации умения оценки студентам прочитан текст «Rain forest», они ознакомлены с лек-

сикой для лучшего понимания текста, им заданы вопросы; 

Аннотация: В статье рассматриваются комплекс упражнений для развития мышления студентов 
языковой специальности с использованием интерпретации художественного текста и результаты его 
внедрения. 
Ключевые слова: упражнения по развитию мышления студентов языковой специальности, уровни 
развития критического мышления, интерпретация художественного текста, диагностика сформиро-
ванности интерпретационных умений. 
 

DEVELOPMENT OF THINKING OF STUDENTS OF LANGUAGE SPECIALTY USING AN 
INTERPRETATION OF ARTISTIC TEXT 

 
Bainakatova Almagul Askarovna 

 
Abstract: The article considers a set of exercises for the development of thinking of students of a language 
specialty using the interpretation of a literary text and the results of its implementation. 
Key words: exercises for the development of thinking of students of a language specialty, levels of devel-
opment of critical thinking, interpretation of a literary text, diagnostics of the formation of interpretation skills. 
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- для реализации принципа текстоцентричности разработана технология работы с текстом для 
развития критического чтения, так как тексты разных стилей, типов являются важнейшим средством кон-
троля и диагностики уровня знаний и степени сформированности умений, навыков и способов деятель-
ности; 

- для реализации принципа текстоцентричности разработана технология работы с текстом для 
развития критического чтения, так как тексты разных стилей, типов являются важнейшим средством кон-
троля и диагностики уровня знаний и степени сформированности умений, навыков и способов деятель-
ности; 

- упражнения для развития навыка «комментирования». 
После внедрения комплекса упражнений интерпретации художественного текста для развития 

мышления студентов языковой специальности в учебный процесс, проведена диагностика результатов. 
Результаты диагностики уровня развития критического мышления по методике Ю.Ф. Гущина и И.И. 

Ильясова до и после проведения комплекса упражнений показали, что до проведения комплекса упраж-
нений высокий уровень его развития выявлен у 27,7 % (5 чел.), после проведения – у 66,6 % (12 чел.), 
что на 38,8 % выше. Таким образом, студенты, осознав содержание поставленной проблемы, сами вы-
двигают и обосновывают гипотезу и аргументированно ее проверяют. Предлагают собственное мнение 
или находят совместное решение. Наблюдается эмоциональный комфорт при предъявлении студентами 
нового, нестандартного задания. 

Средний уровень развития критического мышления до проведения комплекса упражнений выяв-
лен у 50 %  (9 чел.),  после проведения – у 27,7 % (5 чел.), что на 22,2 % выше. Таким образом, для 
студентов с данным уровнем развития критического мышления характерны следующие параметры: 

- осознание содержания поставленной проблемы, решение ее по шаблону; 
- индивидуальная и коллективно пошаговая отработка умений и навыков критического мышления, 

основных операций мышления: анализа и синтеза. 
Студентами ведется попытка решения проблем известным способом, однако сохраняются  невы-

сокий уровень организованности и целенаправленности; отсутствие активной позиции, при этом сту-
денты зависят от мнений, взглядов людей их круга общения; ограниченный опыт в решении проблемных 
задач. 

Низкий уровень развития критического мышления до проведения комплекса упражнений выявлен 
у 22,2 % (4 чел.),  после проведения – у 5,5 % (1 чел.), что на 16,6 %  ниже. Таким образом, критическое 
мышление студентов с низким уровнем характеризуется весьма приблизительным представлением о 
качествах критического мышления и способностях личности, определяется наличием в учебном матери-
але (или их отсутствием) объективного противоречия и его выражения в форме проблемы метода опоры 
на ошибки, оформление суждения в организованную процедуру. Студентами выполняются тренировоч-
ные упражнения по образцу, по известному алгоритму. Для этого уровня характерен низкий уровень 
сформированности элементарных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, выделения 
существенного и т.д. Низкий уровень активности, раскованности, демократичности мышления. Безраз-
личие к оценке студентами своих успехов и неудач, предпочтение того, чтобы в его дела никто не вме-
шивался.  

Результаты диагностики сформированности интерпретационных умений студентов на родном 
языке по методике Н.Н. Володиной до и после проведения комплекса упражнений выявили, что  до про-
ведения комплекса упражнений умение понять тему текста было сформировано у 66,6 % (12 чел.), после 
проведения – у 100 % (18 чел.), что на 33,3 % выше.  

Умение представить образ персонажей до проведения у 44,4 % (8 чел.), после проведения – у 77,7 
% (14 чел.), что на 33,3 % выше. 

Умение понять основную идею текста до проведения у 38,8 % (7 чел.), после проведения – у 94,4 
% (17 чел.), что на 55,5 % выше. 

Умение понять подтекст до проведения у 22,2 % (4 чел.), после проведения – у 61,1 % (11 чел.), 
что на 38,8 % выше. 

Умение обосновывать правильность суждений путем выдвижения тезисов, их аргументации до 
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проведения у 27,7 % (5 чел.), после проведения – у 50 % (9 чел.), что на 22,2 % выше. 
Анализ заключительных работ студентов по методике Н.Ю. Туласыновой до и после проведения 

комплекса упражнений позволяет сделать вывод о том, что до проведения комплекса упражнений  38,8 
% (7 чел.) студентов логично и последовательно излагали  материала, после проведения – 72,2 % (13 
чел.). До проведения комплекса упражнений 44,4 % (8 чел.) студентов с трудом раскрывали тему, после 
проведения комплекса упражнений у  83,3 % (15 чел.) появился навык полноты раскрытия темы.  

Навык прослеживания связи между основными мыслями автора до проведения комплекса упраж-
нений был  сформирован только у 22,2 % (4 чел.), после проведения – сформировался у 72,2 % (13 чел.).  

Высказывание собственного отношения к проблеме до проведения комплекса упражнений было 
характерно для 16,6 % (3 чел.) студентов, после проведения – для 55,5 % (10 чел.) студентов. 

Таким образом, после проведения комплекса упражнений студенты научились более связно пере-
давать и раскрывать основное содержание темы, анализировать прочитанное, делать выводы, выска-
зывать собственное отношение к проблеме. Сообщения студентов не перегружены второстепенной ин-
формацией, ведущая идея работы выражена ясно и четко, сформулированы основные положения темы. 
Гипотеза исследования о том, что обучение интерпретации художественного текста будет способство-
вать развитию мышления у студентов языковой специальности, если использовать специально отобран-
ные тексты малой формы и применить комплекс упражнений, создающих условия для формирования 
умений продуцировать интерпретационное монологическое высказывание, подтвердилась. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности формирования проектной культуры будущих ди-
зайнеров в условиях интеграции стандартов Worldskills в образовательной среде учебных учрежде-
ний СПО, как условия развития творческих способностей, возможности обучения, становления лич-
ности, направленные на создание социально-культурных ценностей педагогического процесса в кол-
ледже, влияющие на состояние личности, возрастающими требованиями к профессии дизайнера и 
потребностью общества в конкурентных специалистах. Во взаимосвязи построения новой образова-
тельной среды с высокой интенсивностью различных форм проектной культуры, разработки новых 
технологических моделей развития образовательной среды в становлении профессиональных и лич-
ностных качеств студентов в колледже за счет взаимодействия с наукой, искусством и поддержки 
общественно-педагогической инициативы. 
Ключевые слова: образовательной среде учебных учреждений СПО, стандарты Worldskills, проект-
ная культура, будущие дизайнеры, творческие способности. 
 

FORMATION OF PROJECT CULTURE of FUTURE DESIGNERS IN THE CONDITIONS OF 
INTEGRATION OF WORLDSKILLS STANDARDS INTO THE SYSTEM OF SECONDARY 

PROFESSIONAL EDUCATION 
  

Natus Natalia Igorevna 
 
Abstract: In article features of formation of design culture of future designers in the integration of the 
Worldskills standards in the educational environment of educational institutions SPO, as the conditions of 
development of creative abilities, training opportunities, formation of the person aimed at creation of socio-
cultural values of the teaching process in the College that affect the state of the individual, the increasing 
requirements of the design profession and society's need for competitive specialists. In the relationship of 
building a new educational environment with a high intensity of various forms of project culture, developing 
new technological models for the development of the educational environment in the formation of profes-
sional and personal qualities of students in College through interaction with science, art and support for 
social and pedagogical initiatives. 
Key words: educational environment of SPO educational institutions, Worldskills standards, project culture, 
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В настоящее время усилилось внимание к образовательному учреждению как социальной си-

стеме. Современное образовательное учреждение представляет собой открытую государственно-обще-
ственную, социально ориентированную систему и основное средство достижения целей обучения и вос-
питания обучающихся. Образовательные учреждения должны быть чувствительным к изменениям во-
просов, касающихся использования новых технологий и материалов в средовом развивающем образо-
вательном пространстве, быстро и точно реагировать на меняющиеся условия. 

В последнее время высказываются различные суждения о проектной культуре дизайна в контексте 
проектирования среды, которая окружает людей и является продуктом их проектной деятельности.  

При анализе различных аспектов теории и практики дизайна и в рамках модернизации российского 
образования выявляется потребность общества во введении инновационных подходов к образователь-
ной среде образовательных учреждений, как фактору формирования проектной культуры будущих ди-
зайнеров. Проектная культура, как адаптивная составляющая, попала в сложный изменяющийся соци-
альный, экономический и культурологический контекст. Современный тип проектной культуры, в резуль-
тате становления дизайна, характерен мобильностью, а также способностью адаптации к различным 
проектным условиям. Особенности формирования проектной культуры трансформируют процесс её 
формирования (трансформации). Основные понятия проектной культуры, меняют свое значение в связи 
с изменением и развитием целей и расширением сферы влияния этого сравнительно молодого вида 
творческой деятельности.  

В рамках проектной культуры сформировались подходы, основанные на методах, методиках, тех-
нологиях проектной деятельности применяемых в образовательных учреждениях СПО. Средовый обра-
зовательный дизайн нацелен на создание условий обстановки в учебных заведениях, способствующих 
лучшему усвоению материала и повышению успеваемости с применением позитивных дизайн-проектов 
и является разновидностью инновационной деятельности. Под этими условиями подразумеваются спе-
циальные образовательные программы, новаторский метод обучения и, конечно, наличие уютных кра-
сивых композиционно-планировочных решений пространств образовательных учреждений. В этом 
смысле сам проект средового образовательного дизайна, становится своеобразным механизмом, инно-
вационным стимулом, вокруг и внутри которого разворачиваются обучающие процессы. 

Новая полоса изысканий в области формирования проектной культуры представлена нами через 
движение чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia) 
и активное участие в них студентов. В настоящее время приоритетным направлением деятельности Пра-
вительства Российской Федерации является развитие рабочих профессий и в частности среднего про-
фессионального образования. Результатом проводимых мероприятий является выпуск конкурентоспо-
собных кадров на российский рынок труда [1]. Для реализации этой задачи становится необходимым 
модернизация системы среднего профессионального образования через развитие движения «Молодые 
профессионалы (WorldSkills Russia)» [2, с. 33]. Остросовременный, соответствующий духу времени этап 
развития СПО отличается тенденциями к расширению качества подготовки специалистов, с новыми це-
лями и задачами по формированию у обучающихся творческого потенциала и рационализации, способ-
ностью принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, производственной самостоя-
тельности [3, с. 47]. Роль среднего профессионального образования становится актуальной в условиях 
активного интеллектуального развития, цифровых образовательных практик, повышающегося техноло-
гического уровня общества и условиях глобализации населения. Высокое число средних профессио-
нальных специальных учебных заведений (равномерное размещение по территории России), относи-
тельно короткие сроки и невысокие затраты на обучение определяют важность профессионального об-
разования с точки зрения удовлетворения образовательных потребностей населения с ограниченными 
экономическими возможностями. WorldSkills – это некоммерческая организация, которая несет ответ-
ственность за развитие и усовершенствование среднего профессионального образования в регионе или 
стране, которую они представляют [4]. С целью повышения престижа рабочих профессий и развитие 

future designers, creative abilities. 
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навыков мастерства проводятся чемпионаты, поэтому иногда WorldSkills называют «олимпиадой про-
фессионального мастерства». Таким образом, принимая участия в соревнованиях, чемпионах, фестива-
лях профессионального мастерства студенты получают практические навыки, приобретают опыт по 
своей специальности, и тем самым приближаются к требованиям, которые предъявляет работодатель. 
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Практика является обязательным разделом программ подготовки всех специалистов по програм-

мам высшего образования, в том числе при подготовке специалистов морского и речного транспорта. 
Это неотъемлемый компонент образовательного процесса, который в конечном итоге должен подгото-
вить будущего моряка к трудоустройству.  

Аннотация: в статье рассматриваются основные аспекты, связанные с организацией и прохожде-
нием плавательной практики курсантами вузов, готовящих специалистов водного транспорта. Под-
нимается ряд проблем связанных с уровнем подготовки будущих моряков и их подготовкой к трудо-
устройству, а также заинтересованностью потенциальных работодателей в предоставлении баз для 
практики. Предлагается возможность развития системы дуального образования, как стратегии, 
направленной на повышение качества обучения специалистов морского и речного транспорта. 
Ключевые слова: плавательная практика, морской вуз, трудоустройство, качество образования, 
транспортная отрасль, реальный сектор экономики. 
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Abstract: The article discusses the main aspects related to the organization and passage of shipboard 
training by cadets of universities teaching specialists for water transport field. The authors raise a number 
of problems related to the level of training of future sailors and their preparation for employment, as well as 
the interest of potential employers in providing bases for practice. The possibility of developing a dual edu-
cation system as a strategy aimed at improving the quality of training of specialists in sea and river transport 
is proposed. 
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Подготовка будущего специалиста к трудоустройству означает целенаправленное формирование 
целостной личности, выражающееся в совокупности качеств, свойств, знаний и умений выпускника, 
определяющих его мотивацию, установки и направленность на самостоятельную деятельность по вы-
полнению задач, обеспечивающих успешное решение проблемы устройства на работу в соответствии с 
его профессиональной подготовкой и образованием [2].  

Готовность к трудоустройству выпускников вузов определяется динамической структурой лично-
сти, которая включает такие функционально связанные между собой компоненты, как: 

– профессиональная мотивированность к трудовой деятельности, рассматриваемая как целост-
ная, относительно устойчивая система психологических образований личности, актуализирующихся в 
разных ситуациях трудовой деятельности, побуждающих к трудовой деятельности, а также регулирую-
щих поведение выпускников вузов в процессе профессиональной деятельности, 

– профессиональная определенность, характеризующаяся как степень осознанности профессио-
нальных планов на будущее, проявляющихся в реализации полученного образования, профессиональ-
ных достижениях и намерениях, 

– профессиональные установки, являющиеся системой карьерных ожиданий и ценностных ориен-
таций выпускников вузов, направленных на вхождение на рынок труда, 

– профессиональные знания, умения и навыки. [3, с. 60-62.] 
Профессиональная практика морских организаций высшего образования организуется в соответ-

ствии с действующими учебными планами и состоит из: 
– практики для получения профессиональных умений и навыков – учебная; 
– учебная слесарная, электромонтажная, шлюпочно-такелажная, учебно-ознакомительная на су-

дах типа СК, которая проводится на 1 и 2 курсах; 
– практика по профилю специальности (технологическая) для овладения целостной профессио-

нальной деятельностью: судоремонтная, электроремонтная, плавательная на судах, которая проводится 
на 3 и 4 курсах; 

– стажировка (практика квалификационно-преддипломная) для овладения первоначальным про-
фессиональным опытом, которая проводится на 5-ом курсе на судах СК. 

Очевидно, что практика по профилю специальности, в частности плавательная практика имеет 
особое значение для всей системы подготовки специалистов морского и речного транспорта. Для буду-
щих моряков это еще и важнейший этап их профессионального самоопределения и профессионального 
становления. Практика представляет собой особый вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся. Образовательные организации определяют содержание и 
продолжительность плавательной практики, основываясь на утвержденных действующих учебных пла-
нах и программах с учетом ФГОС ВО, Международной Конвенции о подготовке и дипломировании   мо-
ряков и несении вахты 1978г., измененной Конференции 1995 г. (ПДНВ 78/95), дополненной Маниль-
скими поправками 2010 года [1]. 

С 2013 года Министерство труда и социальной защиты РФведетразработку профессиональных 
стандартов, определяющих характеристику квалификации, необходимой работнику для осуществления 
определенного вида профессиональной деятельности [Постановление правительства РФ], и для специ-
алистов отрасли морского и речного транспорта также уже разработан целый ряд профессиональных 
стандартов. К сожалению, перечень профессиональных стандартов работников морского и речного 
транспорта далеко не исчерпывающий, многие профессиональные стандарты еще находятся на рас-
смотрении в Минтруде России либо и вовсе находятся на стадии разработки [6]. 

В связи с этим до сих пор существует несоответствие между требованиями федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшегообразования к практическому опыту обучающихся, 
уровню сформированности умений и профессиональных компетенций требованиям работодателей. По-
жалуй, это основной фактор, влияющий на организацию плавательной практики будущих моряков. При-
нимая курсанта на судно в качестве практиканта, работодатель должен быть готов к тому, что ему при-
дется доучивать кадета в процессе его работы на судне, а значит, тратить время и финансовые сред-
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ства, что, очевидно, не выгодно и не интересно работодателю. Еще меньше работодатель заинтересо-
ван в том, чтобы принимать начинающего специалиста в штат и оплачивать его еще не вполне квалифи-
цированный труд [5, c. 79]. 

Обратной стороной той же проблемы является тот факт, что и сам курсант не особо проявляет 
заинтересованность в том, чтобы работать практикантом на судне, не получая при этом заработную 
плату. Это связано с диссонансом между представлением молодого человека о том, что есть профессия 
моряка и каковы ее преимущества, а именно, в части зарабатывания денег, и реальностью, в которой 
молодому специалисту приходится во время практики выполнять наиболее тяжелую и грязную работу, 
не получая при этом заработной платы. Вероятно, в какой-то степени здесь важную роль играет качество 
и содержание профориентационной работы образовательных организаций высшего образования, кото-
рые используют все возможные аргументы для привлечения как можно большего количества абитури-
ентов в свои учебные заведения, в том числе обещая быстрый карьерный рост и хорошие заработные 
платы.  

Итак, основными аспектами, связанными с качеством подготовки будущих моряков к трудоустрой-
ству являются: 

- качество подготовки кадетов образовательной организации, 
- соответствие программ подготовки требованиям потенциального работодателя, 
- заинтересованность потенциального работодателя в предоставлении базы для плавательной 

практики, 
- заинтересованность практиканта в прохождении практики в компании при минимальной оплате 

труду либо без заработной платы. 
Одной из возможных стратегий повышения качества подготовки будущих моряков к практике, а в 

дальнейшем, к трудоустройству может стать развитие дуального обучения, в рамках которого уже на 
начальных этапах подготовки курсантов, обучение будет проводиться в рамках такой образовательной 
программы, содержание которой, соответствовало бы не только ФГОС высшего образования, но и за-
просам конкретной компании. Для этого необходимо совместно с потенциальным работодателем разра-
ботать программу дуального обучения, рабочий учебный план по специальности, годовой календарный 
график, учитывающий потребности предприятия и его возможности.  Очевидно, что подобный дуальный 
образовательный процесс имеет целый ряд сложностей и нюансов, связанных с обеспечением требова-
ний охраны труда и безопасности жизнедеятельности, финансовым и материальным обеспечением, а 
также наличием квалифицированных специалистов из числа работников компании, готовых стать 
наставниками для обучающихся, на весь период их обучения. Естественно, надо учитывать, что ни одна 
компания не будет заниматься качественной подготовкой кадетов, если она не заинтересована в подго-
товке кадров, т.е. не является динамично развивающейся. Вот почему для образовательной организации 
важно осуществлять подбор баз практик с учетом наличия в компаниях современных судов, оснащенных 
современным оборудованием и программным обеспечением, наличием квалифицированного персо-
нала, а также возможностью последующего трудоустройства выпускников. 

Понятно, что безработица и трудности с организацией практики – это не всегда результат профес-
сиональной несостоятельности молодых специалистов. В зависимости от региона и конкретной от-
расли на рынке труда порой просто нет вакансий подходящей работы.  Очевидно, что отсутствует взаи-
модействие между системами образования, науки и молодежной политики и департаментом труда и за-
нятости по вопросу согласования госзаказа по предоставлению образовательных услуг в соответствии с 
потребностями реального сектора экономики. Далеко не всегда и курсанты хотят продолжить работу, 
узнав о трудностях профессии моряка. Поэтому задача образовательной организации заключается не 
только в том, чтобы обеспечить будущего специалиста необходимым багажом знаний и практических 
навыков, но и мотивировать курсантов на успешное освоение морской профессии и правильного отно-
шения к ее выбору еще на профориентационном этапе. 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕПЛОТЫ ХИМИЧЕСКИХ 
РЕАКЦИЙ С ФИЗИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ В 
КУРСЕ ФИЗИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

Мусабеков Ондасын Устенович 
д.п.н., профессор 

АО «Алматинский технологический университет» 
 

 
При изучении курса физики в техническом вузе некоторые его понятия и законы находят примене-

ние в химии. Из-за недостаточной  реализации межпредметной связи в практике преподавателей физики 
и химии знания студентов технических вузов не приобретают такие качества как прочность, системность 
и систематичность. Б.П. Беспалько пишет: «Содержание любого предмета – это всегда определенная 
информация об объектах, явлениях (процессах) или методах деятельности, характерных для данной 
профессии. Учебные предметы различаются составом объектов, явлений и методом деятельности. … 
Хотя иногда некоторые учебные дисциплины могут иметь общие объекты или явления, а также методы 
деятельности. Тогда между ними существуют межпредметные связи» [1, с. 33]. 

В учебнике И.В. Савельева количество энергии, переданную от одного тела к другому посредством 
теплопередачи, характеризуется  количеством теплоты  Q [2, c. 16 ].  В строгом смысле теплота пред-
ставляет собой один из способов передачи энергии, и физический смысл имеет лишь количество энер-
гии, переданное системе, но слово «тепло-» входит в такие устоявшиеся научные понятия, как поток 
тепла, теплоёмкость, теплота фазового перехода, теплота химической реакции, теплопроводность и пр. 
Поэтому там, где такое словоупотребление не вводит в заблуждение, понятия «теплота» и «количество 
теплоты» синонимичны [3]. Однако этими терминами можно пользоваться только при условии, что им 
дано точное определение, и ни в коем случае «количество теплоты» нельзя относить к числу первона-

Аннотация: статья посвящена изучению теплоты химических реакций физической точки зрения в 
курсе физики технического вуза; автор обосновал  это необходимостью улубленного изучения  фи-
зических понятий «количества теплоты», «внутрення энергия» и  «внутренняя знергия топлива» на 
примере  теплоты химических реакций.  
Ключевые слова: теплота, количество теплоты, химическая реакция, изучение явлений с физиче-
ской точки зрения,межпредметная связь. 
 

STUDYING THE HEAT OF CHEMICAL REACTIONS FROM A PHYSICAL POINT OF VIEW IN THE 
COURSE OF PHYSICS AT A TECHNICAL UNIVERSITY 

 
Musabekov Ondasyn Ustenovish  

 
Abstract: the article is devoted to the study of heat chemical reactions physical point of view in the course 
of physics of technical University; author substantiated the need ulubionego study of physical concepts 
"amount of heat, internal energy, and internal energy of fuel" for example, the heat of chemical reactions. 
Key words: heat, the amount of heat, chemical reaction, the study of phenomena from a physical point of 
view,intersubject communication. 
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чальных понятий, не требующих определения [4]. Поэтому во избежание ошибок под понятием «теп-
лота» следует понимать именно способ передачи энергии, а количество переданной этим способом 
энергии обозначают понятием «количество теплоты».  

В курсе неорганической химии теплота (Q) определяется как мера энергии, переходящей от одного 
тела к другому в процессе теплопередачи. Тепловой эффект реакции определяется как теплота, выде-
ляющаяся или поглощающаяся при химической реакции [5].  

Слово «тепло» входит в такое устоявшееся научное понятие, как теплота химической реакции. 
Изучаемые физикой формы движения материи (механическая, тепловая и др.) присутствуют во всех 
высших и более сложных формах движения материи (химических, биологических и др.) [6, с. 3].  

Поэтому в химии употребляемый термин «теплота химической реакции» следует заменить терми-
ном «количество теплоты химической реакции», принятый в физике. Тогда с физической точки зрения 
тепловой эффект реакции определяется как количество теплоты, выделяющаяся или поглощающаяся 
при химической реакции. При этом под понятием «теплота реакции» следует понимать именно как спо-
соб передачи энергии, а количество переданной этим способом энергию обозначают понятием «количе-
ство теплоты». Поэтому с физической точки зрения количество теплоты, выделяющаяся или поглощаю-
щаяся при химической реакции – это количество  энергии, выделенное или поглаженное способом теп-
лопередачи.  

С точки зрения физики химические реакции происходят при возникновении или разрушении хими-
ческих связей между атомами взаимодействующих веществ. Химические связи возникают и поддержи-
ваются за счет взаимодействия (обмена) электронами атомов химических веществ, образующих моле-
кулы [7]. 

Количество теплоты реакции пишут в уравнении реакции с положительным знаком (Q˃0) с той 
стороны, где количество теплоты выделяется,  или с отрицательным знаком (Q˂0), где количество теп-
лоты поглощается. Так уравнение  

С + 2O = СO2 + Q 
означает, что при сгорании углерода (графита) выделяется количество теплоты (Q˃0, для 1 г уг-

лерода Q=32,8 кДж). С физической точки зрения суммарная кинетическая энергия молекул углекислого 
газа (СO2) выше, чем суммарная энергия атомов углерода и кислорода.  

Изучение химической реакции с точки зрения физики позволяет студентам глубже понимать сущ-
ность следующих физических понятий: удельная теплота сгорания топлива, тепло, количество теплоты, 
внутренняя энергия топлива, тепловой двигатель, горение топлива и др.  

Преподаватели физики на примере обучения студентов теплоте химической реакции с точки зре-
ния физики сможет показать:   

- как физика снабжала химию понятиями и теоретическими концепциями, оказавшими сильное воз-
действие на развитие химии; 

-   выделение или поглощение энергии за счет разрыва или образования связей в новых молекулах 
убедительно свидетельствуют о тесной связи химических и физических явлений.  
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В последнее время в России наблюдается повышенный интерес к пауэрлифтингу, относительно 

молодому, но быстроразвивающемуся виду спорта. Пауэрлифтинг или силовое троеборье – силовой вид 
спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления максимально тяжелого для спортсмена 
веса. Пауэрлифтинг, также часто, называют силовым троеборьем, из-за того, что в качестве соревнова-
тельных дисциплин в него входят три упражнения (приседания со штангой на спине, а именно на верхней 
части лопаток), жим штанги, лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги), которые в сумме определяют 
квалификацию спортсмена. При регулярных, грамотно организованных тренировках желаемых резуль-
татов можно достичь в короткие сроки. При всем росте популярности вопросы организации тренировоч-
ного процесса изучены достаточно фрагментарно, в специальной литературе освещены лишь отдель-
ные моменты организации тренировочного процесса спортсменов-пауэрлифтеров (Авсиевич В.Н. 2017; 

Аннотация: в статье анализируются проблемы, с которыми сталкиваются тренеры и спортсмены в 
процессе занятий пауэрлифтингом в межсоревновательный период. А также предлагаются иннова-
ционные варианты решения обозначенных выше проблем посредством внедрения в тренировочный 
процесс методик оценки психоэмоционального и физического состояния спортсменов.   
Ключевые слова: пауэрлифтинг, тренировочный процесс, спорт, спортсмены, проблемы.   
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Abstract: the article analyzes the problems faced by coaches and athletes in the process of powerlifting 
during the inter-competition period. We also offer innovative solutions to the above-mentioned problems 
through the introduction of methods for assessing the psychoemotional and physical condition of athletes in 
the training process.   
Key words: powerlifting, training process, sport, athletes, problems. 
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Нижниченко Д.А. 2011; Рыбальский П.И.  2000; Шейко Б.И., Горулев П.С.  2004). Одним из наиболее 
актуальных вопросов является проблема эффективного планирования и реализации тренировочного 
процесса спортсмена-пауэрлифтера в межсоревновательный период [1]. К этому моменту, как правило, 
мотивация снижается, в связи с достижением или наоборот не достижением поставленной цели, физи-
ческая усталость достигает максимальной степени. Все это вызвано активными тренировками накануне 
соревнований, в том числе, набором и резким сбросом массы тела  и т.д.  

В связи с этим, было бы целесообразно использовать не отдельные приемы, а системный подход 
к тренировочному процессу в целом. Включая постановку целей на ближайший период, определение 
задач, решение которых приведет к желаемому результату, использование различных психологических 
приемов для повышения мотивации спортсмена. Все вышеперечисленное должно осуществляться при 
непосредственном участии группы специалистов, состоящей из тренеров, психологов, диетологов, вра-
чей. В течение всего процесса подготовки необходимо проводить мониторинг физического состояния 
спортсмена, отслеживать уровень основных показателей здоровья, а также проводить систематическое 
психологическое тестирование, данные которого позволят отслеживать эмоциональное состояние тре-
нирующегося. Только комплексные данные позволят грамотно определить тренировочные нагрузки, 
определить реакции функциональных систем организма на те,  или иные используемые методики и при-
емы [3].  Причем, важно не только улучшить спортивные показатели и подвести пауэрлифтера с макси-
мальными результатами к следующим соревнованиям, а также сохранить уровень здоровья спортсмена. 
К сожалению сегодня не всегда и не везде используется данный подход. Чаще всего, тренировочный 
процесс осуществляется под руководством одного тренера, врачебный контроль осуществляется фор-
мально, ограничиваясь сдачей элементарных анализов (в лучшем случае), а в психоэмоциональном 
плане, чаще всего,  спортсмен предоставлен сам себе. Все это заставляет задуматься о том, что подго-
товка спортсменов осуществляется недостаточно эффективно, что в итоге приводит не к желаемым ре-
зультатам, а наоборот, способствует снижению физических показателей спортсменов и потери мотива-
ции к занятиям в целом.  

Основная работа по организации эффективного тренировочного процесса, безусловно, ложится 
на тренера. Его роль, как руководителя, в данном случае, максимально важна. Именно он, при макси-
мальном взаимодействии со спортсменом, должен грамотно выстроить процесс тренировок: 

 - составить график тренировок, учитывая биологический ритм спортсмена; 
- сформировать максимально эффективную диету, способствующую максимальному набору мы-

шечной массы, снижению жира и увеличению силовых показателей; 
- определить состав витаминно-минерального комплекса, который необходим в данный момент 

пауэрлифтеру с учетом его индивидуальных данных физического состояния здоровья; 
-  организовать систему психологического восстановления и т.д., учитывая все показатели спортс-

мена.  
Причем, сегодня, для наиболее эффективного решения данной задачи,  необходимо использовать 

передовые методики других тренеров и спортсменов. Особенно, может быть интересен практический 
опыт зарубежных коллег, где данный вид спорта является наиболее развитым. Например, регулярные 
тренировки целесообразно начинать с тестовых показателей физического здоровья спортсмена, таких 
как уровень артериального давления, частота сердечных сокращений, так как это непосредственно вли-
яет на силовые показатели и выносливость к физическим нагрузкам. А также несколько тестовых вопро-
сов, заданных спортсмену тренером перед началом тренировки, дадут возможность оценить психоэмо-
циональное состояние спортсмена и его готовность к предстоящему процессу. Где тренер для себя сде-
лает вывод о том, как лучше выстроить процесс тренировки, какие методы психологического воздействия 
использовать: заставить, похвалить, покритиковать и прочее. Важным является также анализ предыду-
щих нагрузок и упражнений, так как часть из них может быть недостаточно эффективна, что в свою оче-
редь должно быть изменено, в кротчайшие сроки, чтобы не навредить тренировочному процессу, а сде-
лать его максимально эффективным.   

В рамках исследования данной проблемы, была сформирована экспериментальная группа спортс-
менов-пауэрлифтеров из 15 человек, тренировки которых планировались и осуществлялись с учетом 
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предложенных автором рекомендаций. По окончании соревновательного периода были проведены ис-
следования физического здоровья спортсменов. Использование психологических тестов позволило 
определить уровень психоэмоционального состояния и степень эмоциональной усталости пауэрлифте-
ров, что в итоге легло в основу составления комплексного плана подготовки спортсменов в межсоревно-
вательный период.  

Ежедневная диагностика по методике В.И. Тропникова, а также цветового теста М.Люшера, про-
водимая тренером перед началом тренировки, позволяля сделать выводы о степени психоэмоциональ-
ной готовности спортсменов-паурлифтеров, а результаты оценки физического состояния (показатели ар-
териального давления, частота сердечных сокращений) служили основанием для определения уровня 
физической нагрузки. На основании полученных данных проводилась корректировка, ранее составлен-
ных планов подготовки спортсменов. По истечении двух месяцев с момента внедрения предложенных 
рекомендаций в процесс подготовки, был проведен сравнительный анализ силовых показателей преды-
дущего периода и текущего состояния спортсменов, данные, которого подтвердили правильность вы-
бранных подходов к планированию и организации тренировочного процесса. Силовые показатели 
спортсменов-пауэрлифтеров увеличились в среднем на 11%. Психоэмоциональное состояние спортсме-
нов находилось в пределах установленных норм, было спокойным в периоды отдыха и приподнятым в 
моменты достижения максимальных результатов. По данным психологического тестирования, мотива-
ция спортсменов на протяжении всего периода подготовки у 13 человек – стабильно высокая; у двух – 
наблюдалось снижение мотивации, причиной которого, как показало промежуточное оценочное тестиро-
вание, были проблемы личного характера. На протяжении всего межсоревновательного периода спортс-
мены самостоятельно должны были осуществлять контроль за физическим здоровьем, и по итогам реа-
лизации плана тренировок представить тренеру результаты медицинских анализов для сравнения с 
предыдущими показателями. Так как, охрана и укрепление здоровья современной молодежи является 
одним из приоритетных направлений политики Правительства РФ. Следует отметить, что полученные 
данные позволяют сделать вывод, что использование предложенных рекомендаций способствует улуч-
шению организации тренировочного процесса и делает его максимально эффективным и комфортным 
для спортсмена и тренера.  

Таким образом, тренировочный процесс спортсмена пауэрлифтера сегодня – это сложный много-
гранный процесс, в который входит не только перечень определенных физических упражнений, а доста-
точно большой спектр различных методик и приемов. Причем, некоторые из них уже используется 
спортсменами и тренерами, а часть являются инновационными. Только системный подход даст возмож-
ность организовать тренировочный процесс спортсмена-пауэрлифтера максимально эффективно, что 
будет способствовать быстрому восстановлению физической формы после тяжелого соревновательного 
периода и эффективной подготовке к новым достижениям. Соблюдение указанных рекомендаций будет 
являться залогом успешного спортивного долголетия, которое будет выражаться в росте спортивного 
мастерства, увеличении силовых показателей, достижении  стабильно высоких результатов в соревно-
вательный период.  
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Процесс обучения родному языку в дошкольном образовании рассматривается как фундаменталь-

ная основа развития ребенка. Поэтому так важно с детства развивать представление о том, что родной 
язык – это главное сокровище народа и необходимо воспитывать любовь и бережное отношение к род-
номуязыку.Особенно это важно в билингвальной среде, где ребенок слышит разные языки, и часто бы-
вает так, что родители (например, марийской национальности) общаются со своими детьми только на 
русском языке, хотя между собой они говорят на своём родном языке. Некоторые современныеродители 
считают, что изучение марийского языка в дальнейшем может помешатьребенку правильно и чисто раз-
говаривать на русском языке. В скором времени марийская культура и марийский язык может исчезнуть, 
так как мы сами теряем веру в себя и своих детей, стесняемся своей нации и боимся, что у них в разго-
ворном лексиконе будет звучать марийский акцент. Мы должны гордиться, что являемся носителями 
марийской культуры – «Мари улам,марлаойлем» – только тогда мы сохраним традицию и родной язык. 

Аннотация: В статье выявляется значимость родного языка в развитии ребенка, рассматривается 
проблема обучения старших дошкольников марийскому языку с использованием электронных обра-
зовательных ресурсов, обобщается опыт работы в этом направлении с использованием мультиме-
дийных презентаций, игровых ситуаций и т.д. 
Ключевые слова:электронные образовательные ресурсы, марийский язык, старший дошкольник. 
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Мы придерживаемся позиции, что родной язык – это мощнейший ресурсный источник оптималь-
ного развития ребенка.В нормативных документах отмечается, что каждый гражданин Российской Феде-
рации имеет право «на получение дошкольного, начального общего и основного общего образования на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка 
из числа языков народов Российской Федерации»[3, с. 9]. 

Для успешного решения проблемы целенаправленного обучения языку, необходимо начинать ра-
боту с первых ступеней речевого общения ребенка. Именно об этом говорят исследования такихученых, 
как А.А. Леонтьев, Ф.А. Сохин, Д.Б. Эльконин: дошкольный возраст является наиболее сенситивным пе-
риодом в обучении языкам [4, с. 39].  

В работе с современными дошкольниками необходимо использовать электронные образователь-
ные ресурсы, учитывая особенности их «клипового» мышления.  

Для повышения результативности педагогического процесса в этом направлении, мы активно ис-
пользуем мультимедийную технику и ЭОР  по всем направлениям образовательной и воспитательной 
деятельности.Реализация образовательных, развивающих задач с использованием электронных обра-
зовательных ресурсов предусматривается намиво время индивидуальных, подгрупповых, групповых-
форм работы с дошкольниками.При обучении старших дошкольников марийскому языку используем та-
кие категории электронных образовательных ресурсов, как: 

− учебные электронные издания на CD, приобретаемые педагогами для комплектации медиатек; 
− ресурсы, разработанные педагогами; 
− мультимедийные пособия, слайд-фильмы, мультимейдиные презентации, интерактивные игры, 

анимационные мультфильмы, видеофильмы. 
В поисках новых технологий организации образовательного процесса мы часто обращаемся к 

стандартным средствам MicrosoftOffice и разнообразным программам, с помощьюкоторых создаем раз-
вивающие познавательные мультфильмы, компьютерные игры на марийском языке. 

Для изучения марийского языка в домашних условиях, нами разработаны методические матери-
алы для родителейпо использованию электронных образовательных ресурсов в процессе обучения 
старших дошкольников марийскому языку.Методические материалы составлены на основе комплексно-
тематического планирования по знакомым по знакомым лексическим темам, где рядом с названием 
предметов и явлений на русском и марийском языках даются диалоги и ситуативные упражнения. Это 
позволяет старшим дошкольникамбыстрее запомнить и воспроизвести новую информацию. 

Методические материалы разработаны в соответствии с обще дидактическими требованиями и 
включаюттщательную предварительную подготовку к образовательной деятельности, четкое определе-
ние задач, связь с другими видами деятельности, выбор адекватных методов и приемов обучения и т.д. 
Задача воспитателя – продумать структуру и ход образовательной деятельности, подготовить соответ-
ствующий наглядный материал с использованием электронных образовательных ресурсов,соответству-
ющий возрастным возможностям речевого развития старших дошкольников [2, с. 56] 

Обучение старших дошкольник марийскому языку должно иметь развивающий характер. Методи-
каприменяющаяся в такой непосредственно − образовательной деятельности решает комплекс задач 
умственного, нравственного, эстетического воспитания [1, с. 39]. Усвоение марийского языка, постепен-
ное осознание старшими дошкольниками его богатства и красоты способствуют их патриотическому вос-
питанию. В непосредственно образовательной деятельности воспитатель приучает детей самостоя-
тельно, творчески использовать полученные знания и умения. При этом, очень важно поддерживать у 
старших дошкольников желание учиться. Поэтому учение должно быть увлекательным и интересным, с 
использованием различных игровых ситуаций в электронном формате. 

Например, игровая ситуация «Большой и маленький» (кугу денизи). 
Воспитатель: Ребята, что представлено на слайде? 
Дети: Мяч. 
Воспитатель: Могай – какой (показывает на большой мяч). 

Дети: Кугу −большой. 
Воспитатель: Маленький (показывает на маленький мяч). 
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Дети: Изи.        
   

Большой – «кугу» Маленький – «изи» 

Рис. 1. Обозначение мячей на марийском и русском языках 
 
Можно поиграть с детьми в игру «Магазин игрушек» 
Воспитатель в роли продавца. 
Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Магазин игрушек» 
Дети: Пу маскам. (Дай медведя) 
Воспитатель: Могайым? (Какого медведя) 
Дети: Кугу маскам. (Большого медведя) 
Воспитатель: Вот тылат кугу маска (Вот тебе большого медведя) 
Дети: Тау. (Спасибо). 
Дети: Пукурчакым. (Дайте куклу) 
Воспитатель: Могайкурчакым. (Какую куклу). 
Дети: Мотор курчакым. (Красивую куклу) 
Воспитатель: Вот тылат мотор курчак (На красивую куклу) 
Дети: Тау. (Спасибо) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Медведь – маска 

 
 
 
 
 
 
 
 

Курчак– кукла 
Рис. 2. Медведь и кукла 

 
 
Нравится детям и пальчиковая игра «Семья» - «Еш» 
Вспомним, как здороваемся на марийском языке. 
Салам –кочай (здравствуй дедушка) 
Салам –ковай (здравствуй бабушка) 
Салам – авай  (здравствуй мама) 
Салам – ачай (здравствуй папа) 
Салам – акай (Здравствуй сестра) 
Икыт, кокыт, кумыт, нылыт, визыт, (раз, два, три, четыре, пять) 
Тидемыйынчылаеш (это вся моя семья). 
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Рис. 3. Семья 
 
Упражнения с использованием электронных образовательных ресурсов были последовательно 

направлены на формирование у старших дошкольников, не владеющих марийским языком, речевой де-
ятельности как репродуктивной, так и продуктивной. Тип упражнений и заданий  изменялся от легкого к 
трудному, от простого к сложному.В целом мы опираемся на языковое сознание, развитое на базе рус-
ского языка, которое помогает в овладение марийским языком. Среди принципов обучения мы выде-
ляем, как наиболее важные, опору на русский язык и коммуникативную направленность заданий. 

Таким образом, мы доказываем и детям, и родителям, что учить второй язык (марийский) полезно 
для общего развития человека. Это расширяет кругозор ребенка и дает дополнительные возможности 
для его самореализации.Подобное использования электронных образовательных ресурсов, без сомне-
ния, повышает эффективность обучения старших дошкольников марийскому языку.  
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С развитием сети Интернет в деятельность преподавателей активно вошли цифровые образова-

тельные ресурсы, помимо этого появилась возможность создавать свои сетевые учебные материалы, а 
также обучать студентов работать в различных сервисах. В связи с этим возникает вопрос: как часто 
преподаватели используют современные интернет сервисы для создания собственных учебных матери-
алов (например, учебных пособий, практикумов), для повышения образовательной мотивации и органи-
зации самостоятельной деятельности студентов? 

На самом деле достаточно редко, не смотря на то, что для этого достаточно возможностей. Так 
как при наличии компьютера, планшета или мобильного телефона и сети Интернет пользователь может 
перейти на тот сайт, который предоставляет какой-либо сервис, и с помощью него может, например, 
создать презентацию, схему, рисунок, открытку, плакат и даже книгу. Это сервисы, в которых человек 
работает в режиме «online». Так почему не ввести в свою рабочую программу изучение полезных интер-
нет сервисов. С каждым годом количество данных сервисов увеличивается. Примечательно, что они в 
свободном доступе, есть бесплатные версии. Расширяются возможности  дисциплин «Информатика», 
«Информационные технологии» в плане проведения практических работ. Введение практических работ 
по различным интернет сервисам очень актуально, так как для студентов это не только полезно, но и 
очень интересно, облегчает учебную деятельность. Выполнение работы  в любом интернет сервисе поз-
воляет не только изучить его, но и рассмотреть любую тему дисциплины. 

В рамках преподавания дисциплины «Информационные технологии» актуальнее всего использо-
вать сервисы для создания: 

1)электронных книг;2)онлайн-презентаций;3)кроссвордов,4)тестов,5)пазлов, 
6) ребусов;7)временных шкал, 8)ментальных карт;9)инфографики;10)сайтов. 
В современном понятии электронная книга – эта электронная версия бумажного оригинала, вы-

полненная в цифровом виде. Создана электронная книга может быть в одном из общепринятых форма-
тах. [1] 

Аннотация: информационные технологии, система, потенциал, практические работы, электронной 
книги, социальные сети, онлайн презентации, ребусы, пазлы, студенты. 
Ключевые слова: сервисы, информатика, дисциплина, книга, презентации. 
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Большинство сервисов для создания книг очень просты в использовании. Для создания книги име-
ется возможность использовать не только текстовые материалы, но и графические, анимационные.  

Сервисы для создания книг: 
- Ourboox (ссылка на сайт - www.ourboox.com) - простая бесплатная платформа для создания элек-

тронных книг с иллюстрациями, а также для создания авторских электронных книг; 
- Canva (ссылка на сайт - www.canva.com) -  программа создана для начинающих дизайнеров, 

имеет  удобную красочную библиотеку шаблонов и легкие инструментов перетаскивания.  
Создание презентаций – распространенная задача в деятельности студентов. Бесплатные сер-

висы: 
- PowToon (ссылка на сайт - www.powtoon.com) - облачный сервис, позволяющий создавать ани-

мированные презентации и ролики; 
- Knovio (ссылка на сайт - www.knovio.com) - позволяет пользователям легко и просто соединить 

слайды или картинки с видео- и аудиорядом онлайн. [2] 
- Genially (ссылка на сайт - view.genial.ly) – позволяет создавать презентации, видеопрезентации, 

викторины и многое другое, каждый может создавать невероятные визуальные истории. 
Актуальным в процессе обучение является создание тестов, ребусов, пазлов. Популярные бес-

платные сервисы: 
- Online Test Pad (ссылка на сайт - onlinetestpad.com) – это конструктор создания тестов, опросов, 

кроссвордов, логических игр, различных комплексных заданий. 
Временные шкалы создаются с помощью онлайн сервисов, которые служат для создания вре-

менно-событийных линеек. На временную шкалу наносятся факты, которые можно сохранить и исполь-
зовать при изучении различных наук, если требуется представить хронологический порядок каких -либо 
событий. Такие ленты могут сопровождаться не только текстовыми комментариями, но и встроенными 
фотографиями, видеороликами. Ментальные карты – это техника визуализации мышления. 

Некоторые сервисы позволяют создавать и временные шкалы и ментальные карты. 
Бесплатные сервисы: 
- PeoplePlotr (ссылка на сайт - www.peopleplotr.com) - это веб-приложение, которое позволяет лю-

бому создавать интерактивные сюжеты, различные временные шкалы и ментальные карты Изображе-
ния, текст и даже видео могут быть встроены в шкалы и карты. 

- MindMeister (ссылка на сайт - www.mindmeister.com/ru) – имеет бесплатный базовый пакет на три 
карты (для обучения этого достаточно). 

Инфографика – визуализация данных. Сервисов для создания инфографики много, некоторые поз-
воляют создавать плакаты, другие позволяют сделать эти плакаты интерактивными. 

Сервисы: 
- Piktochart (ссылка на сайт - piktochart.com) — имеет несколько бесплатных настраиваемых тем 

для создания собственной инфографики, более 200.000 пользователей по всему миру. Базовая версия 
бесплатна. 

 - Easel.ly (ссылка на сайт - www.easel.ly) — приложение дает возможность возможность создавать 
красивую инфографику онлайн без знаний основ графических редакторов. [5] 

Создание сайтов в настоящее время не подразумевает обязательное знание языков программи-
рования, расширяются возможности использования конструкторов сайтов. 

- uKit (ссылка на сайт - ukit.com/ru)- сервис для создания бизнес-сайтов, простой интерфейс, боль-
шая библиотека шаблонов и модулей, можно подключать свой домен 

- Google Sites (ссылка на сайт -sites.google.com) - позволяет создавать странички различных фор-
матов: текст, список, обсуждения, файлы, на странички можно вставлять мультимедийный контент, а 
также виджеты (например документы или календарь). 

Все перечисленные сервисы преподаватели могут использовать в образовательной деятельности.  
Для студентов ГБПОУИО «ИАТ» применяются следующие практические работы по дисциплине 

«Информационные технологии»: 
создание интерактивного плаката на тему «Информационная безопасность» с использованием 

http://www.canva.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.knovio.com/
https://www.mindmeister.com/ru
http://piktochart.com/
http://www.easel.ly/
http://www.cloudcms.ru/tool/1935/
http://www.cloudcms.ru/tool/409/
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сервисов Piktochart и ThingLink (может выбираться любая тема по дисциплине); 
создание интерактивной презентации (на любую тему по дисциплине) с помощью сервиса Genially; 
создание электронной книги на тему «Экология Иркутской области» с использованием сервиса 

Ourboox; 
создание ментальной карты «Современные гаджеты» в сервисе MindMeister; 
создание временной шкалы «Эволюция информационных технологий»  при помощи сервиса 

PeoplePlotr; 
создание теста «Информационные технологии» с помощью сервиса Online Test Pad. Студенты со-

здают тесты и обмениваться между собой, они проводят взаимную оценку –результат создания теста 
(вопросы, их многообразие), и результат выполнения этого теста (для этого указываются критерии 
оценки, после прохождении теста отражаются процент выполнения теста и оценка); 

создание сайта «Информационные технологии» при помощи любого конструктора сайтов на вы-
бор. 

Студенты с большим интересом выполняют такие практические работы. В дальнейшем и на других 
дисциплинах есть возможность использовать навыки, полученные при работе в различных сервисов. 
Большей популярностью пользуются онлайн-презентации (на любой дисциплине) и временные шкалы 
(особенно на уроках истории). Такие практические работы  повышают мотивацию к учебной деятельно-
сти, в случае пропуска занятия студент самостоятельно дома может выполнить и  сдать готовый проект.  

В настоящее время и преподавателям, и студентам предоставляется большое количество полез-
ных сервисов. Использование интернет сервисов в образовательном процессе стимулирует познава-
тельную деятельность, поэтому применение их в профессиональной деятельности преподавателя акту-
ально.  
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В условиях современной информационной эпохи на первое место выходит умение человека рабо-

тать с большими объемами информации. Особенно важным это является для учащихся средних обще-
образовательных школ. Сегодняшние ученики - завтра активные участники общественной жизни. В силу 
этого важно насколько учителю истории удастся использовать воспитательный потенциал исторического 
источника для сформирования мировоззрения своих учеников.  

В современной методике преподавания истории существует немало приёмов работы с историче-
скими источниками, развивающими критическое мышление у учащихся, формирующие мировоззрение и 
позицию учеников на то или иное событие [1, с. 115].  Рассмотрим наиболее актуальные и эффективные 
инновационные технологии работы с историческими источниками на уроках истории.  

В связи с развитием и общедоступностью глобальной мировой сети Интернет, учителю необхо-
димо шагать в ногу со временем, при этом, не уступая ученикам в умениях пользоваться современной 
техникой. Одной из инновационных технологий на уроках истории будет являться использование QR-
кодов. QR-код (QR - Quick Response - «быстрый отклик») - это закодированная информация, которую 
легко распознать камерой телефона. QR-коды визуально представлены в виде черно-белых квадратов. 
И, по сравнению с аналогами, имеет ряд преимуществ: в него можно закодировать больше информации, 
он быстро читается устройствами и может считываться в любом направлении. Для того, чтобы его про-
читать, может подойти любой смартфон или планшет, оснащенный необходимой программой. Кодиро-
вание позволяет удобно и быстро считывать информацию разных видов: текст, карта, ссылка на сайт, 
видео и т.д. 

При изучении новой темы можно провести выставку самостоятельно созданных учащимися обра-
зовательных плакатов с QR-кодами, что станет источником информации для дальнейшего изучения 
темы и отличным наглядным пособием для работы учителя в других классах. Тем самым, учащиеся 
познакомятся с визуальными историческими источниками, что будет большим дополнением к текстовым 
историческим источникам. QR-кодами можно дополнить экспонаты школьного исторического музея, со-
держание их может значительно превышать объем информации, которая указана в карточке экспоната.  

Аннотация. В данной статье рассматриваются три основных вида инновационных технологий в пре-
подавании истории, в частности для формирования и развития умений учащихся работать с истори-
ческими источниками. Необходимость учителя «шагать в ногу со временем» порождает данные тех-
нологии, которые в свою очередь вызывают интерес школьников и более эффективное усвоение ма-
териала. 
Ключевые слова: Инновационные технологии, исторические источники, QR-код, Plickers, 
LearningApps. 
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Учитель может предложить учащимся создать информационный плакат по изучаемой теме. На 
плакате учащиеся размещают QR-коды, в которых закодированы ссылки на различные веб-сайты по 
данной теме. Это могут быть ссылки на официальный сайт достопримечательности, на онлайн-библио-
теку, видео- или аудиофрагмент, информацию о фильме или книге по тому или иному историческому 
вопросу. Учащиеся могут отвечать на вопросы и создавать свои собственные вопросы и ответы. Подго-
товить вопросы для сверстников – это отличный способ для осмысления изученного. Учитель может 
самостоятельно составить образовательный плакат с QR-кодами по изучаемой теме, составить вопросы, 
на которые учащиеся находят ответы, работая в группах в классе (можно ограничить время ответов на 
вопросы) или дома [2, с. 7]. 

Использование QR-кодов может помочь учителю истории в привлечении внимания детей к музеям. 
Например, QR-код – это вопрос-задание по музейной экспозиции, выполнив которое получаешь ключ к 
следующему заданию. Таким образом, уроки с использованием QR-кода – это хорошая возможность для 
организации и проведения нестандартного, интересного, инновационного урока. 

Другой популярной технологией ведения урока истории является программа Plickers. Plickers – это 
приложение, позволяющее мгновенно оценить ответы всего класса и упростить сбор статистики.  
Plickers используется учителем на планшете или смартфоне, в связке с ноутбуком. 
Камерой планшета (телефона) учитель сканирует поднятые детьми карточки с QR-кодами с по их мне-
нию правильными ответами 

Принцип работы приложения простой: 
- скачайте приложение Plickers на свой телефон; 
- раздайте ученикам распечатки (доступно только через компьютер). На сайте нужно распечатать 

набор индивидуальных QR-кодов для учеников, которые будут использоваться для ответа.; 
- задайте ученикам вопрос и попросите их ответить при помощи листочков (на них будут варианты 

a,b,c,d); 
- отсканируйте варианты ответов всех учеников в классе и при желании выведите ответы на доску. 
Как всё происходит? Учитель задаёт вопрос, связанный с историческим источником, например: 

Кому принадлежит высказывание: «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!». Даны 
варианты ответов под буквами :  a) Столыпин П.А. ,b) Николай Второй ,c) Витте С.Ю. , d) Победоносцев 
П.П. Ученики должны поднять тот QR-код, который соответствует ответу, и с помощью приложения учи-
тель сканирует их ответы. В данном случае под буквой «а».  Вся статистика собирается в сервисе, и вы 
сразу можете видеть, кто и как ответил на поставленный вопрос. У каждого ученика свой номер карточки, 
который в дальнейшем будет отображен на карточке, сгенерированной Plickers. У каждого ученика будет 
своя индивидуальная карточка. 

 

 
Рис. 1. Индивидуальные карточки Plickers 
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Плюсы  использования данной программы: класс вовлечен полностью, возможна анонимность го-
лосования для того, чтобы учитель смог проанализировать общую подготовленность класса и выявить 
слабые места в усвоении материала, невозможность исправить ответ учеником , после того, как он обо-
значил выбранную букву. Однако недостатки данной программы в том, что зачастую считывание инфор-
мации занимает времени больше, чем принятие ребенком решения. 

Третьей особенно набирающей популярность технологией является LearningApps. LearningApps - 
это бесплатный сервис для поддержки процесса преподавания или самостоятельного обучения с помо-
щью интерактивных модулей. Пользователи могут использовать имеющиеся модули, модифицировать 
их и создавать новые модули с использованием предлагаемого конструктора и шаблонов. Интерактив-
ные задания скомпонованы по предметным категориям. 

С помощью LearningApps можно создавать упражнения для самопроверки учеников, а главный 
плюс — всё русифицировано. В арсенале сервиса не только классические опросы, но и много других 
полезных инструментов: заполнить текст с пропусками, решить кроссворд, выстроить хронологическую 
цепочку, найти место на карте, собрать пазл. 

К примеру, работая с историческими источниками, можно создать в LearningApps следующее за-
дание: расположите в хронологической последовательности события, описанные в данных документах, 
либо устроить викторину с выбором правильных ответов ( угадайте о ком идет речь из данных докумен-
тов, выберите сражение, изображенное на данной картине, с каким событием связано прослушенное 
вами обращение Хрущева и т.д.). В данной программе существует много игр, которые может создать не 
только учитель, но и ученики в качестве проекта: «Кто хочет стать миллионером?»,  игра «Парочки», игра 
«Виселица», «Найди пару» и т.д. Также можно использовать готовые работы других авторов в качестве 
шаблонов, изменив в них данные на ваши и делится в свою очередь своими наработками. Иногда изме-
нить готовое проще, чем создавать новое. Проблема лишь в том, что в галерее приложения сгруппиро-
ваны не по типам, а по темам. Поэтому найти удачный пример упражнения «Найди пару» может занять 
некоторое время [3, с. 35]. 

Достоинства LearningApps :бесплатное использование, большой выбор игровых заданий, простой 
процесс создания упражнений. К недостаткам можно отнести сложность восприятия неподготовленными 
учителями и учениками данной программы.  

Таким образом, мы видим, что обучение не только истории, но и изучения исторических источников 
может стать для учащихся увлекательным занятием, где они погрузятся в учебный процесс, а учитель 
сможет направлять их деятельность. Применение данных технологий   позволяет учителю развивать 
самостоятельность учащихся на уроке при изучении новых тем. Ученик непосредственно учится полу-
чать нужную  информацию самостоятельно и в дальнейшем обрабатывать ее.  Учитель с помощью при-
веденных педагогических  технологий помогает ученику самому разобраться в мировоззренческих про-
блемах исторических событий, не "навязывает" ему общепринятые исторические стандарты, а помогает 
осмыслить изучаемый материал и прийти самостоятельно к необходимым выводам, что необходимо 
ученику при изучении исторических источников. 
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Жилищное строительство России переживает новый период, который характеризуется рядом  по-

казателей. Прежде всего,  следует отметить, что в России  нет острой проблемы в жилищной сфере. 
Жилищный вопрос  будет стоять в государстве всегда в силу таких объективных   обстоятельств как 
абсолютный рост численности населения, физического и морального  износа  жилых зданий и  снос вет-
хого и морально устаревшего жилья. Об отсутствии  проблемы свидетельствуют и новые нормативные 
показатели проектирования  в генеральных планах городов,. Так, в Строительных нормах 1975 г. объем 
жилого фонда на первую очередь принимали  13,5 м2/чел.  , на расчетный срок – 16-18 м2 ,  в то время 
как  в СП  Градостроительство 2011 г. норматив принимается  от 20 до 30  м2  на  человека. [2]. 

Важнейшей  особенностью нового периода жилищного  строительства является кризис  во многих 
городах строительства многоквартирных жилых домов, который заключается в  их низкой востребовано-
сти на рынке жилья или перенасыщенность рынка. Так, по г. Омску невостребованными  являются около 
трех тысяч  квартир в новостройках. 

Одной из особенностей  жилищного строительства  современного периода  является  территори-
альная рассосредоточенность. Так, в Новосибирске кроме городского строительства   ведется  строи-
тельство в 76 коттеджных поселках [3]. Отсюда  вытекает еще  пожалуй  главная особенность жилищного  
строительства в России:  ориентация на  строительство индивидуальных жилых домов. Об этом свиде-
тельствуют данные, о вводе  жилых зданий  за первое полугодье 2018 г., когда объем жилого  фонда в 

Аннотация. Рассмотрены  методические подходы к формированию территорий индивидуальной уса-
дебной застройки городов и  пригородных поселков укрупненными кварталами.  Такое проектное ре-
шение позволяет сократить площадь под улицами и проездами, создать  внутри кварталов скверы 
для отдыха, что повышает комфортность среды. 
Ключевые  слова. Квартал, укрупненный квартал, внутриквартальный сквер, конфигурация  
усадьбы, размеры квартала,  конфигурация квартала. 
 

TERRITORY DESIGN ESTATE DEVELOPMENT IN ENLARGED BLOCKS 
 

Kozachun Gennady Ustinovich, 
Dumenko Darya Dmitrievna 

 
Abstract. Methodical approaches to the formation of territories of individual HOMESTEAD development of 
cities and suburban settlements in enlarged quarters are considered.  This design solution allows you to 
reduce the area under streets and driveways, create squares for recreation inside blocks, which increases 
the comfort of the environment. 
Key words. Block, enlarged block, intra-block square, estate configuration, block size, block configuration. 
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индивидуальных жилых домах по объему  впервые  превзошел объем  ввода жилого фонда  в много-
квартирных жилых домах. Это объясняется значительными преимуществами индивидуальных жилых 
домов в сравнении с квартирой в многоквартирном жилом доме, где место жительства  совмещается с  
загородным  отдыхом на дачных участках. В результате  большие территории  индивидуальной  за-
стройки  занимают как  пригородные территории, так и  окраины городов. 

Следует отметить, что   в связи с  преобладанием последние десятилетия в городах многоквар-
тирной и многоэтажной застройки проектированию территорий усадебной застройки в городах и приго-
родных поселках  при подготовке  архитекторов не уделяется должного внимания. Практически отсут-
ствует раздел по территориальной организации усадебной застройки  в  Своде правил. Градостроитель-
ств [2]. Нет соответствующего раздела  в учебнике для архитектурного образования «Градостролитель-
ное проектирование» [4]. В результате  сформировались территории жилой застройки с низким уровнем 
комфортности. Отсутствует нормативная система культурно-бытового обслуживания,  транспортного об-
служивания.  Не решается и система зеленых насаждений в этих районах, а  при планировке территории 
большой процент составляют  территории улиц и проездов.. 

В основу формирования  планировочной структуры территории  усадебной  застройки  следует 
исходить   из  обеспечения пешеходной доступности  до   объектов культурно-бытового обслуживания  
повседневного спроса, а также до остановок общественного транспорта, наличие зеленых насаждений 
общего пользования, что  формирует комфортность среды. 

В основу формирования  структуры индивидуальной застройки принимается  структура улиц и про-
ездов, которая в индивидуальной застройке имеет существенные отличия от  застройки многоквартир-
ными жилыми зданиями. 

Разработка    планировки территории усадебной застройки зависит от  ряда факторов, к которым 
следует отнести размер участка застройки,  средний размер приусадебного участка,  конфигурация  
участка,  местоположение в планировочной  структуре города, жилого района.  

При  традиционной застройке   кварталами  двух – четырехсторонней  застройки  усадебными 
жилыми домами  ширина  квартала зависит от  принятой площади приусадебного участка, которая зави-
сит от принятой ширины приусадебного  участка. Ширина  приусадебного  участка влияет на линейную 
плотность застройки, что  влияет на затраты на инженерное оборудование, благоустройство территории. 
Оптимальный размер  ширины  участка зависит  от нормативных  разрывов  от соседних участков, раз-
мера жилого дома, ориентированного  на улицу, характера объемно-планировочного решения усадьбы 
или размещения хозяйственно-бытовых построек, которые могут быть сблокированы с жилым домом 
или расположены  отдельно-стоящими. В общем виде  оптимальную ширину  приусадебного участка 
предлагается  определять по  формуле;  

L;u _ = Lнрж--+ Lжд,,+Lжгр +Lгр   + Lхг,                                                     (1) 
где  Lнрж  - нормативные разрывы от границы участка до  жилого дома ( не менее  3,0 м); 
Lжд - протяженность жилого дома, ориентированная на  улицу или проезд: 
Lгр –разрыв между жилым домом и  гаражом по фронту застройки 
Lгр  - протяженность гаража ориентированая на улицу;  
 Lнрх  -  нормативные разрывы  от границы соседнего участка до хозяйственно-бытовых построек 

(1,0 м и более для гаража и 4,0 м и более для построек для содержания домашних животных).    
Таким образом,  для определения  ширины участка  необходимо  определить  размер жилого дома 

и хозяйственно-бытовых построек. Например, нормативная   удаленность жилого дома от  границы с 
соседним участком составляет  3,0 м,  размер жилого  дома - 10 м, ширина гаража   - 6 м,  норматив от  
гаража до границы с соседним участком не менее  1,0 м, что  составляет  20,0 м. В примере  принято  
блокировка гаража с жилым домом. При  размещении  гаража отдельно от жилого дома   ширина участка 
увеличится. В практике  проектирования усадебной застройки первичным является  разработка  проекта 
планировки в связи с  чем   в этом проекте устанавливается размеры и параметры  участков. 

Расчеты  с учетом нормативных разрывов,  параметров  жилого дома и гаража показывают раз-
меры  в пределах  20-25 м. 
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Методически последовательность разработки  планировки  территории  усадебной застройки сле-
дует в определенной  последовательности.  Прежде всего разработка проекта  индивидуального жилого 
дома выполняется  после разработки проекта планировки  территории индивидуального строительства. 
Таким образом, разработка   рабочей документации  строительства  усадьбы  выполняется, имея  основ-
ные параметры  территории усадьбы, которые оказывают влияние на объемно-планировочное решение  
жилого дома и усадьбы в целом. 

Первый этап- территории  формирование  транспортной сети во взаимосвязи с  общей транспорт-
ной системой населенного пункта и внешними  транспортными связями. При этом на территории усадеб-
ной застройки следует выделить  магистральные  улицы, которые формируют  жилые районы. Расстоя-
ние  между магистральными следует предусматривать 800—1000  м, что  составляет 64 – 100 га, что  по 
площади  соответствует площади  жилого района     

Численность  населения на территории усадебной застройки  зависит  от количества приусадеб-
ных  участков, их средней площади,  численности семьи в жилом индивидуальном  дома.  Ориентиро-
вочную численность  населения  в жилом районе  предлагается определять по формуле: 

                                 Н жр = П /пуч х 0,75 х Чс                                                                                                      (2)    

где  П - площадь  жилого района или микрорайона, га 
пуч -  средний размер  приусадебного участка усадебной застройки   (0,06 – 0,1 га) ; 
0,75 -  коэффициент занятости  приусадебных участков в общей площади:   
Чс – численный состав семьи, 
После расчета предварительной численности населения жилого района следует рассчитать    вме-

стимость детского сада и общеобразовательной школы и их площади, а также нормативная  площадь 
зеленых насаждений общего пользования на территории жилой застройки. 

 При площади  усадебной застройки, равной площади микрорайона необходимо  решить  систему 
культурно- бытового обслуживания, включая  размещение общественного  центра,  детского сада,  
школы, зеленых насаждений общего пользования. Основным показателем при  формировании системы 
культурно-бытового  обслуживания территории является радиус  обслуживания  школы, детского сада, 
общественного центра. 

 Следующий этап -  формирование кварталов  усадебной застройки, Для этого необходимо   опре-
делиться с размерами приусадебных участков, которые  устанавливаются заказчиком-застройщиком или  
заданием  на проектирование. Предпочтение следует отдавать  средним по размеру приусадебным 
участкам площадью  0,07 – 0,10 га. Меньшие по размеру  приусадебные участки создает  трудности при  
соблюдении  нормативных разрывов между  жилыми домами, хозяйственно-бытовыми строениями.  
Большие   размеры приусадебных участков  увеличивают  протяженность  улиц и проездов,  сокращает    
линейную плотность застройки,  что  ведет к увеличению затрат на инженерное оборудование и благо-
устройство территории.  При  разработке проекта  важным является не только размер  территории при-
усадебного участка, но и параметры  участка и прежде всего  ширина участка, которая должна нахо-
диться в пределах  20-25 м. 

  При этом  планировка жилой территории может формироваться  различными  приемами, где сле-
дует выделить  два подхода: планировка  простыми кварталами  односторонней, двух-четырехсторонней 
застройки  и  укрупненными  как  прямоугольной формы, так и  различной конфигурации.      

Методы планировки территорий усадебной застройки  укрупненными кварталами нерегулярной 
конфигурации  был  широко распространен  при проектировании  рабочих поселков и  нашел  отражение 
в монографии М.И. Куреного[5].   

При разработке территории усадебной застройки с укрупненными  кварталами не регулярной кон-
фигурации необходимо  соблюдать  следующие правила  и последовательность организации территории 
кварталов, рис. 1.  

1. Устанавливается  средний размер приусадебного участка и  его  параметры;   
2. Проводится внутренняя граница участков жилых домов , размещаемых по границе  квартала: 
3. Рассматривается внутриквартальное пространство, которое   необходимо  разбить на приуса-

дебные  участки. При этом необходимо  рассмотреть возможные варианты  планировки внутренней части 
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квартала. В зависимости от  размера внутриквартального пространства возможны различные варианты 
решения:   1 – при  значительной  внутриквартальной площади следует  рассмотреть  разделение этой 
территории на крупные участки, которые в дальнейшем  разделяются на участки.  2 – при  небольших 
внутриквартальных территориях намечается  направление внутриквартального въезда и разделение 
территории на усадебные участки. С учетом  оптимальной  пешеходной доступности размещаются  центр 
жилого района с объектами культурно-бытового обслуживания детский  сад, школа. 

Устанавливается  направление въездов  во внутриквартальное пространство и   устанавливается 
размер и планировка  сквера,   конфигурация  внутриквартальных  приусадебных участков. 

Устанавливаются  внутриквартальные  проезды в целом по кварталу, пешеходные пути  из квар-
тала  и проводится окончательное  распределение   территории  на приусадебные участки.  

При  формировании  укрупненных кварталов следует соблюдать  основное  правило:  периферий-
ная часть приусадебного  участка, расположенного внутри квартала должна  соседствовать с аналогич-
ной зоной  или периферийной части  противоположного участка.; 

- внутриквартальный проезд следует  принимать шириной 10-12 м.  
- ширина  участка должна обеспечить  транспортную и пешеходную доступность  на участок и со-

блюдение  санитарных и противопожарных нормативов.  
Пример территориальной организации кварталов усадебной застройки укрупненными кварталами 

не регулярной формы  приведен на рис.1 и 2. 
 

 
Рис. 1. Последовательность разработки территории индивидуальной усадебной застройки. 1- 
разделение  территории на  укрупненные кварталы; 2- размещение участков, примыкающих к 

внешним улицам и  выделение внутриквартальной территории; 3 – разделение внутрикварталь-
ного пространства на отдельные внутриквартальные территории; 4 – Размещение  внутриквар-

тальных проездов; 5 -  распределение территории на приусадебные  участки 
 

Проектное решение  по планировке кварталов зависит от   величины и  конфигурации квартала, 
что  предопределяет подход 
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Рис. 2. Планировка территории усадебной  застройки укрупненными  кварталами нерегулярной  

формы 
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Под копингом понимают попытку индивида использовать когнитивные и поведенческие стратегии 

для управления и регулирования давления, требований и эмоций в ответ на стресс [1].  
В литературе часто упоминаются две категории копинг-стратегий: проблемно-ориентированные и 

эмоционально-ориентированные копинг-стратегии. Проблемно-ориентированные копинг-стратегии, 
включая активное совладание и планирование, определяются как поведенческие и когнитивные усилия, 
направленные на изменение или устранение стрессора. Напротив, эмоционально-ориентированные ко-
пинг-стратегии, которые обычно считаются менее эффективными, чем проблемно-ориентированные ко-
пинг-стратегии, направлены на изменение эмоциональных реакций на стресс.  

В исследовании, проведенном Е. Р. Исаевой, было показано, что женщины, находясь в трудных 
жизненных ситуациях, предпочитают обращаться к социальной поддержке. В отличие от мужчин женщины 
имели более высокую потребность в общении, в близких взаимоотношениях. Мужчины, наоборот, не 
склонны обращаться к социальной поддержке, редко рассказывают о своих проблемах, хотя также как и 
женщины тяжело переживают стрессовые ситуации. Это связано со сложившимися в обществе стереоти-
пами, которые касаются ролевого поведения мужчин. Считается, что мужчина всегда стремится к доми-
нированию и если он расскажет кому-то о своих проблемах, то этим покажет свою слабость. Кроме того, 
было обнаружено что женщины чаще, чем мужчины используют бегство от решения проблем. Наконец, 
женщины чаще мужчин используют когнитивную стратегию позитивной переоценки. Таким образом, жен-
щины в большей степени склонны искать положительные стороны в происходящих событиях, придавать 
трудностям новый смысл, тем самым, снижая и обесценивая для себя значимость этих событий [2]. 

В исследовании А.  А. Бакановой было показано, что использование копинг-стратегий у мужчин и 

Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме гендерных различий в 
использовании копинг-стратегий. Проанализированы данные различных исследований, которые по-
священы изучению гендерных различий в использовании копинг-стратегий. А также рассмотрены ос-
новные факторы, повлиявшие на данные различия. 
 Ключевые слова: копинг-стратегии, проблемно-ориентированные копинг-стратегии, эмоцио-
нально-ориентированные копинг-стратегии, гендерные различия, мужчины, женщины. 
 

GENDER DIFFERENCES IN THE USE OF COPING STRATEGIES 
 

Kalabina Elena Sergeevna 
 
Abstract: The article is devoted to the current problem of gender differences in the use of coping strategies. 
Data from various studies that study gender differences in the use of coping strategies are analyzed. The 
main factors that influenced these differences are also considered. 
Key words: coping strategies, problem-oriented coping strategies, emotionally-oriented coping strategies, 
gender differences, men, women. 



120 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

женщин имеет общие закономерности, что может быть обусловлено социальными и культурными фак-
торами. Это проявляется в том, что и мужчины и женщины в стрессовой ситуации предпочитают исполь-
зовать копинг-стратегии когнитивной сферы, т. е. они склонны рационально перерабатывать данную си-
туацию. Женщины в отличие от мужчин чаще используют следующие стратегии: «религиозность», «эмо-
циональная разгрузка» и «покорность/безнадежность». Мужчины чаще, чем женщины в своем поведении 
используют такие стратегии как «самонаблюдение», «придание смысла» и «подавление эмоций». Также 
было отмечено, что женщины более эмоционально реагируют на кризисные ситуации. Кроме того, жен-
щины, чаще чем мужчины обращаются за помощью к другим людям. Мужчины, наоборот, в трудной жиз-
ненной ситуации пытаются контролировать свои эмоции, не рассказывают о своих переживаниях другим 
людям. Мужчины в большой степени рассчитывают на свои собственные силы и более решительно раз-
решают сложившуюся ситуацию, не откладывая на будущее [3]. 

В исследованиях, проведенных Е. И. Чехлатым, было отмечено, что у мужчин и женщин с невро-
тическими расстройствами в предпочтении копинг-стратегий есть много общих закономерностей. Од-
нако, есть и различия, которые проявляются в том, что женщины чаще, чем мужчины предпочитают в 
своем поведении использовать такие копинг-стратегии, как «поиск социальной поддержки» и «бегство-
избегание». Мужчины же, наоборот, отдают предпочтение «планированию решения проблем» и «поло-
жительная переоценка» [4].  

Несколько исследований показали, что женщины склонны использовать копинг-стратегии, направ-
ленные на изменение их эмоциональных реакций на стрессовую ситуацию, в то время как мужчины ис-
пользуют более проблемно-ориентированные или инструментальные методы обработки стрессовых пе-
реживаний [6].  

Было выдвинуто предположение, что половые различия в том, как женщины и мужчины обычно 
справляются со стрессом, могут быть одной из причин, почему женщины, как правило, сообщают о боль-
шем количестве психологических расстройств и симптомов депрессии и тревоги, чем мужчины, что, в 
свою очередь, может быть отражено в более высоких показателях распространенности депрессии и тре-
воги у женщин. Действительно, женщины склонны использовать эмоционально-ориентированные стра-
тегии копирования для управления стрессорами, которые в большей степени связаны с депрессией и 
тревогой, чем мужчины [7]. 

На самом деле, склонность каждого человека использовать копинг-стратегии, согласующиеся с его 
социализированной гендерной ролью, может привести к их умелому использованию [6]. Исследования 
гендерных различий в использовании стратегий совладания показали разные результаты. Д. Шек пока-
зал, что мужчины чаще используют внутренние стратегии совладания (например, мобилизацию личные 
ресурсы для решения проблем), в то время как женщины чаще используют внешние копинг-стратегии 
(например, ищут социальной поддержки) [8].  

Это можно объяснить тем, что женщины могут более эффективно использовать социальную под-
держку, поскольку обращение за помощью согласуется с традиционными предписаниями женской ген-
дерной роли и не согласуется с предписаниями мужской гендерной роли. Женщины были воспитаны в 
воспитательной и эмоциональной роли, которая побуждает их заботиться о людях, выражать эмоции и 
искать социальную поддержку. Женщины также более подвержены влиянию социального контекста, и их 
совладание включает в себя межличностные отношения в большей степени, чем у мужчин. С другой 
стороны, мужчины были преимущественно социализированы для развития навыков действий, планиро-
вания и конкурирующей деятельности. Соответственно, мужчины предпочитают в своем поведении ис-
пользовать проблемно-ориентированные копинг-стратегий. 

Таким образом, приведенные результаты исследований свидетельствуют о значительных разли-
чиях между мужчинами и женщинами, связанных с использованием копинг-стратегий. Женщины склонны 
использовать эмоционально-ориентированные копинг-стратегии, поскольку их копинг-стратегии в боль-
шей степени зависят от социального и эмоционального контекста, в то время как мужчины используют 
проблемно-ориентированные копинг-стратегии. Женщины чаще используют такие стратегии, как «поиск 
социальной поддержки», «бегство от решения проблем», «позитивная переоценка», «религиозность», 
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«эмоциональная разгрузка» и «покорность/безнадежность». Мужчины чаще используют следующие ко-
пинг-стратегии: «самонаблюдение», «придание смысла», «подавление эмоций», «планирование реше-
ния проблем». 
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Актуальность нашего исследования состоит в том, что тревожность в младшем школьном возрасте 

часто носит демобилизирующий характер и негативно сказывается на успешности обучения ребенка и 
его учебных достижениях. При этом нервная система детей еще пластична и восприимчива к различного 
рода воздействиям, и так как тревожность в младшем школьном возрасте носит ситуативный характер и 
не является устойчивым личностным свойством, то существует необходимость выявления тревожности 
с целью ее коррекции. 

А.М. Прихожан под «тревожностью» понимает переживание эмоционального дискомфорта, свя-
занное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием грозящей опасности [1, с.59]. Автор выделяет 
следующие виды тревожности:  

Аннотация. В статье обоснована необходимость изучения и своевременной коррекции тревожности 
в младшем школьном возрасте. Раскрыта сущность понятий «тревожность», «школьная тревож-
ность», «психологическая коррекция тревожности». Представлен анализ исследований социальных 
и личностных факторов данного явления отечественными авторами. Рассмотрены основные виды 
тревожности, а также актуальные формы и методы работы по психологической коррекции тревожно-
сти в младшем школьном возрасте. 
Ключевые слова: тревожность, школьная тревожность, психологическая коррекция тревожности.  
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Annotation:The article substantiates the need to study and timely correction of anxiety in primary school 
age. The essence of the concepts "anxiety", "school anxiety" and "psychological correction of anxiety" is 
revealed. The analysis of studies of social and personal factors of this phenomenon in Russian authors is 
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psychological correction of anxiety in primary school age. 
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- школьная тревожность, возникающая в процессе взаимодействия ребенка с элементами об-
разовательной среды; 

- самооценочная тревожность, связанная с представлениями человека о самом себе; 

- межличностная тревожность, связанная со взаимодействием с другими людьми [1, с.60]. 
Г.Г. Аракелов и Н.Р. Шишкова выделяют ситуативную и личностную тревожность. Личностная тре-

вожность – это устойчивая индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность субъ-
екта к тревоге и проявляющаяся в наличии у него тенденции воспринимать достаточно широкий круг 
ситуаций как угрожающий. Ситуативная тревожность – это состояние, характеризующееся субъективно 
переживаемыми эмоциями. Оно возникает как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может 
быть различным по интенсивности и изменяющимся во времени [2, с.34]. 

Исследованием тревожности в младшем школьном возрасте занимались такие отечественные 
психологи как Л.С. Акопян, В.М. Астапов, В.Г. Белов, Р.Г.Коротенкова, М.А. Гурьева, В.А. Гуров, И.В. 
Имидадзе, Н.В. Матушевская, А.В. Микляева, И.В. Молочкова, Р.В. Овчарова, А.М. Прихожан, П.В. Ру-
мянцева, О.В. Хухлаева. Их исследования направлены на выделение и описание видов тревожности, 
характерных для младшего школьного возраста и их проявлений, выявление связи между внутрисемей-
ными отношениями и возникновением тревожности, роли школы в возникновении тревожности, установ-
ление зависимости между полом ребенка и особенностями возникновения и проявления тревожности, 
исследование влияния тревожности на умственные способности и здоровье школьников. 

Г.Г. Аракелов и Н.Е. Лысенко возникновение тревожности в младшем школьном возрасте связы-
вают с неудовлетворением ведущих возрастных потребностей ребенка, которые приобретают гипертро-
фированный характер [3, с. 65].Также авторы выделяют следующие факторы возникновения тревожно-
сти в младшем школьном возрасте: переход на новый этап развития, психологическая неготовность ре-
бенка к обучению в школе; боязнь не соответствовать новому статусу, не оправдать ожиданий взрослых; 
нарушение взаимоотношений ребенка с учителем; нарушение взаимоотношений ребенка с родителями, 
особенно с матерью; индивидуальные особенности развития ребенка. 

В ходе исследований А.М. Прихожан было выяснено, что в младшем школьном возрасте преобла-
дает именно школьная тревожность. Школьная тревожность – это вид тревожности, который возникает 
в процессе взаимодействия учащихся с компонентами школьной среды [1, с.72].Для детей, склонных к 
повышенной школьной тревожности характерно волнение, повышенное беспокойство в учебных ситуа-
циях, ожидание плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны педагогов, сверстников, 
ощущение собственной неадекватности, неуверенность, сомнение в правильности своих действий и по-
ступков. Родители и педагоги отмечают следующие особенности тревожных детей: они боятся всего, 
очень ранимы, мнительны, ко всему относятся слишком серьезно. Они недоверчивы к окружающим, они 
воспринимаются им как угрожающие и конфликтные, не способные оказать поддержку и прийти на по-
мощь [4, с. 53]. 

Тревожность может оказывать как мобилизующее так и дезорганизующее воздействие на поведе-
ние и деятельность учащихся. В младшем школьном возрасте тревожность часто носит дезорганизую-
щий характер. Следовательно, повышенная тревожность в младшем школьном возрасте будет нега-
тивно влиять на учебную деятельность и разрушать структуру личности детей. Поэтому важно выявлять 
факторы возникновения повышенной тревожности у младших школьников для того чтобы своевременно, 
воздействуя на них, провести психологическую коррекцию. 

Психологическая коррекция тревожности в младшем школьном возрасте должны быть направлена 
на снижение тревожности, а также на повышение самооценки и формирование конструктивных способов 
саморегуляции и поведения у младших школьников. При этом в психологическую коррекцию важно вклю-
чать всех субъектов образовательных отношений – учащихся, их родителей и педагогов. К наиболее ча-
сто используемым методам коррекции тревожности в младшем школьном возрасте, как показал анализ 
литературы относятся релаксация, концентрация, психогимнастика, игротерапия, телесная терапию, арт-
терапия. Также есть программы, использующие такие методы коррекции тревожности как метод последо-
вательной десенсибилизации, метод «отреагирования» страха, напряжения, различные приемы для про-
работки страхов [5, с.25]. Данные методы реализуют через специально подобранные упражнения. 
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Формы работы при психологической коррекции тревожности в младшем школьном возрасте бы-
вают как индивидуальные, так и групповые. Если у ребенка нет каких-либо противопоказаний для работы 
в группе, то следует отдать предпочтение программам, которые подразумевают групповую форму ра-
боты, так как в младшем школьном возрасте данная форма коррекционной работы является наиболее 
эффективной. К тому же преодоление тревожности у детей также происходит через повышение их само-
оценки и приобретение навыков конструктивного общения, что лучше всего усваивается в условиях груп-
повой работы. 

Таким образом, нами были проанализированы основные понятия по проблеме исследования: 
«тревожность», «школьная тревожность», «психологическая коррекция тревожности». Рассмотрены раз-
личные виды тревожности и факторы возникновения данного явления, а также основные формы и ме-
тоды психологической коррекции тревожности в младшем школьном возрасте.  
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Постановка проблемы. В работах, посвященных семейной  проблематике, можно встретить такие 

понятия как «качество брака», «супружеское счастье», «благополучие семейных отношений», «удовлетво-
ренность браком», «эмоциональная сторона брака», «стабильность супружеских отношений», «успешность 
брака» и т. д. Эти понятия тесно связаны межу собой, а психологический анализ семейных отношений не 
обходится без использования уже прочно вошедшего в тезаурус проблематики понятия «удовлетворенность 
семейной жизнью», «удовлетворенность семейными отношениями». 

Во многих эмпирических исследованиях получены  подтверждения тому, что в современной семье  
удовлетворенность семейной жизнью и стабильность брака тесно  связаны между собой.  Кроме того,  
многие психологи указывают на то, что представления людей о  смысле и назначении брака в историче-
ской ретроспективе меняются: в настоящее время все менее делается акцент на  нормативную юриди-
ческую сторону брака и все более важным становится характер тех эмоционально-личностных отноше-
ний, которые складываются в семье. Поэтому семья  как малая группа –  предмет изучения в социальной 
психологии – и далее остается в центре внимания специалистов. Причем, роль удовлетворенности се-
мейными отношениями в семейной жизни и факторы, которые на нее влияют, рассматриваются как клю-
чевые предикторы проблематики (Т.В.Андреева, М.Аргайл, С.И. Голод, Т.А. Гурко,  Е.С.Козинцева, 
Э.Г.Эйдемиллер с соавторами и другие). 

Аннотация. В статье рассматривается понятие удовлетворенности семейной жизнью, дифференци-
руются смежные понятия, подчеркнуты факторы, определяющие удовлетворенность семейной жиз-
нью. 
Ключевые слова: семейная жизнь, брак, удовлетворенность браком, потребности, взаимоотноше-
ния. 
 

A SATISFACTION WITH FAMILY LIFE AS A PSYCHOLOGICAL PROBEMS 
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Malysheva Evgenia Sergeevna 

 
Abstract. The article considers the concepts of satisfaction with family life as a psychological phenomenon, 
differences related concepts, emphasizes the factors that determine   satisfaction with family life. 
Key words: family life, marriage, marital satisfaction, needs, relationships. 
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Другая область психологических исследований – изучение структуры ценностей людей – стабильно по-
казывает одну и ту же закономерность, что для большого количества  респондентов собственное личное  
счастье закономерно связано с семейным счастьем (В.Д.Альперович, Т.В. Андреева, М.Аргайл, О.В. Бон-
дарева, Р.Р.Калинина, И.С. Кон, А.В.Мазуркевич, И.М.Никольская,  В.Сатир,  О.А.Сычев, Н.С.Тягина, Л.Б. 
Шнейдер, В.М.Целуйко). 

Анализ проблематики в литературе. По мнению ряда авторов, показателем семейного благопо-
лучия может служить «удовлетворенность браком» [1], [2], [3], [4]. Социально- психологические условия 
и следствия супружеского благополучия как такового становятся  предметом исследования для многих 
специалистов. Но сама удовлетворенность и феномен супружеского благополучия изучаются нечасто.  

В отечественной психологии одна из первых серьезных работ, посвященных  проблеме качества 
брака, принадлежит  В.А. Сысенко и С.И.Голод. В дальнейшем, исследователи проблемы подчеркивали, 
что понятие «удовлетворенность семейной жизнью» – очень широкое. Оно  включает оценку степени 
удовлетворения целого комплекса потребностей личности в браке. Каждый супруг в браке желает до-
стигнуть какого-то минимально необходимого уровня удовлетворения потребностей, за рамками кото-
рого уже происходит возникновение дискомфорта, формирование и закрепление отрицательных чувств 
и эмоций [5], [6]. 

Л.Б. Шнейдер считает, что супружеская удовлетворенность браком является ничем иным, как 
субъективным восприятием супругами сквозь призму социальных и культурных норм эффективности 
функционирования семьи в плане удовлетворения их личных потребностей [3]. 

Достаточно часто в научной литературе удовлетворенность браком либо рассматривается как со-
ответствие между наличным и желаемым, либо отождествляется с субъективно переживаемым ощуще-
нием удовольствия-неудовольствия при оценке супругами всех аспектов брака (З.И.Айгумова, С.И. Го-
лод, Е.С.Козинцева, В.Сатир, В.М.Целуйко).  Удовлетворенность супругов взаимоотношениями и браком 
в целом является основной составляющей социально-психологического климата семьи [1], [2]. Некото-
рые авторы указывают на рациональность дифференциации понятий «удовлетворенность браком» и  
«удовлетворенность супружескими отношениями». В этом случае супружеские отношения рассматрива-
ются как составная часть брака как целостной системы (Т.В. Андреева, А.Я.Варга, Т.А.Гурко, А.В. Ефре-
мова, В.Сатир, В.Н.Смирнова, В.М.Целуйко и другие).        

В психологической литературе были  выделены понятия: общая удовлетворенность браком и удо-
влетворенность отдельными аспектами супружества.  Последний вид  складывается из оценок  различ-
ных сторон брака в зависимости от требований, предъявляемых к личности партнера и к обстоятель-
ствам семейной жизни. Отсюда вытекает необходимость  изучения факторов, влияющих на удовлетво-
ренность семейными отношениями  супругов В.Д.Альперович, В.А.Колодько; Т.В.Андреева, В.Н.Смир-
нова, Л.Б.Шнейдер. 

З. И. Айгумова предлагает рассматривать удовлетворенность браком  в качестве одного из крите-
риев при выделении  различных уровней отношений супругов [7]. Первый, самым общий уровень, явля-
ется уровнем устойчивости брака, то есть, юридической сохранности брака (развод отсутствует). Второй 
– является уровнем «приспосабливаемости в браке», а также уровнем «адаптированности супругов». В 
последнем случае не только отсутствует развод или предразводная ситуация, но и отмечается общность 
супружеской пары по следующим характеристикам: воспитание детей, разделение домашних обязанно-
стей и т.д. Третий уровень – наиболее глубокий. Это уровень «успешности» брака или «успеха», харак-
теризующийся совпадением у супругов ценностных ориентаций.  

Действительно, при  психологической диагностике  качества межличностных отношений супругов  
чаще всего  используют   как критерий: степень согласия супругов между собой  [1]. 

     Таким образом, при определении  понятия «удовлетворенность браком» имеют место разные 
его трактовки, что, вероятно, связано с разными подходами к изучению проблем семьи и разным виде-
нием места «удовлетворенности семейными отношениями» в  конкретном исследовании семьи. Как уже 
отмечалось, семью можно  исследовать как социальный институт, как малую группу или как систему вза-
имоотношений.  Гурко  называет следующие теоретические подходы применительно к семье: символи-
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ческий интеракционизм, структурный функционализм, социальный обмен, конфликт, системный, разви-
тия семейного жизненного пути, биоэкологический, феминистский, а также интерпретативная парадигма 
[5]. Традиционно же, супружеские отношения рассматриваются в русле функционально-ролевого 
(Ю.Е.Алешина, Е.В.Антонюк А.Н.Волкова, А.Н.Елизаров, С.В.Ковалев, В.П.Левкович, М.С.Мацковский, 
А.Г.Харчев, Э.Г.Эйдемиллер и др.), системно-структурного (А.Я.Варга, С.И.Голод, С.Кратохвил, 
А.П.Ощепкова, В.Сатир, Т.М.Трапезникова, Н.Ф.Федотова, А.В.Черников и др.) и коммуникативно-аф-
фективного (Г.Бейтсон, П.Вацлавик, Ю.Н.Олейник, В.И.Соловьева, И.Ю.Хамитова и др.) подходов. От-
сюда и разные трактовки понятия «удовлетворенность семейными отношениями». 

Центральным направлением в исследовании удовлетворенности семейными отношениями явля-
ется поиск ключевых факторов, которые могут влиять на удовлетворенность браком. Анализ эмоцио-
нальных отношений супругов из благополучных семей, позволил выделить следующие их особенности: 
в близких отношениях: кроме психологической близости всегда есть компонент эротизма, а  отношения 
с самыми близкими людьми отличаются психологической близостью, взаимной авторитетностью, поло-
жительной эмоциональной окрашенностью  (Т.В.Андреева, С.И.Голод, Т.А. Гурко, И.С. Кон, Л.Б.Шнейдер, 
В.М. Целуйко). 

Т.А.Гурко выделяет четыре группы факторов, влияющих, согласно многочисленным исследова-
ниям, на удовлетворенность браком [5]: 

— социально-демографические и экономические характеристики семьи (величина совокупного се-
мейного дохода, возраст супругов, число детей в семье и т. д.); 

— характеристики внесемейной сферы жизнедеятельности супругов (профессиональная сфера, 
взаимоотношения супругов с ближайшим социальным окружением и т. д.); 

— установки и поведение супругов в основных сферах семейной жизнедеятельности  (распреде-
ление хозяйственно-бытовых обязанностей и совпадение установок в этой сфере семейной жизни, ор-
ганизация досуга); 

— характеристики межсупружеских отношений  (эмоционально- нравственные ценности, чувство 
любви и уважения к партнеру, общие взгляды и интересы, супружеская верность и т. д.). 

 Исследователи семейных отношений стремятся конкретизировать перечень тех или иных 
факторов, определяющих удовлетворенность браком и  выделить те из них,  которые наиболее акту-
альны для той или иной семьи. Тем не менее, следует отметить, что  в реальной жизни наблюдается 
комплексное влияние ряда факторов  и,  как правило, для каждой супружеской пары при наличии общих 
тенденций все-таки характерно их своеобразное сочетание. 

Вывод. 
1.Удовлетворенность семейными отношениями понимается, прежде всего, как субъективная 

оценка каждым из супругов  отношений и жизни в семье. 
2. Предлагается дифференцировать удовлетворенность различными сторонами семейной жизни 

согласно ведущим функциям семьи и возможности человека через них удовлетворить свои потребности. 
3. Для   осуществления  помощи семье в повышении удовлетворенности семейной жизнью важным 

является понимание ведущих факторов, влияющих на удовлетворенность семейной жизнью в любой се-
мье и в данной конкретной семье, в частности. 

 
Список литературы 

 
1. Ефремова А.В. Ролевая структура семьи  как фактор удовлетворенности браком / А.В. Ефре-

мова, Гагай В.В. //  Мир науки. Педагогика и психология – 2019 – № 3 – Т.7 – С.1– 10 – [Электронный 
ресурс]  – Режим доступа: URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rolevaya-struktura-semi-kak-faktor-
udovletvorennosti-brakom/viewer (15.02.20) 

2. Росина Н.Л. Влияние семейного общения на удовлетворенность браком в ранней взрослости 
/ Н. Л. Росина, О. С. Козловских // Вестник Вятского государственного университета – 2018 –  № 1 – с.104 
–108 – [Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rolevaya-struktura-semi-kak-faktor-udovletvorennosti-brakom/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/rolevaya-struktura-semi-kak-faktor-udovletvorennosti-brakom/viewer


128 НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 

 

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

http://vestnik43.ru/assets/mgr/docs/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%93%D0%A3%202018/%D0%92%D1%
8F%D1%82%D0%93%D0%A3%201_2018/Rosina-n.-l.-kozlovskih-o.-s.pdf (15.02.20) 

3. Шнейдер Л.Б. Психология семейных отношений: курс лекций: учебное пособие / Л.Б. Шнейдер. 
– Москва: Апрель Пресс: Эксмо-Пресс, 2000. – 512 с.  

4. Целуйко В. М.  Взрослые проблемы взрослых людей – М: изд. Владос. – 2012 – 319 с. 
5. Гурко Т.А. Теоретические подходы к изучению семьи: Монография / Т.А. Гурко. – 2-е изд., пе-

рераб. и доп. – М.: Институт социологии РАН – 2016. — 210 с.  
6. Сычев О.А. Подходы к исследованию факторов  удовлетворенности  браком в зарубежной 

психологии / О.А.Сычев. // Психология отношений в постнеклассической парадигме:  Сб. статей участни-
ков Международной научно-практической конференции. ФГБОУ ВПО «Кузбасский государственный тех-
нический университет имени Т. Ф. Горбачева», Филиал в г. Белово; Великотырновский университет им. 
Святых Кирилла и Мефодия; Кемеровское отделение Российского психологического общества. – Кеме-
рово – 2015. – 200 с. – С. 87-92. –[Электронный ресурс] – Режим доступа: URL: file:///C:/Docu-
ments%20and%20Set-
tings/User/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B
E%D0%BB/Psihologiya_otnoshenij_2015.pdf (17.02.20) 

7. Айгумова З. И. Психология биэтнических семейных отношений / З.И. Айгумова. - М.: Прометей. 
– 2016. – 144 c. 

 
© Е.Б. Шихматова, Е. С. Малышева, 2020  

 

 

 
  

http://vestnik43.ru/assets/mgr/docs/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%93%D0%A3%202018/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%93%D0%A3%201_2018/Rosina-n.-l.-kozlovskih-o.-s.pdf
http://vestnik43.ru/assets/mgr/docs/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%93%D0%A3%202018/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%93%D0%A3%201_2018/Rosina-n.-l.-kozlovskih-o.-s.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=24355696
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Psihologiya_otnoshenij_2015.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Psihologiya_otnoshenij_2015.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Psihologiya_otnoshenij_2015.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð¸Ð¹%20Ñ�Ñ�Ð¾Ð»/Psihologiya_otnoshenij_2015.pdf


НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ 129 

 

International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 159.9.072.43 

ВЛИЯНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕМПЕРАМЕНТА 
НА УСПЕШНОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Афанасова Дарья Юрьевна, 
Пономарева Виктория Евгеньевна 

Студенты 
ФГБОУ ВО «Липецкий Государственный педагогический университет 

имени П. П. Семенова-Тян-Шанского» 
 

Научный руководитель: Ушакова Елена Леонидовна 
к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Липецкий Государственный педагогический университет 
имени П. П. Семенова-Тян-Шанского» 

 

 
Психологические особенности личности являются основными предпосылками успешности в том 

или ином виде профессиональной деятельности. Неправильная профориентация, выбор индивидом 
профессии, которая не отвечает типу темперамента и его профориентационной предрасположенности  

Аннотация: в статье рассматривается понятие «темперамент» и его связь с профессиональной де-
ятельностью. По итогам исследования представлены результаты теста на определение темпера-
мента, проводимого со студентами 1 курса, обучающимися по специальности 44.03.03 специальное 
(дефектологическое) образование. На их примере наглядно можно проследить влияние темпера-
мента на их будущую профессиональную деятельность и сравнить их с требованиями профессио-
граммы дефектолога. 
Ключевые слова: свойства нервной системы, темперамент, личность, профессиональная деятель-
ность, профессиограмма, успех, деятельность. 
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Abstract: the article deals with the concept of "temperament" and its relation to professional activity. In 
addition, the article presents the results of the test for determining temperament conducted with 1st year 
students studying in the specialty 44.03.03 special (defectological) education. On their example, you can 
clearly trace the influence of temperaments on their future professional activity and compare them with the 
requirements of the profesionogram of the defectologist. 
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неизбежно приводит к неуспешности в выбранном виде профессиональной деятельности, разочарова-
нию в ней и быстрому эмоциональному выгоранию. Существует мнение, что «… если постоянно не раз-
виваться в рамках профессии, то сама профессия может оказаться травматичной. Произойдёт эмоцио-
нальное выгорание, вплоть до психосоматических симптомов, вызывающих различные заболевания и 
нарушения. Необходимо четко осознавать кто ты, какой ты и чего ты хочешь». Исходя из этого, можно 
сделать вывод, что своевременное выявление и учёт психологических особенностей могут способство-
вать карьерному росту и успехам в выбранной профессии. 

 Природа тщательно позаботилась о том, чтобы все люди были отличны друг от друга. Эти отличия 
проявляются практически во всём, в том числе особенностях характера человека.  

В личности переплетаются и интегрируются природные и социальные основы индивидуальности, 
формируя тип реагирования или определенное взаимодействие конституционально-заданных и ситуа-
тивно-обусловленных факторов. Конституционально-заданными  психологическими особенностями явля-
ются свойства нервной системы или темперамент, который, прежде всего, выделяют, как психологическую 
особенность, определяющую  успешность профессиональной деятельности [1, с.94]. Чтобы проследить 
взаимосвязь темперамента с деятельностью, необходимо установить, что же такое темперамент?  

Проанализировав большое количество литературных источников, мы пришли к заключению о том, 
что темперамент (от латинского temperamentum - надлежащее соотношение частей) – это совокупность 
индивидуальных особенностей, характеризующих динамическую и эмоциональную стороны поведения 
человека, его деятельности и общения[1, с.37, 3, с.21]. 

Известны различные типологии темпераментов. Самой древней из них является типология Гиппо-
крата о четырех видах темперамента, которые связаны с преобладанием жидкостей в организме : холе-
риков ( «холе»-желчь), сангвиников («сангве»- кровь), флегматиков («флегма»- слизь) и меланхоликов 
(«мелан холе»-черная желчь) [1, с.48]. 

Г. Айзенк, автор популярного теста EPI, разработал несколько иную типологию человеческих тем-
пераментов на основе выделения двух факторов: нейротизма (эмоциональной устойчивости-неустойчи-
вости) и экстраверсии-интроверсии. 

Эмоциональная устойчивость, или стабильность, проявляется в том, что в своем поведении и об-
щение с другими индивидами человек проявляет себя спокойным и уравновешенным. Например, эмо-
циональная неустойчивость – это сверхтревожность, неуравновешенность, склонность к постоянному 
внутреннему эмоциональному напряжению. 

По мнению Г. Айзенка, экстраверты – это люди открытые и общительные. В силу организации 
нервных процессов обращены наружу, требуют постоянной стимуляции (мотивации) со стороны внеш-
ней среды. Им свойственна тяга к новым впечатлениям, они любят находиться в компании; для них ха-
рактерна раскованность поведения, они беззаботны, разговорчивы, и в то же время импульсивны, иногда 
даже агрессивны. Их чувства и эмоции не всегда поддаются контролю.  

Интроверты – замкнутые, малообщительные, живущие как бы внутри своего мира. Все их мысли 
и переживания обращены на свой внутренний мир. Им не нужна значительная внешняя стимуляция, и 
это свойство формирует специфику поведения такого человека. Он тщательно относится к выбору круга 
своего общения. Друзей у интровертов немного, но они им преданы. Интроверт избегает шумных компа-
ний, серьезен, педантичен. Хорошо справляется с задачей контроля своих эмоций [2, с.86]. 

При комбинации данных двух факторов выделяются четыре типа темпераментов: 
 Устойчивые и общительные люди (сангвиники); 
 Устойчивые и необщительные люди (флегматики); 
 Неустойчивые и общительные люди (холерики); 
 Неустойчивые и необщительные люди (меланхолики). 
Данный тест нами был предложен в исследуемой группе студентов-дефектологов 1 курса. В дан-

ной группе 19 обучающихся (100%) возрастом от 17 до 19 лет. Задание было воспринято студентами с 
желанием, проявлялась заинтересованность. Результаты представлены таблице 1. 
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Таблица 1 
Результаты теста на тип темперамента. 

№ п/п Ф.И.О. студента Темперамент 

1 Ольга Б. сангвиник 

2 Маргарита Б. сангвиник 

3 Полина В. сангвиник 

4 Анна Г. сангвиник 

5 Ирина Д. сангвиник 

6 Анастасия З. холерик 

7 Анастасия К. сангвиник 

8 Яна К. флегматик 

9 Елизавета М. сангвиник 

10 Анастасия Н. меланхолик 

11 Наталья П. холерик 

12 Виктория П. меланхолик 

13 Юлия Р. сангвиник 

14 Карина Р. сангвиник 

15 Екатерина Ф. сангвиник 

16 Мария Ф. флегматик 

17 Татьяна Т. сангвиник 

18 Татьяна Т. сангвиник 

19 Алина С. меланхолик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Распределение студентов по типу темперамента по итогам тестирования 

 
Из данных, представленных в таблице 1 и на рисунке 1, можно сделать вывод о том, что большую 

часть группы в количестве 12 человек (63%) составляют сангвиники, 3 человека (15%) – меланхолики, и 
по 2 человека (11%) соответственно– флегматики и холерики.  

Для сангвиника характерна высокая психическая активность, энергичность, работоспособность, 
жизнелюбие, высокая скорость движений, разнообразие мимики, быстрый темп речи. Сангвиник стре-
мится к частой смене впечатлений, легко и быстро замечает окружающие события, общителен. Он может 
успешно справляться с широким кругом разнообразных профессиональных задач. Недаром И.П. Павлов 
назвал данный вид темперамента «счастливым». Человек с сангвиническим типом темперамента хорошо 
ориентируется и приспосабливается к условиям в быстро меняющейся обстановке, способен оперативно 
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принимать взвешенные и обдуманные решения, в то же время однообразная, монотонная деятельность 
сангвиника быстро утомляет, особенно в том случае, если результата он не замечает сразу[2, с.93]. 

Меланхолик  - характеризуется низким уровнем психической активности, замедленностью движе-
ний, сдержанностью моторики и речи, быстрой утомляемостью. Он может успешно справляться с одно-
образной , монотонной деятельностью, однотипность решаемых задач создаёт у него ощущение душев-
ного комфорта,  не утомляет его. В тоже время работа с людьми, общение в постоянно изменяющихся 
условиях, необходимость быстро принимать решения представителей данного типа темперамента «вы-
бивают из седла» - с подобными задачами меланхолик успешно справляться не может, ему это дается 
с большим трудом. 

 Флегматик  —  субъект, характеризующийся низким уровнем психической активности, медли-
тельностью и скудностью мимики. Он трудно переключается с одного вида деятельности на другой, с 
трудом приспосабливается к новой обстановке. Флегматика отличает тщательность и скрупулёзность в 
выполнении порученной работы, склонность к точному соблюдению должностных инструкций что может 
быть особенно важно, например, на производствах с повышенными требованиями к технике безопасно-
сти на производствах с экстримальными условиями труда (атомная промышленность , склады с горю-
чим, горнодобывающая промышленность и т.д.) [1, с.57]. 

Холерики  характеризуются  склонностью к резким сменам настроения. Вспыльчив, нетерпелив, 
подвержен эмоциональным срывам, иногда бывает агрессивным. Индивиды данного типа темперамента 
достигают успехов в профессиональной деятельности, связанной с необходимостью поддерживать вы-
сокий эмоциональный накал, «заряжать» окружающих своими эмоциями: артисты, музыканты, спортив-
ные комментаторы. Холерик может вдохновлять, в том числе и личным примером (с энтузиазмом бе-
рётся за всё новое), что особенно важно для представителей руководствующих должностей. Однако, как 
руководитель холерик вспыльчив, несдержан, из-за чего часто не может найти общий язык со своими 
коллегами. 

В действительности чаще встречаются смешанные типы с преобладанием тех или иных черт, ха-
рактерных для основных типов темперамента.  Деление на указанные типы темпераментов показывают 
отличительные особенности психики их представителей. Следует проводить больше тестов, чтобы по-
нять особенность своей психики и предрасположенность к той или иной профессии. 

Профессиограмма дефектолога предполагает наличие у будущего специалиста следующих лич-
ностных особенностей: 

 Умение управлять собой; 

 Социальный интеллект (способность понимать других людей); 

 Наблюдательность; 

 Коммуникативные и организаторские способности; 
Таким образом, для работы по данной специальности наиболее подходящим является сангвини-

ческий тип темперамента, процент которых в тестируемой группе составил большую часть, т.е. 63%. В 
меньшей степени подходят холерики (11%) и меланхолики (11%). Флегматики также подходят для дан-
ной профессии, их в группе -15%. 

В заключении хотелось бы отметить, что психологические особенности личности напрямую взаи-
мосвязаны с профессиональной деятельностью, а как следствие с карьерным ростом. Именно этот факт 
может являться также хорошей мотивацией к самоизучению и самореализации в той деятельности, ко-
торая наиболее близка отдельно выбранному индивиду. 
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Социальная безопасность города – довольно сложный, многоуровневый феномен, при изучении 

которого важно показать многообразие возможных проявлений [1, с. 32-39]. Это важно, как для научных 
исследований, поскольку формулируются определенные ориентиры для анализа данного феномена, так 
и для социальной практики, поскольку выявляются возможные «точки приложения» управленческих воз-
действий. 

Аннотация: В данной статье раскрыто многообразие видов и форм проявления социальной безопас-
ности города, что дает определенные ориентиры для ее дальнейшего исследования и практического 
действия. Предлагается классификация социальной безопасности города по следующим признакам: 
начало процесса социальной безопасности, характер его протекания, продолжительность, состояние 
возникающие при этом ситуации, институциональный статус, количественный признак доверитель-
ного взаимодействия, эмоциональная форма проявления. 
Ключевые слова: социальная безопасность, город, доверие, процесс, продолжительность, эмоцио-
нальные проявления, социальная ситуация, институциональный статус. 
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Zhdanov Vladimir Nikolaevich,  
Konev Ivan Viktorovich, 

Lazarev Vladimir Naumovich 
 
Abstract: This article discloses the variety of types and forms of manifestation of the city’s social security, 
which provides certain guidelines for its further research and practical action. A classification of the city’s 
social security is proposed according to the following criteria: the beginning of the social security process, 
the nature of its development, duration, state of the situation that arises in this case, institutional status, a 
quantitative sign of trusting interaction, emotional form of manifestation. 
Key words: social security, city, trust, process, duration, emotional manifestations, social situation, institu-
tional status. 
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В силу структурно-функционального многообразия социальной безопасности города не представ-
ляется возможным применение какого-то одного признака (критерия) для ее универсальной типологиза-
ции. В данной статье предлагается классификация социальной безопасности по следующим признакам: 
начало процесса, институциональный статус, характер протекания, ситуация, количественный признак 
доверительного взаимодействия, эмоциональная форма, состояние, продолжительность. 

1. Социальная безопасность может быть рассмотрена в качестве определенного процесса [2, с. 
39-44] и, принимая во внимание начало этого процесса, можно выделить спонтанную, организованную, 
взаимообусловленную и инспирированную социальную безопасность. В первом случае процесс зарож-
дается снизу, инициируется самими жителями, и не предопределяется действиями органов городского 
самоуправления (например, укрепление дверей в подъездах многоквартирных домов). Во втором случае 
социальная безопасность инициируется со стороны органов управления различными средствами воз-
действия (посредством нормативных актов, организационными мерами, через средства массовой ин-
формации, непосредственного общения). В третьем случае, обеспечение социальной безопасности ре-
ализуется по инициативе и усилиями обеих сторон взаимодействия: жителями и органами городского 
самоуправления (например, благоустройство придомовых территорий). Инспирированная социальная 
безопасность вызывается манипуляцией, т.е. такими действиями, которые призваны скрыть истинные 
цели манипулятора (например, деятельность многих охранных предприятий сводится к простому извле-
чению прибылей).  

2. Социальная безопасность различается также по институциональному статусу [3, с. 63-76]. 
Она может носить формальный статус, когда её обеспечение обусловлено формальными обязатель-
ствами (законами, уставами, официальными распоряжениям) и неформальный статус, когда её обеспе-
чение вытекает из неформальных обязательств (товарищеских, договорённостей «под честное слово»). 
Чаще всего проявляется смешанный социальный статус, когда формальные обязательства сочетаются 
с неформальными обязательствами (корпоративная безопасность, деловые сети, социальные сети Ин-
тернета).  

3. Процесс социальной безопасности по характеру своего протекания разделяется на:  

 канализируемый, предполагающий ограниченную сферу взаимодействия (защищённость па-
циента во взаимодействии с лечащим врачом);  

 эскалирующий, применительно к расширяющейся сфере взаимодействия (в период социали-
зации человека его контакты и общение увеличивается, и соответственно расширяется сфера социаль-
ной безопасности/опасности);  

 затухающий, связанный с постепенным уменьшением социальных контактов (например, в по-
сттрудовом периоде жизнедеятельности). 

4. Наблюдается специфика процесса социальной безопасности по ситуации [4, с. 180-182]. Это 
обстоятельство детерминировано такими характеристиками ситуации, как:  

  ординарная и чрезвычайная (например, сезонное заболевание простудными заболеваниями 
– ординарная ситуация, а эпидемия гриппа – уже чрезвычайная ситуация);  

 штатная и нештатная (штатная – то, что предусмотрено нормативными документами, вне-
штатная – то, что вызвано чрезвычайными или непредвидимыми обстоятельствами);  

 формальная и неформальная (формальная занятость обеспечивается поддержанием на 
предприятиях избыточной численности работников, неформальная занятость – за счёт работников, не 
оформленных на работу, или занимающихся неучтенной деятельностью);   

 ориентированная на противодействие внешним угрозам и   ориентированная на противодей-
ствие внутренним угрозам.   

5. Различается социальная безопасность по количественному признаку доверительного взаимо-
действия [5, с. 5-13]. Наименьшее сообщество безопасности составляет пара людей, например, семей-
ная пара, объединённая брачными обязательствами. Следующая ближайшая ступенька – это малая 
группа, представляющая собой малочисленную по составу группу (семью, первичный трудовой и учеб-
ный коллектив) члены, которой объединены непосредственным общением, взаимным доверием и под-
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держкой.  Двигаясь вверх по количественному масштабу, мы видим, как расширяется поле взаимодей-
ствия, но вместе с тем усложняются пути достижении доверия и социальной безопасности. Речь идёт о 
локальных сообществах различного уровня (домовых, микрорайонных, внутригородских районных) и, 
наконец, городских (муниципальных) сообществах, которые применительно к данной теме являются са-
мыми крупными субъектами/объектами социальной безопасности.  

6. По эмоциональной форме проявления выделяются социально-психологические типы, отражаю-
щие субъективное значение социальной безопасности, и представленные в форме доверительных эмо-
ций. Можно обнаружить: 

 сверэмоциональную форму проявления (в форме обращения к Богу, как условия безопасно-
сти поселения, поэтому при основании новых городов первым делом строили храмы); 

 повышенное позитивное или негативное эмоциональное состояние (градус этого состояния 
зависит от уровня комфортности проживания в том или ином городе); 

 устойчиво-эмоциональное состояние (например, жизнь в собственном доме или квартире вы-
зывает стабильное чувство защищённости); 

 пониженное эмоциональное состояние, которое возникает в процессе рутинной повседневной 
деятельности.  

7. По состоянию социальная безопасность делится на полную, нормативную, фактическую, допу-
стимую, недопустимую и мнимую. Полная социальная безопасность (абсолютная) соответствует идеаль-
ным представлениям и характеризуется отсутствием опасностей и угроз социальному объекту. Абсолют-
ная безопасность недостижима, поскольку всегда существуют природные опасности, неизбежны антро-
погенные опасности и практически неустранимы полностью техногенные опасности. Можно здесь вспом-
нить мудрость древних греков, утверждавших: «что безопасные корабли – это корабли, вытащенные на 
берег». Опасности целиком устранить нельзя, их можно лишь минимизировать. 

Нормативная социальная безопасность – это такое состояние, которое удовлетворяет потребно-
стям устойчивого развития социального объекта [2, с. 39-44]. При таком качестве наличие опасностей и 
угроз не влечет для объекта потерю его существенных свойств.  

Фактическая социальная безопасность – это действительно существующая, характеризуется объ-
ективно существующими опасностями и угрозами для того или иного объекта, сохраняющимися, не-
смотря на действие (бездействие) сил, им противостоящим; показывает реальные возможности сил, про-
тивостоящих опасностям и угрозам.  

Допустимая социальная безопасность – такое пограничное состояние, когда дальнейшее воздей-
ствие опасностей и угроз повлечет за собой для объекта, на который они действуют, потерю существен-
ных свойств, качественной внешней и внутренней определенности, целостности.  

Нулевая социальная безопасность – это такое состояние, когда не обеспечивается даже мини-
мальный уровень социальных условий, в результате наступает утрата существенных свойств объекта. 
В данном случае можно говорить о тотальной опасности.   

Мнимая социальная безопасность – это такое состояние, при котором происходит неадекватное 
отражение опасностей и угроз субъектом безопасности.   

8. По продолжительности социальная безопасность может быть сиюминутной, ситуационной, те-
кущей, цикличной.   

Сиюминутная социальная безопасность возникает и быстро исчезает при кратковременных соци-
альных контактах: между участниками дорожного движения, в интернетовском чате, и т.д. Ситуационная 
социальная безопасность определяется продолжительностью жизненной и социальной ситуации. Бы-
вают ситуации благоприятные, нормальные, опасные, чрезвычайные, криминогенные и т.п.  К текущей 
социальной безопасности относятся повседневные личностные и институциональные практики. Среди 
таких практик можно обозначить семейные практики, практики в сфере трудовых отношений, культурные 
практики, муниципальные практики и т.д.    

Цикличная социальная безопасность связана с жизненными циклами города: интенсивное разви-
тие, замедляющийся рост, стагнация, упадок [6]. Интенсивное развитие - достижение такого состояния 
города, когда обеспечиваются   комфортные условия для жизнедеятельности людей. Замедляющийся 
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рост – состояние города, когда качество городской среды остаётся стабильным, но нет заметных подви-
жек в сторону дальнейшего улучшения. Стагнация – состояние города, когда качество городской среды 
начинает ухудшаться. Упадок – состояние города, когда качество городской среды подвергается ката-
строфической деградации. В результате отрицательной динамики может произойти полная или частич-
ная утрата городского поселения [7, с. 105-123]. 

Таким образом, начало социальной безопасности как определенного процесса может быть спон-
танным, организованным, взаимообусловленным и инспирированным. Различают формальный и нефор-
мальный статус безопасности. По характеру протекания социальной безопасности может быть 
канализируемым, эскалирующим, затухающим. Специфика процесса социальной безопасности связана 
также с возможной ситуацией: ординарная и чрезвычайная; штатная и нештатная; формальная и 
неформальная; ориентированная на противодействие внешним угрозам и ориентированная на 
противодействие внутренним угрозам. Социальная безопасность различается по количественному 
признаку доверительного взаимодействия (семейная пара, соседское сообщество, первичный трудовой 
коллектив и т.д.). В зависимости от эмоциональной формы проявления целесообразно различать сверх-
эмоциональную форму проявления; повышенное позитивное или негативное эмоциональное состояние; 
устойчиво-эмоциональное состояние; пониженное эмоциональное состояние. По состоянию социальная 
безопасность делится на полную, нормативную, фактическую, допустимую, недопустимую и мнимую. По 
продолжительности социальная безопасность может быть сиюминутной, ситуационной, текущей, 
цикличной.   
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ФЕНОМЕН АВТОРСКОЙ КУКЛЫ В 
СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ 

Грицай Людмила Александровна 
к.п.н., доцент 

Рязанский филиал ФГБОУ ВО «Высшая школа народных искусств» 
 

 
Как известно, кукла представляет собой особый феномен культуры, позволяющий проследить ис-

торию человечества с глубокой древности до наших дней. На земле сегодня нет народа, который бы не 
знал, что такое «кукла». Отсюда символика куклы достаточно обширна и глубока, она включает в себя и 
религиозно-сакральное, и игровое, и воспитательное, и когнитивное, и коммуникативное значение. 
Именно кукла, рассматриваемая как один из важнейших феноменов человеческой культуры, позволяет 
изучать это явление как способ самоидентификации  личности и этноса, помогает понимать базовые 
национальные ценности.  

Куклы, создаваемые в русле традиционных представлений с их глубинной связью с миром са-
крального, обретают важное значение и в современном мире, определяя семиотические особенности 
прочтения смысла бытия и места человека в начале XXI века. Недаром именно кукла как образ личности 
и предмет конкретной эпохи всегда позволяет человечеству взглянуть на себя как бы со стороны. Тем 
самым современные куклы могут выступать в качестве культурного феномена, обеспечивающего  пре-
емственную связь между поколениями.  

Отметим, что сама по себе кукла может рассматриваться как инструмент социального конструиро-
вания. В мире посмотдерна с его тяготением к «клиповому мышлению», фрагментарности, утрате четких 
гуманистических ценностей, смещением эстетического канона, расширением возрастных границ «дет-
скости» и культом «вечной молодости» кукла становится важным атрибутом жизни. По всей видимости 
именно последние обстоятельства и породили настоящий «кукольный бум», который мы можем наблю-
дать сегодня в России. 

Сегодня авторские куклы являются предметом гордости коллекционеров, они изготовляются и раз-
ных материалов – от текстиля, полимерной глины и гипса – до металла и дерева. И также активно ав-

Аннотация. В статье изучаются авторские куклы как предмет культурологического анализа, обосно-
вываются причины интереса к данному феномену, отмечается ряд психологических и культурологи-
ческих особенностей развития данного художественного направления, приводится анализ контента 
групп социальной сети «ВКонтакте».   
Ключевые слова: авторская кукла; искусство куклы, культурология, декоративно-прикладное искус-
ство. 
 

PHENOMENON OF AUTHOR'S DOLL IN MODERN CULTURE 
 

Gritsay Lyudmila Aleksandrovna 
 
Annotation. The author studies the author’s dolls as a subject of culturological analysis, substantiates the 
reasons for interest in this phenomenon, notes a number of psychological and cultural features of the devel-
opment of this artistic direction, analyzes the content of the VKontakte social network groups. 
Key words: author's doll; doll art, cultural studies, arts and crafts. 
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торские куклы продаются. Последнее свидетельствует о живом интересе к данному феномену и позво-
ляет рассматривать его как отдельный вид творчества.  

Когда-то еще Ю.М. Лотман предложил классификацию кукол, предлагая выделить два основных 
вида: кукла-игрушка (куклы для игры, основное отличие которых является способность двигаться или 
быть объектом игр или манипуляций) и кукла-модель (куклы для украшения) [1, С. 645-650]. Отметим, 
что современные авторские куклы являются куклами-моделями, которые предназначены не для детской 
игры, а для украшения интерьера. Как правило, такие куклы приобретаются для взрослых людей.  

И в этом их отличительная особенность. Такие авторские куклы отчасти передают определенное 
мировоззрение, они несут определенную модель мира – гармоничного или безобразного, наполненного 
добрыми или злыми потенциями. Фактически, мы сталкиваемся с новым и интересным феноменом – 
созданием кукол для взрослых членов социума.  

Отметим, что сама по себе двойственная природа куклы, которая является внешним и внутренним 
подобием человека, позволяет ей не только предлагать зрителям «идеальный образ личности», но и 
существовать в вымышленном художником мире. Взрослый человек – будущий владелец куклы – как бы 
принимает на себя образы данного мира, а художник передает свое отношение к волнующим его про-
блемам: проблеме воплощения в современной эстетике дихотомии прекрасного и безобразного, пони-
мании современного идеала красоты, понимания смысла жизни  и смерти,  детства  как источника фор-
мирования личности взрослого и т. д.  

В целом авторские куклы, которые выполняются художниками или любителями, представляют со-
бой целостный образ, продуманный и в воплощенный не только в деталях лица и тела, но и деталях 
одежды и украшений. Тщательным образом подбирается стиль, в котором изготавливается кукла, а 
также рабочие материалы. Фактически современная авторская кукла представляет собой малую скуль-
птуру, выполненную в разных жанрах (это портретные куклы, фантазийные, реалистичные и т.д). 

Данное наблюдение позволяет заключить, что искусство авторских кукол приобретает в современ-
ном мире свой особый культурологический и онтологический смысл, позволяя создавать модель чело-
века нашей  эпохи. 

Для подтверждения данного наблюдения нами было проведено исследование в популярной соци-
альной сети «ВКонтакте». В частности, был проанализирован контент групп, которые были посвящены 
авторским куклам. Таких групп отказалось достаточно много, в целом был изучен контент 100 самых 
активных групп с числом подписчиков около от 15 до 10000 человек. Отметим следующие особенности 
данного анализа: 

Во-первых, большинство групп позиционируют конкретного мастера-кукольника, поэтому названия 
их похожи (например, авторские куклы Марины С., авторские куклы Людмилы А. и т.д.). 

Во-вторых, в представленных группах предлагаются в основном интерьерные куклы, изготовлен-
ные из различных материалов (из ткани, полимерной глины, сделанные в смешанной технике). 

В-третьих, в группах куклы продаются, однако кроме продаж готовых изделий активно предлага-
ются курсы для начинающих мастеров, а также выкладываются бесплатные мастер-классы. 

В-четвертых, в данных группах предлагается активный обмен опытом между мастерами, инфор-
мация о выставках, публичных лекциях кукольников и прочее. 

Исходя из данных наблюдений, социальные группы можно рассматривать как выставочную пло-
щадку, методическую базу и магазин для реализации авторских кукол. 

При этом отметим, что данные авторские куклы, как правило, отражают понимание художником 
смысла бытия. Например, это относится к таким куклам, как «Девочка с птичкой» Татьяны Савенковой 
(рис. 1) [2]. Эта кукла как раз отражает образ мира детства. Даже беглый взгляд на эту куклы погружает 
зрителей в мир переживаний ребенка с его наивностью, простыми чувствами и чистотой души. 

Часто встречаются и фантазийные образы кукол. Например, в технике полимерной глины выпол-
нена кукла «Орк» Натальи Филиновой (рис. 2) [3].  Эта кукла как  отражает демонические образы мира. 
Перед нами существо сказочное, но враждебное человеку, отражение его звериного «Я». 

Существуют и другие примеры фантазийных кукол. Например, это текстильные куклы Ольги Че-
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четкиной Ёлочка, Лета и Октябринка (рис. 3) [4]. Пред нами не только качественно иная техника испол-
нения кукол, но и иная авторская позиция. Эти куклы приближены к упрощенному образу детства, их 
черты лица немного комичны, но каждая кукла представляет собой определенное время года с его ра-
достями и забавами. 

Близкими по технике исполнения становятся и другие текстильные куклы с нарисованными ли-
цами. Эти куклы также приближают зрителей к миру детства, стремясь создать идеальное представле-
ние о нем. Например, это авторские куклы Натальи Быковской (кукла «Ангел» (рис. 4)) [5].  

Достаточно часто в социальных группах встречается и еще один образ интерьерной куклы – это 
куклы, выполненные по технике кукол Барби, которых мастерицы одевают в разнообразные красивые 
одежды. Интересно, что такие куклы изготовляются с помощью конкретного макета «Барби», далее добав-
ляется нужный цвет волос и создаются детали костюма. Однако эти куклы обращены именно к взрослым 
женщинам. Пример таких кукол – это авторские кукла «Царевна-лебедь» Ларисы Исаевой (рис. 5) [6]. 

И, наконец, еще одна из часто встречающихся социальных групп, посвященных интерьерным тек-
стильным куклам – это куклы, выполненные в примитивной технике. Такие изделия можно создавать, 
обладая самими простыми умениями в области кройки и шитья. Куклы изготовляются по готовой вы-
кройке, но с авторскими украшениями и с помощью ручного труда. Такие куклы создают достаточно 
условный образ человека. Как правило, это девочка с двумя точками вместо глаз (что свидетельствует 
о стандартизации лица), длинными волосами и многочисленными разнообразными одеждами. Именно 
одежде придается большое значение. При этом у куклы большая голова, что говорит, вероятнее всего, 
о том, что в мире людей она может рассматриваться как «большой ребенок». Пример такой куклы – это 
творчество юлии еланской (рис. 6) [7]. 

 

 
Рис. 1. Кукла «Девочка с птичкой» 

 

 
Рис. 2. Кукла «Орк» 

 

 
Рис. 3. Ёлочка, Лета и Октябринка 

 
Рис. 4. Ангел 
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Рис. 5. Царевна-лебедь 

 
РИС. 6. Кукла Юлии Еланской 

 
Таким образом, на основании проведенного анализа можно заключить, что авторские куклы – это 

активно развивающееся направление художественной деятельности. В целом такие куклы  представ-
ляют собой феномен современной культуры, заключающий в себе определенную  психологическую, эс-
тетическую и мировоззренческую доминанту. 
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