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РЕШЕНИЕ
о проведении
5.06.2020 г.
II Всероссийского научно-исследовательского конкурса
«КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ»
В соответствии с планом проведения
Мероприятий
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»
5)
Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры
терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский
Государственный Аграрный университет»
6)
Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический
университет»
10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ
ВО «Сибирский федеральный университет»
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.
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УДК 57.017.3

ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ ПРИ
АДАПТАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ

Галац Ольга Васильевна,

Студент
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина»
Научный руководитель: Малышева Елена Владимировна
к.б.н., доцент
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина»
Аннотация: в данной статье рассматривается вегетативный статус студентов обучающихся в ВУЗе.
Дается сравнение вегетативного статуса иностранных и русских студентов.
Выделяются и описываются некоторые особенности вегетативного статуса студентов, которые обучались на момент исследования в ВУЗе.
Ключевые слова: адаптация, вегетативный статус, иностранные студенты, русские студенты, биология.
THE VEGETATIVE STATUS OF STUDENTS IN ADAPTATION TO TRAINING IN HIGH SCHOOL
Galats Olga Vasilyevna
Scientific adviser: Malysheva Elena Vladimirovna
Abstract: this article discusses the vegetative status of students studying at the University. The comparison of
vegetative status of foreign and Russian students is given.
Some features of the vegetative status of students who were studying at the University at the time of the study
are highlighted and described.
Key words: adaptation, vegetative status, foreign students, russian students, biology.

Любой иностранный студент может обучаться в российском ВУЗе и тут возникает проблема в
адаптации к условиям обучения и к жизни в другой стране. Но не меньшие трудности в адаптации в
условиях ВУЗа испытывают и русские студенты.
Процесс адаптации является сложным и многоуровневым, который затрагивает все сферы жизни
студента. Адаптация первокурсников тесно связана с успехами и для этого требуется разрабатывать
специальные условия обучения и развивать познавательную деятельность [1, стр. 162-163].
В исследовании принимали участие русские и иностранные студенты в возрасте 17-22 лет. У обследуемых были измерены показатели гемодинамики: САД, ДАД, пульсовое давление, систолический
объем крови, расчет производился по формуле Старра, минутный объем крови, средне динамической
давление, расчет производился по формуле Хикема, перефиреческое сопротивление току крови, расчет производился по формуле Пуазейля, а так же вегетативный индекс Кердо. Также проведены тест
на определение уровня тревожности Спилберга в адаптации Ханина и проводилось определение характера по методике «3-ФЛО».
Все результаты подвергались статистической обработке в программе «Statistica 6.0».
В таблице 1 представлен анализ динамики основных вегетативных показателей у иностранных
студентов в начале и в конце года.
www.naukaip.ru
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Первые две позиции являются показателями методики «3-ФЛО». Первая позиция, показатель «экстраверсия-интроверсия», говорит о том, что у тестируемых проявляется двойственность общения. Вторая позиция, показатель «стабильность-невротизм», показывает, что иностранные студенты уравновешенны, положительные эмоции преобладают над отрицательным. В конце года методика «3-ФЛО» не
проводилась, так как показатели не подвержены изменениям с течением времени [2, стр. 185].
Следующие две позиции относятся к методике определения тревожности. Третья позиция относится к ситуативной тревожности. В начале года средний уровень ситуативной тревожности иностранных студентов считается умеренным. К концу года показатель увеличился, но остался также в пределах «умеренной» тревожности, подходя к верхней границе. [3, 4].
Четвертая позиция относится к личностной тревожности. В начале года показатель находился у
верхней границы «умеренной» тревожности, относительно гранича с «высокой». В конце года показатель вырос, тем самым перейдя из «умеренной» в «высокую» [3, 4].
Остальные позиции, представленные в таблице, относятся к показателям артериального давления. Систолическое давление в конце года выше, чем в начале. Диастолическое давление, наоборот, к
концу года снизилось, но не значительно. Частота сердечных сокращений к концу года также незначительно снижается.
Таблица 1

Динамика показателей у иностранных студентов
В начале года
В конце года
Показатель
М±σ
М±σ
Экстраверсия – интроверсия
10,95±2,78
Стабильность – невротизм
10,67±4,43
Ситуативная тревожность
39,87±7,84 (*)
42,87±8,09
Личностная тревожность
43,52±15,54
45,13±9,52
Систолическое давление, мм. рт. ст.
106,46±12,06 (*)
116,80±18,25
Диастолическое давление, мм. рт. ст.
70,00±8,25
68,33±21,07
Пульс, уд/мин
94,17±13,22 (*)
72,87±15,77
Примечание: * - достоверность различий при р <0,05.

В таблице 2 представлена динамика основных вегетативных показателей у русских студентов в
начале и в конце года. Показатель «экстраверсия-интроверсия», относится к третьей группе показателя
и она схожа с иностранными студентами.
Таблица 2
Динамика показателей у русских студентов
В начале года
В конце года
Показатель
М±σ
М±σ
Экстраверсия – интроверсия
12,75±3,78
Стабильность –невротизм
10,95±2,68
Ситуативная тревожность
34,15±7,41(*)
38,53±7,43
Личностная тревожность
43,10±8,32
42,53±6,78
Систолическое давление, мм. рт. ст.
118,45±19,29(*)
109,47±13,90
Диастолическое давление, мм. рт. ст.
76,60±15,33
67,93±12,52
Пульс, уд/мин
74,20±13,11(*)
77,13±12,73
Примечание: * - достоверность различий при р <0,05.
Вторая позиция, показатель «стабильность-невротизм». Этот показатель также не отличается от
показателей иностранных студентов. В конце года методика «3-ФЛО» не проводилась, так как показатели не подвержены изменениям с течением времени.
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В начале года средний уровень ситуативной тревожности русских студентов считается умеренным, находящимся у нижней границы. К концу года показатель увеличился, но остался также в пределах «умеренной» тревожности находясь в средних пределах [3, 4].
Четвертая позиция относится к личностной тревожности. В начале года показатель находился у
верхней границы «умеренной» тревожности, гранича с нижним значением «высокой». В конце года показатель снизился, но по-прежнему находится рядом с нижней границей «высокой» тревожности [3, 4].
Систолическое давление в начале года у русских студентов было выше, чем в конце. Диастолическое давление и частота пульса к концу года увеличились. Повышение пульса, возможно, связано с
окончанием учебного года и наступлением периодов зачетов и сессии.
Рассмотрев динамику вегетативных показателей в течение года у иностранных и русских студентов в отдельности, переходим к сравнению показателей иностранных и русских студентов в начале года и в конце (табл. 3 и 4).
Прежде чем начать сравнение и анализ результатов нужно понимать, что респонденты являются
представителями разных этнических групп и культур, но их объединяет то, что они являются студентами ВУЗа.
В таблице 3 показаны основные вегетативные показатели у русских и иностранных студентов в
начале года. Показатель «экстраверсия-интроверсия выше у русских студентов, чем у иностранных. Но
эти два значения идентичны по расшифровке и значат, что тестируемые могут быть замкнутыми и необщительными в ситуации, которая действует на них угнетающе. И быть более открытыми в ситуациях,
где они чувствуют себя уверенно [2, стр. 185].
Позиция «стабильность-невротизм», этот показатель совпадает у русских и иностранных студентов, они уравновешенны, положительные эмоции преобладают над отрицательными [2, стр. 185]
В начале года ситуативная тревожность выше у иностранных студентов, чем у русских. Стоит
отметить, что показатели тревожности студентов находят в зоне «умеренной» тревожности [3, 4].
Четвертая позиция относится к личностной тревожности показывая значения в начале года. В
начале года этот показатель равен, что у русских, что у иностранных студентов [3, 4].
У русских студентов показатели систолического и диастолического давления выше, чем у иностранных. Частота сердечных сокращений у иностранных студентов выше, чем у русских.
Таблица 3
Особенности вегетативных показателей у русских и иностранных студентов в начале года
Показатель
Русские студенты
Иностранные студенты
М±σ
М±σ
Экстраверсия – интроверсия
12,75±3,78
10,95±2,78
Стабильность – невротизм
10,95±2,68
10,67±4,43
Ситуативная тревожность
34,15±7,41(*)
39,87±7,84 (*)
Личностная тревожность
43,10±8,32
43,52±15,54
Систолическое давление, мм. рт. ст.
118,45±19,29(*)
106,46±12,06 (*)
Диастолическое давление, мм. рт. ст.
76,60±15,33
70,00±8,25
Пульс, уд/мин
74,20±13,11(*)
94,17±13,22 (*)
Примечание: * - достоверность различий при р <0,05.
В конце года ситуативная тревожность выше у иностранных студентов, чем у русских. Стоит отметить, что показатели тревожности студентов находят в зоне «умеренной» тревожности [3, 4].
Личностная тревожность в конце года больше у иностранных студентов, чем у русских. Показатель русских студентов находится в «умеренном» уровне тревожности, но при этом гранича с «высокой» тревожностью. В то время у иностранных студентов этот показатель относится к высокому уровню
тревожности. [3, 4].
В конце года систолическое давление у русских студентов ниже, чем у иностранных. Диастолическое давление и пульс у русских студентов также остались более высокими, чем у иностранных.
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Таким образом, подводя итог всему выше написанному, что показатели относящихся к методике
«3-ФЛО» совпадают у иностранных и русских студентов.
Рассмотрев показатели, относящиеся к методике Спилберга, видно разницу между русскими и
иностранными студентами. В начале года иностранные студенты по всем показателям более тревожны, чем русские, но находятся в пределах нормы. В конце года уровень личной тревожности иностранных и русских студентов почти одинаков.
Показатели, относящиеся к давлению, также разнятся. У иностранных студентов в начале года
показатели систолического и диастолического давления ниже, чем у русских, но показатель пульса,
наоборот, у иностранцев выше. К концу года у русских студентов показатели систолического и диастолического давления ниже, чем иностранных студентов, но показатель пульса ниже у иностранцев.
Таблица 4
Особенности вегетативных показателей у русских и иностранных студентов в конце года
Русские студенты
М±σ
38,53±7,43
42,53±6,78
109,47±13,90
67,93±12,52
77,13±12,73

Показатель
Ситуативная тревожность
Личностная тревожность
Систолическое давление, мм. рт. ст.
Диастолическое давление, мм. рт. ст.
Пульс, уд/мин

Иностранные студенты
М±σ
42,87±8,09
45,13±9,52
116,80±18,25
68,33±21,07
72,87±15,77

Проанализировав результаты темперамента, тревожности и давления, перейдем теперь к сравнению вегетативных показателей у русских и иностранных студентов.
В табл. 5 представлены вегетативные показатели у русских и иностранных студентов в начале
года.
Таблица 5
Особенности вегетативных показателей у русских и иностранных студентов в начале года
Показатель
ПД, мм. рт. ст.
СО, мл
МО, мл
СДД, мм. рт. ст.
ПС, дин. с. см.
ВИК

Русские студенты
М±σ
43,30±16,43
59,86±13,56
4371,57±885,58
79,05±15,20
1581,89±826,81
-0,057±0,279

Иностранные студенты
М±σ
51,10±18,18
66,99±18,38
4929,53±1639,31
71,21±18,39
1727,47±24,76
0,056±0,255

Первая позиция относится к показателю пульсового давления (ПД). Это показатель является
усредненным. У двух групп студентов этот показатель относится к норме. Из этого делаем выход, что у
студентов нет диспропорционального изменения между систолическим и диастолическим давлением.
Вторая позиция относится к показателю систолического (ударного) объема крови (СО). На начало
года у студентов этот показатель находился в пределах нормы, что говорит о том, что респондентов
насосная функция сердца в порядке.
Третья позиция относится к минутному объему крови (МО). У русских студентов, на начало года,
этот показатель находится в пределах нормы, но у иностранных студентов наблюдается отклонение в
сторону увеличения этого показателя.
Четвертая позиция в таблице относится к средне динамическому давлению (СДД). На начало года этот показатель у русских студентов относится к норме, в то время как у иностранных студентов
имеется отклонение в сторону уменьшения этого показателя.
Пятая позиция относится к показателю периферического сопротивления току крови (ПС). На
начало года, периферическое сопротивление у обоих групп студентов находится в пределах нормы.
Шестая позиция относится к вегетативному индексу Кердо. На начало года у русских студентов
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вегетативный индекс имеет отрицательное значение, что говорит о том, что у определенного числа
студентов есть признаки гипертонической болезни. У иностранных студентов наоборот, вегетативный
индекс имеет положительное значение.
Рассмотрев вегетативные показатели студентов в начале года, перейдем к особенностям вегетативных показателей русских студентов в конце года (табл. 6). Проведем сравнительный анализ начала
и конца года.
Первая позиция относится к показателю пульсового давления (ПД). На момент конца года показатель пульсового давления снизился, но также остался в пределах нормы.
Вторая позиция относится к показателю систолического (ударного) объема крови (СО). На конце
года у русских студентов этот показатель повысился, но находится в пределах нормы.
Третья позиция относится к минутному объему крови (МО). У русских студентов, на конец года,
наблюдались отклонения от нормы показателя минутного объема крови.
Четвертая позиция в таблице относится к среднединамическому давлению (СДД). На конец года
этот показатель у русских студентов произошло отклонение показателя в сторону его уменьшения.
Пятая позиция относится к показателю периферического сопротивления току крови (ПС). На конец года, периферическое сопротивление у русских студентов находится в пределах нормы.
Шестая позиция относится к вегетативному индексу Кердо. На конец года у русских студентов
отмечается увеличение этого показателя, по сравнению с началом года. Вегетативный индекс становится положительным, что является улучшением состояния организма.
Особенности вегетативных показателей у русских студентов в конце года
Русские студенты
М±σ

Показатель
ПД, мм. рт. ст.
СО, мл
МО, мл
СДД, мм. рт. ст.
ПС, дин. с. см.
ВИК

Таблица 6

41,53±9,53
63,19±9,62
4832,32±980,72
70,27±12,43
1229,33±425,64
0,091±0,18

Таким образом, делаем вывод, что:
1) В начале учебного года у русских студентов значения артериального давления и частота
сердечных сокращений находятся в пределах нормы.
2) У иностранных студентов систолическое артериальное давление снижено, что компенсируется высокой частотой пульса.
3) К концу учебного года у русских студентов снижается артериальное давление, а частота
пульса возрастает а также увеличивается также ситуативная тревожность.
4) У иностранных студентов к концу учебного года показатели артериального давления и частота пульса нормализуются, несмотря на незначительное увеличение ситуативной тревожности.
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Аннотация: Вследствие того, что в настоящее время отношение молодых людей к семье и браку сильно изменилось, знания о семейных взаимоотношениях с биологической точки зрения особенно актуальны и основаны на создании моногамных пар, являющихся эталоном семейной связи в современном
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ANALYTICAL RESEARCH OF ATTITUDES TO REPRODUCTIVE HEALTH OF 1ST AND 6TH YEAR
STUDENTS OF THE FACULTY OF PEDIATRICS
Jaro Raushan Muhamedovna
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Abstract: Due to the fact that at present the attitude of young people to family and marriage has changed
significantly, knowledge about family relationships from a biological point of view is especially relevant and is
based on the creation of monogamous couples, which are the standard of family connection in the modern
world and a moral value.
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В биологической науке существует два вида партнерских (семейных) отношений, которые прослеживаются у разных видов живых существ: моно- и полигамия. Моногамия предполагает наличие
между особями длительных прочных взаимоотношений, для исполнения родительских обязанностей.
При полигамии наоборот слабые и кратковременные связи. Как правило, люди в основном создают моногамные пары, которые являются эталоном семейной связи в современном мире, моральной ценностью. Присутствуют и полигамные человеческие культуры, количество которых с каждым последующем
годом на небольшой процент увеличиваются [1, c. 239, 242—257, 265]. В настоящее время отношение
молодых людей к семье и бракусильно изменилось. Причиной этому является трансформация моральных, социальных и нравственных норм, что вносит существенный вклад в развитие молодежи. В молодежной среде к этому вопросу относятся легкомысленно. Большинство предпочитают гражданский
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брак, который предполагает просто сожительство и не ставит основной целью рождение и воспитание
детей. Средний возрос семейных пар в России увеличивается. По данным Росстата за 2019 год, большая часть россиян вступает в брак в возрасте 25-35 лет. Число зарегистрированных браков с каждым
годом снижается [2].
Все это приводит к кризису института семьи. Чтобы предотвратить это, необходимо формировать
у молодежи серьезное отношение к вопросу о создании семьи и воспитание бережного отношения к
семейным ценностям.
Объект исследования: студенты 1,6 курсов педиатрического факультета Курского государственного медицинского университета (КГМУ).
Предмет исследования: данные анкет лиц, участвующих в опросе.
Методы исследования: анкетирование, статистическая обработка данных. Более подробно с материалами и методами исследования предлагается в соответствующем разделе курсовой работы.
Цель исследования: Аналитическая оценка мировоззрений студентов педиатрического факультета КГМУ 1-го и 6-го курсов к семье и браку. Оценка динамики изменения этих отношений.
Для анализа отношения студентов 1-го и 6-го курсов к созданию семьи и брака было проведено
исследование, в ходе которого была разработана анкета. Она представляла собой опросник, состоящий из 20 вопросов, позволивших выявить отношение студентов к вопросу о семье и браке. Опрос проводился анонимно. Всего было опрошено 78 студентов КГМУ, среди которых 61 – студенты 1-го курса
педиатрического факультета, 17 – студенты 6-го курса педиатрического факультета, из них 15 юношей
и 63 девушки.
Результаты анкетирования подвергались статистическому анализу с помощью прикладных программ «Statistica13.3» и «MSExcel».Анализ результатов исследования включал анализ анкет и традиционные методы стандартной статистики с оценкой среднего количественных признаков, процентной
доли по ряду показателей, сравнение долей по С. Гланцу.
В ходе анализа анкет было выяснено, что уже к первому вопросу о браке студенты старших курсов и младших относятся по-разному. Положительно относятся к браку 82,40% студентов 6 курса, в то
время как, число первокурсников, солидарных с позицией студентов 6 курса, составляет 62,30%. Студентов, относящихся к браку отрицательно, равное количество у обеих групп (1 курс – 6,60%; 6 курс –
5,90%). Студентов, нейтрально относящихся к браку на 1 курсе (31,1%), чем на 6 курсе (1,8%) (Рис. 2).
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Рис. 1. Оценка студентов к браку
Большинство студентов, не зависимо от курса, считают оптимальным возрастом для вступления
в брак 23-25 лет (1 курс – 50,80%; 6 курс – 47,10%)(Рис. 2,3).
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Рис. 2. Оптимальный возраст для
создания брака для студентов 6
курса

Рис. 3. Оптимальный возраст для
создания брака для студентов 1 курса

Для студентов 1 курса (60,70%) основной причиной для вступления в брак является желание создать
семью, что кардинально отличается от мнения 6 курса (35,30%). По их мнению, любовь – это основная причина для вступления в брак (58,80%). Нужно отметить, что ни один человек из числа опрашиваемых не считает основной причинной для вступления в брак - независимость от родителей (Рис. 4).
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Рис. 4. Основные причины студентов для вступления в брак
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Рис. 5. Отношение студентов к браку в раннем возрасте
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К вопросу о браке в раннем возрасте большинство студентов 1 и 6 курсов относятся нейтрально
(1 курс –54,10%; 6 курс – 47,10%) или отрицательно (1 курс –42,60%); 6 курс –41,20%) (Рис. 5).
В ходе исследования задавался вопрос студентам « как они относятся к вступлению в брак во
время учебы в ВУЗе». Студенты 6 и 1 курсов сошлись во мнении, что этот фактор не мешает учебе и
получении профессии (1 курс – 52,50%; 6 курс – 58,80%) (Рис. 6).
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40,00%
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30,00%

6курс

20,00%
10,00%
0,00%
Нормально

Брак мешает учебе

Затрудняюсь
ответить

Рис. 6. Отношение студентов к браку во время учебы ВУЗе
Интересно было узнать у студентов, какие качества для них являются важными в семейных отношениях. Как видно из графика для 1 курса три наиболее важных качества – это верность (88,50%),
доверие (80,30%) и любовь (70,50%). Для 6 курса основными качествами являются любовь (82,40%),
верность (76,50%) и доверие (70,60%). Причем у студентов 1 курса на первом месте стоит верность, а
у студентов 6 курса - любовь (Рис. 7).

Любовь
Доброта
Доверие
6 курс

Честность

1 курс

Пунктуальность
Терпение
Верность

Рис. 7. Важнейшие качества студентов в семейных отношениях
Для студентов 1 курса, так же как и для студентов 6 курса, приемлем такой тип семейных отношений, как отношения на равных, то есть все проблемы решаются совместно (1 курс –80,30%); 6 курс –
70,6%) (Рис. 8).
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Рис. 8. Типы семейных отношений
Большинство студентов 1 и 6 курса считают, что основной способ разрешения конфликта является обсуждение ситуации и принятие обоюдного решения (1 курс –93,40%; 6 курс –94,10%) (Рис. 9).
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Рис. 9. Способы разрешения конфликтов
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Рис. 10. Отношение студентов 1 курса к
семейному досугу
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Рис. 11. отношение студентов 6 курса к
семейному досугу
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Диаметрально противоположные мнения у студентов разных курсов в отношении проведения досуга. Студенты 1 курса считают, что досуг нужно проводить не в кругу семьи (72,10%), в отличие от студентов 6 курса, которые считают, что члены семьи должны проводить свой досуг обязательно вместе
(70,60%) (Рис. 10-11).
Большинство всех опрашиваемых студентов планируют в своей семье 2 ребенка (1 курс –54,5%);
6 курс –52,9%).Также многие из них не хотят сейчас создавать семью (1 курс –59%); 6 курс –52,9%).По
большей степени, студенты 1 курса считают, что семью должны обеспечивать оба члена семьи
(83,6%), меньшая доля студентов 6 курса считает также (64,7%).По мнению студентов 6 курса основной
доход в семью должен приносить муж (35,3%) и с ними согласно (16,4%)студентов 1 курса. До вступления в официальный брак 82,0 %студентов 1 курса и 70,6%6 курса хотели бы начать жить вместе.
Большая часть опрашиваемых студентов (1 курс –37,7%; 6 курс – 47,1%) считают необходимым наличие в семейной жизни сексуального удовлетворения, а также его, как обязательное условие для брака.
Практические все опрашиваемые считают, что супружеская верность является основным параметром
счастливого брака (1 курс – 86,9%; 6 курс – 88,2%). Все студенты 6 курса, участвующие в опросе
(100%), считают нужным передавать последующим поколениям ценности и традиции общества. На 1
же курсе 8,8% не считают это важным и 9,8% вовсе не задумывались об этом. Практически все студенты считают (1 курс –93,4%; 6 курс – 94, 1%), что для решения конфликтных ситуаций нужно идти не
просто на примирение, а пытаться найти и обсудить причины возникшей ссоры.
Таким образом, было рассмотрено современное понятие семьи и ее функции, была изучена и
дана общая характеристика тенденций развития современной семьи.
Проанализировав данные исследования, можно сказать следующее, что студенты Курского государственного медицинского университета 1-го и 6-го курсов педиатрического факультета в большинстве своем подходят ответственно к вопросу о создании семьи, о вступлении в брак, о воспитании детей и о передаче последующему поколению ценностей и традиций общества.
Вследствие актуальности и широты данной темы, многие вопросы еще не рассмотрены, поэтому
на этом наше исследование не остановлено.
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Аннотация: в статье рассмотрены перспективы создания функционального кондитерского изделия с
добавлением гороховой муки, которая является источником белка и незаменимых аминокислот. Целью
работы явилось определение трипсинингибирующей активности (ТИА) в муке с разными сроками хранения и готовом функциональном кондитерском изделии. Определялась активность трипсина методом
Ансона в присуствии ингибиторов протеиназ, экстрагированных из муки, кондитерского изделия, изготовленного по стандартной рецептуре и функционального кондитерского изделия. Установлено снижение ТИА во время хранения муки и несущественное ее снижение в готовых изделиях. Результаты указывают на необходимость дополнительной обработки муки перед применением для снижения ТИА.
Ключевые слова: гороховая мука, ингибиторы протеиназ, трипсингибирующая активность, функциональное кондитерское изделие, пищевая промышленность.
RESEARCH OF TRYPSIN-INHIBITING ACTIVITY IN PEA FLOUR AND FUNCTIONAL CONFECTIONERY
Pronin Yegor Yegorovich
Scientific adviser: Semeniuk Elena Yurievna
Abstract: the article discusses the prospects for creating a functional confectionery product with the addition
of pea flour, which is a source of protein and essential amino acids. The purpose of this work was to determine
the trypsin-inhibiting activity (TIA) in flour with different storage periods and ready-made functional
confectionery. The activity of trypsin was determined by the Anson method in the presence of proteinase
inhibitors extracted from flour, confectionery made according to a standard recipe and functional confectionery.
A decrease in TIA during storage of flour and its insignificant decrease in finished products was found. The
results indicate the need for additional processing of flour before use to reduce TIA.
Keywords: pea flour, proteinase inhibitors, trypsin-inhibiting activity, functional confectionery, food industry.
Одним из важнейших факторов, формирующих здоровье нации, является сбалансированное
полноценное питание. Создание новых технологий производства продуктов питания, улучшающих
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пищевой статус населения, соответствует основным положениям государственной политики Российской Федерации в области здорового питания [1, с.174]. Поэтому в настоящее время ведется активная
разработка ассортимента хлебобулочных и кондитерских изделий, как пользующихся спросом населения, повышенной биологической ценности с применением нетрадиционного растительного сырья, позволяющего восполнить недостающие нутриенты. Особенно актуальна проблема обогащения продуктов
питания белком и незаменимыми аминокислотами.
Хорошей растворимостью, усвояемостью и высокой биологической ценностью обладают белки
гороха. Более того, в них содержатся в достаточном количестве все незаменимые аминокислоты, необходимые для нормальной жизнедеятельности человеческого организма [2, с. 378]. Однако, помимо
полезных компонентов, в горохе содержится ряд веществ, определяющих его антипитательные свойства, основными из которых являются ингибиторы трипсина и химотрипсина, которые могут составлять
от 5 до 10% от общего количества белка [1, с. 174]. Ингибиторы связываются с вышеуказанными ферментами в комплексы, инактивируя их, что, в свою очередь, приводит к повышенной выработке ферментов и, как следствие, к гипертрофии поджелудочной железы [2, 3, 5]. Установлено также, что ингибиторы также усиливают в организме дефицит серосодержащих аминокислот [3, с. 33].
В настоящее время принято считать, что белки-ингибиторы протеиназ могут выполнять в растении следующие основные функции: выступать в качестве запасных белков; контролировать активность
эндогенных ферментов; принимать участие в защитных реакциях. По данным Т.Welham и др. (1996), у
гороха изоформы ингибитора трипсина накапливаются в конце налива зерна, а их активность существенно возрастает в период обезвоживания [3, с. 35].
По строению, физико-химическим свойствам и субстратной специфичности наиболее распространенные ингибиторы протеиназ растений семейства бобовых можно объединить в семейства:
- ингибиторы Кунитца – водорастворимые белки с молекулярной массой 20000 – 25000 Да, инактивирующие одну молекулу трипсина с изоэлектрической точкой 4,5;
- ингибиторы Баумана-Бирка – спирторастворимые протеины с молекулярной массой 6000 –
10000 Да, способных ингибировать как трипсин, так и химотрипсин, с изоэлектрической точкой 4,0 – 4,2
[2, с. 380].
В современной пищевой технологии существуют два основных пути снижения трипсинингибирующей активности ТИА в растительном сырье: технологический, способствующий снижению или инактивации ингибиторов и сохранению полезных свойсв сырья и селекционный [4, с. 6]. Для инактивации
ингибиторов трипсина наиболее эффективными считаются следующие способы обработки семян бобовых культур. Во-первых, воздействие высоких температур. Но при этом указывается, что даже в результате автоклавирования при 130°С в течение 30 минут происходит снижение активности ингибиторов на 70-90 %, и дальнейшее повышение температуры положительного эффекта не оказывает [4, с.
7]. Более того, при воздействии высоких температур разрушаются лизин и серосодержащие аминокислоты, являющиеся дефицитными [4, 5]. Кроме аминокислот, в зерне сои содержатся термолабильные
витамины группы В и витамин С, при этом температурная обработка, разрушающая ингибиторы трипсина, разрушает примерно 90 % витаминов, содержащихся в сое. Нагрев до температуры немного выше температуры инактивации антипитательных веществ, приводит к пиролизу соевого зерна с полной
потерей им питательных качеств [4,5]. Второй путь - это создание оптимальной для интактивации ингибиторов рН-среды. Дополнительными способами инактивации ингибиторов являются обработка семян
СВЧ-полями при различных режимах и добавление к кормам в количестве 0,1 - 0,5% от массы водоросли Спирулина платенсис, содержащей достаточно высокое количество трипсина, который и инактивирует ингибиторы протеиназ [3, с.7].
В общем, проблема снижения активности ингибиторов протеиназ растений семейства бобовых и
гороха, в частности, требует дополнительного изучения с тем, чтобы использовать продукты переработки гороха в хлебопечении и кондитерской промышленности как ценный источник белка и незаменимых аминокислот. Поэтому целью нашей работы явилось изучение уровня активности ингибиторов
трипсина в гороховой муке при ее хранении и в функциональном кондитерском изделии, приготовленном с добавлением гороховой муки. Предполагалось, что при термической обработке и хранении муки,
www.naukaip.ru

24

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

трипсинингибирующая активность снижается.
Исследовалась активность ингибитора в образцах гороховой муки через 1 месяц, 2 месяца, 6 месяцев и 12 месяцев ее хранения и в образцах готового кондитерского изделия, изготовленного по стандартной и модифицированной рецептурам. Экстракты ингибитора готовились согласно ГОСТ 334272015 Корма. Определение трипсинингибирующей активности в продуктах из сои [6, c. 4]. Ингибитор
экстрагировали 0,01 М гидроксида натрия с последующей экспозицией 1 сутки при температуре 4°С.
1 г казеина доводили до метки в мерной колбе раствором 0,01 М гидроксида натрия. Раствор использовали в качестве субстрата для трипсина, который стандартизовали 0,001 М раствором соляной
кислоты для предотвращения автолиза.
Обработка проб осуществлялась по схеме, приведенной в таблице 1.

№
п/п
1
2
3

Пробы
Гороховая мука
Контроль (без ингибитора)
Контроль ингибитора

Схема эксперимента
Источник
Трипсин
ингибитора
1 мл
1 мл
1 мл
1 мл

Таблица 1
Субстрат
(казеин)
5 мл
5 мл
5 мл

Дист. вода
1 мл
1 мл

Пробы сразу после добавления трипсина инкубировали на водяной бане при температуре 31°С
10 минут. После окончания времени инкубации пробы осаждали 3 мл 10% раствора ТХУ для остановки
реакции. Далее пробы центрифугировали при 1500 об/мин. Отбирали по 1 мл фильтрата, проводили
цветную реакцию с реактивом Фолина и, после 20 минутной экспозиции, измеряли оптическую плотность на спектрофотометре при длине волны 670 нм против холостой пробы [7, c. 7].
Нами были получены следующие результаты.
Исследовано 25 проб гороховой муки со сроком хранения 12 месяцев, 6 месяцев, 3 месяца, 1 месяц. Активность ингибитора устанавливалась косвенно по сравнению с активностью трипсина в пробах
с добавлением ингибитора и без него.
Протеолитическую активность трипсина, ед.ПС/г, рассчитывали по формуле:
D4
,
ПС 
ТЭ 10  m
где D - оптическая плотность исследуемого раствора;
4 - отношение объемов реакционной смеси и раствора фермента после добавления ТХУ;
ТЭ - тирозиновый эквивалент, определяемый по калибровочному графику;
10 - время гидролиза субстрата, мин;
m - масса субстрата взятая на гидролиз, г.
Средняя активность трипсина в исследуемых пробах приставлена в таблице 2.
Таблица 2
Активность трипсина в исследуемых пробах гороховой муки в зависимости от сроков
хранения
№ п/п
Активность трипсина, ед.ПС/г
Срок хранения
без ингибитора
с ингибитором
1
12 месяцев
0,94
0,65
2
6 месяцев
0,71
0,61
3
3 месяца
0,57
0,30
4
1 месяц
0,74
0,29
Установлено, что при хранении гороховой муки активность ингибитора снижается. Если в свежей
муке активность ингибитора по сравнению с контролем составляет 60,8%, через 3 месяца - 47,4%, чеII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рез 1 год - 30,0%. Эти данные косвенно подтверждаются результатами Друшляк Н.Г., которая исследовала активность ингибитора в семенах сои [1, с. 379]. Динамика снижения активности ингибитора в муке
при ее хранении представлена в виде диаграммы (рис. 1).
0,7

Активность трипсина,
ед.ПС/г

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
6E-16
-0,1

12 месяцев

6 месяцев

3 месяца

1 месяц

Срок хранения, мес.
Рис. 1. Динамика изменения активности ингибитора при хранении гороховой муки
По результатам диаграммы 1 можно сделать вывод, что активность ингибитора значительно
снижается через 6 месяцев хранения муки.
Исследовалась активность трипсина при добавлении десяти проб печенья, изготовленного по
стандартной рецептуре и десяти проб печенья с частичной заменой (10%) пшеничной муки гороховой.
В пробах печенья, изготовленных с добавлением 10% гороховой муки, активность ингибитора снизилась приблизительно в 2 раза (рис.2).
0,7
0,6

Активность ингибитора,
ед.ПС/г

0,5
0,4

0,3
0,2
0,1
0

Печенье стандартное

Печенье
функциональное

Вид изделия
Рис. 2. Активность ингибитора в стандартном и функциональном кондитерском изделии
Таким образом, в результате проведенного исследования были получены данные об изменении
динамики активности ингибиторов в процессе хранения гороховой муки; установлено изменение активности ингибиторов в кондитерском изделии, изготовленном по стандартной и модифицированной рецептуре. Новизна полученных данных состоит в том, что предыдущие данные были получены на основе исследований, проведённых на других бобовых культурах. Разработана, технологически обоснована
и апробирована рецептура функционального кондитерского изделия, обогащённого белком, которую
можно внедрить в производство.
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Выдвинутая нами гипотеза о том, что при хранении и термической обработки гороховой муки
трипсинингибирующая активность снижается, подтвердилась.
Полученные в ходе исследования данные указывают на необходимость поиска способов понижения ТИА гороховой муки с целью получения полноценных функциональных хлебобулочных изделий.
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Аннотация: Для улучшения качества автомобильных бензинов применяются различные присадки, позволяющие улучшать как технологические, так и экологические характеристики. Их роль в производстве
бензинов и других видов топлив очень важна.
Ключевые слова: оксигенат, метанол, октановое число, нефтяная фракция, бензин
MARKET ANALYSIS OF OXYGENATES AS ADDITIVES TO GASOLINE FUELS
Georgieva Elvira Yurievna,
Semenkova Ekaterina Sergeevna,
Martiynova Anastasia Vladimirovna,
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Abstract:To improve the quality of motor gasolines, various additives are used to improve both technological
and environmental characteristics. Their role in the production of gasoline and other fuels is very important.
Key words: oxygenate, methanol, octane number, oil fraction, gasoline
Присадки к топливам имеют свою классификацию. Прежде всего, они классифицируются по механизму воздействия присадки и добавки на вещества объёмного действия и поверхностного.
Наибольшее применение в РФ нашли присадки объемного действия. Такие присадки улучшают антидетонационные свойства и химическую стабильность. К таким присадкам относятся антидетонационные (октаноповышающие), антиокислительные (антиоксиданты), антиобледенительные присадки.
Оксигенатами принято называть в химмотологической литературе кислородсодержащие соединения, используемых в качестве высокооктановых компонентов в производстве моторных топлив. Благодаря их применению удается повысить ресурсы топлив, а также снизить их вредное влияние на
окружающую среду и повысить их качество. В основном оксигенаты получают из альтернативного
нефтяным топливам сырья: метанола, этанола, фракций бутиленов и амиленов, получаемых из угля,
газа, растительных продуктов и тяжелых нефтяных остатков. Также бензины с оксигенатами дополнительно обладают хорошими моющими свойствами, при сгорании образуют меньшее количество оксидов углерода и азота, а также улучшенными характеристиками сгорания.
Самым распространенным оксигенатом, применяемым для производства бензинов, является
МТБЭ. Его мировое производство и потребление составляет несколько десятков миллионов тонн в год.
Однако после того как было доказано его негативное влияние на почву и загрязнение грунтовых вод, потребление МТБЭ сократилось, а в США вообще запрещено. Поэтому актуальным стало исследование ноII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вых присадок, обладающих такими же высокими показателями, но при этом менее токсичных.
На практике используют спирты, простые эфиры, их смеси, спиртсодержащие отходы пищевых и
нефтехимических производств. Главной их характеристикой является октановое число смешения. С
увеличением длины углеводородного радикала спиртов оно снижается. В таблице приведены октановые числа смешения спиртов (сверху – исследовательский метод, снизу – моторный метод). [1, 15]
Таблица 1
Октановые числа спиртов
%
спирта
5
10

С1

С2

i-C3

n-C3

i-C4

134/98 135/100 122/96
132/100 132/104 120/96

117/92
118/90

108/94
110/93

n-C4
94/80
96/78

n-C6
56/41
56/46

n-C8
18/21
28/27

Из приведенной таблицы видно, что также октановые числа смешения зависят и от концентрации
спиртов.
Метанол производят по ГОСТ 2222-78Е (метанол технический синтетический) двух марок: марка
А – как сырьё для органического синтеза и поставок на экспорт и марка Б – для других целей. Однако
он практически не нашел широкого применения в качестве присадки в силу своей высокой токсичности,
плохой растворимостью в углеводородах и гигроскопичности. В бензин можно вводить всего 3% об.
безводного метанола. Получаемая бензометанольная смесь остается гомогенной до тех пор, пока в
ней не начнет скапливаться влага. Для того, чтобы полученная смесь не расслаивалась к ней необходимо добавлять высшие спирты, например, изоамиловый спирт или трет-бутиловый (их смесь с метанолом называется оксинолом). В результате введения в топливо метанола повышается давление
насыщенных паров из-за образования азеотропов с низкокипящими углеводородами.
Добавление 5% метанола вызывало увеличение давления насыщенных паров более чем на 20
кПа. [2,10] Большая концентрация метанола в бензине не вызывает особого влияния.
Наибольший интерес в качестве присадки вызывает этанол. По сравнению с метанолом он лучше растворяется в углеводородах, менее токсичный и менее коррозионно-агрессивный по отношению к
деталям двигателя. Этанол в качестве добавки наиболее выгодно применять в странах богатых растительными ресурсами, например, в Бразилии. Применение этанола, получаемого из пищевого сырья, в
качестве альтернативного топлива и добавок ограничено из-за высокой стоимости.
Также в России и других странах работа с этанолом ограничивается рядом серьезных правил.
Согласно Федеральному закону «О государственной регистрации производства и оборота этилового
спирта и алкогольной продукции» бензины, содержащие больше 1,5% об.этанола относятся к спиртосодержащей непищевой продукции. Исходя из этого спирт, используемый в качестве присадки, должен
быть денатурирован добавками, что делает его непригодным для употребления в качестве алкогольного напитка. Этими добавками могут быть кротоновый, уксусный альдегиды, ацетон, гликоли и другие
вещества.
Для применения чистого этанола как топлива требуется полное переоборудование автомобиля,
поэтому этанол целесообразно использовать как высокооктановый компонент. По установленным ГОСТам содержание этанола в бензине не должно превышать 5% об.
Существует большой спектр присадок на основе этанола, который применяется в России, но по
объему их производство невелико. Они в основном вырабатываются на мелких бродильных или гидролизных заводах. И, скорее всего, с целью утилизации отходов производства.
Присадка ВОКЭ, предназначенная для повышения октановых чисел, состоит из технического
этанола с содержанием воды до 5% и сивушных масел (высших спиртов) до 10%. Большинство других
присадок на основе этанола, например, ОДЭ, Гидрохол, не могут применяться ввиду того, что в их смеси с этанолом содержится N-метиланилин, который запрещен на данный момент в производстве бензинов.
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Изопропиловый спирт производится по ГОСТ 9805-84 в виде двух марок: абсолютированный (содержание изопропилового спирта не менее 99,7%) и технический (содержание изопропилового спирта
не менее 87,0%). Его октановое число по исследовательскому методу составляет 110, а по моторному
– 102.
Втор-бутиловый спирт применяется в качестве присадок в смеси с МТБЭ в концентрации до 10%.
А трет-бутиловый спирт используется в качестве компонента Фэтерола. Фэтерол – присадка, состоящая из смеси МТБЭ и трет-бутилового спирта.
Но спирты обладают рядом недостатков. Они плохо растворимы в углеводородах, гигроскопичны
и коррозионно-агрессивны по отношению к материалам, в результате чего снижается ресурс двигателя
и ухудшается качество топлива. Помимо того метанол очень токсичный. Высокое содержание спиртов
затрудняет воспламеняемость топлива, поэтому спирты стали заменять эфирами, имеющими большую
летучесть и низкую температуру воспламенения.
На практике в качестве кислородсодержащих присадок применение нашли эфиры. Как было указано выше, самым распространенным является МТБЭ и присадки на его основе. Но температура кипения МТБЭ 55 °С, хотя желательным интервалом кипения оксигенатов является 70-90 °С. Это можно
назвать его недостатком.
Но этим требованиям удовлетворяет метил-трет-амиловый эфир (МТАЭ). МТАЭ имеет высокое
октановое число 112 по исследовательскому методу. За рубежом МТАЭ становится вторым высокооктановым компонентом после МТБЭ. Максимальное содержание в бензинах в России 15% об.
По антидетонационной эффективности этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ) превосходит известные диалкиловые эфиры, в том числе и МТБЭ. Его использование позволяет повысить октановое число бензина на 3-10 единиц. Технология получения ЭТБЭ была разработана ОАО «Ярсинтез». Но в
настоящее время отсутствует технология его производства, и соответственно компаундированных с
ним бензинов.
Также в последнее время всё больше привлекает внимания диизопропиловый эфир (ДИПЭ). Его
получают прямой гидратацией пропилена или как побочный продукт производства изопропилового
спирта. ДИПЭ в России производят по ТУ 38.402-62-133-92 и допускается его содержание в бензинах
до 11% об. На его базе была разработана высокооктановая кислородсодержащая присадка – ВКД, которая не только повышает октановое число, но и обладает хорошими моющими свойствами.
Интерес к использованию оксигенатов с каждым годом увеличивается, и поэтому, очевидно, на
протяжении многих лет оксигенаты будут широко применяться в качестве компонентов автомобильных
топлив.
В зависимости от химической структуры и концентрации присадки могут образовывать в топливах истинные, коллоидные или дисперсные системы. В общем и целом присадки представлены поверхностно-активными веществами, состоящими из одной или нескольких функциональных групп. Полярные группы могут быть представлены с участием гетероатомов – S, O, N, P, B. [3, 8] За счет смещения электронной плотности в молекуле гетероатомы создают дипольный момент, в результате чего
происходит взаимодействие между молекулами различной природы происхождения.
Молекулы ПАВ, имеющие дифильное строение, имеют в своей структуре гидрофильные полярные группы и гидрофобные углеводородные радикалы. При этом гидрофильные группы (-ОН, -СООН, S-) имеют сродство к воде, а углеводородные радикалы – к бензиновой фракции. Особенно активность
поверхностно-активных веществ проявляется на границе раздела фаз «бензин-вода», «бензинвоздух».
Смолы, асфальтены и продукты окисления, которые по своей природе являются природными
ПАВ, образуют с присадками мицеллы с меньшей эффективностью. Поэтому был сделан вывод, что
топлива после гидрогенизационных процессов (гидроочистки, гидрокрекинга) имеют большую приемистость к антидетонационным присадкам и эффективность в смеси с ними.
Принцип действия антидетонационных присадок заключается в том, чтобы предотвратить
взрывной распад и расщепление продуктов предварительного пламенного окисления бензинов, происходящий до момента начала нормального горения топливно-воздушной смеси. В результате сжатия в
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камере сгорания поднимается высокая температура, что приводит к окислению углеводородов, содержащихся в бензине, и к образованию пероксидов. Пероксиды – неустойчивые соединения, разлагающиеся с высокой скоростью. Конец их распада сопровождается взрывом. Поэтому основная функция
антидетонаторов заключается в разрушении пероксидов и препятствию их накопления.
Механизм действия антидетонационных присадок до конца не изучен. Но имеется достаточное
количество знаний и практических фактов, чтобы объяснить его. Общепринятым механизмом является
тот, который объясняет действие антидетонаторов или продуктов их разложения взаимодействием с
пероксидными радикалами и их разрушением.
Считается, что метанол и другие кислородсодержащие соединения способствуют образованию
промежуточных радикалов, которые активизируют реакцию окисления. [4, 10] Горение включает две
стадии: предпламенную и пламенную. Наибольшее число химических реакций происходит на стадии
предпламенного горения при температуре 500-800 °С. Прежде всего, идут радикальные реакции крекинга предельных углеводородов с расщеплением длинных углеводородных цепей до фрагментов с
двумя-тремя атомами углерода. Если реакция начинается с пропана, то по всем маршрутам сначала
происходит дегидрирование с образованием первичного и вторичного радикалов пропила, которые под
действием молекулярного кислорода превращаются в пероксидные радикалы, а затем образуются
пропилен, этанол или метанол, уксусный и муравьиный альдегиды.
Предпламенное окисление углеводородов, ответственное за формирование детонационного
фронта, схоже с механизмом реакции окисления-восстановления. Окисление определяется как реакция
введения в молекулу атома кислорода и потери атома водорода. Восстановление является обратным
процессом.
Таким образом, действие оксигенатов на процесс горения углеводородов связано со ступенчатым окислением последних, включающим этапы образования эфиров, алкенов, спиртов, кислота, оксида и диоксида углерода, воды. Указанные соединения, добавленные в голову процесса, способствуют
увеличению полноты сгорания и октанового числа.
Оксигенаты вследствие малой энергии зажигания и высокой скорости распространения пламени
разрывают образующийся фронт детонации и способствуют ее затуханию.
Современное производство бензинов сложно представить без октаноповышающих добавок. К
ним относятся простые спирты и эфиры. Самым распространенным оксигенатом является метил-третбутиловый эфир. Однако рынок производства МТБЭ не может удовлетворять растущим объемам производства топлива.
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Аннотация: статья посвящена истории создания цветового атласа для хлопчатобумажного комбината.
Представлен долгий путь развития: от избы красильщика – до сложных цветовых формул на примере
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В наше время текстильная промышленность активно использует компьютерные технологии на
каждом этапе производства, в проектировании печатного рисунка важным инструментом является компьютер, это дает большие преимущества в скорости разработки орнамента, его качества и адаптация к
технологии. Но вместе с тем существуют технологические ограничения на использование этого инструмента, прежде всего работа с цветом, выбор цветового эталона. Всвязи с развитием техники стало
возможным создать цветовой атлас для печати на хлопке и внести его в систему компьютера.
Современный цветовой атлас в своём развитии прошёл долгий путь: от избы красильщика – до
сложных цветовых формул. Как проходил этот путь можно проследить на примере Тейковского хлопчатобумажного комбината.
История текстильного производства в городе Тейково начинается в середине XVIII века, в это
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здесь поселяется московский купец Пётр Семенович Каретников, начинает вести торговлю сукном и
хлопчатобумажными тканями. Бедная и скудная почва не позволяла местным жителям заниматься
сельским хозяйством, все люди занимались прядением пряжи и набойкой тканей. Это способствовало
тому, что Каретников делал заказы у крестьян и продавал текстиль на ярмарках. В 1787 году его сын
Иван Петрович Каретников купил землю в селе и ткацкую потом ситценабивную фабрики. К середине
XIX века предприятие смогло зарекомендовать себя на крупных всероссийских мануфактурных выставках. В 1835 году на Всероссийской мануфактурной выставке в Москве предприятие впервые было
награждено серебряной похвальной медалью «за весьма обширное производство ситцев прочных красок и умеренные цены, занятие более 3000 рабочих и прилагаемые о них попечения» [с. 90]. В 1849
году мануфактура была удостоена малой золотой медали с правом ношения на шее на красной ленте
за участие во Всероссийской мануфактурной выставке в Петербурге 1849 года с высококачественными
крашеными ситцами[2].
За этими достижениями стоял большой труд мастеров-красковаров, изучение химии, многочисленные опыты. Вначале ткани крестьяне окрашивали природными красителями, но натуральные красители содержат минимальное количество красящего пигмента – 2-3%, остальное это смола, масла,
вода, что делало процесс крашения трудоёмким. Для получения разных оттенков использовались корни растений, кора и древесина некоторых деревьев, семена плодов, луковая шелуха и прочее. Для извлечения пигмента красильщик использовал множество приемов: вываривание, обработка растворами кислот и щелочей. Позже при ситценабивной мануфактуре было организовано небольшое помещение, так называемая «секретная комната», где колорист разрабатывал и хранил рецепты составления
красок, благодаря которым фабрика создавала свой уникальный цвет или рисунок. Рецепты способов
крашения хранились мастерами в тайне, записывались специальным шифром, чтобы защитить свои
изобретения от конкурентов. От таланта, знания и умения колориста зависели красота, прочность
окраски ситцев, что играло большую роль в сбыте продукции.
Но уже тогда было замечено, что у природных красителей имеются изъяны – сложность в получении красящего пигмента, быстрое выцветание краски. В промышленной среде также отмечалось, что
«недостаток практических сведений по крашению хлопчатобумажных тканей составляет весьма крупный пробел в русской технической литературе. Необходимо пополнить этот пробел, особенно сильно
чувствуется ввиду тех трудностей, которыми обставлены бывают первые шаги для начинающих техников на большинстве русских фабриках»[3, с.3].

Рис. 1. Книга рецептов Каретниковых
Чтобы достичь вершины в красильном деле и набивном искусстве, Иван Петрович Каретников
учился в Петербурге. В результате поисков и многочисленных опытов, ему удалось найти пунцовую
краску и метод ее закрепления на ткани.
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В 1860-х годах на фабрике Каретниковых была создана химико-аналитическая лаборатория в основу
которой были положены практические опыты и исследования, проводимые им лично. Это подтверждается
рецептурной книгой Каретниковых (рис.1), находящейся в фондах Музея ивановского ситца.
На выставке, проходившей в Санкт-Петербурге в 1861 году, ткани мануфактуры Василия Каретникова отмечены золотой медалью. В статистических материалах выставки отмечено, что «со времени
последней московской выставки 1853 г. ситценабивное производство значительно увеличено и усовершенствовано; так, перестроено вновь красильное заведение, увеличено число печатных машин и
медных валов и проч.»[4].
Вначале цвета, применявшиеся на мануфактуре были оформлены в виде таблицы (рис.2), но со
временем количество цветов увеличилось, возникла потребность в создании систематизированного
атласа цветов.

Рис. 2. Таблица цветов
Первоначально имя цвета само по себе выполняло роль своеобразного эталона цвета, прямо
указывая на то, какой стандартный объект служит образцом. Вишнёвый цвет, оранжевый (т.е. "апельсиновый") цвет, фиолетовый ("фиалковый") цвет, сиреневый цвет; изумрудный цвет, цвет киновари,
цвет сливы и т.д. – давали вполне удовлетворительное качество описания. Однако такие описания всё
же были недостаточно точными, а главное – не позволяли передавать всех возможных и необходимых
оттенков природных объектов, оттенков новых синтетических красителей.
В связи с развитием науки и промышленности, в XIX веке появилась потребность в стандартизации описаний самых разнообразных цветов и окрасок, красителей (рис. 3).
Вначале на каждой фабрике была своя цветовая книга, собственные палитры (рис. 4), свои рецепты составления красок, это позволяло выпускать мануфактурам уникальные цветовые сочетания.
Но в результате глобальных исторических перемен, многие достижения в этой области были утеряны
или уничтожены. Все текстильные мануфактуры региона были объединены в трест, нужно было работать по единому образцу.
В этот период создаются различные пособия по просвещению рабочих на текстильных предприятиях, «строится ряд новых фабрик и заводов, старое оборудование фабрик заменяется новым – боII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лее усовершенствованным. В производство вливаются новые слои рабочих, часто мало квалифицированных и незнакомых с производством»[5, с.3].

Рис. 3. Страница из методического пособия П. Каретникова

Рис. 4. Карта цветов для шёлковых тканей. 1937 год
Сегодня работа художника по ткани тесно связана с работой на компьютере в графических программах, подготовка рисунка к печати в своей основе имеет те же законы и особенности, что и 300 лет
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над, но изменился инструмент, изменился подход, изменись способы подбора цвета. На первом этапе
внедрения компьютера в проектирование рисунка существовали серьёзные проблемы в передаче цвета на печати, цвет, который использовал дизайнер в своём проекте не совпадал с теми цветовыми эталонами, которые были на фабрике. Многочисленные опыты и исследования показали, что работа современного художника должна опираться не на цвета, которые присутствуют в пространстве Adobe
Photoshop, а цветовом пространстве хлопчатобумажного комбината. Возникла необходимость создать
цветовой атлас текстильными пигментами в равноконтрастной системе цветов. Данный метод основывается на использовании цветовых эталонах, которые распределены по трём атрибутам цвета – Hue,
Saturation, Brightness.
Эталоны цвета создаются следующим способом, смешиваются в разных пропорциях по 2 пигмента в разных цветовых диапазонах от красного до желтого, от желтого до синего и от синего до красного (рис. 5.). Важно учитывать, что использование боле 3х пигментов в рецепте приводит к снижению
яркости и чистоты цвета (Hue)

Рис. 5. Смешивание пигмента в диапазоне Hue
Затем к полученным цветовым образцам добавляется в разных пропорциях белая краска (рис.
6). Таким образом можно получить переход от тона к белому цвету (Saturation)

Рис. 6. Переход от тона к белому цвету (Saturation)
Если к полученным неосветленным образцам постепенно добавлять черный пигмент (рис. 7), то
получится переход от тона к чёрному цвету (Brightness).

Рис. 7. Переход от тона к чёрному цвету (Brightness)
Таким образом можно получить цветовое пространство хлопчатобумажного комбината, состоящее примерно из 7000 цветов (рис.8), оно меньше цветового пространства Adobe Photoshop[6] в 2500
раз. Чтобы пользоваться цветами хлопчатобумажного комбината необходимо установить в программу
Adobe новую цветовую палитру. Это даёт ограничения в выборе цвета при разработке текстильного
рисунка, но позволяет искать другие приёмы для создания выразительности.
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Рис. 8. Атлас цветов Тейковского ХБК
Сегодня стандартизация в колориметрии обеспечивает максимальное подобие цветов, созданных различными способами и на разных носителях. Все участники технологического процесса должны
иметь одинаковые эталоны в цветовых атласах, использовать их для спецификации цветов и оттенков,
ссылаясь на образцы, каждому из которых соответствует определенная формула смешения цветовых
компонентов.
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Научный руководитель: Шестопалова Ольга Львова
канд. техн. наук, доцент филиала «Восход» МАИ, г. Байконур
Аннотация: Цель исследования – определить эффективную модель разгонного блока методом аддитивной оптимизации с предварительным использованием методов ранжирования, балльных оценок,
допустимых относительных отклонений и попарных приоритетов.
Научная новизна заключается в комплексном анализе отечественных разгонных блоков для ракетносителей тяжелого класса и выборе наиболее предпочтительной модели РБ.
Ключевые слова: разгонный блок, ракета – носитель, орбита, траектория, маневры.
COMPREHENSIVE ANALYSIS OF DOMESTIC UPPER STAGES FOR HEAVY-CLASS LAUNCH
VEHICLES
Sahitzhanova Asem Sahitzhanovna
Scientific adviser: Shestopalova Olga L’vovna
Abstract: The purpose of the study is to determine an effective upper stage model using additive optimization
with preliminary use of ranking methods, point estimates, acceptable relative deviations, and pairwise
priorities.
The scientific novelty consists in a comprehensive analysis of domestic upper stages for heavy-class launch
vehicles and the choice of the most preferred RB model.
Keywords: upper stage, launch vehicle, orbit, trajectory, maneuvers.
Важнейшей составной частью системы средств выведения являются разгонные блоки (РБ),
называемые также межорбитальными буксирами. Разгонные блоки обеспечивают перемещение выводимых полезных грузов с орбиты на орбиту или направление их на отлетные и межпланетные траектории. Для этого РБ должны иметь возможность выполнять один или несколько маневров, связанных с
изменением скорости полета, для чего в каждом случае предполагается включение маршевого двигателя. Между этими включениями следуют продолжительные (до нескольких часов) участки пассивного
полета по переходным орбитам или траекториям.
Перед создателями перспективных РБ ставилась задача наряду с обеспечением высокой эффективности и надёжности создать разгонные блоки повышенной экологической чистоты. К тому же,
космические разгонные блоки и их системы для обеспечения доступности и меньших экономических
потерь должны были изготавливаться на отечественных заводах.
Для решения данной многокритериальной задачи и выбора РБ, соответствующего эффективному
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решению, был произведен расчет с применением метода аддитивной оптимизации.
Согласно данному методу была подобрана группа экспертов, которая, в свою очередь, выделила
основные характеристики для оценки эффективности РБ: тяга двигательной установки, [кН]; токсичность топлива, [мг/м3 ]; число включений маршевого двигателя; высота разгонного блока, [м ] ; диаметр разгонного блока, [м]; сухая масса, [т] ; рабочий запас, [т].
Анализ и выбор разгонного блока был проведен из следующего ряда отечественных технических
средств: РБ «Фрегат», РБ «ДМ», РБ «Бриз», РБ «КВТК» и РБ «Волга».
РБ «Фрегат» разработан и производится НПО им. С.А. Лавочкина. Это универсальный РБ, который
может быть использован в составе РН среднего и тяжелого классов («Союз», «Зенит», «Протон»). РБ
«Фрегат» предназначен для выведения КА на опорную орбиту искусственный спутник Земли (ИСЗ) и с
опорной орбиты – на высокоэнергетические (геостационарную и геопереходную) орбиты, а также для
ориентации и стабилизации головного блока на пассивном и на активном участке полета. [1]
Разгонный блок «ДМ» предназначен для выведения КА различного назначения с опорной орбиты
на целевую орбиту ИСЗ и на межпланетные траектории. РБ «ДМ», разработанный РКК «Энергия» им.
С.П. Королева. РБ «ДМ» различных модификаций используется для работы в составе ракет «Протон»
и «Зенит». [1]
«Бриз» – семейство российских разгонных блоков, использующихся в составе ракеты-носителя
лёгкого и тяжёлого классов. Разработан в Государственном космическом научно – производственном
центре им. М.В. Хруничева. [2]
Кислородно – водородный разгонный блок «КВТК» (проект) позволяет существенно повысить
энергетические характеристики РН тяжелого класса «Ангара – А5» и расширить возможности ракетного
комплекса «Ангара» по осуществлению запусков космических объектов на высокоэнергетические траектории. [1]
Разгонный блок «Волга» предназначен для расширения номенклатуры решаемых задач по выведению полезных нагрузок РН типа «Союз». В качестве двигательной установки на блоке выведения
«Волга» используется объединенная двигательная установка (ОДУ) КА, разрабатываемая для космических аппаратов дистанционного зондирования Земли. [3]
Для сравнения отечественных разгонных блоков для РН тяжелого класса с целью выведения полезной нагрузки на высокоэнергетические орбиты были проанализированы характеристики российских
РБ, приведенных в таблице 1.
Таблица 1
Разгонный
блок
РБ
«Фрегат»
РБ «ДМ»
РБ «Бриз»
РБ
«КВТК»
РБ
«Волга»

Тяга
ДУ,
кН

Характеристики разгонных блоков
Токсичность
Число
Высота Диаметр
топлива,
включений МД
РБ, м
РБ, м
мг⁄ 3
, ед
м

Сухая
масса, кг

Рабочий
запас, кг

20

0,1

7

1,5

3,35

1,1

5,3

86
20

1,2
0,1

5
10

3,7
2,7

3,70
4,10

2,2
2,6

15
19,8

7,5

1,4

5

11

4,00

4,4

19,6

3

0,1

2

1,0

2,72

0,8

0,3

Для решения поставленной задачи воспользовались весовыми коэффициентами характеристик,
вычисленных методами ранжирования, балльных оценок, допустимых относительных отклонений, попарных приоритетов. Вес каждого показателя был оценен группой экспертов. Сводная таблица весовых
коэффициентов характеристик представлена в таблице 2.
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Сводная таблица весовых коэффициентов характеристик
ТоксичЧисло
ДиаМетоды задания
Тяга
Высота
Сухая
ность
включений
метр
предпочтений
ДУ
РБ
масса
топлива
МД
РБ
Метод
0,186
0,107
0,143
0,086
0,121
0,164
ранжирования
Метод балльных
0,175
0,110
0,124
0,122
0,122
0,155
оценок
Метод относитель0,169
0,131
0,166
0,119
0,141
0,117
ных отклонений
Метод попарных
0,175
0,110
0,124
0,122
0,122
0,155
приоритетов
Сумма
0,877
0,394
0,568
0,383
0,429
0,530

Таблица 2
Рабочий
запас

Сумма

0,193

1

0,191

1

0,156

1

0,191

1

0,820

4

Определим максимум каждого критерия, т.е. 𝑎𝑗+ = 𝑚𝑎𝑥𝑎𝑖𝑗 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚 . Исходя из данных
+
+
+
+
+
таблицы 1, получили, что 𝑎1 = 86 𝑎2 = 1,4 𝑎3 = 10 𝑎4 = 11 𝑎5 = 4,1 𝑎6+ = 4,4 𝑎7+ = 19,8.
При решении задачи максимизируются тяга ДУ, токсичность топлива, число включений МД,
рабочий запас, а высота РБ, диаметр РБ, сухая масса минимизируются.
Исходя из принципа максимизации эффективности, нормализуем критерии. В таблице 3
приведены значения оцениваемых характеристик после нормализации критериев.

Разгонный
блок
РБ
«Фрегат»
РБ «ДМ»
РБ «Бриз»
РБ «КВТК»
РБ
«Волга»

Значения характеристик после нормализации критериев
Токсичность
Число
Тяга ДУ,
Высота
Диаметр
Сухая
топлива,
включений
кН
РБ, м
РБ, м
масса, кг
мг⁄ 3
МД, ед
м

Таблица 3
Рабочий
запас, кг

0,233

0,071

0,700

0,864

0,183

0,750

0,268

1,000
0,233
0,087

0.857
0,071
1,000

0,500
0,100
0,500

0,664
0,756
0,000

0,098
0,000
0,024

0,500
0,409
0,000

0,758
1,000
0,990

0,035

0,071

0,200

0,909

0,337

0,818

0,015

Расчет характеристик ЭРД, который обеспечивает максимальное соответствие функций цели
производится по следующей формуле :
𝐹𝑖 (𝑎𝑖𝑗 ) = ∑𝑛𝑗=1 𝜆𝑗 ∙ 𝑎̂𝑖𝑗 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚
𝐹1 = 0,176 ∙ 0,233 + 0,116 ∙ 0,071 + 0,139 ∙ 0,7 + 0,112 ∙ 0,864 + 0,127 ∙ 0,183 + 0,148 ∙
0,75 + 0,183 ∙ 0,268 = 0,42;
𝐹2 = 0,176 ∙ 1 + 0,116 ∙ 0,857 + 0,139 ∙ 0,5 + 0,112 ∙ 0,664 + 0,127 ∙ 0,098 + 0,148 ∙
0,5 + 0,183 ∙ 0,758 = 0,644;
𝐹3 = 0,176 ∙ 0,233 + 0,116 ∙ 0,071 + 0,139 ∙ 01 + 0,112 ∙ 0,756 + 0,127 ∙ 0 + 0,148 ∙
0,409 + 0,183 ∙ 1 = 0,516;
𝐹4 = 0,176 ∙ 0,087 + 0,116 ∙ 1 + 0,139 ∙ 0,5 + 0,112 ∙ 0 + 0,127 ∙ 0,024 + 0,148 ∙ 0 +
0,183 ∙ 0,990 = 0,385;
𝐹5 = 0,176 ∙ 0,035 + 0,116 ∙ 0,071 + 0,139 ∙ 0,2 + 0,112 ∙ 0,909 + 0,127 ∙ 0,337 + 0,148 ∙
0,818 + 0,183 ∙ 0,015 = 0,311.
Из рассмотренных пяти различных РБ с помощью метода нахождения эффективного решения
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многокритериальной задачи с использованием процедуры свертывания критериев методом
аддитивной оптимизации был определен наиболее полно удовлетворяющий заданным предпочтениям
группы экспертов: РБ «ДМ», так как 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝐹2 = 0,644.
Разгонный блок «ДМ» характеризуется высокой надежностью, подтвержденной более чем 30летней его эксплуатацией, и способностью многократного включения маршевого двигателя, что позволяет выполнять необходимые орбитальные маневры. Блок работает на нетоксичных компонентах топлива: жидкий кислород + керосин.
Основу РБ составляет базовый модуль, включающий топливные баки, двигатель, две двигательные установки системы обеспечения запуска, автономный приборный отсек и силовые каркасы. При
необходимости, для увеличения выводимой массы КА из состава разгонного блока может исключаться
автономный приборный отсек, в котором размещается система управления движением, при этом
управление блоком передается на космический аппарат.
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Аннотация: рассмотрена проблема защиты локальных сетей от действий внешнего нарушителя с использованием современных систем обнаружения вторжений, на примере системы IDS Snort, осуществляющей сниффинг входящего трафика с целью выявления аномалий в структуре пакетов.
Ключевые слова: IDS, Snort, СОВ, сниффер, NIDS
USING NIDS SNORT TO PROTECT LOCAL NETWORKS
Verevkin Sergei Aleksandrovich,
Naumova Ksenia Sergeevna,
Ananchenko Igor Viktorovich
Abstract: the problem of protecting local networks from the actions of an external intruder using modern
intrusion detection systems is considered, using the IDS Snort as an example, which sniffs incoming traffic in
order to detect anomalies in the packet structure.
Keywords: IDS, Snort, СОВ, sniffer, NIDS
Сегодня, развитие рынка товаров и услуг в области информационной безопасности обусловлено
постоянно растущим числом угроз, способных нарушать функционирование как малых, так и крупных
организаций. Современные средства защиты информации, такие как антивирусы и межсетевые экраны, зачастую не способны обеспечить должный уровень защиты по причине устаревания баз данных
угроз, создаваемых разработчиками, а также в связи с появлением вирусов, способных маскировать
свою активность внутри сети, путем изменения пакетов для обхода межсетевых экранов.
Одним из способов решения проблемы обеспечения безопасности является использование систем обнаружения вторжений (IDS) и систем предотвращения вторжений (IPS). Основной задачей данных систем является мониторинг входящего трафика, регистрация и блокировка попыток вторжения в
случае обнаружения аномалий сетевой активности.
В качестве примера рассмотрим сетевую систему обнаружения вторжений (NIDS) Snort, являющуюся программным средством с открытым исходным кодом. Схема работы NIDS Snort представлена
на Рис. 1.
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Рис. 1. Схема работы Snort
Основной задачей Snort является обнаружение подозрительной активности, в соответствии с заданными администратором правилами, что позволяет при грамотной настройке регистрировать и реагировать определенным образом в случае применения злоумышленником стандартных шаблонов атак
[2].
IDS на основе Snort состоит из следующих основных компонентов:
1) Пакетный декодер – принимает пакеты на различных типах сетевых интерфейсов и подготавливает пакеты для предварительной обработки или отправки в механизм обнаружения.
2) Препроцессор – используется для упорядочения или изменения пакетов с целью выявления
изменений в пакетах, а также их дефрагментация для дальнейшего анализа
3) Модуль обнаружения – основной компонент IDS, поскольку его обязанностью является обнаружение вторжений в соответствии с заданными правилами. Правила считываются во внутренние
структуры данных или цепочки, где они сопоставляются со всеми пакетами. В случае соответствия какому-либо правилу, предпринимаются соответствующие действия.
Основная нагрузка ложится именно на модуль обнаружения и зависит как от аппаратной составляющей, так и от количества используемых правил.
Snort позволяет анализировать различные составляющие пакетов, например:
- IP-заголовок пакета;
- Протоколы транспортного уровня (TCP, UDP, ICMP и.т.д.);
- Протоколы прикладного уровня включая DNS, FTP, SNMP и SMTP, однако в данном случае
необходима более гибкая настройка ввиду особенностей размеров полей пакетов;
- Пакеты, содержащие определенную информацию.
4) Система регистрации и оповещения – выполняет функции журналирования инцидентов безопасности и оповещение администратора о них. В базовом варианте Snort не имеет графического интерфейса, однако есть возможность подключения дополнительных интерфейсов, таких как BASE (Basic
Analysis and Security Engine) с помощью подключения к общей базе данных MySQL [1]. Пример объединения Snort и BASE представлен на Рис.2.
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Рис. 2. IDS Snort с графическим интерфейсом BASE
(https://kukuwh.blogspot.com/2016/06/praktikum-5-keamanan-data-intrusion_17.html)
5) Выходные модули – включают в себя плагины, выполняющие операции в зависимости от результатов работы системы регистрации и оповещения Snort.
Также, отметим, что несмотря на необходимость написания большого количества правил, разработчики Snort предоставили доступ к библиотеке, включающей в себя свыше 3000 правил, обеспечивающих надежную защиту в случае проведения стандартных атак на защищаемую сеть. Пример пользовательских правил представлен на Рис.3.

Рис. 3. Пользовательские правила с сайта snort.org
IDS Snort имеет два основных режима:
1) Режим перехвата пакетов – в данном режиме Snort выполняет функцию классического
сниффера, осуществляя только перехват пакетов;
2) Режим NIDS – позволяет обнаруживать вторжения и реагировать на них.
Пример реагирования IDS Snort на подозрительный ICMP трафик от ОС на базе Unix представлен на Рис. 4.
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Рис. 4. Работа правила Snort в случае получения ICMP пакетов от ОС на базе Unix
Несмотря на сложность установки и необходимость написания большого количества правил
NIDS Snort является прекрасной альтернативой дорогостоящим сертифицированным аналогам, позволяя надежно защитить локальную сеть от большинства видов атак, а также создавать собственные
правила, исключающие повторные инциденты в случае успешной атаки со стороны злоумышленника.
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Аннотация: в статье описаны особенности разработки сетевой игры «Камень ножницы бумага» и использование семафоров для синхронизации двух процессов в серверной части игры, приведена
наглядная демонстрация схемы применения семафоров и результатов работы программы.
Ключевые слова: синхронизация процессов, программирование на языке С, семафоры, клиентсерверное программирование, операционные системы
DEMONSTRATION OF THE SYNCHRONIZATION OF PROCESSES ON THE NETWORK GAME “ROCK
PAPER SCISSORS”
Popov Vladimir Sergeevich
Abstract: the article describes the features of the development of the network game "Rock paper scissors"
and the using of semaphores to synchronize two processes in the server part of the game, provides a visual
demonstration of the scheme of using semaphores and of the results of the program.
Key words: process synchronization, C programming, semaphores, client-server programming, operating
systems
«Камень ножницы бумага» простая и популярная игра. В ней два игрока могут совершать три
разных вида хода: «камень», «ножницы» и «бумага». Также существует всего три исхода в которых
один игрок побеждает, а другой проигрывает и три исхода с ничьей. Привила можно описать одним
предложением: «камень» побеждает «ножницы», «ножницы» - «бумагу», а «бумага» - «камень». Одной
из важнейших особенностей игры является одновременность ходов. Это значит, что оба игрока должны
одновременно узнать результаты своих ходов. В жизни это возможно посредством счёта, а для целей
разработки сетевого варианта игры необходима синхронизация процессов.
В разработке используется клиент-серверная архитектура. Клиент получает от игрока ходы и передает их серверу с помощью TCP сокета. Сервер обрабатывает ходы обоих игроков и отправляет им
обратно результаты. Структура сервера устроена так, что информация, поступающая от каждого клиента, обрабатывается в отдельном процессе. И для обеспечения одновременной обработки и отправки
результатов применяются средства синхронизации – семафоры.
Бинарный семафор имеет всего две команды. Первая позволяет попытаться забрать его, то есть
установить значение внутреннего счетчика равное «1». Если значение его счетчика уже равно единице,
то процесс переходит в режим ожидания. Вторая команда сбрасывает счетчик семафора, устанавливая значение «0», и позволяет другому процессу забрать семафор.
Теперь давайте рассмотрим схемы применения семафоров для синхронизации процессов в
нашей игре. Первый этап игры — это подключение двух игроков. Клиенты должны получить информаII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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цию о начале игры только после их совместного подключения.

Рис. 1. Синхронизация подключения

Рис. 2. Демонстрация подключения

Рис. 3. Синхронизация ходов
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На Рис. 1 показана схема подключения клиентов. Здесь используются семафоры 1 и 5. Если подключается первый клиент семафор, то первый процесс освобождает семафор 5 и ожидает получение
семафора 2. То же самое происходит и для второго клиента в обратном порядке. Работу программы
можно увидеть на Рис. 2.
Как можно заметить, информация о начале игры появляется только после подключения обоих
игроков.
На втором этапе игроки совершают ходы. Сервер должен получить ходы от обоих игроков перед
их обработкой.
На Рис. 3 мы видим аналогичный способ синхронизации, но используются уже семафоры 0 и 5.
И на Рис. 4 можно увидеть это в действии.
Мы видим, что процесс обработки ходов начинается только после получения их от обоих клиентов. Прейдём непосредственно к обработке ходов и чтению ответов клиентов. Этот этап разбит на две
части.

Рис. 4. Демонстрация ходов

Рис. 5. Проверка результатов
На Рис. 5 представлена первая часть – проверка результата первым процессом. Второй процесс
ждет семафор 1, а первый освобождает этот семафор по завершению проверки результата.
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Рис. 6. Синхронизация чтения ответов
После этого второй процесс проверяет результат игры, и передает его клиенту, и клиент выводит
сообщение пользователю. Это можно увидеть на Рис. 4. После отправки результатов, мы читаем ответы клиентов о продолжении игры. Их синхронизация представлена на Рис. 6.

Рис. 7. Демонстрация ответов клиентов
Как мы можем видеть на Рис. 7, игра начинается повторно только после получения ответов обоих
клиентов.
В итоге была продемонстрирована возможность использования семафоров для синхронизации
процессов в сетевой игре «Камень ножницы бумага». Программа, описанная в данной работе, является
логически завершенной.
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Аннотация: В ходе данной статьи были рассмотрены технические решения на состав медицинских
клеев, которые являются важнейшими в медицине и указана их востребованность. Также приведены
различные составы, свойства данных материалов, а также основные области их применения.
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.
ANALYSIS OF TECHNICAL SOLUTIONS FOR THE COMPOSITION OF MEDICAL ADHESIVES
Garifullina Aysylu The R.,
Radif Raifovich Garipov,
Alali Sharif
Abstract: in the course of this article, technical solutions for the composition of medical adhesives, which are
the most important in medicine, were considered and their demand was indicated. Various compositions,
properties of these materials, as well as the main areas of their application are also given.
Keywords: medical adhesives, properties, composition, scope of application.

Клеями называют вещества или смеси, которые состоят из одного или нескольких компонентов,
обладающих способностью соединять различные материалы. По своему назначению все клеи разделяют на клеи для бытовых нужд, технические и специальные клеи. Медицинские клеи относят к специальным клеям. Все специальные клеи разрабатывают для склеивания конкретных материалов в конкретных условиях.
К клеям, используемым в медицине, предъявляются особые требования:
1. Процесс склеивания тканей должен происходить при температуре тела человека.
2. Процесс склеивания должен быть максимально коротким по времени, чтобы продолжительность операции из-за него не увеличивалась.
3. Клей не должен оказывать токсическое или раздражающее действие на организм.
4. Клей не должен мешать естественному срастанию тканей. Кроме того, он должен выводиться из организма постепенно, по мере срастания тканей.
5. Клей не должен повышать температуру в месте склеивания, потому что это может вызвать
ожог тканей [1].
Разработка медицинских клеев возможна только с анализом существующих технических решений. Ниже приведен анализ некоторых технических решений за последние 10 лет.
Изобретение в патенте CN106039391 относится к области медицины, это антибактериальный
высоковязкий медицинский клей, который получают из следующих ингредиентов: 2-цианоакрилат изопропил, полиизопрен, полипропилен, повидон йод, сульфат магния, нарингенин, нанопорошок
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halloysitum rubrum, пальмитат витамина А, растительное эфирное масло, парафины, альгинат, динатриевый ЭДТА, метакриламид, поливиниловый спирт, диоктилфталат, 1,5 г/мл экстракта люффы, 0,8
г/мл экстракта rhizoma bletillae, глицерин и стерильная вода. Изобретение дополнительно раскрывает
способ получения антибактериального высоковязкого медицинского клея. Адгезионная прочность и 48часовая прочность на сжатие медицинского клея находятся на относительно высоком уровне, медицинский клей имеет высокое антибактериальное соотношение, короткое время гемостаза, высокую общую эффективность заживления, превосходен в общей производительности, а также соответствует
требованиям для медицинского клея [2].
В патенте US8865792B2 изобретение относится к области медицины, более конкретно к хирургическим устройствам, и может быть использовано для склеивания мягких тканей тела. Медицинский
клей содержит 3-метакрилоксисульфолан, N-бутил-2-цианоакрилат и, по меньшей мере, один стабилизатор.Клей может быть использован в кардиохирургии, детской кардиохирургии, сосудистой хирургии,
нейрохирургии, ЛОР-хирургии, детской хирургии, общей хирургии, грудной хирургии, гинекологической
хирургии, эндоскопии желудочно-кишечного тракта, интервенционной радиологии, нейрорадиологии
сердца и урологической хирургии. Использование медицинского клея, имеющего состав, предоставленный в данном патенте, повышает стабильность при хранении характеристик состава клея, улучшает
механические характеристики получаемой клеевой пленки в медицинских целях, гомогенизирует скорость затвердевания клейкой пленки на ткани и улучшает пользовательские характеристики (устраняет
резкий запах) [3].
В патенте RU 2 659 131 C1 изобретение относится к области медицины, а именно к разработке
хирургических клеев, которые обладают противовоспалительными свойствами и предназначены для
профилактики послеоперационных осложнений. В состав клея входит оксипропилированный этилендиамин, регулятор вязкости – диметилсульфоксид, или керосин, или N,N-диметилформамид, или алкилированные нафталины, изоцианатсодержащий компонент - форполимер, полученный при взаимодействии 4,4-дифенилметандиизоционата и полиоксипропропиленгликоля с молекулярной массой не менее 3000, и гидроксилсодержащий компонент - Лапрол-6003, или Лапрол-5003, или Лапрол-3003. Данное изобретение обеспечивает повышение антисептических свойств и улучшение растекаемости клея
за счет снижения вязкости [4].
В патенте CN104645407 изобретение раскрывает раствор медицинского биологического клея на
основе натрий-карбоксиметилцеллюлозы и способ его получения. Карбоксиметилцеллюлоза натрия
медицинский биологический клей состоит из карбоксиметилцеллюлозы натрия, хлорида натрия и хитозана, несущих факторы роста, причем натрий-карбоксиметилцеллюлоза и хлорид натрия образуют основной поддерживающий субстрат. Изобретение направлено на устранение дефекта, заключающегося
в том, что существующий биологический клей не содержит лекарств, и обеспечивает медицинский биологический клей на основе натриевой соли карбоксиметилцеллюлозы, который может быть применим к
восстановлению эпителия кожи и раны человека и который получается на этапах приготовления микросфер. Биологический клей, полученный данным способом прост в эксплуатации, ему не нужны другие различные органические растворители, поверхностно-активные вещества или наполнители, и он
может эффективно уменьшать выделение крови и тканевой жидкости, тем самым защищая, увлажняя и
изолируя рану ткани [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что медицинские клея используются вместо наложения
швов в хирургии, еще стоит отметить, что после заживления не остаются рубцы и шрамы. В данной
статье мы изучили технические решения на состав медицинских клеев, которые играют важную роль в
медицине.
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Аннотация: В данной статье рссмотрена возможность применения нетрадиционного сахаросодержащего сырья для производства этилового спирта. Сахарное сорго имеет в своем составе достаточное
количество углеводов, чтобы стать хорошим сырьем для получения спирта. Разработана тенология
производства спирта на основе сиропа сахарного сорго. Было изучено влияние некоторых режимов
брожения нa процесс прибавления этaнолa и примесей при сбрaживaнии сиропa из сокa сорго.
Ключевые слова: сахарное сорго, этиловый спирт, технологическая схема, спиртвоая промышленность.
ANALYSIS OF QUALITY INDICATORS OF ETHYL ALCOHOL BASED ON A NEW TYPE OF RAW
MATERIAL
Tаutaev M.,
Baigazieva G. I.,
Kekilbaeva A. K.,
Askarbekov Е.В.
Abstract: This article discusses the possibility of using non-traditional sugar-containing raw materials for the
production of ethyl alcohol. Sugar sorghum has a sufficient amount of carbohydrates in its composition to
become a good raw material for producing alcohol. The tenology of alcohol production based on sugar
sorghum syrup has been developed. The influence of certain fermentation modes on the process of adding
ethanol and impurities during fermentation of sorghum juice syrup was studied.
Key words: sugar sorghum, ethyl alcohol, technological scheme, alcohol industry.
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Aнaлиз мировой экономики покaзывaет, что для высокодинaмичного движения вперед в любой
стрaне явно недостaточно сосредотaчивaться только нa рaзвитии сложившегося экономического потенциaлa, включaя использовaние только трaдиционных ресурсов и нaпрaвлений. Доминируют те
стрaны, которые пaрaллельно рaзвитию сложившихся, постоянно ищут и формируют новые особенно
отечественные сырьевые ресурсы и создaют нa их бaзе новые нaпрaвления в экономике и сельском
хозяйстве [1].
Одним из нaиболее эффективных нaпрaвлений реaлизaции дaнной прогрaммы может стaть использовaние культуры сорго кaк нового сырьевого ресурсa в сельском хозяйстве и перерaбaтывaющей
отрaсли.
Сок из стеблей сорго с высоким содержaнием углеводов предстaвляет собой ценное сырье для
производствa этилового спиртa [2].
Необходимо отметить, что получение этaнолa из сaхaрного сорго, в срaвнении с зерновым сырьем, менее зaтрaтное и позволяет высвободить огромное количество семян злaковых для пищевой и
комбикормовой отрaслей, позволяя создaть безотходную технологию при ее перерaботке. Получение
этaнолa из сорго рaзвивaется в трех нaпрaвлениях: биотопливо, aлкогольные нaпитки и спирт для медицины [3].
Для спиртового производствa сорговый сироп- нaилучшее сырье. Ценность его зaключaется в
том, что нaряду с высоким содержaнием сaхaрa в ней нaходятся все веществa, необходимые для
нормaльной жизнедеятельности дрожжей. При перерaботке соргового сиропa упрощaется технологическaя схемa, тaк кaк исключaются оперaции рaзвaривaния сырья и осaхaривaния.
В связи с этим, очевидно, что проведение рaбот, кaсaющихся теоретических и экспериментaльных исследовaний, нaпрaвленных нa создaние безотходной технологии перерaботки отечественных
сортов сорго и выделение из него этилового спиртa, является одной из aктуaльных зaдaч, решение которой позволит создaть ресурсосберегaющую технологию и быть конкурентоспособным нa рынке сельскохозяйственной продукции
Для исследовaния использовaли сaхaрное сорго отечественной селекции, с получением сиропa
нa ее основе, кaк основного источникa углеводов, a тaкже рaсы дрожжей Saccharomyces Cerevisiae для
сбрaживaния соргового суслa.
Технoлoгический прoцесс прoизвoдствa спиртa из сaхaрного сорго сoстoит из следующих
oперaций: приемкa сырья, получение сокa из сaхaрного сорго, производство сиропa из сокa сaхaрного
сорго, подготовкa сиропa к сбрaживaнию, внесение дрожжей, спиртовое брожение соргового суслa,
брaгоректификaция, получение спиртa (рис.1).
По результaтам исследований произвели этиловый спирт мaксимaльно приближенный по
свойствaм к спирту высшей очистки.
На следующем этапе исследования было изучено влияние некоторых режимов брожения нa процесс прибавления этaнолa и примесей при сбрaживaнии сиропa из сокa сорго.
В ходе экспериментaльных исследовaний определены: оптимaльный рН суслa, темперaтурa
брожения, рaсa и концентрaция зaсевных дрожжей. Однaко нa стaдии сбрaживaния при переходе нa
перерaботку суслa нaблюдaли знaчительное увеличение потерь с несброженными углеводaми. В связи
с этим были проведены исследовaния по сбрaживaнию соргового суслa концентрaцией 20 - 22% СВ.
С целью определения влияния способа сбраживания на величину потерь с сбрaживaемыми углеводaми брожение осуществляли по двум рaзличным режимaм.
I режим (периодический). Дрожжи вносили в весь объем сбрaживaемого суслa.
II режим (с дробной подaчей суслa нa брожение). В отличие от I режимa сусло рaзделяли нa три
чaсти, кaждaя из которых подaвaлaсь в емкости для брожения с промежутком в 2 чaсов с нaчaлa брожения, дaлее осуществляли добрaживaние. Дрожжи вносили срaзу в один прием в первую порцию суслa [4].
Результaты aнaлизa приведены нa рисункaх 2 и 3 (нa примере сбрaживaния суслa концентрaцией
20% СВ).
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Рис. 1. Производство этилового спирта на основе нового вида сырья
Кaк видно из дaнных рисункa 2 кривые динaмики изменения содержaния этaнолa для I и II режимa, в нaчaле процессa брожения идут рaвномерно, однaко зaтем для II режимa скорость нaкопления
этaнолa стaновиться чуть выше, зa счет увеличения концентрaции зaсевных дрожжей в нaчaле процессa. При последующей дробной подaче суслa концентрaция этaнолa в брaжке снижaется, что повидимому блaгоприятно скaзывaется нa продуктивности по этaнолу дрожжевых клеток, из-зa уменьшения ингибирующего действия этaнолa нa дрожжевые клетки, и, в конечном счете, приводит к более высокому конечному нaкоплению спиртa, a тaкже к знaчительному снижению потерь сбрaживaемых углеводов.
Полученные дaнные подтверждены полиноминaльной регрессией второго порядкa с коэффициентом детерминaции для первого режимa рaвного 0,939 и для второго режимa 0,9128.
Нa рисунке 3 покaзaны грaфики динaмики изменения содержaния суммы примесей в процессе
сбрaживaния по двум режимaм. По II режиму сбрaживaния нaблюдaли минимaльное нaкопление суммы
примесей нa протяжении всего процессa сбрaживaния. Ступенчaтый хaрaктер кривой связaн с дробным
внесением суслa. Полученные дaнные тaкже описaны полиномaми второй степени с высокими коэффициентaми детерминaции.
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Рис. 2. Получение этилового спиртa при сбрaживaнии сиропa из соргового сокa в зaвисимости
от используемого режимa брожения
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Рис. 3. Нaкопление суммы примесей при сбрaживaнии сиропa из соргового сокa в зaвисимости
от используемого режимa брожения
В результaте проведенных экспериментaльных исследовaний устaновлено, что эффективность
сбрaживaния сиропa из сокa сорго в знaчительной степени зaвисит от способa сбрaживaния. Тaк применение способa с дробной зaдaчей суслa обеспечивaет реглaментировaнные технологические покaзaтели брaжки зa счет повышенной концентрaции зaсевных дрожжей и более блaгоприятных условий
для их жизнедеятельности. Использовaние способa с дробной зaдaчей суслa позволяет сбрaживaть
сусло с концентрaцией СВ до 20,5%.
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Аннотация: Данная статья посвящена выявлению грамматических и лексических особенностей функционирования публицистического стиля в современной французской печатной прессе.
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FEATURES OF JOURNALISTIC STYLE IN THE MODERN FRENCH PRESS
Putorkina Yulia Aleksandrovna
Scientific adviser: Agarkova Olga Anatolievna
Abstract:This article is devoted to the identification of grammatical and lexical features of the functioning of
the journalistic style in the modern French print press.
Keywords:journalism, newspapers, speech styles, lexical features, grammatical features.
В настоящее время публицистический стиль расширяет сферу своего использования в связи с
появлением новых видов печатных изданий, он также является в своем роде хроникой событий, происходящих в мире. Публицистика является неотъемлемой частью общества, так как именно она отражает
основные исторические события.
Публицистический стиль – это один из функциональных стилей, использующийся в политических,
экономических, спортивных и культурных сферах. Стиль функционирует в средствах массовой информации: телевидении, интернете и печатных изданиях. Главными задачами публицистического стиля
являются передача информации, новостей, оценка тех или иных событий в разных сферах человеческой жизни. Стиль несет две главные функции: информативную и воздействующую [2].
Информативная функция состоит в том, чтобы рассказать читателю о важных проблемах общества, поделиться мнением самого автора, захватив при этом более широкий круг читателей. Данная
функция присуща многим стилям речи, однако, в публицистическом стиле более выражено мнение автора, его отношение к описываемым событиям. В публицистических произведениях не ставятся задачи
полного всестороннего описания того или иного явления, публицист старается описать то, что в первую
очередь о том, что может быть интересным для определенных социальных групп, выделяя те стороны
жизни, которые важны для его потенциальной аудитории.
Еще одна важнейшая функция публицистического стиля – воздействующая. Цель публициста состоит в том, чтобы не просто рассказать о событиях, а вызвать у читателя определенное отношение к
сложившейся ситуации. Для того чтобы подтвердить свою позицию, публицист прибегает к определенII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

61

ным средствам, среди которых: открытые тенденции, полемика, а также эмоциональность.
Помимо упомянутых выше воздействующей и информативной функции, публицистический стиль
обладает коммуникативной, эстетической и экспрессивной функцией. Коммуникативная функция заключается в создании текстов для широкой аудитории читателей, а не для определенного человека.
Экспрессивная функция отражает настроение публициста. Эстетическая состоит в том, чтобы сообщение в единстве с содержанием удовлетворяло эстетическое чувство читателя.
На публицистический стиль влияют экстралингвистические факторы. Газета – это способ агитации и убеждения. Информация в ней сформирована сжато, она не требует от читателя предварительной подготовки. Для публицистического стиля характерно активное использование топонимов, названий учреждений и организаций, а также всевозможных дат. Если говорить о коннотациях, то в таком
случае преобладает эмоциональная лексика, а не оценочная или экспрессивная. Сама оценночность
появляется при выборе экспрессивной лексики. Чередование «экспрессии и стандартов» - это конструктивный принцип , от которого зависти публицистический стиль.
Во французской публицистике большое внимание уделяется заголовкам, так как они являются
основным способом привлечения внимания читателей. При переводе заголовков французских статей
появляются некоторые функции, которые требуют особый подход. Для того чтобы предать заголовкам
сильное сжатие и динамичность, авторы статей используют эллиптические конструкции. Для передачи
названий статей во французском языке преобладают глагольные конструкции, в то время как в русском
– именные. («La France négocie une voie vers l'Afghanistan» – «Переговоры Франции с Афганистаном»).
При передаче информационных сообщений проявляется такая черта французской публицистики
как стремление к лаконичной презентации материала.
Еще одними важными особенностями языка газеты является синтаксические особенности построения текста, который имеет свои особенности. Все они имеют связь с использованием эмоционально и выразительно окрашенными предложениями. Среди них: восклицательные и вопросительные
предложения, обращения, риторические вопросы, повторения. Для передачи экспрессии используются
конструкции с окраской разговорного стиля: частиц, междометий, инверсий, бессоюзных предложений,
пропуск того или иного члена предложения. [4]. Например, «Le Festival de Cannes n’a pas eu lieu, vive le
Festival de Cannes!»[5].
Сообщения в газетах располагаются в специальном порядке. Сначала показывается фрагмент
текста, который является основным и на нем должно акцентироваться основное внимание читателя.
Отсутствие лексических и синтаксических субьективно-оценочных и эмоциональных элементов
языка – еще одна важная особенность газетного стиля речи. В таких текстах почти не используются
средства эмоционального синтаксиса. Вследствие этого, в газетных сообщениях нет ни метафор, ни
метонимии, ни других образных средств.
Например, «Une fois souscrits par les établissements financiers, le montant en était crédité au compte
du Trésor» [6].Исключением являются только случаи, когда в коротких сообщениях указывается любое
место из прямой речи говорящего, содержащего соответствующий образ.
В свою очередь, грамматическое своеобразие обусловлено в использованием времен и залогов,
обилия сложных атрибутивных образований, особых форм введения прямой речи и преобразования
прямой речи в косвенную. Например, «Rappelle qu’il a déposé un plan de sécurité sanitaire le 25 mai
dernier»[7].
В лексике французских газет почти не встречаются разговорные просторечные или жаргонные
выражения, а только те, которые сочетают функциональные и выразительные элементы. Многие слова
приобретают особую окраску в случае, если они используются в переносном значении («La réforme de
retraite arrive à bout de course»).
Таким образом, публицистический стиль, используемый во французских печатных изданиях, отличается отсутствием оценок, эмоциональных окрасок, а также средств выразительности. Стремление
к выразительности, образности и, в то же время, близорукость также реализуется через прецеденты
текстов (тексты, знакомые всем), которые являются неотъемлемой частью публицистической речи.
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Функциональное назначение определяет языковые характеристики французской прессы. Таковой является подача материала в форме сенсации для привлечения широкого круча читателей, что обеспечивает источнику нормальное функционирование.
Список литературы
1. Словарь лингвистических терминов: Изд. 5-е, испр-е и дополн. -Назрань: Издво "Пилигрим". Т.В. Жеребило. 2010.
2. Блохина Н.Г. Современный русский язык. Текст. Стили речи. Культура речи: учебное пособие
для ВУЗов / Н.Г. Блохина. Тамбов, 2006.
3. Костомаров В.Г. Русский язык на газетной полосе. Некоторые особенности языка современной
газетной публицистики. - М.: Наука, 1999
4. Стилистика газетных жанров / Под ред. Д.Э. Розенталя. – М., 1981.
5.Cannes 2020: pas de festival mais une vaste sélection de films vus et
approuvés [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.letemps.ch/culture/cannes-2020-festival-unevaste-selection-films-vus-approuves
6.Pour «une politique de monétisation coordonnée de la dette publique des
Etats» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/06/01/pour-unepolitique-de-monetisation-coordonnee-de-la-dette-publique-des-etats_6041368_3232.html
7. Les propriétaires des parcs aquatiques mécontents contre Isabelle Charest [Электронный ресурс].
Режим доступа: https://www.journaldemontreal.com/20 20/06/04/les-proprietaires-des-parcs-aquatiquesmecontents-contre-isabelle-charest-1

II всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

63

УДК 81

ПОНЯТИЕ КОНЦЕПТА В
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ: ИСТОРИЯ
РАЗВИТИЯ, СТРУКТУРА, КЛАССИФИКАЦИЯ

Яковлева Наталья Сергеевна,
студент
ГБПОУ "МППК им. В.В.Арнаутова"

Научный руководитель: Полякова Анастасия Сергеевна
преподаватель
ГБПОУ "МППК им. В.В.Арнаутова"
Аннотация: в данной статье рассматривается история развития концепта, приводятся многочисленные трактовки понятия " концепт" различными исследователями в области современной лингвокуьтурологии. Кроме статья раскрывает структуру концепта и приводит его классификации. Своей целью
автор ставит изучение концепта как базового понятия современной лингвокультурологии. Достижение
цели реализуется посредством всестороннего обзора истории развития, а также анализа ключевых
направлений в исследовании структуры концепта.
Ключевые слова: концепт, концептосфера, лексическая единица, подход, структура концепта, типология концептов, когнитивный подход,
THE NOTION OF CONCEPT IN CULTURAL LINGUISTICS: HISTORY OF DEVELOPMENT, STRUCTURE,
CLASSIFICATION
Yakovleva Natalia Sergeevna,
Scientific adviser: Polyakova Anastasia Sergeevna
Abstract: This article considers the history of development the notion concept, gives interpretations of various
researchers in the field of cultural linguistics. Beside, this article discloses the structure of the notion concept,
reviews its classifications. The author aims to represent the concept as a primary notion of contemporary
cultural linguistics. The achieving of aforementioned goal is implemented through a detailed analysis of the
concept research history and the main priorities of conceptology.
Keywords: concept, conceptual sphere, conceptual analysis, concept classification, concept structure,
national concepts, universal concepts.
Исследование концептов продолжает оставаться одним из актуальных направлений современной лингвистики. Представляется возможным выделить два подхода к изучению концепта: лингвокогнитивный (Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, И.А. Стернин и др.) и лингвокультурный (В.И. Карасик, Ю.С.
Степанов и др.), которые различаются векторами направленности на индивида: лингвокогнитивный –
направление от индивидуального сознания к культуре, а лингвокультурный – направление от культуры
к индивидуальному сознанию.
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Актуальность выбранной темы исследования обусловливается рядом причин: 1) важностью
изучения такого феномена связи языка и ментальной сферы человека, как языковое сознание; 2) необходимостью рассмотрения особенностей функционирования концепта в современной лингвокультуре;
3) продолжающим оставаться высоким интересом к аксиологическому компоненту языка; 4) важностью
изучения когнитивных характеристик языковых репрезентаций концептов.
Объектом исследования данной работы выступает понятие лингвокультурного концепта, как основной единицы описания языка. В качестве прeдмeта определены языковые объективации концепта,
отраженные в различных текстовых источниках.
Цeлью работы выступает исследование истории развития термина концепт, изучении структуры
и анализ классификаций концепта в современной лингвокультуре.
Для достижения пoстaвлeннoй цeли в работе рeшaются слeдующиe зaдaчи: 1) рассмотреть существующие подходы к трактовке концепта; 2) исследовать структуру концепта; 3) рaссмoтрeть типологию концептов.
Для рeшeния пoстaвлeнных зaдaч были испoльзoвaны следующие мeтoды исслeдoвaния:
изучeниe oпытa зaрубeжных и oтeчeствeнных мeтoдистoв, oпытнo-экспeримeнтaльнaя рaбoтa, метод
концептуального анализа, метод анализа словарных дефиниций, метод реконструкции структур знаний,
которые стоят за языковыми единицами, метод дискурсивного анализа, описательный метод,
структурно-семантический анализ языковых репрезентаций концепта.
Материалами исследования послужили данные различных лексикографических источников,
паремиологических справочников, данные словоупотреблений из текстов произведений европейских
богословов византийских богословов, русских религиозных философов, фольклорные тексты и лексикографические источники, ассоциативного и рецептивного экспериментов.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что полученные результаты вносят
вклад в концептологию, дополняя теорию концептов данными о структуре и особенностях функционирования rjywtgnf в современной лингвокультуре.
Практическая ценность работы заключается в том, что результаты проведенного исследования
могут быть использованы в курсах по общему языкознанию, лексикологии, когнитивной лингвистике,
спецкурсах по лингвокультурологии и лингвоконцептологии, теории текста и дискурса. Представленный
в работе материал может быть использован при составлении когнитивных словарей и словарей концептосфер.
Термин "концепт", был заимствован из матмаической логикииз математической логики (труды Г.
Фреге и А. Черча). В переводе с латинского языка концепт(от глагола concipere – «зачинать») означает
буквально «понятие». Однако, ошибочно полагать, что эти термины являются синонимами, в современных реалиях они четко разграничены и дифференцированы. «Понятие» применимо в таких областях как логика, философия, в то время как концептактивно применяется в научных текстах по культурологи и лингвистике [3, с. 104].
Впервые в отечественной лингвистике этот термин был введен С. А. Аскольдовым (псевдоним
С. А. Алексеева) в научном труде «Слово и концепт», опубликованным в журнале «Русская речь» в
1928 [2, с. 269]. Данная работа послужила началом концептуально-культурологического подхода в отечественной науке. К сожалению, на продолжительное время термин концептоставался чужеродным,
нуждающимся в доскональном изучении. Понадобилось несколько десятилетий, прежде чем данный
термин вновь стал применяться в трудах представителей когнитивной лингвистики (Р. И. Павиленис, М.
А. Холодная), ведущих исследовательскую деятельность в области подсистем человеческого знания.
Г.А. Щур в переводе книги У.Л. Чейфа, вышедшей в печать в 1975 году, характеризовал concept
как «понятие», а слову «концептуальный» давал трактовку «ideational. Широкое использование термин
концептполучил в 80-е годы в работах англоязычных авторов С. Chafe, R. Jackendoff, G. Lakoff, R.
Langacker. Понятия «концептуальные сущности», «концептуализация» начинают регулярно использоваться именно в переводах текстов.
С началом 1990-х годов термин концептстал общепринятым в отечественной лингвистической
литературе благодаря научным трудам Д. С. Лихачева и Ю. С. Степанова. Д. С. Лихачев давал положиII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тельные отзывы новаторской статье С. А. Аскольдова. Тем не менее, в собственной трактовке сущности концепта, утверждает, что концептсуществует не для слова, а для каждого основного, то есть его
словарного значения отдельно. По мнению исследователя, концептнеобходимо рассматривать в качестве алгебраического выражения значения (или алгебраическое обозначение), применяемого в речи. В
соответствии с приведенным исследователем утвержденем, человек не успевает либо не имеет возможности выразить значение в полной мере, в некоторых моментах интерпретирует его по-своему в
соответствии с социальными особенностями и условиями [12,. с. 281]. Согласно трактовке Ю. С. Степанова концептявляется культурно-ментально-языковым образованием, сгустком культуры в сознании
человека. С точки зрения ученого, концептолицетворяет собой «пучок» представлений, понятий, знаний и воображений, сопутствующий слову [22, с. 40]. С его точки зрения человек воспринимает культуру сквозь призму концепта. В то же время, по мнению Ю. С. Степанова, человек сам входит в культуру
посредством концепта, при этом воздействуя на нее [22 с. 43].
В современной лингвистике можно выделить четыре подхода к пониманию термина «концепт».Первый подход неразрывно связан с именем Ю.С. Степанова. В своих научных трудах исследователь акцентирует внимание на культурологическом аспекте концепта [Степанов, 1997: 2004]. В рамках лингвокультурологического подхода термин концептизучается такими исследователями, как В.И.
Карасик (2002), С.Г. Воркачев (2001), Г.Г. Слышкин (2000) и др.
Иной подход (логический) определения концептпредлагают Н.Д. Арутюнова (1998), Т.В. Булыгина (1997), А.Д. Шмелев (1997). С точки зрения данных исследователей, концепттрактуется как понятие
практической (обыденной) философии [1, с. 60].
Представители семантико-когнитивного подхода (Н.Ф. Алиференко, Н.Н. Болдырев, А.П. Бабушкин, Е.С. Кубрякова, З.Д. Попова, И.А.Стернин). объясняют единицы ментальных или психических ресурсов человеческого сознания и информационной структуры, отражающих знание и опыт поколений
людей при помощи понятия «концепт».
Среди отечественных исследователей нет единого подхода в толковании понятия «концепт».
Разные исследователи лингвистической литературе его определяют его как логическую категорию (Р.
Павиленис). В работах Н.Д. Арутюновой концептизучается в контексте логического или логикофилософского направления и трактуется как категория практической (обыденной) философии, выступающее результатом взаимодействия различных факторов, в том числе национальной традиции,
народного творчества, религии, идеологии, жизненный опыт, художественные образы, ощущения и система ценностей. [1, с. 56]. В.В.Колесов трактует концепткак основную единицу национального менталитета [11, с. 289]. С.Х. Ляпин рассматривает концепткак многомерное образование, трактуя его как
«своеобразный культурный ген, входящий в генотип культуры» [13, с. 16].
А. Вежбицкая приводит несколько определений концепта [6, с. 549]. В своих исследованиях ученый описывает концепткак объект идеального мира, которому присуще имя и который отражает культурные представления о действительности.
А. Соломоник полагает, чтo кoнцeпт – этo разработанное на базе определенного житейского понятия абстрактное научное определение [20, с. 247]. Данную позицию разделяют С.Д. Кацнельсон, который считает, что сoдeржaтeльныe и фoрмaльныe пoнятия должны разграничиваться; первые интегрируются с нayчными и приводятся в энциклопeдичecких cпрaвoчниках, иные взаимодействуют с обиходными знаниями и фиксируются в oбычных тoлковых cлoварях [10, с. 479].
З.Д. Попова и И.А. Стернин изучют концептс позиции дискретного ментального образования, которое, по их мнению, выступает основополагающей единицей мыслительного кода человека и обладающей относительно упорядоченной внутренней структурой, являющая собой результат познавательной
(когнитивной) деятельности. [18, с. 15].
В своих исследованиях З.Д. Попова и И.А. Стернин представили полевую модель структуры концепта [18, с. 60-64]. концептобладает многокомпонентной и многослойной структурой, которая может
быть выявлена через анализ языковых средств ее репрезентации.
Стоит отметить, что Р.М. Фрумкина обращает внимание на том, что концептвыступает объектом
концептуального анализа, основной задачей которого является «проследить путь познания смысла
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концепта и записать результат в формализованном семантическом языке» [28, с. 28].
А.П. Бабушкин исследует концепты как структуры представления знаний. Он понимает концепт«как любую дискретную содержательную единицу коллективного сознания, отражающую предмет
реального или идеального мира, сохраненного в памяти народа в виде познанного субстрата. Только
вербализация концепта, обозначение его словом, дает ему его право на существование» [3, с. 104].
Н.К. Рябцева трактует концепткак сложное, многоаспектное понятие. Исследователь обращает
особое внимание на то, что это не хаотичное нагромождение значений или смыслов, а упорядоченная
структура, обладающая внутренней организацией. [19, с. 15].
На сегодняшний день современные исследователи производят анализ понятия концептпо следующим направлениям:
1. В области гносеологии концептов (в его основу заложена теория зарождения концепта и его
место в системе языка, а также его взаимодействие с действительностью и способы его реализации).
2. В области типологии концептов (уточняется типология концептов, основания для выделения
разных типов концептов) [15, с. 82].
Подводя итог вышесказанному, укажем, что термин концептв современной лингвистике применяется в качестве отображения мыслительного образа, обозначаемого той или иной лексической единицей.
К настоящему времени не разработано единой теории, точно определяющей структуру концепта.
Метафорически З.Д. Попова и И.А. Стернин обозначают концептв виде облака, Н.Н. Болдырев –
в виде снежного кома, Г.В. Токарев также предлагает метафору облака.
По-мнению Ю.С. Степанова, в структуру концепта входят «все составляющие понятия, и, кроме
того, в структуру концепта входит все, что делает его фактом культуры - исходная форма; сжатая до
основных признаков содержания история; современные ассоциации, оценки и т.д.» [22, с. 40]. Кроме
того, изучив работы исследователя мы выяснили, что по- мнению Ю. С. Степанова, концепту свойственно «слоистое» строение, его слои выступают результатом, «осадком» культурной жизни множества эпох. Структура концепта включает в себя: основной (актуальный) признак, дополнительный (пассивный, исторический) признак, внутреннюю форму (обычно не осознаваемую) [22, с. 41].
Исходя из результатов анализа работ З. Х. Бижевой концептследует понимает как сформулированное представление идеального понятия, которое выступает отражением того, как видится окружающая действительность носителю языка. В своей исследовательской деятельности З. Х. Бижев выделила следующие лингвокультурологические свойства концепта: постоянство существования, художественная образность, сохранение синкретизма значений корня, встроенность в систему составляющих
данной культуры [4, с. 14].
В выдвинутой Г. Слышкиным концепции структуры лингвокультурного концепта [20, с.51], предлагается ассоциативная модель концепта. В своих исследованиях ученый выстраивает свою концепцию, опираясь на то, что концепт проявляется в постоянной номинации и реноминации объектов. В
рамках представленного подхода номинативная плотность реализуется в качестве базовой характеристики интразоны концепта (единства входящих в концептассоциаций), в то время как метафорическая
диффузность представляется основной характеристикой его экстразоны (совокупности исходящих ассоциаций) [20, с. 60].
Обратимся к концепции В.В. Колесова, с точки зрения которого, смысловое единство концепта
становится возможным благодаря последовательности его «образности, понятия и символа» [11, с.
107]. В качестве психологической основы знака принято считать образ, логические функции сознания
отражаются через понятие, а символ выступает общекультурным компонентом словесного знака [11, с.
42].
Перейдём к рассмотрению концепции В.И. Карасика. Проводя анализ структуры концептов, ученый наряду с образной выделяет в ней, наличие понятийной и ценностной составляющих [8, с. 39]. В
целом, поддерживая выдвинутый В.И. Карасиком подход к построению структуры концепта, С.Г. Воркачев предлагает выделять в структуре концепта помимо образной, ценностной и понятийной, ещё и
значимостную составляющую, «определяемую местом, которое занимает имя концепта в языковой сиII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стеме» [7, с. 124]. Говоря о значимостной составляющей лингвокультурного концепта, С.Г. Воркачев
считает необходимым раскрывать ее через «ось одновременности», как «этимологическую память
слова, фиксирующую эволюцию внутренней формы лексической единицы, путь ее этимона» [7, с. 124].
В своей концепции И.А. Стернин предлагает метафору плода. В работах автора концептпредставлен в образе некоего плода, косточкой которого выступает базовый чувственный образ, основополагающим же компонентом концепта выступает базовый слой. [23, с. 58]. В свою очередь, базовый
слой концепта определяется как чувственный образ. Кроме того, И.А. Стернин позиционирует, кодирующий концепт в качестве мыслительной единици в УПК. Базовый когнитивный слой дополняется когнитивными слоями, которые являются отражением развития концепта, его отношения с другими концептами. Они отражают определенный результат познания внешнего мира, то есть результат когниции.
В свою очередь, концептуальные формируют признаки когнитивные слои. Совокупность базового слоя
и дополнительных когнитивных признаков и когнитивных слоев составляют объем концепта и определяют его структуру [23: с. 58-59].
Стоит отметить, что, в свих трудах Н.Н. Болдырев отмечает, что только при условии того, что концепт функционирует в качестве единицы знания представляется возможным выделить его конкретные
признаки, которые отражают в сознании человека объективные и субъективные характеристики предметов и явлений, а также обладают разной степенью абстрактности. Ядро концепта формируется посредством конкретно - образных характеристик, они выступают результатом чувственного восприятия мира,
его обыденного познания. Абстрактные признаки представляются производными по отношению к признакам, которые наделены большей конкретностью, и являющихся отражением специальных знаний, полученных об объектах, в результате теоретического, научного познания [5, с. 29-30].
Являясь единицей упорядоченного знания, концепт наделен жесткой структурой: в него включены компоненты (концептуальные признаки), при помощи которых сформированы многообразные концептуальные слои.
Вопросом классификации концептов, в то или иное время, занимались различные отечественные авторы: В. И. Карасик, А. Вежбицкая, В. П. Нерознак, Н.Н. Болдырев, Ю.С. Степанов, В. А. Маслова, С.Г. Воркачев.
Обращаясь к классификации концептов, разработанной В. И. Карасиком, следует отметить, что
«содержательно все концепты можно противопоставить как параметрические и непараметрические
ментальные образования. По мнению автора, к первой категории концептов относятся те из них, которые выступают в качестве классифицирующих категорий для сопоставления реальных характеристик
объектов: пространство, время, количество, качество и др. Ко второй категории В. И. Карасик предлагает относить концепты, наделенные предметным содержанием. Те, в свое время, могут быть разделены на регулятивные и нерегулятивные. В первую группу можно отнести ментальные образования,
основу содержания которых представляет ценностный компонент. Класс нерегулятивных концептов
весьма неоднозначен. Выдвинутые в лингвистической литературе классификации ментальных единиц,
которые относятся к данному типу, выстроены на основе лингвистического (частичного в своей основе)
и когнитивно-психологического критериев. Наряду с картинками, схемами, сценариями, гиперонимами и
другими разновидностями концептов можно выделить лингвокультурный типаж» [8, 30-33].
Рассматривая вербализованные концепты в контексте лингвистического оформления, их можно
подразделить на лексические, фразеологические, грамматические, синтаксические: среди них возможно выделить простые (представленные одним словом) и сложные концепты (представленные в словосочетаниях и предложениях).
Классифицируя концепты с дискурсивной точки зрения, представляется возможным выделить
обиходные, научные, художественные концепты. В свою очередь, художественные концепты подразделяются на общехудожественные (архетипы и прототипы), индивидуально-авторские (идиотипы),
собственно-авторские концепты (идиотипы, собственно-авторские неологизмы) [16, с. 8].
С позиции транслируемости выделяют активно и пассивно транслируемые концепты, содержательно модифицируемые и немодифицируемые, переводимые и непереводимые в иные формы [8, с.
30-33].
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В зависимости от значимости или принадлежности конкретным группам носителей, классифицируют универсальные (или общечеловеческие), этнические (или национальные), цивилизационные,
групповые (микро- и макрогрупповые: а также возрастные, гендерные, профессиональные) и индивидуальные концепты.
Бесспорно, одной из распространенных классификацией, признается разграничение концептов
на универсальные и национальные. Универсальные концепты предстают в виде общечеловеческих
знаний, не обладают культурной спецификой (добро – зло, радость – горе, любовь – ненависть). Кроме универсальных, выделяются концепты, ориентированные на определенный этнос. А. Вежбицкая
выделяет концепты-автохтоны (содержащие в значении общие и национальные составляющие) и протоконцепты (универсальные концепты) [6 , с. 23]. В. П. Нерознак считает, что концепты национальной
культуры отражаются в безэквивалентной лексике, которая служит матери-алом для составления списка основных национальных концептов [15, с. 85]. В. А. Маслова приводит примеры категорий русской
культуры: «Воля», «Доля», «Интеллигентность», «Соборность» и т.п. [14, с. 75].
Изучая концепты в рамках когнитивного подхода, с позиции содержания или степени отражения
в них фрагментов действительности, они могут быть подразделены на: мыслительные картинки или
представления, концепты-схемы, концепты-гиперонимы, концепты-фреймы, концепты-инсайты, концепты-сценарии, калейдоскопические концепты [3, с. 43-67]. Н.Н. Болдырев разграничивает конкретночувственные образы, представления, схемы, понятия, прототипы, пропозиции, фреймы, сценарии или
скрипты, гештальты [5, с. 36-38].
В своем описание лексической репрезентации концептов Ю.С. Степанов приходит к следующим
типам концептов: «рамочные концепты, концепты круговорота общения, концепты трехфазовой модели
действия [22, с. 43].
Исследуя классификацию концептов с точки зрения структуры, их можно разделить на одноуровневые, многоуровневые и сегментные. К первой группе относятся концепты, составляющие лишь
чувственное ядро: чашка, ложка. Вторая группа включает в себя концепты, состоящие из нескольких
когнитивных слоев. Концепты данной группу могут различаться по уровню абстракции: грамотность.
Концепты, относящиеся к третьей группе, состоят из базового чувственного слоя и других слоев, равноправных по степени абстракции: толерантность [17, с. 34].
Подходя к изучению типологии концептов с лингвокультурологической точки зрения, В.А. Маслова предполагает возможность разделения концептов на следующие группы: мир, стихии и природа,
представления о человеке, нравственные концепты, социальные понятия и отношения, эмоциональные, мир артефактов, концептосфера научного знания, концептосфера искусства [14, с. 75].
По степени интегрированности семантических структур и меры социального престижа разделяют
суперконцепты, макроконцепты, базисные концепты и микроконцепты [27, с. 15]. В соответствии с типологией, предложенной М.В. Пименовой, концепты можно поделить на исконные и заимствованные;
по признаку развития структуры - на развивающиеся и застывшие; по признаку постоянства базовой
структуры - на постоянные; по признаку первичности - на первичные; по признаку актуальности - на ведущие или ключевые и второстепенные [16, с. 58]. М.В. Пименова представляет трехчленную классификацию концептов, образующих концептуальную систему. Все концепты, тем или иным образом объективированные в языке, можно распределить по трем категориальным классам: базовые концепты,
концепты-дескрипторы, концепты-релятивы. По степени «конкретности – абстрактности» концепты могут быть подразделены на конкретные (дом, человек) и абстрактные (дружба, красота) [16, с. 28]. Кроме
того, в своих работах, М.В. Пименова выделяет следующие виды концептов: образы, идеи и символы,
а также концепты культуры. Те, в свою очередь, можно разграничить на несколько групп: универсальные категории, социально-культурные категории, категории национальной культуры, этические категории, мифологические категории [16, с. 8-10].
В соответствии с классификацией, предложенной С.Г. Воркачевым, могут быть выделены концепты высшего уровня (долг, счастье, совесть) и обычные концепты (автомобиль, язык, мужчина) [7, с.
44].
На сегодняшний день, в современной лингвокультурологии термин «культурный концепт» являII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ется общепринятым термином. Его изучение делает возможным выявление национальной специфики
концепта и всей концептосферы языка. К ним так же может быть применимы термины «ядерные единицы картины мира» (по В.А. Масловой), «национальные концепты» (по В.В. Красных), «культурные
доминанты» (по В.И. Карасику), «константы» (по Ю.С. Степанову), «ключевые слова» (по А. Вежбицкой). [24, с. 84].
Потребность в исследовании и описании разнообразных конспектовпозволяет сделать вывод, о
том, что одной из наиболее актуальных исследовательских задач, в настоящее время, выступает составление полной научной типологии концептов.
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Аннотация: В данной статье анализируется разговорный стиль речи в романе Стивена Кинга «Pet
Sematary». Выделяются характерные особенности речи персонажей и авторского повествования, на
основе которых делается вывод о функциях и роли разговорного стиля речи в создании литературной
среды произведения.
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THE SPECIFICS OF COLLOQUIAL AND AUTHORIAL SPEECH IN STEPHEN KING'S NOVEL «PET
SEMATARY»
Lomakina Daria Andreevna
Scientific supervisor: Solopina Galina Alexandrovna
Annotation: This article analyzes the colloquial style of speech in Stephen king's novel "Pet Sematary".
Identifies typical features of character's speech and authorial narrative on the basis of which a conclusion
about the functions and role of colloquial style of speech in creating a literary environment of the work.
Key words: novel, Stephen King, colloquial style of speech, lexical aspect, grammatical aspect, phonological
aspect, communication.
Традиции современного языкознания выделяют разговорную речь в особую форму языка
художественной литературы. На сегодняшний день она рассматривается как самодостаточная система
наравне с просторечием и диалектами.
Изучение разговорной речи началось ближе к 50-ым гг. XIX в., когда её стали анализировать как
один из функциональных стилей литературного языка, хотя диалогическая речь стала объектом
исследования уже в 1920-х годах в трудах Л. П. Якубинского.
Разговорная речь рассматривалась в качестве объекта, определяющего в художественном
тексте использование прямого и обратного порядка слов, частоты включения в текст разных типов
словосочетаний, а также определений различного вида. Так, в 1960 г. российский лингвист
www.naukaip.ru

72

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

Н. Ю. Шведова в монографии «Очерки по синтаксису русской разговорной речи» (1960), которую
называла предварительным материалом для изучения собственно разговорной речи, отмечает, что в
ней, как и в письменной речи, человек выбирает готовые конструкции, закрепленные формы языка,
которые сложились у него в памяти в процессе социального и личностного развития, однако, не
отбирались так тщательно как при пользовании письменной речью, а использовались естественно,
необдуманно в процессе говорения [1, с. 3].
Понятие
разговорной
речи
у
американских
лингвистов
рассматривала
А. В. Безрукова. Ученая анализировала термин «разговорная речь» и его трактовки в англоязычных
словарях, исследовала характеристики бытового разговора, а также ключевых элементов и наиболее
характерных терминов, используемых при описании разговорной речи. Подводя итоги, А. В. Безрукова
утверждала, что единой трактовки термина «разговорная речь» не существует, так как он достаточно
многогранен. Кроме того, были приведены основные характеристики, соответствующие типичной
американской разговорной речи [2, с. 23]. В свою очередь, различие между литературным и
разговорным языком было объектом исследования М. Х. Норбаевой. Автор рассматривала
особенности английской разговорной речи на иностранном языке, связь стилистики и разговорной речи,
а также изучала деформацию слов из-за частотного их употребления в разговорной речи.
Утверждалось, что самой яркой особенность английского языка является его историческое деление на
диалекты, что обуславливает большое разнообразие стилистически окрашенных слов. Кроме того, М.
Х. Норбаева отмечала, что разговорная речь образует живой фонд национального языка, а самыми
главными ее характеристиками является неподготовленность и спонтанность [3, с. 64].
Прагматический аспект использования английских дискурсивных маркеров в разговорной речи
изучала Л. Ц. Санжеева. Предметом ее исследования стали английские дискурсивные маркеры,
используемые в спонтанной разговорной речи, такие как so, now, wait, because, maybe, all right, surely,
but. Автор делала вывод, что подобные слова являются неотъемлемой частью разговорной речи, так
как способствуют выстраиванию логической мысли говорящего [4, с. 53].
Проблемой влияния разговорной речи на классические нормы литературного языка,
возможностей использования разговорных конструкций в авторской речи в художественных
произведениях занимались также В. Д. Левин, Т. Г. Винокур и Е. Ф. Петрищева. Таким образом, мы
видим, что разговорная речь как предмет исследования на сегодняшний день является актуальной.
Разговорный стиль речи используется в художественной литературе для создания, прежде всего,
литературной среды, создания словестно-разговорного портрета персонажа и для погружения читателя
в атмосферу произведения.
Одним из ярких представителей современной прозы является – Стивен Кинг – один из самых
популярных писателей нашего времени. Ему подвластны все жанры: от романов, потрясающих
повестей до блестящих рассказов. Но, не смотря на то, что он является признанным писателем, работ
по изучению его художественного стиля практически нет.
Анализируя особенности художественной речи, нами был взят за основу роман Стивена Кинга
«Pet Sematary» («Кладбище домашних животных»).
Речевые характеристики в романе делятся на разговорную речь героев произведения и
авторское повествование. Рассматривая речь героев, следует различать уровни языка, которым
присущи те или иные художественные особенности. Существует несколько уровней составляющих
разговорной речи: фонетический, грамматический и лексический.
Речь героев. Фонетический уровень
Разговорная речь как наиболее употребительная форма речевой коммуникации отличается от
других форм речи, прежде всего, естественностью. В работе представлен ряд черт, характеризующих
разговорную речь.
1. Известно, что сокращения различного типа используются в первую очередь для экономии
времени. Говорящий старается уместить как можно больше информации в малый промежуток времени.
Иногда еще одним посторонним фактором может стать скорость речи, вследствие чего собеседники
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теряют (проглатывают) некоторые схожие по характеристикам звуки, изменяя внешнюю форму слова.
Вот самые яркие примеры сокращений слов:
Cossy’do = cause you do [5, c. 151].
S’pose = suppose [5, c. 47].
More’n = more than [5, c. 562].
Kinda = kind of [5, c. 74].
P’raps = perhaps [5, c. 466].
Fact’ry = factory [5, c. 27].
Grandda’s = granddad’s [5, c. 203].
H’lo = hello [5, c. 463].
S’much = so much [5, c. 156].
The clo’es = the clothes [5, c. 325].
Также имеет место использование лишь части слова вместо его полной формы без утраты
смысла.
Rep = representative [5, c. 128].
semblance = resemblance [5, c. 161].
Coon = raccoon [5, c. 31].
Hon = honey [5, c. 48].
2. Кроме того, Стивен Кинг в письменной форме устной речи героев часто опускает
финальные буквы слов Present Participle – trainin, gettin, standin, waitin, takin, happenin, searchin.
«...some sweatin and strainin to lift the bugger, some just standin around in their funeral coats...» [5, c. 77].
3. В фонологические аспекты речи входит протягивание слов при разговоре. Целью данного
приема является выделение значимости того или иного слова в предложении или стремление обратить
на него внимание путем изменения высоты голоса. Вариантов оформления на письме такой «долготы»
слов достаточно много. Всё зависит от индивидуального подхода и восприятия самого автора. Стивен
Кинг показывает это путем повторения нужных гласных или согласных в слове.
«But it hurrrrts!» [5, c. 12].
«Eileen, who had become quieter, began to scream again, “Bee! Bee! BEEEEEE!”» [5, c. 13]
«I laughed at you! We all laughed at you! How we laaaaaaauuughed – » [5, c. 558].
«“Mom-eee“, Elie said, now in a fever of impatience, “ come on – com on– c –“» [5, c. 159].
4. Персонажи с нестандартными речевыми характеристиками
Стоит подчеркнуть в романе присутствие персонажа с испанский акцентом, что является
особенностью его разговорной английской речи, а также детского персонажа, который по сюжету
только учится говорить, что отражает фонологические модификации слов в его разговорной речи.
Такие детали выполняют функцию раскрытия индивидуальных характеристик персонажа, его
характера, личной истории, наличия или отсутствия образования и т.д.
«Got t’get the stinga out’n put some bakin soda on’t. I’ll go daown. Not to tell you y’business...» [5, c. 14].
«Chiwwi! Chiwwi! Dayee! (Chili! Chili! Daddy!)» [ 5, c. 245].
Лексический уровень
Наряду с другими особенностями речи в романе необходимо выделить и лексические.
1. Междометия, несомненно, являясь показателями разговорной речи, нередко используются
авторами для показаний эмоций говорящего. В романе представлены некоторые их виды: hey, shh,
ayuh, oh, uh-huh, ooops.
«I’m going crazy, Louis thought wonderingly. Wheeeeee!» [5, c. 13].
«Oh, it’s probably nothing...» [5, c. 464].
2. Окказиональные эпитеты — явление, характерное для разговорной речи, представляющее
собой сращивание нескольких слов в одно, при этом, не теряя смысла входящих в состав частей.
«But do I look like a surgeon? A two-hundred-thousand-dollar-a-year man?»
[5, c. 86] (человек, зарабатывающий в год 2 тысячи долларов).
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3. Также в романе имеют место лексические повторы слов. Использование таких лексических
единиц привлекает и фокусирует внимание читателя, тем самым усиливая их роль в тексте.
«Get it! Get-it-get-it-GET-IT! » [5, c. 119].
«...although I’d guess most of em kinda...kinda take it home in their pockets to look over later...» [5, c. 74].
Грамматический уровень
1. Грамматические особенности разговорной речи включают в себя сокращенные формы слов
(вспомогательных, модальных глаголов, глагола to be в разных его вариациях), хотя с
развитием современного английского языка сокращения давно стали нормой, как в устной, так и в
письменной речи. Часто употребляемые сокращения представлены такими формами: isn’t, can’t, don’t,
they’re, I'll, that’s и т. д.
«That’s why, but it ain’t why, - he said in a strangled, choked voice» [5, c. 238].
2. Для достижения большей скорости говорения и одновременно облегчения нагрузки
предложения происходит дробление больших предложений на маленькие, часто односоставные
предложения.
«Jud, it’s dark. It’s late. And cold -» [5, c. 174].
«Yes. Wet a cloth, please. Wring it out. Put it on her forehead» [5, c. 148].
Авторская речь
У Стивена Кинга наблюдается устойчивая тенденция включать различные пословицы и
поговорки английского языка в повествовательную часть текста. Пословицы являются отражением
внутреннего мира героев, их мыслей и переживаний; располагаясь чаще всего в конце предложений,
они сосредотачивают в себе образный итог всего сказанного прежде. Ниже приведены самые яркие из
них:
«Oh, boy, you would have made a great murderer – cool as a cucumber»
[5, c. 205], (совершенно невозмутимый, спокойный, не теряющий хладнокровия).
«…his whole life was playing the big cheese» [5, c. 395], (важная персона).
«One swallow did not a summer make» [5, c. 419], (одна ласточка весны не делает).
«He said that when he got to Ludlow, he just felt like putting the pedal to the metal» [5, c. 426], (ехать
на полной скорости, выжимать педаль газа).
«Come on, Louis, face the facts» [5, c. 480 ], (здраво взглянуть на ситуацию).
«Nothing you could quite put your finger on, because it was so much an overall attitudinal fix» [5, c.
278], (точно установить, понять, в чем дело; указать на что-либо).
Пословицы часто включены и в диалоги героев, завершая их речь. Касательно этого российский
и советский лингвист Л. В. Щерба говорил, что речь обогащается различными художественными
элементами (предметно-изобразительных форм), находясь чаще всего в форме диалога. Монолог же
«является в значительной степени искусственной языковой формой» [6, с. 3–4].
Разговорный стиль речи наделяется в романе живостью, экспрессивностью, эмоциональностью.
Диапазон её элементов (жаргонизмы, просторечие) зависит от национально-культурного характера,
художественного взгляда самого писателя. Отличительная черта разговорной речи в романе является
непринужденность, свобода речи, что обусловлено наличием кровных уз у героев. К основным
функциям перечисленных в работе типовых элементов разговорной речи можно отнести:
- создание колорита местности, обстановки;
- создание речевого портрета персонажа (уровень его образованности, жизненные цели и
взгляды на мир, чувства по отношению к другим персонажам);
- раскрытие личностных характеристик героя;
- отображение авторского мнения касательно героев и происходящих событий.
Разговорная речь также является средством стилизации, декоративно выделяя детали и особенности
разговора посредством лексических, фонетических и грамматических средств.
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Аннотация: В данной статье рассматривается метафоризация в текстах научного стиля речи, ее виды,
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Метафора является одним из наиболее актуальных и активно исследуемых средств выразительности. Читателям привычнее видеть метафору в художественных текстах, но она присутствует практически во всех стилях речи. В современном обществе способом передачи научного знания служат научные тексты. Научный стиль использует метафору для конкретизации значений терминов, так как процесс познания происходит на основе сравнения нового с уже известным. Метафора в современной
лингвистике в последние десятилетия является одним из наиболее актуальных и активно исследуемых
направлений.
Целью данной статьи является определение особенностей функционирования метафоры в
текстах научного стиля. Материалом исследования послужили тексты на французском языке как естественных, так и гуманитарных наук.
Одним из функциональных стилей языка является научный стиль. Он представляет собой сферу
общения и речевой деятельности, связанную с наукой, как формой общественного сознания. Научные
тексты отражают объективно и доказательно теоретическое мышление. Целью научной речи является
сообщение нового знания о действительности и доказательство ее истинности. При этом передача
знания происходит в убедительной и доступной форме [2].
К основным особенностям научных текстов можно отнести обобщенность, подчеркнутую логичность и последовательность изложения, точность, ясность и объективность. Эти характерные черты
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соответствуют цели науки – тщательно излагать фактическую информацию об объектах, явлениях и
процессах действительности. Цель автора любого научного текста не просто донести до читателя необходимые знания, привлечь его внимание к наиболее значимым частям текста, а добиться от него как
можно более полного и адекватного понимания изложенного. Именно для той цели в научном тексте
присутствуют метафоры и другие средства выразительности.
Метафора – 1) Вид тропа скрытое образное сравнение, уподобление одного предмета, явления
другому (напр. чаша бытия), а также вообще образное сравнение в разных видах искусств (спец.). 2) В
лингвистике: переносное употребление слова, образование такого значения [1].
При анализе роли метафоры в научном стиле необходимо определить, какие типы метафоры
выделяются, и какие из них присутствуют в текстах научного стиля.
Рассмотрим классификацию лингвиста В.Н. Телия, которая выделяет следующие типы метафоры на основе выполняемой ею функции:
1) идентифицирующая метафора (описывает объект как таковой),
2) предикативная (описывает признаки объекта),
3) оценочная метафора (выражает оценочное отношение субъекта к обозначаемому),
4) оценочно-экспрессивная метафора (выражает эмотивное отношение к обозначаемому),
5) образная (представляет объект как существующий в некотором художественно выстроенном
мире) [3, с. 173-204].
Исходя из того, что материалом данного исследования выбраны научные тексты, то среди приведенных типов метафор можно определить те, которые встречаются в научном дискурсе. Это идентифицирующая метафора, которая используется для описания самого объекта научного исследования;
предикативная метафора, описывающая признаки данного объекта; образная метафора, упрощающая
понимание текста, путем добавления образности изложенным фактам. Оценочно-экспрессивные метафоры в текстах научного стиля отсутствуют, в силу того, что научный стиль требует объективности,
логичности и однозначности в своем оформлении.
Для исследования мы использовали французский новостной научный сайт pourlascience.fr, на котором пользователи могут выбрать научную сферу: archéo (археология), espace (космос), vivant (живое), maths-info (математика), physique (физика), cerveau (мозг), société (общество), techno (технологии),
terre (земля).
«En moins d’une microseconde après le Big Bang, les quarks se sont associés grâce à l’interaction
forte pour donner naissance aux protons et aux neutrons» [4].
«Менее чем через микросекунду после Большого Взрыва кварки объединились благодаря сильному взаимодействию, чтобы дать жизнь протонам и нейтронам».
Данная фраза взята из статьи «La première molécule de l’Univers» (RYAN FORTENBERRY 25 mai
2020) из раздела астрономия. В ней содержится языковая метафора «donner naissance» (дать жизнь).
Так как стиль текста научный, использование метафоры может быть обусловлено тем, что автор статьи
хотел упростить информацию для того, чтобы читателю было легче ее осмыслить.
«Mais pour chacun de ces types d’agression, des connexions neurales distinctes entrent en jeu» [5].
«Но для каждого из этих типов агрессии вступают в игру отдельные нейронные связи».
Фраза, приведенная в качестве примера была взята из статьи «Dans les rouages cérébraux de
l’agressivité» (DOUGLAS FIELDS 26 mai 2020) раздела о мозге. В ней автор наделяет «нейронные связи» человеческими свойствами, говоря о том, что они «вступают в игру». Метафора в данном случае
придает образность тексту, упрощает его, не теряя при этом научности изложения.
«À l’origine, disait-on, la philosophie était comme un grand empire formé de différentes provinces,
lesquelles constituaient la majorité des territoires connus; progressivement pourtant, elle a perdu ces
territoires, qui ont conquis leur indépendance par rapport à l’État central pour se pourvoir d’un statut
d’autonomie» [6].
«Первоначально, как говорили, философия была как великая империя, образованная из различных провинций, которые составляли большинство известных территорий, но постепенно она утратила
эти территории, которые завоевали независимость от центрального государства, чтобы получить стаwww.naukaip.ru
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тус автономии».
Данный отрывок из статьи Paolo Parrini «Science et philosophie» демонстрирует развернутую метафору. В ней автор сравнивает философскую науку с великой империей, состоящий из различных областей. В
этом случае метафора наглядно демонстрирует структуру науки, ее историческую ценность.
Исходя из приведенных примеров можно сделать вывод, что для научного стиля речи характерна
языковая метафора, образованная путем перенесения свойств одного предмета на другой на основании общего признака. Также известно, что языковая метафора не имеет эмотивно-оценочной коннотации и подходит для описания научных явлений.
Метафора является неотъемлемой частью текстов научного стиля, так как она выступает в качестве инструмента обогащения языка науки. Метафоры необходимы для передачи научной информации
в более доступной легкой для читателя форме.
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- функционирование арго и так называемых "тайных" языков. В данной работе выявляются причины
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Abstract: The article discusses the formulation of the actual problem for modern linguistics - the functioning of
argo and the so-called "secret" languages. In this work, the causes of occurrence, methods of formation are
identified, examples are given and the features of this register in French are described, in which this
phenomenon is very common and occupies a rather important place.
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Во французской разговорной речи арготизмы занимают важное место среди сленговых выражений: они могут воплощать в себе накопленную народную историю, в них находят отражение народный
юмор, склонность к гиперболизации и иронии, стремление к острому и эффектному выражению мысли.
Каждый язык имеет арго, это лингвистическая универсалия, но во Франции это явление столь
распространенное и разнообразное, что требует детального изучения. Арго является частью культурного наследия Франции.
Арго - язык, используемый любой социальной или профессиональной группой, прежде всего в
целях конспирации, тайного обмена информацией. В узком смысле слова, арго - это один из социолектов, условный тайный язык определенной социальной группы: мелких торговцев, ремесленников и т. д.
В более широком смысле, арго - это тот же самый жаргон, но без той редуцированной окраски, которая
присуща второму понятию [1]. Как и все социолекты, арго формируется на основе нормативного французского языка, во многом использует его фонетику, грамматику и словообразование, но шифрует лексику, прибегая к переосмыслениям, собственным заимствованиям и специальным методам шифрования (используются усечения, перестановки и дополнения слогов).
Первые явные свидетельства о нем относятся к 15 веку. На арго написал несколько баллад
Франсуа Вийон. Со временем появились и вымерли различные виды арго, а в конце 19 века его полоwww.naukaip.ru
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жение в языковой ситуации во Франции изменилось. С одной стороны, арго вышло за пределы своей
первоначальной среды, стало широко известным и более усложненным, но с другой стороны, оно утратило ряд своих специфических характеристик и стало ближе к разговорному языку. Современное французское арго - это сложная система разновидностей дискурса с расплывчатыми границами.
Современные французские арготизмы - это форма сленга, которую используют в основном молодые люди. Она также называется языком djeunz, (от "jeunes", что означает " молодежь " на арго) [2,
с. 14].
Появление современного арго, похоже, совпадает с массовой урбанизацией пригородов в 1970-х
годах и созданием крупных районов рабочего класса для размещения населения рабочих и служащих,
большинство из которых являются иммигрантами [3, c. 272].
Наряду с арго имеются действительно "тайные" языки отдельных профессиональных групп, в которых слова специально искажаются, чтобы их нельзя было понять посторонним.
Например, "javanais", появившийся во Франции во второй половине XIX века, представляет собой
процесс кодирования сленга с использованием паразитной фонологии, состоящей из вставки дополнительного слога между гласными и согласными, чтобы сделать этот текст менее понятным непосвященному [4, с. 137]. Во французской речи даже существует выражение "Il parle javanais ou quoi?" ("Он говорит
на "javanais" или что?"), что значит "он говорит невнятно" или "на каком языке он говорит?".
Основные правила образования "javanais":
- слог "av" добавляется после каждой согласной (или группы согласных, таких как ch, cl, ph, tr,...)
слова, т.е. перед каждой гласной;
- если слово начинается с гласной, то перед этой гласной добавляется слог "av";
- слог "av" никогда не добавляется после последнего согласного [5, c. 92].
Самые часто встречающиеся слова этой разновидности сленга это: bonjour (здравствуй) bavonjavour, bon (хороший) - bavon, train (поезд) - travain, gros (большой) - gravos.
Кроме того, мы можем найти использование "javanais" в произведениях французских авторов, к
примеру, Раймона Кено - писателя, эссеиста и переводчика. В своем творчестве Р. Кено осуществляет
эксперименты в литературном построении и письме: использует фонетический "ново-французский"
язык, разговорную и жаргонную лексику, архаизмы и неологизмы, а также разрабатывает целую систему "литературных протезов" - сознательно заданных формальных ограничений, стимулирующих авторское воображение и позволяющих отказаться от штампов и стереотипов. Так, в 1947 году выходят его
знаменитые "Упражнения в стиле", где он представляет 99 стилистических вариаций на заданную тему,
среди которых есть употребление "javanais":
"Deveux heuveureuves pluvus tavard jeveu leveu reveuvivis deveuvanvant lava gavare SainvingtLavazavareveu (deux heures plus tard je le revis devant la gare Saint-Lazare)."
"Двувумя чавасавами повозже ява евего сновова вувивидевел певеред воквозавалом СаванЛавазар (Двумя часами позже я встречаю его перед вокзалом Сан-Лазар)."
Данный тип арго встречается не только в литературных произведениях, но также и в песнях.
Серж Генсбур - известный французский поэт, композитор, автор и исполнитель песен, считается одной
из самых важных фигур в мировой популярной музыке. В его песне "La Javanaise" мы можем заметить
систематическое повторение слога "av" или просто согласного "v" в каждом куплете, которое напоминает использование арго и объясняет выбор названия:
"J'avoue j'en ai bavé pas vous / Mon amour / Avant d'avoir eu vent de vous / Mon amour"
"Признаюсь, я страдал, в отличие от вас/ Любовь моя,/ Еще до нашей встречи,/ Любовь моя."
Большой популярностью среди арго также пользуется "verlan" (верлан), основанный на приеме
метатезы, т.е. перестановке звуков или слогов.
Не будучи известным как верлан, древнейшие формы метатез во французском языке восходят к
Средневековью и используются людьми с XI века [6]. Особое развитие он получил со времен Второй
мировой войны. Первоначально функционирующий в качестве тайного языка в рабочем классе и иммигрантских кругах парижских пригородов, он быстро распространился среди всех классов населения, в
частности, благодаря его использованию в кинематографе и музыке.
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Если раньше верлан употреблялся молодыми людьми для того, чтобы взрослые не понимали
его, а также иммигрантами, которые не так хорошо говорили по-французски, но могли понимать друг
друга, используя особый общий язык, то сегодня верлан характерен для всех возрастных категорий и
слоев общества и играет важную роль во французском языке, как в устной, так и в письменной форме.
Разработка новых средств связи, с учетом SMS, сделала верлан практичным, в частности из-за
укороченного характера форм, которые намного быстрее набирать на клавиатурах, чем их эквиваленты
на стандартном французском языке:
Laisse béton (laisse tomber) - забей (забудь об этом), chelou (louche) - чудной (подозрительный),
meuf (femme) - девчонка (женщина), ouf (fou) - бешеный (сумасшедший).
Это привело к тому, что представители средних и высших социальных слоев, потребители этих
новых инструментов личного общения, стали использовать верлан и понимать его. Верлан, как и
"javanais" можно часто встретить в песнях французских исполнителей. К примеру, такие группы, как
NTM, Sages Poètes de la rue и Ministère A.M.E.R., предшественники французской рэп-сцены, являются
главными действующими лицами в возвращении верлана в повседневную речь. Ministère A.M.E.R. систематически употребляют верлан в своих песнях: "Véner" (enervé - раздраженный); "chéfa" (faché сердитый); "maneci" (cinéma - кинотеатр); "nesbi" (business - бизнес); "genar" (argent - деньги); "tepos"
(potes - приятели); "taf" (travail - работа); "naimo" (monnaie - валюта); "téci" (cité - город) [7, c. 286].
Другой разновидностью арго является "loucherbem" или "largonji". Слово loucherbem, возникшее
из искаженной формы слова boucher (мясник), было впервые засвидетельствовано в 1876 году в форме luchebem и с конца XIX века употреблялось для обозначения "largonji louchebems" ("жаргон мясников"), то есть арго мясников [8, c. 113]. На точной версии этого арго (которая в настоящее время почти
исчезла) говорили французские борцы сопротивления во время Второй мировой войны. Сейчаc
"loucherbem" остается известным и используется в той же профессиональной сфере. Процесс лексического создания этого типа арго похож на верлан и "javanais". Происходит смена начальной согласной
на "l", а эта начальная согласная переносится в конец слова, а затем добавляется арготический суффикс (argot (арго) - largomuche, café (кофе) - laféquès, monsieur (мистер) - lesieumic, merci (спасибо) lercimuche).
"Loucherbem", как и другие арготизмы, можно обнаружить в литературе. Альфонс Будар, французский писатель-романист, использовал данный вид арго в своих произведениях. К примеру, в романе
"Превращение мокриц" (La métamorphose des cloportes"), автор употребляет "loucherbem" слова "cher"
(ценный дорогой):
"Je me retrouve ce soir avec les Lettres à l’Amazone de Remy de Gourmont. Ça ne m’en apprend pas
lerchem (cher) sur l’Inde.... Non, et je ne parviens pas à les lire..."
"Сегодня вечером я вдруг взял в руки произведение Реми де Гурмона "Письма к Амазонке". В
этой книге я не нашел ценную информацию об Индии... Нет, я не смог ее прочесть..."
Раймон Кено, о котором было сказано выше, также использовал этот "тайный" язык в произведении "Упражения в стиле":
"Un lourjingue vers lidimège sur la lateformeplic arrière d'un lobustotem, je gaffe un lypètinge avec un
long loukem et un lapeauchard entouré d'un lalongif au lieu de lubanrogue." ("Dans l'S, à une heure
d'affluence. Un type dans les vingt-six ans, chapeau mou avec cordon remplaçant le ruban").
"Однажды около луднпоря на задней лщадкеплое лобусавтора я лиделувал липтона с длинной
лешестей и ляпшортой, окруженной лесьметой вместо лентары." ("В S, в час пик. Чудак двадцати
шести лет, мягкая шляпа с тесьмой вместо ленты").
Таким образом, мы приходим к выводу, что арготизмы и "тайные" языки занимают важное место
во французской речи. Французский язык, как и любой другой, постоянно развивается. Сленг широко
используется молодежью, как в реальной жизни, так и в литературе, в музыке и представляет особый
интерес не только для языковедов, но и для переводчиков. Арго стало неотъемлемой частью любых
реалистических произведений и значительно распространилось на повседневную речь, поэтому заслуживает дальнейшего более детального изучения.
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Аннотация: В статье представлен обзор точек зрения на общее и специфичное в понятийном наполнении термина «речевой портрет» и ряда смежных специальных единиц, а также речевой портрет был
подробно рассмотрен, как один из способов создания художественного образа.
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SPEECH PORTRAIT AS A MEANS OF CREATING AN ARTISTIC IMAGE
Ivanova Darya Fedorovna
Scientific adviser: Manaenko Gennady Nikolaevich
Abstract: The article presents an overview of the points of view on the General and specific in the conceptual
content of the term "speech portrait" and a number of related special units, and the speech portrait was
considered in detail as one of the ways to create an artistic image.
Key words: speech portrait, linguistic and cultural type, language portrait, speech behavior, speech
characteristic.
Речевая характеристика персонажа или его речевой портрет – одно из главных средств художественного изображения героя, представляющее собой вербализованную картину индивидуального речевого поведения для каждого действующего лица. Являясь высказываниями придуманных персонажей, с одной стороны, речевые партии героев репрезентируют авторскую самобытную манеру письма.
С другой стороны, будучи отражением коммуникативного потока эпохи, речевые характеристики в реферируемом исследовании отражают особенности языковой личности человека середины ХХ века.
Только на базе абсолютно всех лингвостилистических средств, имеющих отношение к персонажу, формируется его единый литературно-художественный образ, который включает в себя как описание «внешнего» и «внутреннего» состояния героя, так и отражение его действий, отношений с остальными персонажами, стиль мышления и говорения. Речевой портрет (речевая характеристика) является
существенной составляющей общего портрета любого литературного героя. Он представляет собой стилистический приём, целенаправленно использующий выбранные автором языковые единицы, подразумевающий особый подбор слов, выражений, оборотов речи для характеристики героя.
Как характеристику человека или литературного героя через его стиль речи интерпретирует языковой портрет С. В. Гафарова. Речевой портрет с этих позиций представляет собой «совокупность спе-
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цифических фонетических, грамматических и лексических особенностей речи литературного героя» [1,
с. 5].
Речевая характеристика наглядно отображает менталитет героя, а также вследствие этого считается одним из основных методов формирования образа персонажа в целом. Речевой портрет персонажа дает возможность читателю посмотреть не только на образное олицетворение его внутреннего
мира, но и на прямое отображение умственного, а также психологического мира самого писателя.
Формирование речевого портрета персонажа непосредственно соединено с конкретным коммуникативным замыслом создателя языкового образа, под которым предполагается стремление с помощью словесной детализации изобразить субъект либо объект, его характерные черты и свойства.
Лингвист Е.Я. Кусько в своей работе говорит: «языковой портрет – это индивидуализирующий и в
тоже время типизирующий метод передачи речи персонажа, выражение в ней характера героя в его
непрерывном формировании, его мировоззрения, идеологических позиций, политического уровня» [2,
с. 28].
Главными компонентами, которые участвуют в формировании языкового портрета, являются:
1. отношения между языком героя и его характером;
2. один из способов создания языковой индивидуальности - это отличие языка действующих лиц;
3. проявление в повествовании общественной, профессиональной и локальной отнесенности
персонажа;
4. языковая рефлексия личности в мировоззрении, политическом измерении и идеологической
позиции;
5. изменение языка героя в связи с эволюцией образа .
Речевой образ в произведении художественной литературы способен являться стилизацией,
формированием особого стандарта речи, ведь неполноценное воссоздание речевых отличительных
черт предоставляет возможность яснее определить то, что довольно очевидно и различает один вид
языковый личности от иного [1, с. 6]
Наиболее популярным средством формирования речевого
портрета считается описание речи персонажа посредством авторской речи, либо комментариев,
которые предоставляются лично автором сразу же после прямой речи и в которых речь героев характеризуется писателем в первую очередь с чувственной стороны. Однако наравне с этим значимым считается формирование образа персонажа посредством прямой речи в форме диалогов и монологов, и
кроме того через косвенную, или внутреннюю речь персонажей. В прямой либо косвенной речи посредством использования специальных слов и фразеологизмов, особенного фонетического порядка данной
речи складывается образ и характеристика героя произведения.
В художественной литературе диалог считается главным методом выражения речевого поведения персонажа. Знаменитый ученый-лингвист
Т. Г. Винокур в одной из своих работ определяет речевое поведение как процесс, который находится между речевой деятельностью и речевым поступком
и одновременно является их совокупностью: «В основе речевого поведения лежат внутриязыковые
закономерности подсистемной дифференциации стилистических явлений, внешние закономерности
социальных и социально-психологических условий коммуникации» [3, с. 55]. Монолог – это сформированная концепция обличенных в вербальную форму мыслей. Устройство монолога подразумевает высказывание, наиболее или наименее протяженное во времени. В то время как диалог – это связь героя
с остальными персонажами произведения с помощью речевой деятельности.
С. Р. Ишмуратова в одной из своих статей отмечает, что языковое поведение может иметь вербальное и невербальное выражение.
 Вербальное выражение характеризуется разделением
 прагматического (развитие интенции) и стилистического (оформление языкового оборота)
аспектов.
 Невербализованная часть языкового поведения выступает в роли
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кинетической системы знаков и паралингвистических средств. Паралингвистические средства − это
средства, принимающие участие в формировании текста вербального языка, создающие коммуникативно-прагматический аспект текста.
Исследователь выделает два метода передачи речевого, а также речежестового поведения героев:
1. «репродуктивная речь – в большинстве случаев передается вербально, иногда в виде невербального действия персонажа, произносящего в тексте собственное высказывание;
2. описательная речь, передающая наравне с вербальной речью и неречевым поведением
условия языкового действия персонажа». [4, с. 11]
Речевое поведение персонажа выражается посредством описания автором речи этого героя и
его манеры говорения, а также его языкового психологического состояния. Базой для описания невербального поведения является: мимика, жесты, движения и т.д..
Можно сделать вывод, что речевая характеристика литературного героя, иными словами, речевой портрет – это подбор особых для каждого действующего лица художественного произведения слов
и выражений как способ создания персонажей. Для достижения цели могут использоваться как слова и
синтаксические конструкции книжной речи, так и просторечная лексика и необработанный синтаксис и
т. д., а также определенные слова и обороты речи, пристрастие к которым характеризует художественного героя с разных сторон: общекультурной, социальной, профессиональной и т. д.
Таким образом, если в повседневной жизни речевой портрет помогает нам получить определенную информацию о человеке, то в литературе языковая характеристика представляет собой один из
основных методов формирования художественного образа литературного персонажа.
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Аннотация: В статье изучен теоретический аспект выражения прагматических отношений в новостном
медитексте. На примере материалов французских СМИ раскрыта жанровая специфика проявления
коммуникативного эффекта. Обсуждаются способы выражения прагматического потенциала текста в
медиа.
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SPECIFICS OF PRAGMATIC RELATIONS IN THE NEWS MEDIA TEXT
Gorodetskaya Tatiana Gennadievna
Scientific supervisor: Agarkova Olga Anatolievna
Abstract:The article studies the specifics of pragmatic relations in the news media. The genre specificity of
the communicative effect is revealed. The ways of expressing the pragmatic potential of the text in the media
are discussed.
Keywords: pragmatics, media text, pragmatic relations, communicative effect, pragmatic potential.

Медиатекст представляет собой жанр, который не только выполняет информативную функцию,
но и существенно влияет на формирование общественного мнения, дает определенную социальную
установку. В основе использования языка как средства воздействия в данном жанре, с одной стороны,
лежат общие установки публицистического стиля, а с другой – индивидуальные намерения автора, реализуемые с учетом жанровой формы текста.
Прагматическая направленность свойственна публицистическим текстам разных жанров, однако
мы решили остановить свое внимание на новостных онлайн-материалах.
Актуальность изучения прагматического аспекта новостного медиатекста объясняется тем, что
внимание к данному вопросу позволяет изучить механизм воздействия на массовую аудиторию с помощью средств массовой информации, призванных не только освещать текущие события, но и убеждать, прогнозировать и влиять.
Материалом исследования послужили новостные медиатексты онлайн-версии французского общественного международного телеканала France 24.
Теоретической базой работы явились труды отечественных ученых в области исследования
прагматических отношений в средствах массовой информации: Н.Д. Бурвикова, И.М. Кобозева, В.Г.
Костомаров, М.М. Молчанова, И.И. Туранский.
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Новостной медиатекст предоставляет большие возможности для изучения прагматического аспекта, так как в нем совмещается информационный и оценочный параметры текста. Коммуникативный
эффект может исходить как от автора новостной статьи, так и от новостных субъектов. Это формирует
специфический прагматический потенциал рассматриваемого поджанра публицистических текстов.
Восстанавливая предмет новости в тексте, автор пользуется одним из следующих методов передачи материала: сжатая информация, не содержащая дополнительных деталей, которые могут перенести фокус внимания реципиента от главной информации об определенном событии, или информация, дополненная персональным мнением и мнением субъектов новостей. Проиллюстрируем данные
тезисы примерами новостных заголовков вебсайта французского телеканала France 24, где в первом
заголовке содержится сжатая информация о событии, а во втором – информация, дополненная языковыми средствами воздействия:
Covid-19 en France: 107 nouveaux morts, la baisse se poursuit en réanimation [1].
«Ça nous a trop manqué!»: la réouverture des terrasses de cafés fait le bonheur des Parisiens [2].
В приведенных примерах второй способ передачи медиатекста будет более расширенным ввиду
использования цитаты; его прагматический потенциал приобретет большую силу, так как на восприятие
текста реципиентом будут влиять не только его мысленные установки, но и мнение, выраженное в заголовке.
Организовывая новостную информацию в медиатекст, журналист оценивает произошедшие события и воссоздает факторы, способные повлиять на читательскую реакцию. Именно в этом состоит
прагматическая направленность статьи. Советский и российский лингвист И.М. Кобозева утверждает,
что «исследуя язык СМИ с позиции лингвистической прагматики, мы должны рассматривать высказывания, продуцируемые в этой сфере речевой деятельности, как действия и фокусировать свое внимание на тех языковых средствах и техниках, использование которых призвано обеспечить запланированное воздействие на сознание адресата» [3]. Реализация прагматических установок в медиатексте
осуществляется через лингвистические и графические средства, направленные на привлечение внимания адресата. Примером использования графических средств стала новостная статья вебсайта
France 24 с заголовком «Covid-19 en France: 107 nouveaux morts, la baisse se poursuit en réanimation» [1].
В данном материале, в котором раскрывается актуальная статистика заболевания коронавирусной инфекцией во Франции, используется фотография (рис. 1). Снимок отражает прагматическое ядро текста
(заболевание, реанимация) и воздействует на реципиента до прочтения новости.

Рис. 1. Реанимационная палата и койка в больнице г. Ванн (Морбиан),
6 мая 2020 года. Стефан Маэ, Reuters
В некоторых случаях прагматика новостного медиатекста предполагает оценку событий и их
главных фигурантов [4, с.16]. Помимо оценочности, прагматика рассматриваемого поджанра медиатекста включает в себя категорию интенсивности, так как прагматический потенциал текстов медиаwww.naukaip.ru
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пространств весьма значителен. Категория интенсивности рассматривается учеными как семантическая категория, связанная с субъективным выбором адресантом экспрессивных средств интенсификации высказывания [5, с. 7]. В современном медиатексте прагматическая интенсивность нередко достигается с помощью различных лингвистических средств.
Особенно распространенным является прием трансформации воспроизводимых единиц языка и
речи: это могут быть логоэпистемы (цитаты, заглавия, клише), фразеологизмы и другие слова, входящие в узус языка. Если в жанрах информационного характера названные единицы преимущественно
выполняют контактно-устанавливающую функцию, то новостной медиатекст приобретает дополнительный оценочный характер. Прибегая к трансформации логоэпистем и других устойчивых единиц,
автор реализует первоначальную установку воздействия – подготовить читателя к определенному восприятию материала. Высокий прагматический эффект достигается благодаря тому, что воздействие
оказывается завуалированным, а имплицитно выраженная оценка, как правило, не вызывает резкого
неприятия. Кроме того, читатель становится соавтором материала, поскольку информация предоставляется в закодированном виде, и декодирования экспрессивно выраженного смысла адресат должен
определить различие между исходным выражением и трансформированным. При трансформации
устойчивых единиц «происходит не столько замена слов, оборотов, выражений, образов, сколько их
переосмысление, переоценка, и деформация» [6, с. 13].
Таким образом, в результате исследования мы пришли к выводу, что прагматические отношения
в новостном медиатексте обладают коммуникативным эффектом, воздействующим на широкую группу
реципиентов. Выражение прагматических отношений в исследуемом жанре происходит через употребление группы лингвистических и графических средств.
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Аннотация: статья посвящена метафоризации элементов лексико-семантического поля «время» в испанском языке. В ней освещены вопросы осмысления понятия времени испанским языковым сознанием на примере лексем «час», «день» и «год». В ходе исследования проведена классификация словосочетаний с данными лексемами.
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Структура нашего мышления и понятийная система языка – метафоричны, это не только прерогатива интеллектуальной сферы, но и неотъемлемая часть повседневной действительности [1, с. 2-3].
Можно сказать, что метафора – призма, через которую удобнее всего исследовать и осознавать основы мышления человека в целом. Метафора присутствует во всех видах текстов, распространившись
далеко за пределы поэтического текста, в рамках которого начиналось её исследование. Человек мыслит метафорами, часто не замечая этого [1, с. 2-3]. В рамках работы главной задачей было проанализировать лексико-семантическое поле «время» именно с точки зрения метафоризации: как именно в
испанском языке преломляются универсальные метафоры, связанные со временем.
Лексико-семантическое поле – структура, включающая в себя совокупность лексем, объединённых общим значением, архисемой, и имеющих как минимум одну общую сему. Внутри семантического
поля существует определённая иерархия, положение единицы в этой иерархии зависит от её лексичеwww.naukaip.ru
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ского значения, при этом одно слово может принадлежать к разным семантическим полям, потому что
границы между ними подвижны [2, с. 1-2].
Выделяют такие составные части семантического поля, как ядро и периферию, где ядро «выражает более общее значение или имеет большее количество значений» [2, с. 2], а периферия – область,
где значения могут накладываться друг на друга, вступать во взаимодействие. Лексемы, находящиеся
на периферии семантического поля, можно объединить в более мелкие поля с более узкой архисемой,
чем архисема семантического поля целиком [2, с. 1-2].
Языковая картина мира – зафиксированная в языке и специфическая для данного языкового
коллектива схема восприятия действительности [3, с. 9], осмысление реалий действительности через
систему языковых понятий. Из-за расхождений в понимании одних и тех же явлений, состояний и качеств можно говорить о различиях между языковыми картинами мира. Здесь мы попадаем в область
изучения психолингвистики: как именно язык и его понятийный аппарат преломляет действительность,
как маркирует одни и те же явления, насколько мировосприятие человека зависит от языка, с помощью
оптики которого он систематизирует окружающий его мир.
Время может рассматриваться не только как ценность или ресурс, но и как сущность, вместилище, субъективно длинный или короткий отрезок, как движущаяся субстанция, как маркер определённой
стадии суток или как отрезок, соответствующий определённому состоянию человека или мира.
Таким образом, метафора и метафоризация тесно связана с языковой картиной мира и иерархией, посредством которой структурируются семантические поля. Можно сказать, что метафоры, которыми оперирует язык – фильтр, без которого действительность перестает быть сколько-нибудь упорядоченной системой, исчезает иерархия, ориентация в пространстве и этические маркеры реалий. Метафора упорядочивает хаос, царящий вокруг нас.
Важным критерием для изучения метафоризации элементов того или иного семантического поля
является глагольная сочетаемость. Глагольная сочетаемость – это способность единиц языка сочетаться с глаголами. В зависимости от того, с какими глаголами сочетаются единицы времени, можно
сделать выводы, как языковым сознанием осмысляются эти единицы, какие общие метафорические
тенденции существуют в рамках этого поля. Рассмотрим это на примере слова «tiempo» (время): в испанской фразеологии фигурируют следующие сочетания существительного время с глаголами: «andar
con el tiempo» - не отставать от жизни, «corer el tiempo» - бежать, пролетать (о времени), «perder/gastar
tiempo» - терять или тратить время зря, «dar tiempo» - давать время, не торопить, «ganar tiempo» - не
терять времени даром, выиграть время, «coger buenos tiempos» - знать лучшие времена и «el tiempo
dirá» - время покажет (дословно «скажет»). В этом ряду фразеологических единиц можно выделить
примеры, иллюстрирующие модель, которую также рассматривали Лакофф и Джонсон [1, с. 4] – «Время – деньги» или близкую к ней «время как ценность». Поэтому в испанском, как и в ряде других европейских языков, время можно тратить, терять и выигрывать. Из этой метафоры выбиваются «corer el
tiempo», «andar con el tiempo» и «el tiempo dirá». Первые две единицы иллюстрируют понимание времени, как субстанции, постоянно находящейся в движении, причём в разных средах: глагол «correr»
может обозначать как бег по земле, так и течение. Третья единица в какой-то мере оживляет эту субстанцию, наделяет её речью.
Есть различные подходы к описанию времени: как к грамматическому явлению, предмету физической реальности или психологическому феномену проживаемого времени [3, с. 83]. Фразеология и
метафоризованные элементы, которые в нашем случае являются предметом исследования, лежат в
области психологического восприятия времени, так как «человек не рождается с чувством времени, его
временные и пространственные понятия всегда определены той культурой, к которой он принадлежит»
[4, с. 36].
Время в человеческом сознании делится на циклическое и линейное. Циклическое время – представление о его ходе, как о движении по кругу, смене сезонов и календарных циклов. Линейное время –
восприятие времени, которое можно представить в виде вектора: однонаправленное поступательное
движение. Первично представление о циклическом времени, тогда как представление о линейности
времени связано с формированием исторического самосознания [3, с. 97]. В работе речь будет идти и о
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линейном, и о циклическом времени.
Поскольку ход времени – аксиома, отражённая во всех языках мира, проанализировав это лексико-семантическое поле и его метафоризацию, можно сделать определённые выводы, касающиеся восприятия времени в языковой картине мира в том или ином языке.
Целью работы было на примере трёх лексем, hora, día и año, выяснить, как испанское языковое
сознание осмысляет понятие времени и какие когнитивные инструменты и метафоры для этого использует. Анализ семантического поля «время» интересен тем, что в человеческом теле нет органов
чувств, чтобы ощущать время. Мы можем визуально оценить пространство, определить громкость звука на слух, тактильно определить температуру объекта, а время – величина субъективная и абстрактная.
Метафора – один из инструментов осмысления этой величины. Языковое сознание проводит понятные на уровне ощущений и ассоциаций аналогии, чтобы описать время в привычной системе координат. Отсюда появляется возможность провести классификацию метафоризованных элементов,
находящихся в этом семантическом поле.
Время как ценность, время как ресурс
«В нашей культурной среде особенно ценится» [1, с. 5], а в западной культуре время тесно связано с понятием труда. Отчасти поэтому возникает необходимость точного количественного измерения
времени, ведь труд людей оплачивается по часам, дням, месяцам. Из этих фактов действительности
возникает метафора «время – деньги», «время – ценность» и «время – ресурс».
Метафоризованные элементы, которые можно отнести к этой метафоре, образуются с каждой из
выбранных лексем: «hora», «día» и «año». Лексема «hora» сочетается в этом значении с глаголами
«ganar» (выигрывать), «perder» (терять), «desperdiciar» (растрачивать), «acumular» (копить),
«aprovechar», «emplear» (использовать) и «tener» (иметь). Слово «día» осмысляется, как ресурс, в случае с глаголами «tener», «llevarse» (здесь: потратить) и «pasarse» (провести). С глаголом «pasarse» образуется сочетание «pasar(se) el día haciendo pajaritas de papel», что можно перевести как «провести
день, делая птичек из бумаги», то есть «тратить время впустую», «бить баклуши». Это сочетание близко к «perder tiempo» (терять время) и тоже оценивается скорее негативно.
С лексемой «año» сочетаются глаголы «ganar» и «perder». В каждом из этих сочетаний слова
«hora» и «día» можно заменить на слова «деньги» или «ресурс». Это подтверждает утверждение о том,
что в языковом сознании время мыслится как ценность пусть абстрактная, но её можно потерять, выиграть или использовать.
Время как объект
Следующая группа сочетаний объединена пониманием времени, как объекта, который можно
взять, дать или посчитать. В этой плоскости осмысления времени в сочетаниях фигурируют глаголы
«dar» (давать), «llevar(se)» (нести), «tomar» (брать), «echar» (дать, бросить), tener. Остановимся подробнее на каждой из лексем и её глагольной сочетаемости. Испанское языковое сознание осмысляет
часы как нечто, что можно посчитать (calcular, contar), взять (tomar), и дать (dar). День может разрываться (romper el día – «рассветать»), падать (caer el día – «вечереть»), быть полным (en pleno día –
«среди бела дня») и принадлежать кому-либо (son sus días – «сегодня его день рождения»). Годами
можно быть нагруженным (cargado de años – обременённый годами), можно отдавать годы жизни ради
чего-либо (dar años de vida por algo), год может быть старым или новым. Ввиду всго вышеперечисленного можно уверенно говорить о метафоричном понимании понятия времени, как объекта материальной действительности.
Отдельно стоит поговорить о восприятии единиц времени, как живых объектов, отсюда сочетания с глаголом «matar» (убить) и прилагательным «muerto» (мёртвый), что соответствует русскому
«убивать время». Испанское языковое сознание позволяет поджигать (quemar) и убивать часы, и проводить «мёртвые дни» и «мёртвые годы» (pasarse uno los días muertos en alguna parte – «пропадать
где-либо целыми днями», pasarse uno los años muertos – «потратить, убить долгие годы на что-л.»), это
соотносится не только с объектным пониманием времени, но и с метафорой «время – ресурс». Если
трата времени впустую соотносится с убийством, это ещё раз доказывает ценность этой величины в
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нашей языковой системе координат. Эта метафора обыгрывается Льюисом Кэрроллом в «Алисе в
стране чудес» - герои поссорились со временем, оно остановилось, на часах всё время 6.
Время в терминах пространства
Следующая обширная группа метафоричных сочетаний с выбранными лексемами – время,
определяемое терминами пространства. Ориентирование в пространстве – то, с чем каждый человек
сталкивается ежедневно. Чтобы успешно строить коммуникацию, нужна система обозначений направлений в пространстве: верх-низ, лево-право, назад-вперёд и другие лексемы разграничивают пространство, делают его более простым для восприятия и ориентирования. Время в некоторых ситуациях
рассматривается по аналогии с пространством: прошедшее время мыслится, как нечто, находящееся
за человеком, например, «días atrás» - «на днях, недавно», где слово «atrás» вне контекста имеет значание «сзади». Предстоящий или текущий день мыслится как нечто, находящееся перед субъектом.
Вывод об этом можно сделать на основе сочетания «afrontar el día», дословно «столкнуться с днём лицом к лицу» или «справиться с днём». Продолжим рассматривать сочетания со словом «día»: в испанском языковом сознании день отчасти похож на помещение, из которого можно выйти, войти в него,
закрыть и открыть его, по нему можно идти и приходить в него. Безусловно, это очень примитивное и
дословное описание, но оно позволяет лучше понять метафору «время – пространство». Ниже таблица
с некоторыми примерами (табл. 1).
Таблица 1
Время в терминах пространства на примере лексемы «día»
cerrarse el día
становиться облачной, пасмурной (о погоде); затягиваться облаками, тучами (о небе)
cerrarse el día en agua
(ливмя) лить (о дожде)
abrir el día
рассветать
yendo días y viniendo días
долго ли, коротко ли
salir uno del día
найти временный выход из затруднения; оттянуть
неприятность
días atrás
на днях, недавно
vivir uno en pleno día
трезво смотреть на вещи
entre día
в течение дня
Обратимся к лексеме «año», здесь не так много примеров, как в случае с «día»: словосочетание
«entrado en años», дословно «вошедший в лета», обозначает пожилого человека, «entre año», дословно
«между годом» - «в течение года». С этим предлогом есть и сочетание со словом «hora», его значение
менее нейтрально, эквивалентно русскому «когда попало». Кроме того, год можно «открыть» (abrir el
año).
Время как мера человеческой жизни
Время является мерилом жизни человека. Выбранные мной единицы можно субъективно определить, как те, которые меньше жизни человека, поэтому сочетания с этими лексемами направлены на
разграничение периодов человеческой жизни, выделение в ней этапов и подсчёт прожитого им времени. Поскольку традиционно жизнь измеряется в годах, с этой лексемой образуется больше сочетаний,
чем с «hora» и «día».
По этой же причине количество прожитых лет соотносится с опытом, который приобретает человек. Отсюда появляются единицы типа «saber uno bastante para su año», дословно «знать довольно для
своих лет», употребляется, когда человек характеризуется как «совсем не дурак, совсем не так прост»;
или словосочетание «ése tiene para su año» - «на его век с избытком хватит». Интересно, как в разных
языковых системах в эквивалентных устойчивых сочетаниях используются наименования разных временных промежутков: в русском «век», в испанском – «año».
Для обозначения пожилого возраста также существует выражение «tiene más años que
Matusalén» - «стар как Мафусаил». В силу того, что в Испании доминирует христианство, проникшее на
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территорию государства ещё в I-II веках нашей эры, христианская религия оставила заметный след в
языке: отсюда библейские образы, имена и истории в устойчивых сочетаниях.
В контексте человеческой жизни можно выделить группу сочетаний, обозначающих время, как
нечто неумолимое, управляющее жизнью. Это, например, «los años no se pasan en balde» - «годы берут
свое, дают себя знать» или противоположное «no pasan (los) años por uno» - «годы над ним не властны». Аналогичные сочетания встречаются среди сочетаний с «día»: «los día no se pasan en balde», «no
se pasan/se van los días en balde».
День – более мелкая единица времени, но она также используется для измерения жизни человека. Это подтверждает употребление сочетаний: «alcanzar a uno en en días» - «пережить кого-либо», дословно «превзойти в днях» и «tener uno sus días contados: tiene sus días contados» - «чьи-либо дни сочтены». В свою очередь сочетание «un día de vida es vida» приравнивает один день жизни ко всей жизни, в русском языке есть выражение, близкое по смыслу «хоть день, да мой, однова живём!». Это сочетание можно определить также в группу сочетаний, которые определяют время, как точку на временной
оси.
Время как момент, точка на временной оси
Сочетания, которые можно объединить в группу «час, как момент», можно разделить на несколько групп. Первая группа – сочетания, называющие нейтральный момент, не окрашенный субъективно.
Например, «se hizo hora de...», «hora tardía», «hora temprana» и другие (подробнее в приложении). Есть
и словосочетания, где момент охарактеризован, как подходящий, например, «a la hora de la sopa», «de
buena hora», или неподходящий: «a hora descompasada», «a la hora menos pensada» и другие.
Нередко момент осмысляется как критический или переломный. Такие сочетания есть с каждой
из трёх лексем: «día crítico», «año clima(c)térico», «hora de la verdad».
В заключение можно сказать, что время в испанском языке осмысляется неоднородно, поскольку
это абстрактное понятие. Можно выделить следующие наиболее типичные группы словосочетаний,
описывающих время в рамках разных метафор: «время как ценность, время как ресурс», «время, как
объект», «время, описываемое в терминах пространства», «время как мера человеческой жизни» и
«время как момент, точка на временной оси».
Выделяемые группы значений варьируются в зависимости от длительности промежутка, который
обозначает та или иная лексема. Языковое сознание определяет время через материальные факты
действительности, чтобы сделать это понятие менее абстрактным и упростить его.
Список литературы
1. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. – 2004. – С. 2-5.
2. П.А. Якимов, Структура и признаки семантического поля (на материале семантического поля
«бог»). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/struktura-i-priznakisemanticheskogo-polya-na-materiale-semanticheskogo-polya-bog/viewer
3. Е.С. Яковлева. Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени
и восприятия). М.: Издательство «Гнозис», – 1994. – 9 с.
4. А.Я. Гуревич. Категории средневековой культуры, 1972, 84 с.

www.naukaip.ru

94

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

удк 80

НРАВСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ГЕРОЕВ
Ю.Г. СЛЕПУХИНА «КИММЕРИЙСКИМ ЛЕТОМ»

Мухина Арина Александровна,

Магистрант
Северо-Кавказский Федеральный университет

Научный руководитель: Страшкова Ольга Константиновна
доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры отечественной и мировой литературы
Северо-Кавказский Федеральный университет
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growth that occurs due to the tests that fell to the lot of each character.
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Читая роман Ю.Г. Слепухина «Киммерийское лето», даже сложно предположить, как будет изменяться судьба персонажей, и каждый непредвиденный поворот становится неожиданным как для читателя, так и для героев произведения. При этом сюжет не осложнен разгадкой детективных тайн. Правда, по началу загадочным кажется название: если действие происходит в Москве, то почему лето Киммерийское? Вероятно, должны произойти какие-то необычные события, особенно если учитывать пояснение автора о том, что выражение «киммерийское лето» еще у древних греков имело значение «непостоянства фортуны, делающего бренными земные радости». «Слишком всё изменчиво, кратковременно, обманчиво даже» [2, с. 599]. И действительно, в судьбах героев происходят непредсказуемые
перемены, заставляющие их переживать нравственные испытания. Казалось бы, совершенно случайные события, выстраиваясь в логическую цепочку, переворачивают всю жизнь персонажей. Как замечает главная героиня произведения Вероника: «в жизни ничего не случается просто так и всё имеет
смысл и цель» [2, с. 595].
В романе Юлия Слепухина описывается один лишь год из жизни героев. Но, кажется: много лет
проживаешь с ними, поскольку автор так организует текстовое пространство, что настоящее тесно пеII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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реплетается с прошлым, указывает на будущее. Развитие сюжета начинается с обычного учебного дня,
когда Ника Ратманова решает не пойти на уроки, попросту прогулять их. Казалось бы, вполне тривиальное решение, но именно оно определяет дальнейшее изменения в ее нравственных приоритетах, в
драматических внутренних испытаниях ее родителей.
Падение портфеля в воду – и вот уже затронута цепь событий, которая неумолимо быстро начинает разворачиваться. Но пока жизнь идёт без видимых перемен. Семья Ратмановых довольно состоятельная, благополучная, положительная семья. Как и в любой другой семье, здесь намечается конфликт поколений – недопонимание отцов и детей. С первых страниц романа Ника «протестует всем
своим видом» [2, с. 435] против стремления родителей дать ей образцовое воспитание. Мать же уверяет дочь: «А я хочу воспитать из тебя человека – порядочного, обладающего чувством собственного
достоинства, ясно представляющего себе свою жизненную цель и умеющего её достичь» [2, с. 519].
Все эти проблемы типичны для каждой семьи. Но нельзя было предположить, что за полгода отношения во внешне благополучном доме так кардинально изменятся.
Андрей Болховитинов - герой, с которым происходят разительные перемены и который нравственно «растёт» на протяжении всего романа, тесно связан с испытаниями семьи Ратмановых, а точнее с формированием Ники. Он ее одноклассник, в которого она влюблена. Андрей не может быть
«средним», он должен быть только «первым или никаким» – «Это просто повышенная требовательность к себе…» [2, с. 508]. Болховитинов, как и Ника, не может мириться с неправдой и с несправедливостью.
Другие одноклассники Вероники и Андрея представлены достаточно статично. Их жизнь тоже не
стоит на месте, но в ней не происходит кардинальных изменений: они учатся, взрослеют, готовятся к
поступлению в институт. Вот, например, одноклассник главных героев – Игорь, он уже точно знает, чего
и как будет добиваться в своей жизни: «Дальше известно что: гранит науки, светлые дали и сияющие
вершины» [2, с. 496].
Также размеренно и спокойно поначалу протекает жизнь археолога, кандидата исторических наук
Дмитрия Игнатьева: «многолетняя пыль в завитках карниза» [2, с. 466], по утрам будильник, зарядка,
работа в институте. Ему 30 лет, он не женат. Летом его ожидает очередная археологическая экспедиция. Но ему снятся странные сны, в которых фигурируют машины, и это тоже не случайно. «Машина»
означает движение, а следовательно, изменения и перемены в жизни, не заставившие себя долго
ждать.
Сюжет романа стремительно начинает развиваться с начала летних каникул школьников. Ника
Ратманова с сестрой, её мужем и их знакомым едут на море. По дороге машина ломается, и они оказываются в лагере археологов, недалеко от Феодосии. Эту землю древние греки называли Киммерией.
И для главных героев наступает настоящее «киммерийское лето» как в прямом, так и в переносном
смысле. Именно это лето соединило судьбы Ники и Дмитрия, изменило всю их дальнейшую жизнь. Поэтому, с другой стороны, название «киммерийское лето» можно рассматривать как судьбоносный период жизни, проведенный героями в районе древней Киммерии. Игнатьев, сам от себя не ожидая,
влюбляется в Нику, совсем ещё юную девушку. И уж совсем неожиданно Ника отвечает ему взаимностью.
И для Андрея Болховитинова это лето также становится «киммерийским». Расставшись на каникулах с Никой, он понимает, что любит её. Теперь они как бы поменялись ролями, он испытав всю полноту чувств, узнав о новом увлечении Ники, взрослеет.
«Не просто так» водолаз Саша Грибов нашёл портфель Вероники. Этот безобидный случай становится отправной точкой в развитии драматических событий жизни семьи Ратмановых. Читатель вместе с Никой проходит через все её переживания, связанные с тайной семьи. Сначала Ника не понимает
«для чего тогда жить, если никому нельзя верить» [2, с. 672]. Она не может простить родителям их
страшного поступка и предательства по отношению к беспомощному ребёнку; их лжи по отношению к
ней самой. Игнатьев и брат Слава пытаются её убедить помириться с родителями – нельзя заставлять
их вновь переживать пережитое и отвечать злом на зло. Понимание этого к Нике пришло слишком
поздно, когда её мать едва не покончила с собой. Девушка переживает новое испытание, считая себя
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виновной в душевной травме матери и чуть ли не ее убийцей.
Отказ от собственного ребенка – трагедия многих лет жизни Елены Львовны. Из эпизодов, возвращающих нас в прошлое, мы узнаём, что ещё во время войны Иван Афанасьевич Ратманов заставил
свою жену отказаться от неродного для него сына Славы. И Елена Львовна, чтобы сохранить семью,
отдала ребёнка в детский дом. Но, прожив с этим грехом годы, да ещё услышав обвинения младшей
дочери в ужасном преступлении, мать еще раз осознает весь ужас своего поступка. «Ради этого, ради
всей этой «благополучной жизни» она в свое время предала сына» [2, с. 789-790]. То, что ей казалось
сохранением семьи, на самом деле было нравственным падением. Мать теряет своего ребёнка и всю
жизнь не может простить себе этого. «Мамой – если ты хотела ею быть – нужно было остаться в свое
время», - укоряет себя Елена Львовна [2, с. 788]. Проходит много лет после войны, семейная жизнь
Ратмановых идёт спокойно, и, кажется, уже ничто не может напомнить матери о её ужасном поступке,
но нет, тайна «всплывает» на поверхность вместе с портфелем Ники.
Иван Афанасьевич Ратманов, как и Елена Львовна, раскаивается в своём поступке. Но к его раскаянию так же примешивается совершенно безнравственный страх потерять приличное место, страх
публичной огласки. Он теперь отчетливо понимает, что нельзя было ставить жену перед таким чудовищным выбором. Но прошлое ему ворошить не хочется. Сначала Иван Афанасьевич пытается
оправдать себя: «Он ведь не требовал ничего от жены, он просто предложил ей выбор» [2, с. 773]. Но
осознание чудовищности ситуации, в которую он поверг жену, приходит только тогда, когда любимая
дочь уходит из дома. Ратманов видел, как нелегко далось такое решение жене, знает о её мучениях в
настоящее время после укоров Ники, но не хочет возвращения Славы в Москву. «А что же ему - из
«жалости» растить чужого ребенка вместе со своей Светкой?» [2, с. 773] Когда Ратманов-старший ездил в Новоуральск с предложением к Ярославу вернуться в семью, то втайне был рад его отказу. Ведь
так никто не узнает об их семейных проблемах, чего Иван Афанасьевич боялся всегда. Даже когда Ника уехала к брату, он был согласен на то, чтобы Игнатьев её «умыкнул» и увез в Ленинград. Для объяснения отсутствия дочери, отец готов дать согласие на брак Вероники с Дмитрием: «Проще всего
можно было замазать случившееся, в темпе выдав Нику за этого ее археолога» [2, с. 774], - цинично
размышляет отец (не случайно здесь Слепухин употребляет слово «замазать», которое можно экстраполировать на запятнанную бездушностью совесть Ратманова-старшего). Он, как персонаж неоднозначный, с двойным дном, с одной стороны, как будто бы переживает за свою семью, но, с другой печется о своей карьере, и даже не всегда понятно, что для него важнее. Когда Елена Львовна попала
в больницу после попытки самоубийства, Иван Афанасьевич, безусловно, беспокоится за неё, но даже
рад, что у неё ещё и пневмония – это может объяснить всем внезапную болезнь жены. Нравственные
испытания жены приносят ему ненужное беспокойство. Момент истинного раскаяния приходит к нему в
квартире бабы Кати. Ратманов понимает, что именно сейчас решается судьба семьи, сейчас он может
либо вернуть Нику, либо потерять её навсегда. Эта сцена становится кульминационной, переломной
для всего романа: отец и дочь осознают все свои ошибки, делают правильный выбор. И Ника после
этого возвращается в семью. «Семья опять была вместе, между ними не оставалось больше ничего
недосказанного, ничего скрытого; снова наступил мир» [2, с. 794].
Родители Ники горько сожалеют о своём поступке, расплата за него неумолимо наступила: осуждение дочери – вот самое страшное наказание. Но именно через душевные метания, по словам учительницы Татьяны Викторовны, можно испытать катарсис, очищение через страдания: «Если человек
страдает и искренне раскаивается, в нём начинается процесс внутренней перестройки. Он становится
лучше» [2, с. 806]. Ратмановы–родители поняли, что нельзя на предательстве и боли построить своё
семейное счастье.
Единственный, кого в доме Ратмановых не трогают нравственные проблемы, - это Света, старшая сестра Вероники. В отличие от матери, её не мучают никакие угрызения совести, и в ней нет черт
младшей сестры – сострадания и жажды справедливости. Светлана знает, что у неё есть брат, обделенный материнской любовью, но она отстраненно и спокойно относится к этому, не виня родителей,
не пытаясь оправдать их или найти брата. Эгоистическая холодность – вот неизменное состояние
сестры активно действующей Ники.
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Ника – персонаж с очень сложной психологией. Юрию Слепухину удалось показать, как всего за
один год Вероника Ратманова из легкомысленной избалованной девочки превратилась во взрослого
человека. Она научилась прощать, быть великодушной и милосердной. Она стремится победить зло,
не может мириться с ложью и подлостью, но присущая ей категоричность едва не приводит к непоправимым последствиям. По мнению учительницы, Татьяны Викторовны, счастливой Ника не будет, потому что «для счастья нужно быть…проще» [2, с. 807], т. е. идти на компромиссы. И хотя кажется, что
«проще» Ника не может быть никогда, однако ее «киммерийское лето», ставшее испытанием на
«взрослость», развили в ней новые качества.
Финал романа остаётся открытым. Автор как бы намекает на то, что Ника останется с Игнатьевым, и, возможно это наилучший вариант. Андрей Болховитинов, несомненно, вызывает огромную
симпатию. Он смелый и решительный, не по годам взрослый и требовательный к себе и к окружающим. Но Ника и Андрей слишком похожи, и из их союза может выйти хорошая дружба, но не хорошая
семейная пара. Как сложится судьба героев? Какой выбор сделают молодые люди? Добьются ли
внешнего благополучия с престижной работой, квартирой, дачей, машиной как родители Ники, или же
будут стремиться к росту духовному, неизбежно приводящему к мучительному поиску смысла жизни?
По-видимому, Андрей и Ника никогда не остановятся на достигнутом. Всегда будут стремиться сделать
окружающий мир совершеннее и справедливее. А жить по совести, честно – это в любую эпоху было
непросто.
Юрий Слепухин в романе «Киммерийское лето» поднимает вечные проблемы любви и дружбы,
лжи во имя спасения и горькой правды, мук совести и искупления вины страданием. «Нерв романа
можно определить так: непрекращающаяся ни в какие времена, даже самые глухие и мрачные, беспрестанная духовная работа, своего рода «воспитание чувств»…Нет жизни, нет молодости, нет роста без
грез, страданий, тревог и сомнений» [1, с. 220]. В небольшом текстовом пространстве читатель видит
взросление героев и, как следствие, принятие ими серьезных, совсем не простых решений. Вместе с
героями он пытается решить вопрос о том, чем являются возникшие между ними чувства – проходящей
влюблённостью или настоящей любовью на всю жизнь, может ли одно «киммерийское лето» изменить
характер каждого человека? Роман и интересен тем, что в нем затронуты темы, актуальные в любые
времена. На протяжении развития сюжета читатель убеждается, что жизнь изменчива и за белой полосой идёт чёрная, а за ней обязательно снова придёт светлая и яркая. И в жизни каждого человека может наступить его «киммерийское лето», лето нравственного очищения.
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Аннотация: в статье рассмотрена тема сектантства на примере произведений Я.В. Абрамова. Данная
проблема поднимается писателем не только в его художественных произведениях, но и в публицистических работах. Я. В. Абрамовым выявлены причины возникновения сект, разработана программа вопросов для получения сведений о сектантстве, а также обоснована необходимость изучения этого явления.
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Abstract: the article deals with the topic of sectarianism on the basis of works of Y. V. Abramov. This problem
is raised by the writer not only in his artistic works, but also in publicistic works. Ya. V. Abramov identified the
causes of sects, developed a program of questions to obtain information about sectarianism, and justified the
need to study this phenomenon.
Key words: public life, populist, sectarianism, bar sects, aristocratic sect of popular sect.
Яков Васильевич Абрамов вошел в историю России середины XIX – начала XX в. как выдающийся русский публицист, журналист, литературный критик и исследователь народной жизни; автор
рассказов и очерков о судьбах крестьян в пореформенной деревне и жизни обитателей городских
окраин. Всецело подчинивший свою жизнь и творчество целям прогресса родного Ставрополья и всей
России, Я. В. Абрамов был убежденным народолюбцем и призывал интеллигенцию к просветительской деятельности среди народа.
Свои литературные произведения Я. В. Абрамов подписывал псевдонимом Федосеевец. Основная тема в его художественных произведениях – народная жизнь, приметы общинного существования,
бедность и социальное расслоение населения. Разделяя идеологию «мирных» народников, Яков Васильевич верил в самобытность России и в возможность «развернуть страну на некапиталистический
путь социального прогресса» [Проблема народных религиозных движений, с. 45]. Призывал интеллигенцию к просветительской деятельности в народе.
Еще одна важная тема, которая поднимается в творчестве писателя – тема сектантства, которую он отобразил не только в своих художественных произведениях, но и в публицистических работах.
Писатель полагал, что существование оппозиционных религиозных народных движений является мощII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ной силой в реализации справедливого устройства общества. Позиция Абрамова к сектантскому движению кардинально отличается от беспощадного отношения правительства.
В 19 веке – в России сектантство получает активное развитие и распространение. Причины возникновения данного феномена, причины его успеха и способы борьбы с распространением сектантства - все эти вопросы получили основательное изучение и рассмотрение в произведениях писателя.
Я. В. Абрамов разработал «Программу вопросов для собирания сведений о русском сектантстве», где он обосновывал необходимость изучения этого явления. «Мы не знаем нашего народа, не
знаем его нужд, стремлений, условий его жизни… принципов» [Программа вопросов, с. 255].Автор считает, что интеллигенция должная быть представительницей народа, выражать его нужды, а для этого
необходимо изучить народ. А так как сектантское движение за последнюю четверть века являлось значительным фактом для русских людей всей России, то необходимо его подробное изучение. Абрамов
указывает причины, порождающие сектантство. Эти причины широко представлены в «Программе вопросов» и в «Секте шалапутов». Основными факторами появления сектантства автор считает: резкие
перемены, произошедшие во всех сферах народной жизни – экономической общинной, правовой и мировоззренческой. Освобождение крестьян, попавших в еще большую кабалу к ростовщикам-кулакам за
недоимки, развитие промышленности, разорившее кустарей, увеличение крестьянских платежей и повинностей – все это изменило жизнь народа. Эти факторы привели к обнищанию народа. Старые формы жизни исчезли, люди не находили ответы на вопросы «кто я и где я», «зачем священник относится к
людям как волк лютый», «почему христиане так дурно относятся друг к другу». [Программа вопросов, с.
260]. Пытаясь выжить в таких бесчеловечных условиях и найти ответы на все волнующие вопросы,
люди объединяются в группы. Где, по мнению Абрамова, подвергаются критике многие стороны новой
жизни, вырабатывается система воззрений с религиозным элементом. Так создается новая религиозная система, из нее вырабатываются житейские правила – это материал для секты.
Абрамов, считая, что «сектантство представляет собою самую крупную народную силу и в количественном и в качественном отношении» [Программа вопросов, с 267], предлагает развернутый список из двухсот вопросов для собирателей информации о сектах.
Я. В. Абрамов указывает на то, что сектантское движение существует на протяжении всей русской истории. Во времена переломов оно превращается в «могучий поток». Так было во второй половине 17 – начала 18 века (Петровские преобразования), в период с 1815 – 1830 годов (после войны с
Наполеоном). В это время широко распространились следующие секты: хлыстовщина и скопчество,
старообрядчество, молоканство и духоборчество. Возникают новые секты: «общие» и «богомолы».
Абрамов классифицирует секты и дает их характеристику. «Барские» секты: секта Татариновой,
пашковцы, апостолическая община – являются «продуктом отвращения от жизни», как результат пустоты содержания жизни высших классов. В этих сектах процветает крайний мистицизм и идеи самоубийства. Народные же секты возникают в силу страстного желания жить и жить лучше.
Я. В. Абрамов в своих как художественных произведениях: «В степи», «Мещанский мыслитель»,
«Среди сектантов», так и в публицистических: «К вопросу о веротерпимости», «Программа вопросов
для собирания сведений о русском сектантстве», «Секта шалапутов», «Духоборцы», показывает отношение официальных властей к сектантству. Так в повести «К вопросу о веротерпимости» писательпросветитель описывает репрессивные методы против духоборцев. Двенадцати тысячам человек приказали либо принять православие, либо переселиться на Кавказ. Практически все продали свою имущество за бесценок: «несчастные, оставляя свою землю, припадали к ней грудью, целовали ее, рыдали» [К вопросу о веротерпимости, с. 16]. Здесь же писатель рисует трагические картины, происходящие
в Архангельске в раскольничьем ските. Как по доносу священника, не получившего денег от стариковскитников, выселяется «пришлое население». Двух старух, 83-х и 90-та лет, по приказу пристава «вытащили их на улицу и бросили в снег…повезли из скита» [К вопросу о веротерпимости, с. 27] и возили
по деревням, пока одна из них не умерла. Выселенные скитники вынуждены были просить милостыню
на улицах города. Тем самым Абрамов показывает, что действия официальных властей приводили к
еще большему обнищанию населения, росту числа обездоленных людей.
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Сцены гонения и преследования сектантов показаны в рассказах: «В степи» и «Мещанский мыслитель», где неугодных властям сектантов ссылают в Сибирь на поселение. Косвенно можно сделать
вывод о взгляде Абрамова на царившую несправедливость по отношению к сектантам, который он
передает посредством высказывания Александра I «просвещенному правительству христианскому не
приличествует заблудших возвращать в недра церкви жестокими, суровыми средствами, истязаниями,
ссылками, и тому подобным». [Духоборцы, с. 40]
Абрамов, рассматривая вопрос о нравственном состоянии раскольников и сектантов, указывает
на то, что большинство из них стоит выше православного населения по нравственному развитию, они
трудолюбивы, честны, соблюдают трезвость, набожны, умеют помогать, соблюдают чистоту в семейных отношениях. Поэтому 15 миллионов человек (по приблизительной оценке) должны бы пользоваться всеми правами и свободами вероисповедания, а не быть в бесправном положении.
Я. В. обосновывает причины перехода людей в секты их безвыходным положением. И в стихотворениях раскольников мы видим картину безысходности:
Закон градской в конец истреблён.
Вместо законов водворилось беззаконье
Лихоимцы все грады содержат,
Немилосердные в градах первые,
На местах злые приставники! [Программа вопросов, с. 146]
Об этих же реалиях свидетельствуют поговорки, употребляемые сектантами: «Правда, как свечка,
сгорела; честность вышла в отставку;… терпение хочет лопнуть». [Программа вопросов, с. 147]
Видя процесс разложения сельского общества, нравственных и духовных понятий, автор видел,
что на его глазах падал старый строй деревенской жизни. Отсюда исчезает восхищение деревней и
наступает разочарование. Писатель «усматривает закономерный итог поисков более совершенных,
чем крестьянская община, форм самоорганизации народной жизни» [Мировоззрение. Метод. Поэтика,
с. 25]. В раскольниках и последователях сект, Абрамов видит людей «ищущих правды», людей стремящихся выбраться из нищеты. Отстаивая свою точку зрения на проблему сектантства, Абрамов не
идеализирует явление сектантского движения. Указывая на превосходство их жизни во многих отношениях, писатель пытается найти пути улучшения жизни всего простого народа, путем заимствования
опыта сектантских общин в организации экономического и социального устройства, их нравственных
устоев. Писатель-народник показал «возможность в условиях закрепления товарно-денежных отношений иного варианта человеческих взаимоотношений, основанных на принципах евангельской любви и
христианского братства» [Проблема народных религиозных движений, с. 60]. Однозначно выражена
авторская позиция к репрессивным мерам правительственных властей по отношению к раскольникам и
сектантам. Абрамов считает их одними из важнейших факторов, которые могли стать преградой для
развития в России некапиталистических форм жизнеустройства. Такие методы писатель-просветитель
считает неприемлемыми и выступает за дарование раскольникам всех гражданских прав.
Нужно отметить, что все художественные произведения писателя – рассказы «Бабушкагенеральша», «Корова», «В степи», «Неожиданная встреча», «Как мелентьевцы искали воли», «Среди
сектантов» и другие – написаны на ставропольском материале. «На Кавказе встречаются представители всех главных раскольничьих толков и сект» [К вопросу о веротерпимости, с. 6]. Поэтому во многих
его работах, посвящённых сектанству, читатель узнает названия сел и городов Северного Кавказа. Так
в статье «К вопросу о веротерпимости» видим: «В той же Ставропольской губернии мне пришлось видеть субботников, которые живут там в сёлах: Высоцком, Медведовском, Благодарном и Просянке…в
Просянке нет и кабака» [К вопросу о веротерпимости, с. 8]. Уделяя большое внимание вопросам
народного просвещения и образования, писатель-просветитель описывает открытие молоканской школы в селе Новоалексадровка. Для его жителей это был большой праздник, на котором присутствовало
400 человек. Абрамов акцентирует внимание на зажиточности сектантов и нищете православных: в
молоканском селе Привольном и дома опрятные, и вид мужиков, их жён и детей говорит о достатке. А
рядом село Православное с убогими избами, с пьяными мужиками около кабаков, с голыми и босыми
детьми. Некоторые названия населённых пунктов нашего края сохранились и по сей день без изменеII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния: село Высоцкое, Просянка, Привольное. Некоторые изменили своё название и статус: село Новоалексадровка стала селом Новоалександровским, Медведовское – станица Медведовская, а село
Благодарное стало городом.
Таким образом, обращение Я. В. Абрамова к теме старообрядчества и сектантства, подробное
изучение этих религиозных движений обосновывалось необходимостью определения альтернативных
путей развития России, переустройства экономических отношений. Эти исследования в работах писателя-народника имели немаловажное значение. Он показал иной вариант человеческих взаимоотношений, основанных на идее братства всех людей, взаимопомощи, высокой нравственности.
Список литературы
1. Абрамов Я. В. Бабушка-генеральша. Очерк // Литературное Ставрополье. – 2011. - №4. - С.
28 – 46.
2. Абрамов Я. В. В степи // Литературное Ставрополье. – 2008. - №3. – С. 6 – 69.
3. Абрамов Я. Духоборцы (Орест Новицкий. Духоборцы. Их история и вероучение. Изд. второе,
перераб. и доп. – Киев, 1882 г.) / Я.Абрамов // Отеч. записки. – 1883. – No 1. – Отд. 2. – C. 23–53.
4. Абрамов Я. К вопросу о веротерпимости / Я.Абрамов // Отеч. записки. – 1882. – C. 141–175.
5. Абрамов Я. В. Корова. Очерк // Опальные: Русские писатели открывают Кавказ: Антология:
в 3т. – Т. 3. – Ставрополь: изд-во Ставропольск. гос. ун-та, 2011. – 118 с.
6. Абрамов Я. В. Мещанский мыслитель // Опальные: Русские писатели открывают Кавказ: Антология: в 3т. – Т. 3. – Ставрополь: изд-во Ставропольск. гос. ун-та, 2011. – 231 с.
7. Абрамов Я. В. Программа вопросов для собирания сведений о русском сектантстве. // Отеч.
записки. – 1881. – С. 123–162.
8. Абрамов Я. В. Секта шалапутов / Я.Абрамов// Отеч. записки. – 1882. – C. 157–193.
9. Абрамов Я. В. Среди сектантов. (Из путевых заметок) / Федосеевец // Слово. – 1881. – С. 1–
45.
10. Б. Б. Сажин. Проблема народных религиозных движений в идеологии реформаторского
народничества: поиск путей к обществу свободы, равенства и справедливости. Альманах СФИ_Вып18.
С. 42-64.
11. Яков Васильевич Абрамов: Мировоззрение. Метод. Поэтика: учеб. Пособие / В. М. Головко. –
М.: Флинта: Наука, 2015. – 304 с.

www.naukaip.ru

102

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

Удк 80

ИЛЛЮСТРАЦИЯ КАК
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Мухина Арина Александровна,

Магистрант
Северо-Кавказский Федеральный университет

Научный руководитель: Серебряков Анатолий Алексеевич
доктор филологических наук, доцент, заведующий кафедрой
отечественной и мировой литературы
Северо-Кавказский Федеральный университет
Аннотация: в статье рассмотрен такой важный элемент книг – как художественная иллюстрация. Иллюстрационный материал рассматривается на примере, как русских произведений, так и зарубежных.
Освещены различные типы иллюстрационного материала, сделаны выводы об их значимости, а также
о практическом применении.
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ILLUSTRATION AS A MULTIFUNCTIONAL COMPONENT OF A LITERARY WORK
Muhina Arina Alexandrovna
Scientific adviser: Serebryakov Anatoly Alekseevich
Abstract: the article considers such an important element of books as artistic illustration. The illustrative
material is considered on the example of both Russian and foreign works. Various types of illustrative material
are highlighted, conclusions are drawn about their significance, as well as about their practical application.
Keyword: art illustration, author's illustration, editorial illustration, book illustration, illustration material.
«- Что толку в книжке, - подумала Алиса, - если в ней нет ни картинок, ни разговоров?»
Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в Стране чудес»
Художественная иллюстрация - важнейший элемент книги для детей, и немаловажный элемент
книги для взрослого человека. С помощью иллюстрации создается дополнительное эмоциональное
воздействие на читателя, тем более что людей с визуальным восприятием гораздо больше чем аудитов. Чаще всего даже выбор книги человеком начинается с иллюстрации, так как восприятие начинается с образов.
В Большом Энциклопедическом словаре находим следующее толкование термина иллюстрация
(от лат. illustratio - освещение– наглядное изображение):
1) объяснение с помощью наглядных примеров;
2) изображение, сопровождающее и дополняющее текст;
II всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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3) область изобразительного искусства, связанная с образным истолкованием литературных
произведений [1, с. 538].
Иллюстрационный материал бывает различного типа: фотографии, рисунки, чертежи, схемы и
т.д. В художественных произведениях используются рисунки, создаваемые художникомиллюстратором или самим автором произведения.
Таким образом, иллюстрации – это рисунки, образно раскрывающие, комментирующие текст,
помогающие читателю определить авторские интенции. С их помощью художник зримо воплощает психологию мыслей автора, тем самым расширяя семантическое пространство произведения.
Первоначально картинки включали в издания, предназначенные для народного потребителя. А
высокообразованному читателю, эта техника казалась вульгарной. В «народной» книге гравюра для
неученого читателя выступала как наглядный комментарий к тексту.
Впервые гравированные иллюстрации появляются в начале 1460 года в изданиях немецкого книгопечатника А. Пфистера. Но они впечатывались в лист отдельно от текста. В современном виде иллюстрации появляются в 1503 году в сатирической поэме Себастьяна Бранта «Корабль дураков». Во многом, благодаря и этому приему, произведение приобрело широкую читательскую популярность.
Немецкий теоретик искусства Г. Э. Лессинг в «Лаокооне» отстаивал мысль о необходимости разграничения видов искусств и классифицировал их. Главным признаком различия стала пространственно-временная детерминированность. Лессинг писал: «...временная последовательность – область поэта, пространство – область живописца...», «тела с их видимыми свойствами... составляют предмет
живописи», «действия составляют предмет поэзии» [2, с. 457]. Однако в дальнейшем художественная
литература сентиментализма и романтизма приходит к синкретизму слова и цвета, что способствовало
распространению иллюстрированных книжных изданий.
Язык изображений – самый доступный из всех форм информации. Связь между словом и изображением всегда являлась очень тесной. Художник состязался с писателем, который, в свою очередь,
соперничал с живописцем в точности описания. Словесное мастерство всегда сравнивалось с талантом живописца, слово – с красками, и наоборот. Вот почему при совмещении этих видов искусства возникает эмоционально выразительный и точный литературный образ, соотнесенный с видимой формой реального мира.
Чтение произведения немыслимо без фантазирования образов после прочитанного, в таком случае иллюстрация в сотворчестве с автором облегчает эту задачу, делая абстрактное явление почти
реально осязаемыми.
Литература – источник мифологических и исторических сюжетов для живописных произведений.
Если художник хочет изобразить давно ушедший быт и строй России, древней Руси, мифологический
сюжет или образы людей или происходивших событий, то он, прежде всего, обратится к изучению литературных произведений соответствующей эпохи. Так появляются картины В. М. Васнецова, М. А.
Врубеля, И. Я. Билибина. Они же становятся и иллюстрациями к книгам. Иногда иллюстрация так сживается с литературным произведением, что, когда о нем вспоминают, первой представляется иллюстрация, а затем литературный сюжет. Знаменитые иллюстрации Васнецова тут же воскрешают строки
из произведений. Так, глядя на картину «Иван-царевич на сером волке», мы вспоминаем строки из известной сказки об Иване-царевиче, его возлюбленной Елене Прекрасной и сером волке. «Встреча Олега с кудесником», и «Прощание Олега с конем», написанные художником в виде древнерусских книжных миниатюр, созвучны величавым строкам А. С. Пушкина:
Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник,
Покорный Перуну старик одному,
Заветов грядущего вестник,
В мольбах и гаданьях проведший весь век.
И к мудрому старцу подъехал Олег [3, с. 223].
Художник для передачи былинного настроя избрал спокойную и торжественную колористическую
гамму. Отсутствие ярких красок как бы предвосхищает события, которые будут происходить и указыwww.naukaip.ru
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вают на напряженность сюжета и дальнейшие трагические события.
Великий русский художник Илья Глазунов настолько был вдохновлен произведениями Ф.М. Достоевского, что создал портретную галерею его героев: образы князя Мышкина, Настасьи Филипповны
и Рогожина, образы «Бесов», а также – портрет самого Федора Михайловича. Это единственный художник, проиллюстрировавший полное собрание сочинений Достоевского.
Глазунов считал главным единомыслие художника с писателем в области творческого мировосприятия. В иллюстрациях к произведениям Достоевского художник находит верные композиционные
решения – соотношения тона и цвета, гармонии и контраста. Сравнивая портреты главных героинь романа «Идиот», Аглаи и Настасьи Филипповны, замечаем разницу в интерпретации героинь. Образ
Аглаи – это «идеал земного рая», «чрезвычайная красавица», а портрет Настасьи Филипповны - это
образ «необыкновенной красоты женщины», которая много страдала.
В западной литературе иллюстрация обретает еще большую популярность и распространение.
Например, в 1836 году издательство Чапмена и Холла выпустило книжку под названием «Сатирический
ежегодник» с иллюстрациями Роберта Сеймура, знаменитого художников той, счастливой для «книжек
с картинками», поры. Книга с иллюстрациями имела огромный успех, поэтому у Сеймура возникла
идея издать гравюры, сопроводив их юмористическим текстом. Человеком, который писал бы тексты к
рисункам, стал Чарльз Диккенс. Так появились «Посмертные записки Пиквикского клуба», впоследствии ставшие полноценным романом с иллюстрациями. Из-за смерти Сеймура, Диккенсу потребовался художник, который завершил бы иллюстрации к этому роману, им стал Г. Браун. Впоследствии же он
стал иллюстратором других романов Диккенса - «Домби и сын», «Дэвид Копперфильд», «Крошка Доррит» и многих других.
Необходимо различать авторскую иллюстрацию и редакторскую. Автор в соответствии со своим
замыслом передает точный настрой и картину происходящего. Задача художника – сложнее, для того,
чтобы не исказить замысел автора, ему необходимо глубже погрузиться в созданный писателем мир
образов, выразить не свое отношение к содержанию, а попытаться как можно точнее отобразить мысли
и чувства автора. В. А. Фаворский писал: «…художник становится и соавтором, который, не искажая
первоначального замысла, обязан сделать произведение более прекрасным, гармоничным, доступным
еще большему числу людей» [4, с. 118-119].
Некоторые авторы выражают опасение, что иллюстрации исказят идейное содержание произведения, уведут читателя от него, поэтому выступают против иллюстраций своих книг.
Известны примеры, когда Н. В. Гоголь на предложение издать «Мертвые души» с иллюстрациями, ответил: «Я - враг всяких политипажей и модных выдумок. Товар должен продаваться лицом, и нечего его подслащивать этим кондитерством» [5, с. 45].
Аналогично рассуждал Флобер: «Я терпеть не могу иллюстраций, особенно когда дело касается
моих произведений, и пока я жив, их не будет. <…> Не стоило с таким трудом давать туманные образы,
для того чтобы явился какой-нибудь сапожник и разрушил мою мечту нелепой точностью» [6, с. 495].
Ярким примером авторской иллюстрации является роман У. М. Теккерея «Ярмарка тщеславия».
Иллюстрации изначально входили в текст романа для более точного выражения авторского замысла.
Теккерей изобразил свой автопортрет в образе шута, сидящего на подмостках ярмарочного балагана
на обложке «Ярмарки тщеславия». Отождествляя себя с «шутом-моралистом», показал свое призвание
- говорить людям горькую правду, которая всем известна, но трусливо ими не признается. По печальному выражению лица шута можно сделать вывод о задумке автора: в действительности все не так
забавно, как может показаться с первых строк ироничного повествования.
Следующий пример - иллюстрация изображающая Ребекку Шарп, которая удочкой пытается выловить крупную рыбу, тем самым Теккерей метафорически изображает внутреннюю сущность характера
героини, которая на протяжении всего романа пытается «поймать на крючок» богатого жениха.
Многие картинки романа выполняют усилительную функцию, для наглядной интенсивности ироничного отношения автора к происходящему. Такой иллюстрацией является рисунок бегущего из осажденного Брюсселя Джозефа Седли. Фигура персонажа несоразмерно велика по сравнению с изящной
лошадью. Это гротескное изображение усиливает насмешливое отношение автора к Джозефу, который
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на протяжении всего романа похвалялся своими «подвигами» во время службы в Индии.
Авторские иллюстрации дают возможность читателю увидеть главных героев и сцены событий
такими, какими они изначально зародились в воображении писателя.
Антуан де Сент-Экзюпери, будучи художником, сам проиллюстрировал свою книгу «Маленький принц». Эти рисунки стали неотъемлемой частью сказки.
Мастерами иллюстраций являются замечательные детские писатели В. Г. Сутеев, Е. И. Чарушин,
В. В. Бианки.
Таким образом, книжная иллюстрация – это особый вид искусства, связанный с изобразительным истолкованием литературных и научных произведений. Помимо пояснительной, иллюстрационный
материал выполняет и другие функции: информационную, эмоционально-психологическую и эстетическую.
Иллюстрация – это средство восприятия и интерпретации литературных образов. Это рисунок,
конгениальный литературному произведению по содержанию и стилю. И в то же время это элемент,
являющийся украшением книги и специфическим способом привлечения внимания к литературному
произведению.
Абсолютно верным является изречение Леонардо да Винчи «Живопись – это поэзия, которую
видят, а поэзия – это живопись, которую слышат» [7].
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Аннотация: в статье на примере романа Ю.Г. Слепухина «Государева крестница» рассматривается
одна из значимых тем - неотвратимость судьбы и злого рока. Освещаются мотивы судьбы и случая,
которые являются самыми значимыми для романа.
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THE ROLE OF CHANCE IN THE NOVEL Y.G. SLEPUHINA “SOVEREIGN GODDAUGHTER”
Muhina Arina Alexandrovna
Scientific adviser: Strashkova Olga Konstantinovna
Abstract: in the article on the novel by J. G. Slepuhina "Sovereign God-daughter" is considered one of the
significant themes - the inevitability of fate and doom. The motives of fate and chance, which are the most
significant for the novel, are highlighted.
Keyword: fate, chance, accident, circumstance, plot, conflict.
Тема неотвратимости судьбы, злого рока, веры в провидение часто встречается в литературе,
фольклоре, пословицах и поговорках.
В романе Ю.Г. Слепухина «Государева крестница» мотив судьбы и случая является одной из
значимых тем.
Что же такое судьба и случай? В чём сходство и различие этих терминов?
Ожегов даёт следующее определение судьбы: «Судьба - стечение обстоятельств, не зависящих
от воли человека, ход жизненных событий» [3, с. 778]. В философии «судьба» трактуется как «неразумная и непостижимая предопределенность событий и поступков человека».
Некоторые древнегреческие учёные считали, что «судьба» - это «стечение обстоятельств, случай» (Софокл, Фукидид, Платон) или «счастливая случайность» (Геродот) [4, Электронный ресурс]. То
есть судьба и случай отождествлялись. В современном философском словаре находим: «случайность то, что может произойти, а может и нет» [5, Электронный ресурс]. В современном понимании эти термины имеют различное значение.
Случай – самое непредсказуемое и немаловажное происшествие, на котором может строиться
интрига и сюжет художественного произведения. Случай даётся судьбой, которую нельзя изменить.
Можно согласиться с польским сатириком и философом С.Е. Лецем, который утверждал, что «всем
правит случай. Знать бы еще, кто правит случаем». Это непредполагаемое событие, его невозможно
предусмотреть и как-то повлиять на его ход. Случайности могут быть как счастливыми так несчастныII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ми. Реально предположить, что случаем управляет судьба.
Цель данной статьи: исследовать роль случая в судьбе главных героев в романе Ю.Г. Слепухина «Государева крестница».
«Произведение Слепухина воплощает черты романа вальтер-скоттовского типа» [2, с. 79], то
есть исторического романа. Это роман, построенный на историческом сюжете, синтезирующий в себе
исторический факт и художественный вымысел. В основе сюжета лежит не исторический факт, а историческая атмосфера, которую Слепухин стремиться воссоздать. Роман воплощает время царствования
Иоанна Грозного после завоевания Казани и Астрахани, после первых успехов Ливонской войны, после
бегства князя Андрея Курбского. Здесь реальные исторические личности (Иоанн Грозный, Д.И. Годунов, Андрей Курбский, И.М. Висковатый, Малюта Скуратов) сосуществуют с вымышленными героями
(Андрей Лобанов, Настя Фрязина, Никита Фрязин, Беверн, Бомелия, Юсупыч). Слепухин воссоздаёт
историю с точки зрения категории художественной правды. То есть данные события, описанные в романе, могли происходить по подобию и вероятию. Роман написан на современном языке с добавлением архаизмов, которые используются для создания исторического колорита эпохи: «Андрей <…> подмигнул встречной молодке <…> больно нарумянена да насурмлена, не хватало ещё среди бела дня
перемигиваться с лиходельницей» [1, с. 266].
Следует отметить не только широту охвата исторической действительности, но проблематики –
от бытовой до военной. Автор воссоздаёт данную эпоху с помощью описания старой Москвы, обычаев,
быта, одежды. Так мы узнаём, что в «воскресенье, только и дел, что обедню отстоять <…> Тверская
вымощена гладко обтёсанными и плотно уложенными одна к одной еловыми плахами» [1, с. 266]. Интерес представляет неравноправие, связанное с гендерными различиями. «Женская участь вообще
казалась ей (Насте) незавидной, ещё с самого детства. Отроки и в речке купались, и по улицам бегали
вольно, и голубей гоняли; а постарше, войдя в возраст, и вовсе делали что хотели – кто торговал, кто
ремесло себе избрал по вкусу и нраву, кто за оружие брался – шёл в стрельцы. Отроковице же одно
лишь на роду написано: сиди дожидайся, покамест замуж возьмут» [1, с. 327-328].
Слепухин поднимает вечные проблемы: добра и зла, нравственности и порока, любви и ненависти, верности и предательства. «Герои, столкнувшиеся в своем частном существовании со злой волей
царя, оказываются поставленными в ситуацию выбора в своем отношении к стране, к государству и
государю, который в рамках своего романного времени еще не известно, как и куда развернет свою
политику, и, следовательно … определит жизнь каждого человека, его судьбу и положение в Отечестве» [2, с. 79]. Иоанн убеждён, что волен распоряжаться жизнью своих подданных, решать их судьбу
по своему усмотрению и самый страшный грех – это идти против его власти. Но главные герои не сломались под злой волей царя-тирана , смогли преодолеть все трудности, выпавшие на их долю. И в
этом большую роль сыграл случай. В романе Слепухина случай и судьба взаимопереплетаются и приводят к кардинальным изменениям в жизни героев. Вся жизнь персонажей состоит из череды случайностей, с самого их рождения и до конца дней. Так, главная героиня романа – Анастасия по воле судьбы потеряла мать в момент своего рождения. А по воле случая, оказавшись тёзкой умершей жены царя
Иоанна, становится его крестницей. Этот эпизод становится отправной точкой в развитии романа. Отцу Анастасии, Никите Фрязину, именно накануне крестин дочери надо было «отнести готовую работу –
ларец с хитрым запором» [1, с. 270] государю – этот случай сыграл роковою роль в жизни самого Никиты и его любимой Настасьи.
Иногда, один случай, уместившийся всего на одной странице, меняет судьбу героя и его окружения. Как случай предопределяет всю дальнейшую судьбу человека, мы можем проследить на примере
ещё одного главного героя произведения – сотника Андрея Лобанова. Повествование как раз и начинается со случайного происшествия: Андрей «и сам не мог понять, от чего обмер» [1, с. 266], встретив
впервые Анастасию, а потом «и упал прямо под колесо» [1, с. 268] таратайки девицы-красавицы.
Счастливым или несчастным оказался данный случай? С одной стороны, Андрей встретил любовь
всей своей жизни; с другой – в результате он вынужден будет покинуть Родину.
Следующее значимое случайное происшествие с Андреем – это нечаянно подслушанный разговор царя с Фрязиным о строительстве тайных покоев в подземных переходах. Знание о такой тайне
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уже несёт большую опасность. Именно этот случайно подслушанный разговор определил дальнейшую
судьбу Андрея и Насти, подсказал им путь бегства.
Судьбоносным для сотника оказалось освобождение арапа Юсупыча, ставшим его слугой и благодаря которому главным героям удалось в дальнейшем спастись. В битве под Азовом арапа «Андрей
отбил, пожалев, - тот был стар и явно немощен, а скорее таковым прикинулся» [1, с. 284]. Спасение
Юсупыча, по словам самого арапа, было предопределением судьбы: «Аллаху было угодно, чтобы
именно ты стал моим спасителем, и ты будешь стократ за это вознаграждён» [1, с. 287], и эти слова
оказались пророческими.
Счастливым провидением также является тот факт, что ливонский посол, барон Беверн оказался
родным дядей Лобанова Андрея, и он смог разыскать его в Московском государстве через много лет
после того, как пропала его сестра, мать Андрея. Слепухин подтверждает значение случая и предопределения посредством монолога дипломата Висковатого: «выпьем за счастливый случай, что свёл за
этим столом двух противников по недавней брани, кои не знали о кровном родстве, ныне же его обрели» [1, с. 476]. В свою очередь посол считает «не случайным, что именно здесь, в Московии, сумел он
отыскать кровного родственника … и ему тоже хотелось бы видеть в этом доброе предзнаменование
на будущее» [1, с. 477]. Впоследствии Беверн содействовал побегу своего племянника с невестой за
границу, подальше от царя-тирана.
Чуть ли не губительным случаем для Андрея стала нерасторопность Юшки – слуги Годунова. Если бы Юшка вовремя прибыл в Коломну и предупредил Андрея об опасности, то Настя не попала бы к
лекарю-шарлатану Бомелии, а потом к царю-сластолюбцу. Влюблённые могли бы сбежать за границу
после железных доводов Годунова: «Не часто доводится человеку действовать по своей охоте, чаще
движут нами обстоятельства, никому не подвластные» [1, с. 514]. Для Андрея Лобанова «самым тяжёлым было унизительное сознание того, что бежать приходится от бессилия, от неспособности самому
отстоять своё, оборонить не дать покуситься» [1, с. 515].
Роковой случайностью Андрей считает свой отказ от мысли проводить Настасью домой из церкви, когда и была она похищена, подумав, что «ладно, ужо утром повстречаемся» [1, с. 530]. Но Годунов
полагает, что Андрея это спасло: «скорее всего и в живых бы уж тебя не было» [1, с. 530].
Вся жизнь Никиты Фрязина состоит из множества случайных совпадений и судьбоносных моментов. Его несдержанность и угроза разоблачения преступления лекаря-шарлатана Бомелии приводит
последнего к решению мстить отцу через дочь, сделав её наложницей царя-клятвопреступника. Ведь,
став крёстным Анастасии, Иоанн делается её вторым отцом. Никиту Фрязина «гнетёт, что служил он
великому государю верой и правдой», а он так поступил с ним: опозорил, решив сделать дочь наложницей. В результате этой интриги Никита предпочёл смерть бесчестью, пребывая в уверенности, что
«как надобно, так судьба к тебе и оборачивается…» [1, с. 557]. Участие же Фрязина в строительстве
тайных покоев и нахождение у него ключа, только случайно не переплавленного, от решеток в подземных переходах, помогает оружейнику спасти дочь и зятя.
Красной нитью в произведении проходит история бегства князя Андрея Курбского за границу. Автор проводит параллель между судьбой воеводы и сотника Андрея Лобанова. Узнав о побеге, Андрей
осуждает князя и считает его изменником. Но со временем его отношение к этому факту меняется.
Оказавшись перед сложным выбором: «либо живу остаться, потерявши невесту, либо сгубить в одночасье и её и себя, либо с ней уходить…бежать от неправого суда, от кары незаслуженной» [1, с. 512],
Андрей осознаёт всю вынужденность поступка Курбского. Уйти от жестокого правителя – это не грех и
не предательство, а единственная возможность избавиться от тирании и насилия.
Развитие всего романа – это череда случайностей: случаем начинается завязка романа, он
определяет его дальнейшее развитие, и развязка романа предопределяется чередой случайностей.
Можно предположить, что господин счастливый Случай вмешается в судьбу героев романа и
сбудется их мечта – «ещё и сподобит Господь домой вернуться…» [1, с. 572]. Ведь они ещё очень молоды, а на царство в государстве Московском после Ивана Грозного придёт Борис Годунов, дядя которого покровительствовал Андрею и Насте.
В романе «Государева крестница» значительное место занимают притчи, пословицы и поговорки,
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через которые автор передаёт своё отношение к роли случая и судьбы. Так, в тексте находим: «человек предполагает, а Бог располагает» [1, с. 557], «на Бога надейся, а сам не плошай» [1, с. 341]. Следующие примеры: «что тебе на роду написано, так тому и быть» [1, с. 341] и «свела нас судьба» [1, с.
409].
Таким образом, Ю.Г. Слепухин строит сюжет романа на череде случаев, отражающих судьбу героев и развитие конфликта. Философское осмысление событий рисуется через призму взаимосвязи и
взаимовлияния случая и судьбы. Позиция автора выражена ясно: он на стороне добра и справедливости. С большой симпатией изображены положительные герои. Они не могут пойти против своей совести и против своих убеждений, поэтому сопротивляются своей судьбе, а не безропотно её принимают. Значит, альтернатива есть всегда, и Слепухин уверен, что «последний – окончательный – выбор
всегда за человеком» [1, с. 443]. Само провидение предоставляет Андрею и Насте выбор, и они его
делают – с сожалением покидают Родину. Но в финале звучат оптимистические нотки, а значит,
судьба благосклонна к слепухинским героям.
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Аннотация: В статье исследуется мотив странничества в поисках совершенства в искусстве в романе
Л. Тика «Странствия Франца Штернбальда».
Особенно подчеркивается процесс зеркальной трансформации мира и художника. Франц Штернбальд в
процессе исканий заветного Рима, претерпевает некие изменения в мышлении и в таланте, что необратимо влияет и на мир Средневековой Европы, в котором он живет.
Ключевые слова: мотив странничества, роман, романтический, художник, искусство, любовь, странствия, природа.
MOTIVES OF PAYING IN SEARCH FOR PERFECTION IN ART IN L. TIKE'S NOVEL “WAYS OF THE
FRANCE OF STERNBALD”
Zakarieva Madina Adamovna
Scientific adviser: Muradova Aset Kamenovna
Abstract: The article explores the motive of wandering in search of excellence in art in the novel by L. Tieck
“The Wanderings of Franz Sternbald”.
The process of mirror transformation of the world and the artist is especially emphasized. Franz Sternbald in
the process of searching for the coveted Rome, undergoes some changes in thinking and talent, which
irreversibly affects the world of medieval Europe in which he lives.
Keywords: wandering motive, romance, romantic, artist, art, love, travel, nature.
Предназначение Т. Ф. Штернбальда стать художником, в этом его предназначение, он ощущает
это всем своим нутром. Он живёт в атмосфере искусства, в творческих порывах, он принимает участие
в дискуссиях о живописи, любуется картинами великих мастеров. Картины, предметы искусства, литературные произведения – непреложный фактор его становления. Искусство для него – вместилище
высшей истины, а художники – ее носители. Как сказано в одном из вставных стихотворений романа,
«неба в робком дуновенье / лишь художник достигает» [4, c. 44].
Странничество — устойчивый мотив творчества Л. Тика. Мотив путешествия не нов литературе.
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К этой теме обращались многие писатели древности, используя его, как метод развития и расширения
кругозора личности. Естественно в те времена средства коммуникации не были так развиты, как сейчас
и, писатель-путешественник, который используя данный мотив, писал произведения, создавал, некую
трансляцию и это позволяло читателю, за счёт этого произведения, "бывать в новых для себя местах".
Обращаясь сегодня к этой теме, писатели современности преследуют цель поиска не нового места, а
новой идеи, смысла. Они больше трактуют путешествие, как философский смысл, говоря нам, что сама
жизнь и есть путешествие. Примеров произведений, в которых использован мотив странствий много:
"Одиссеи" Гомера, "Фауст" Гете, «Паломничество Чайльд-Гарольда» Д.Байрона, «Евгений Онегин» А.С.
Пушкина, «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова», «Властелин колец» Д. Толкина и т.д. У каждого
автора в произведении мотив странствия использован в разной интерпретации. У Гомера мотив странствие-возращение, когда Одиссей, разгневавший, Посейдона странствует не по своей воле, а вынужден делать это в виде наказания, для него возвращение – милость, радость. Его странствие – поиск
пути домой. Гёте использует мотив странствие – испытание, когда Мефистофель испытывает Фауста,
показывая ему мир, стремясь искусить его и соблазнить мирскими благами. Д. Байрон, А. С. Пушкин и
М.Ю. Лермонтов используют мотив странствие – развлечение, их герои находятся в поисках минутных
радостей и новых впечатлений, бегут от скуки и блуждают по Земле бессмысленно и бесцельно. Д.
Толкин использовал мотив странствие –служение, от исхода путешествия хранителей кольца зависит
участь всего Средиземья, то есть странствующие, выступают здесь в роли спасителей. Существует
еще такая разновидность, как странствие странствие-поиск, именно его использовал в своем романе Л.
Тика «Странствие Франца Штернбальда». Здесь странствие имеет двойственный характер, оно является средством открытия новых уголков Земли, а также средством развития главного героя, то есть
здесь странствие-путешествие-поиск. В своих поисках высших идей Франц Штернбальд открывает для
себя новые области искусства. Искусство, по мнению героев романа, должно внести в этот мир что-то
яркое, интересное, ибо, как пишет Штернбальду его друг Себастьян, «сколь убога наша жизнь человеческая, как мало в ней света и много тени, как много блеклых красок...» [4, c. 30]. Франц Штернбальд
постоянно находится в состоянии какого-то творческого процесса, все вокруг он воспринимает глазами
живописца, впитывает в себя всё. Для него творчество и искусство являются смыслом жизни, способом
выразить состояние души, которая воспринимается им, как нечто возвышенное и прекрасное.
Штернбальд развивается, как художник романтический, он хочет, прежде всего, выразить свой
внутренний мир, свои настроения. Одной из специфических черт романтизма можно назвать столкновение богатого духовного мира человека и окружающей его современности. Романтизм призывает восхвалять вечное, высшее, высоконравственное, опуская при этом реалистическое положение жизни. Это
соотношение меняется в ходе развития романтизма, как течения, поэтому принято выделять ранний и
поздний романтизм. Исходя из этого, роман Тика «Странствия Франца Штернбальда» следует отнести
к раннему романтизму, так как в нем преобладает утверждение абсолютной свободы творческой души,
понятие бесконечности. «Дух его стремится к чему-то неземному, запретному для человека/невидимое
небо с магнетической силой притягивает его сердце» [4, c. 24].
Мотив странствий, являющийся основополагающим всего романа, превращается в описание
процесса становления творческой личности живописца, основных этапов ее формирования под влиянием самых различных вещей. Здесь впервые нашли своё яркое художественное воплощение такие
ключевые для романтизма понятия, как тоска по идеалу, томление по бесконечности, путь героя к самому себе, к своему назначению и многое другое, что дает аргумент современным исследователям
считать Тика «основоположником плодотворного жанра романтического романа в Германии» [3, c. 556].
В полном соответствии с мотивом странствий главный герой неизменно пребывает в динамике,
это основа его развития. Знакомство с разными людьми и нахождение в их обществе, быстрая смена
впечатлений, изучение незнакомых мест – все это трансформирует его внутренний мир, придавая ему
содержательную форму. Жизнь разматывается, как золотая нить у Штернбальда. Он пишет Себастьяну
из Флоренции, что мир и искусство гораздо богаче, чем он мог предполагать. [4, c. 203]. Имея в душе
зачатки любви к искусству, в ходе странствия Штернбальд, лишний раз убеждается в своей правоте и
развивает свою любовь и уверенность в своих стремлениях к искусству. Им одолевает восторг и счаwww.naukaip.ru
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стье. «С открытой душой бродить по неведомым странам – и не нужна мне спокойная жизнь, дальние
страны на тысячи ладов зовут меня, вселяя в сердце мужество, перелетные птицы над головой мнятся
мне их посланцами, каждое облако напоминает мне о путешествии... да разве мог бы я сиднем просидеть свои юные годы, наблюдая за созреванием колосьев, обнося изгородью сад и выращивая репу!»
[4, c. 28].
В поисках совершенства в искусстве большую роль в развитии Штернбальда - живописца играет
природа. Ее очень много в романе. Гете досадовал на то, что в нем слишком часты описания красивых
восходов и закатов. Н.Я. Берковский заметил, что «весь роман о Штернбальде затоплен пейзажами...»
[6, c. 225]. Л. Тик обращался к природе неслучайно, так как, природа – символ чистоты и первозданности бытия. Природа – это Божье создание, которое не может быть нечистой, так он показывает нам
разницу между социумом, созданным людьми и творением Божьим. Социум, считает автор, покинут
Богом, он движется по замкнутому кругу, отвергая новые порывы творческих душ, строго, диктуя свои
правила, сосредоточившиеся на материальном, плотском. Поэтому Франц Штернбальд воспринимает
город, как нечто ужасное и губительное, о чем он пишет Себастьяну: « Но стоило мне увидеть город,
эти стены и людской муравейник, и словно бы засыпано песком все в моей душе, не сыскать больше
былых радостей, исчезли все видения. Уж и не знаю, что я такое: дух мой в смятении» [4, c. 19]. Именно природа, к которой все так отдаленно относятся и является символом философии. Если развить эту
тему, то удастся больше погрузиться в идею романа Тика. Для людей, верующих Бог – обладатель всего и вся, тот, кому принадлежит начало и конец. Природа, как Его творение, является благодатью и
милостью для людей. Будучи ближе к природа душа человека обретает покой, умиротворенность и
творческий порыв. Все творения искусств взяли свое начало из природы или из человека, который тоже является творением природы. Соответственно, природа и искусство взаимосвязаны. Если взять
общество с его устоями, то это творение людское. Многие могут сказать, что раз человек творение
природы, то как тогда общество может быть нечистым или неправильным? Во всем есть погрешность,
в любом правиле есть исключение, в любой системе есть сбой. Так и в природе, нет идеальных людей.
Порой эта погрешность проявляется физически, отражаясь в отклонениях строении тела людей, то
есть она наглядна. Порой, физически, ничем не отличающийся от здорового человека человек, может
иметь духовные изъяны. И велика вероятность, что создателями системы общества, могли быть подобные люди, поэтому устои общества всегда анализируются в литературных произведениях, поднимая проблемы и задавая философские вопросы о том, правильно ли мы живем? Вся литература построена на этом, задавая вопросы, порицая и осуждая общество и людей разных времен. Так и здесь,
в своем романе Тика показывает нам героя, приближенного к природе, к Богу, но находящегося в обществе людей. Людей убежденных, что смыслом жизни является материальное благополучие. Общество не в состоянии признать то, что не приносит реальную, конкретную пользу и выгоду. Штернбальд
даже не задумывался о том, выгодно ли искусство, пока его об этом не спросил его подмастерье. Он не
знает ответа, ведь он никогда еще не задумывался полезно ли людям его занятие, он просто делал то,
что нравится. Франц чувствует, что искусство не похоже на «полезные» вещи, его воздействие на человека не сразу заметно, оно постепенно окутывает человека, формирует его внутренний мир, воспитывает в человеке чувство прекрасного и способствует его духовному совершенствованию. «Истинно
высокое не может и не должно приносить пользу; эта полезность чужда его божественной природе...
Неужели все сводится к пище, питью и одежде? О сколь плачевно видеть, до какой степени в нашей
земной юдоли дух зависит от материи!» [4, c. 94–95]. Это очень актуальная тема и в наше время. Наше
общество такого же мнения. Да, желание иметь материальное благополучие, естественно, но это не
первостепенное звено в цепи «счастья человека». В своем развитии человечество сталкивалось с войнами, с нищетой, голодом и разрухой. Столкнувшись с подобным, человек теряет комфорт, стабильность и благосостояние, каким бы оно у него ни было. Первое желание человека у которого что-то отняли, это вернуть потерянное обратно, ему начинает казаться, что это наказание за то, что он не ценил
блага, которые у него были, что он упустил свое счастье и, верни ему их обратно он будет счастлив и
не будет требовать большего от жизни. Вот такого наше общественное мышление, для нашего общества предел мечтаний и счастья - благо, выраженное в хорошем доме, дорогой машине, выдаче замуж
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или удачной женитьбе детей. А искусство, спрашивает нас Тик? Франц Штернбальд, как раз, находится
в подобном обществе, и он для них сумасшедший дурак, который гонится за пустыми мечтаниями.
Именно так его восприняло бы наше общество сегодня. Но, он как раз таки понимает, что не комфорт
является залогом счастья, Франц понимает, что материя души человека, нуждается в постоянном совершенствовании, что человек должен получать знания, быть ближе к природе, быть высоконравственным человеком, чутко чувствующим людей. И он прав. Он не имея ничего, кроме душевной
умиротворенности намного счастлив, чем люди, которые имеют больше него. Взять любое литературное произведение о высшем свете разных эпох, например, «Недоросль» Д.И. Фонвизина, «Горе от
ума» А.С. Грибоедова, «Великий Гэтсби» Ф.С. Фицджеральда, «Голодные игры» С. Коллинз, авторы
показывают нам общество ненасытных и несчастных людей, которые имея всё, не имеют ничего, нет у
них душевной умиротворенности. Да и современность показывает нам примеры людей, которые имея
большое благосостояние несчастны, безграмотны и невоспитаны. Воспитание, образование и душевная наполненность делает человека человеком. Только в человека можно влюбиться и построить с ним
интересную жизнь. Только вместе можно достичь материальных благ. Вот схема счастья, которую пытается донести до нас автор через своего героя.
Талант художника невозможно представить без любви. Один из героев романа художник Рустичи говорит: «Любовь – половина живописи, наставница наша в искусстве» [4, c. 207]. Штернбальд, как
романтический герой испытывает чувство любви по романтическому канону. Это идеальное чувство к
незнакомке Марии. Герой испытывает чувство томления и предчувствия чего-то доброго и важного в
его жизни. Первая встреча с Марией происходит, когда она, будучи еще совсем девочкой, выскочила
из кареты, чтобы нарвать цветов на лесной поляне, он дарит ей сам какие-то скромные цветы. Вторая
встреча с ней происходит через четырнадцать лет, когда Франц нахожит, забытый Марией альбом,
между страницами которого он видит засохшие цветы – те самые. Образ возлюбленной в воображении
Штернбальда почти бесплотен, он «неземной» [4, c. 42]. Мимолётная случайная встреча с ней описывается как «час мощного бурного прилива, когда внезапно все расцветает и меняется и вокруг человека, и у него внутри...», будущее представлялось ему ярким цветущим лугом..., он чувствовал себя
наверху блаженства» [4, c. 38]. Любовь свою Штернбальд расценивает как высший дар жизни. Об одном отшельнике он говорит Флорестану: «Если он по-настоящему любил, чего желать ему в мире?
Фантазию мою всецело занимает тот ангельский образ» [4, c. 107]. Любовь даёт Штернбальду творческие силы, вдохновляет его на создание идеальных художественных образов. Рисуя одну из своих картин, он святой Геновеве придает сходство со своей возлюбленной.
Искусство призвано напоминать нам о том, высшем, что заложено в нас изначально. «Искусство
необходимо человеку, если можно так выразиться, ради него самого, ради развития его индивидуальности и формирования тех чувств и потребностей личности, которые никак не связаны ни с присвоением, ни с обладанием. Искусство имеет отношение не к пользе, а к человечности» [7, c. 171]. Г.А. Корф
считает «Странствия Франца Штернбальда» Тика «первым немецким романом о художнике, первым, в
котором искусство действительно является и до конца остаётся центральной темой» [6, c. 66]. Этот роман необычен тем, что в нем больше философии, чем художника. Мы не видим в нем Франца за конкретной работой живописца – он рисует картину «Благовестив пастухам» для церкви в родной деревне,
после он рисует портреты дочери голландского купца Вансена Сары и графини Адельгейды, реконструирует картину на стене женского монастыря. Из этого мы понимаем, что да, работы у него есть, но
нет его самого, его полета идей. Поэтому Гете выразился о романе так: «В нем есть все, кроме художника» [1, c. 240]. Тем самым он обозначил своеобразие того типа романа о художнике, который создал
Тик, его прежде всего интересовал сам сложный процесс формирования внутреннего мира художника,
характер тех трудностей и вопросов, которые встают перед ним на этом неблагодарном пути, сомнения
творческого и житейского плана, которые он испытывает и в конце концов преодолевает, чтобы стать
наконец художником. Роман, как известно, остался незаконченным, Штернбальд вроде бы остаётся
«подающим большие надежды молодым художником» [4, c. 22]. Но это не помешало ему стать известным, ведь автор смог передать главную идею и замысел. Штернбальд переболел теми муками, природа которых лежит в философско-теоретической плоскости, его духовный мир, мир человека, который
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решил посвятить себя искусству, в основных чертах определился, он готов рисовать картины. Но его
поискам нет конца, и в этом смысле роман не нуждается в продолжении, он не закончен, и в то же время, как это ни парадоксально, завершён. Так или иначе, Тик выполнил свою художественную задачу, он
показал, по словам Альфреда Ангера, что «бесконечные поиски совершенства в искусстве составляют
самую суть романтического существования Штернбальда» и что «фрагментарный характер романа
«Странствия Франца Штернбальда» имеет глубокий смысл» [3, c. 582]. Тик создал героя, актуального
для нашей современности. Герой, который глядя на повседневную рутину и серость, мог увидеть возвышенное, прекрасное, божественное. Этот роман заставляет задуматься о правильности жизненных
принципов и приоритетах.
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Аннотация: Статья посвящена этимологическому исследованию понятия «верность» на примере английского языка. Рассматривается этимология значения слова loyalty, которое имеет схожее функциональное направление, но несет разную смысловую нагрузку. Показана разница использования одного и
того же слова в разных тематических группах, с точки зрения оригинала и приобретенного значения.
Ключевые слова: верность; понятие; этимология; значение; происхождение.
THE CONCEPT “LOYALTY” ETYMOLOGY’S VALUE IN THE USE OF DIFFERENT THEMATIC GROUPS
Boiko Marianna Georgievna, Lazarev Artyem Fyedorovitch
Abstract:The paper says about the etymological study of the concept “loyalty” in the English language. The
etymology of the meanings of the word is studied. While having a similar functional direction, the concept has
different connotation. The difference in the use of the same word in different thematic groups is shown, in
terms of original and acquired meaning.
Key words: loyalty; concept; etymology; meaning; origin.
На современном этапе развития внешней политики Российское государство находится под влиянием постоянно меняющихся обстоятельств. Это влечет за собой расширение функции интеграции в
военно-политические мировые отношения. Нередко разрешение различных противоречий экономического, социального и политического характера происходит благодаря грамотной миротворческой деятельности. В этой ситуации одной из главных задач государства становится воспитание высочайших
специалистов, профессионалов военного дела, людей высокой организованности, волевых личностей
со знанием иностранных языков и имеющих твердые моральные ценности.
У каждого человека есть свои моральные ценности. Они отражают отношение человека к событиям, явлениям, действительности, к окружающим людям и к самому себе. При становлении личности
складывается целая система нравственных принципов и мировоззрения. Значение моральнонравственных ценностей важно не только для каждого отдельной человека, но и для цивилизованных
отношений общества в целом. В этом смысле военнослужащие разных стран не являются исключением. Как в России, так и, например, в Америке, люди придерживаются определенных ценностей. В самой знаменитой военной академии США Вэст-Пойнт существует кодекс чести, который берет свое
начало еще со времен рыцарства. Намного позже, по определенным сведениям, он был «подредактирован» основателем академии полковником Сильванусом Тайером. В соответствии с данным кодексом, основные понятия, которые должен усвоить американский солдат, следующие: верность (loyalty),
www.naukaip.ru

116

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

долг (duty), уважение (respect), бескорыстное служение (selfless service), честь (honor), честность
(integrity) и личное мужество (personal courage). Получается аббревиатура – LDRSHIP – leadership (руководство, управление). В вооруженных силах России так же фигурируют синонимичные понятия. Одним из основополагающих является долг, преданность. На примере английского слова loyalty рассмотрим какое значение этимология данного понятия сыграла в использовании данного слова в различных
терминосистемах английского языка.
Слово loyalty означает верность, преданность, лояльность. Впервые юридически оно было употреблено в 1400-м году и означало “верность своему слову”. В связи с историческими событиями, а именно, появлением феодализма, к 1530-му году понятие приобретает смысл «верная преданность суверену или правительству». А к началу 17 века значение понятия расширяется, характеризует общую преданность и
надежность. Слово заимствовано от старофранцузского слова loialte, основанного на loial или leial (1400),
что означает отношение к “legal” (юридический). Окончание te – суффикс, формирующий существительное
на латинском языке, которое встречается во многих других английских словах (asroyalty – лицензионный
патент, safety – безопасность). Корень – латинский – legalis (legal), образованный от (law) – закон. Шотландская и северо-американская форма “leal” засвидетельствована еще в 1300 году и является арханичным
словом, означающим «честный, истинный». Что касается латинской формы legalis, то этимологи указывают
на два возможных протоиндоевропейских корня: 1. leg – «собирать», 2. leg – «лгать или летать». Тот самый
корень и концепция, которая дает английский “law” (закон) через древнескандинавский [1].
В русском языке существительное «верность» имеет прямое отношение к слову «верный», которое является общеславянским и имеет праиндоевропейское происхождение от прилагательного wetos
– правдивый, истинный (lat.wetus) [1].
Благодаря мультиязычной интернет-системе Multitran, которая содержит не только общепринятые слова, но и разнообразные рубрики профессиональной тематики, представляется возможным рассмотреть многообразие английского языка и выявить ряд интересных наблюдений.
Рассматриваемое понятие используется в различных структурах и приобретает разный смысл. В
военном деле и дипломатии “loyalty oath” означает «присяга на верность»;
“loyalty check” – проверка политической благонадежности;
“loyalty card” – дисконтная карта в банковском деле;
“employee loaylty” – кадровая стабильность.
В банковском деле “loyalty fee” означает «сбор за пользование сторонним банкоматом», а в
футболе эта же фраза значит «выплата за лояльность» (бонус за лояльность).
Среди схожих значений следует отметить следующие:
Маркетинг: “gain loyalty” – завоевывать доверие
Дипломатия: “command loyalty of people” – заслужить доверие народа
Банковское дело: “customer loyalty program” – программа для лояльных клиентов.
Туризм: “loyalty program” – программа работы с постоянными клиентами.
Подводя итог, следует отметить, что понятие loyalty имеет общие черты и смысл в совершенно
разных терминосистемах. Но при этом встречаются понятия, значения которых сильно отличаются и
меняются в зависимости от контекста и структуры речи, в которой они используются. Вышеуказанные
примеры и рассмотрение происхождения понятия и слова loyalty дает нам основание утверждать о
наличии в значении данного слова позитивного оттенка. Таким образом, мы можем сделать вывод о
том, что, несмотря на многообразие использования исследуемого понятия в различных тематических
группах, присутствие положительной коннотации очевидно. Пример данного исследования показывает,
что для будущего военного высококвалифицированного специалиста, владеющего иностранным языком, знание этимологии понятий очень важно, поскольку позволяет найти корректный эквивалент при
переводе и, соответственно, принять принять нужное для определенной ситуации решение.
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Аннотация: Статья посвящена не новой, но не теряющей своей актуальности проблеме. Задача формирования вычислительной культуры – центральная в курсе математики начальных классов. В современной начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО приоритетным направлением является
выявление внутренних резервов познавательной активности младших школьников. Данное исследование связано с проблемой отбора приёмов активизации познавательной деятельности при формировании вычислительных навыков умножения и деления.
Ключевые слова: приёмы активизации, познавательная деятельность, вычислительный навык, умножение, деление, младшие школьники.
ACTIVATION OF COGNITIVE ACTIVITY IN THE FORMATION OF MULTIPLICATION AND DIVISION
TECHNIQUES IN ELEMENTARY SCHOOL
Agisheva Alla Evgenievna
Scientific adviser: Burkova Lyubov Leonidovna
Annotation: The article is devoted to a problem that is not new, but does not lose its relevance. The task of
forming a computational culture is Central in the course of primary school mathematics. In modern primary
schools, in the context of the implementation of the Federal state educational system, the priority is to identify
the internal reserves of cognitive activity of younger students. This study is related to the problem of selecting
techniques for activating cognitive activity in the formation of computational skills of multiplication and division.
Keywords: activation techniques, cognitive activity, computational skill, multiplication, division, primary school
children.
Важной задачей учителя начальных классов является формирование у детей предусмотренных
обязательным государственным стандартом навыков устных и письменных вычислений. Овладение
навыками умножения и деления имеет большое образовательное, воспитательное и практическое значение. В условиях модернизации российского образования одним из приоритетных направлений современной образовательной политики является поиск наиболее эффективных путей обучения, повыII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шения качества усвоения знаний в школе. Особое внимание уделяется начальной ступени обучения.
Именно в начальной школе закладываются основы сознательного использования фундаментальных
общематематических понятий, в частности, уделяется особое внимание формированию автоматизированных навыков устных вычислений.
Одним из существенных условий, обеспечивающих эффективность процесса обучения является
развитие у ребенка познавательных процессов. Этот момент особо подчеркивается в работах российских ученых –методистов и психологов Б.Г.Ананьева, Л.А.Венгера, Л.В.Занкова, A.B.Запорожца,
Н.Б..Истоминой, Н.ф.Талызиной, В.А.Сластенина и др. Проблеме активизации познавательной деятельности школьников посвящены исследования Г.И.Щукиной, М.Н.Скаткина, П.И. Пидкасистого, Н.К.
Щурковой и др.)
Чтобы учебный материал был доступен, интересен и понятен каждому ученику, заставлял его
думать и делать выводы, необходимо разнообразить приёмы и методы ведения урока. Повышению
познавательной активности учащихся способствует применение дидактических игр, индивидуальных
карточек, таблиц, занимательных упражнений, средств наглядности, информационных средств
обучения, т. е. средства внешней активизации. Однако, по мнению известных ученых В.В. Давыдова,
Л.В. Занкова, Н.Б. Истоминой большая роль при обучении младших школьников отводится средствам
внутренней активизации.
Приёмы внешней и внутренней активизации не только значительно оживляют урок, способствуют
развитию интеллектуальных математических умений обучаемых, но и создает дополнительные
возможности для повышения вычислительной культуры младших школьников. Основные положения
методических основ формирования вычислительных навыков отражены в трудах ведущих
отечественных методистов и педагогов – М.А. Бантовой, А.А. Столяра, Н.Б. Истоминой, М.И. Моро и др.
Табличное умножение и деление – один из самых важных разделов начального курса математики. Прочное знание таблицы умножения и деления – основа дальнейшего изучения внетабличного
умножения и деления, а также письменного умножения и деления многозначных чисел. В свете современных требований ФГОС, когда перед учителями стоит задача научить каждого ребёнка самостоятельно учиться, вопрос о формировании активного отношения к учебному процессу у младших школьников приобретает особое значение. Исходя, из этого проблему исследования можно сформулировать
как поиск эффективных средств и приемов активизации познавательной деятельности учащихся в процессе формирования вычислительных навыков умножения и деления в начальной школе. В основу исследования положена гипотеза о том, что результат формирования навыков умножения и деления
качественно улучшится, если учитель будет использовать при обучении младших школьников различные приёмы, как внешней, так и внутренней активизации познавательной деятельности.
Методологической основой исследования явились: общенаучные принципы системного и личностно-деятельного подходов при изучении процессов обучения и воспитания, конкретизированные в
психолого-педагогической теории деятельности (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина, А.Н.Леонтьев,
С.Л.Рубинштейн, Г.И.Щукина, И.Я.Лернер и др.), в проблемном построении занятий (В.П.Беспалько,
М.И.Махмутов, И.Я.Лернер, А.М.Матюшкин, В.В.Краевский и др.).
Теоретической основной являются: основные положения оптимизации учебно-познавательной
деятельности учащихся (Ю.К.Бабанский, М.Н.Скаткин, П.И. Пидкасистый, Н.К. Щурковой и др.), теории
педагогического творчества (В.И.Загвязинский, В.А.Кан-Калик, В.А.Сластенин, Н.М.Яковлева и др.) использования игровых методов во учебно-воспитательном процессе (А.В. Запорожец, А.С. Макаренко,
Б.П. Никитин, П.И. Пидкасистый, П.А. Рудик, К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин, А.А. Столяр и др.).
Раскрывая сущность понятия познавательной деятельности, мы проанализировали различные
подходы. С точки зрения педагогики проблему познавательной деятельности можно рассматривать в
двух аспектах: относительно ее форм и относительно ее мотивации. Таким образом, мы сталкиваемся
с некой двоякостью в определении познания: с одной стороны, это процесс, протекающий на уровне
мыслительных операций, с другой – конкретная практическая деятельность. Причём, с точки зрения
педагогики проблему познавательной деятельности можно рассматривать в двух аспектах: относительно ее форм и относительно ее мотивации.
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Активизация познавательной деятельности направлена на стимулирование обучаемых к выполнению познавательных задач. Активность учащихся начальных классов, по сравнению со старшеклассниками, более высокая, так как большинство детей поступает в школу с выраженным интересом к обучению. В системе активизации познавательной деятельности младших школьников выделяются внешняя и внутренняя активизация
Раскроем некоторые средства внешней активизации, применяемые в начальной школе: поощрение как средство поддерживание позитивных эмоций, дидактические игры, наглядные приемы. На
практике применяются поощрения различного характера (по средствам выражения): мимические и пантомимические, словесные, материализованные (флажок на парте, значок «Грамотейка», благодарность
в дневнике, звездочка на обложке тетради), дидактические игры, наглядные приёмы обучения .
Эти поощрения были реализованы на практике, где мы поставили задачу выявить отношение
учащихся к поощрениям. Путем анкетирования выявлялось, что учителя чаще используют в качестве
поощрения отметку, в то время как дети ждут одобрении со стороны учителя. У учащихся существует
предпочтительность таким видам поощрений как запись благодарности в дневник, флажок на парте.
Пантомимическое поощрение ребятам совершенно незнакомо. Разное отношение к поощрениям у хорошо успевающих и слабых учащихся; для хорошо успевающих поощрением является решение более
сложных задач, а слабые учащиеся жаждут одобрения за каждый свой успех, за хороший результат.
С середины 60х годов прошлого века все большей популярностью в активизации обучения стали
пользоваться дидактические игры. Мы предлагаем систему игр, которые помогут учащимся усвоить
табличное умножение и деление.
Выделим дидактические игры и распределим в несколько блоков:
I блок . Игры для первичного закрепления таблицы умножения. Особое место в этом блоке занимают игры на «пальцевой счёт», кодировки слов, криптограммы.
II блок. Игры для повторения таблицы умножения, деления включают различного рода матрицы,
установление закономерностей, магические квадраты, лабиринты, математические цепочки.
III блок. Игры на признаки делимости – работа с блок-схемами и алгоритмами на принятие решения.
Задача разработки системы дидактических игр, внедрение их в практику становится в настоящее
время особенно актуальной. Игра помогает осуществить постепенный переход от привычной для дошкольника игровой деятельности к деятельности учебной.
На наш взгляд не меньшего внимания заслуживают менее распространённые в начальной школе
такие приёмы внутренней активизации. К ним относятся эвристическая беседа, проблемные ситуации,
нестереотипные учебные задания и организация самостоятельной работы школьников. Выделение
именно этих средств активизации как основополагающих связано с тем, что проблемность лежит в основе познавательной активности, а самостоятельная работа является формой реализации проблемного обучения. Существенными признаками познавательной активности являются, во-первых, высокая,
интеллектуальная ориентировочная реакция на содержание изучаемого материала основе возникшей
познавательной потребности и, во-вторых, выполнение учащимися ряда последовательных и взаимосвязанных познавательных действий, направленных на достижение определённого познавательного
результата.
При составлении таблиц может быть использована символическая наглядность, предложенная
Н.Б.Истоминой [3]. На этапе закрепления этот вид наглядности богат своими развивающими и обучающими последствиями. Его универсальность в том, что одно задание может включать в себя элементы
сразу нескольких закрепляемых понятий. С помощью абстрактной символической наглядности можно
закрепить и обобщить знания, выработать общий способ действия.
Приведём примеры таких заданий на всех этапах изучения табличного умножения, деления. В
подготовительных упражнениях учащиеся столкнуться с равными слагаемыми и вычитаемыми, представленными в общем, виде, затем, осваивая смысл записей умножения, будут заменять ими записи
сложения, и выполнять обратную работу. В большей части упражнений детям приходится прослеживать зависимость результата сложения или умножения от количества равных слагаемых.
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Например: Расшифруйте сказочные числа.
γ+γ+γ=9
6 - * - *=*
λ+λ+λ+λ=8
30 - β0 - β0=β0
На этапе ознакомления с конкретным смыслом умножения и деления можно предложить следующие задания:
Например: Замените записи сложения записями умножения. Найдите ловушку.
γ+γ+γ=λ λ+λ+φ=τ
ω+ω+ω +ω=*0 *+*=ω
Ответ: γ•3; ω•4;?; *•2
Основное назначение упражнений при закреплении табличных случаев умножения и деления –
обобщение смысла записей умножения и деления. Вместе с тем, задания требуют от учащихся применения знания таблицы умножения, что способствует формированию соответствующего навыка вычислений. Вновь предлагаются двухходовые задания. Но если ранее они выполнялись на интуитивном
уровне, то теперь полезно, чтобы дети давали пояснения своим действиям.
1. Выполните сравнение выражений (учитывая, что φ ≠ 0)
φ+φ+φ ... φ • 2 (на ...)
φ+φ+φ ... φ • 3 (на ...)
Ответ: >, =, ; на φ, 0.
2. В каждом «сказочном» числовом ряду подчеркнуто одно четное число. Найдите другие четные
числа:
γλφωτχγyωτγχψ
Ответ: φ, τ; γ ω, γ ψ.
Приведенная система упражнений ведет к очередной ступени развития, стимулирует переход от
конкретно-образного и наглядно-действенного мышления к абстрактному, словесно-логическому, находит отражение и в заданиях тестового характера на этапе итогового контроля [1].
Активизация учения может происходить и при использовании технических средств обучения. Для
обеспечения эффективности образовательного процесса необходимо использовать информационные
технологии. Мы подобрали тренажёры, разработанные учителями и представленными на сайте
prezentacii.com. Форма работы с тренажёром – фронтальная, групповая или индивидуальная [2].
Для выявления эффективности использования отобранных методических приемов и форм активизации познавательной деятельности при изучении умножения и деления был проведен педагогический эксперимент. Эмпирической базой исследования явилась МБОУ «СОШ № 7» г. Майкопа
Республики Адыгея. В качестве респондентов выступили учащихся 3 А и 3 Б классов, составивших
контрольную и экспериментальную выборки. Результаты отражены в таблице (таб. 1) и на диаграммах (рис.1-2).
Таблица 1
Сравнительные результаты 1 и 3 этапов педагогического эксперимента
Констатирующий эксперимент Контролирующий эксперимент

Качество знаний
Коэффициент успеваемости
СОУ
Средняя оценка

3 «А»

3 «Б»

3 «А»

3 «Б»

63%
78%
54%
3,3

50%
66 %
47%
3,2

63%
89%
57%
3,6

64%
87%
54%
3,6
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Рис. 1. Сравнительная характеристика результатов 1 и 3 этапов педагогического эксперимента для 3«Б» класса
Контрольный класс
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Рис. 2. Сравнительная характеристика результатов 1 и 3 этапов педагогического
эксперимента для 3«А» класса
Вывод: Хотя в обоих классах наблюдается повышение результатов, но в экспериментальном
классе оно ярче выражено. Мы наблюдаем положительную динамику по всем показателям результативности обучения.
1) качество знаний учащихся повысилось с 50 % до 64%,
2) коэффициент успеваемости повысился с 66% до 87%,
3) СОУ – с 47%до 54%..
4) Средняя оценка увеличилась с 3,2 до 3,6 баллов
Следовательно, отобранные приемы вешней и внутренней активизации способствуют усвоению
навыков табличного и внетабличного умножения (деления) на всех этапах изучения темы:
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 на подготовительном этапе наиболее эффективно использование наглядности, опора на
жизненный опыт учащихся;
 на этапе изучения нового материала – игра, наглядные приемы, проблемное обучение;
 на этапе первичного закрепления – игровые моменты, мультимедийные технологии, задачи
в стихах, математические стихи, головоломки;
 на этапе обобщения – самостоятельная работа учащихся, нестандартные задачи.
Как показывает практика, изучение и обобщение опыта учителей начальных классов, процесс
формирования вычислительных приёмов будет тем успешнее, чем разнообразнее будут формы, приемы и средства активизации деятельности учащихся. Все перечисленные в работе приемы активизации
деятельности учащихся имеют место в сегодняшней начальной школе.
Предлагаемая система приемов внешней и внутренней активизации, охватывает познавательную
деятельность младшего школьника на всех этапах: на этапе живого созерцания, при восприятии и возникновении представлений; на этапе абстрактного мышления, при формулировании выводов и обобщений; на этапе воспроизведения, при применении усвоенного материала.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается вопрос реализации межпредметного восприятия физики и математики обучающимися основной школы. Автор описывает основные трудности, с которыми
сталкиваются учащиеся при изучении физики, раскрывает дидактические условия, способствующие
формированию межпредметного восприятия физики и математики. Представляет результаты экспериментальной работы, направленной на проверку результативности выдвинутых условий.
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REALIZATION OF INTERDISCEPT PERCEPTION OF PHYSICS AND MATHEMATICS OF STUDENTS OF
7-8 CLASSES
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Scientific adviser: Yanyushkina Galina Mikhailovna
Annotation: This article discusses the implementation of the interdisciplinary perception of physics and
mathematics by students of the basic school. The author describes the main difficulties that students
encounter when studying physics, and also reveals the didactic conditions that contribute to the formation of
an intersubjective perception of physics and mathematics. The results of experimental work aimed at checking
the effectiveness of the advanced conditions are described.
Key words: meta-subject results, personal result, intersubject communications, intersubject skills, didactic
conditions, map of individual progress.

Современные дети живут в динамично развивающемся мире, в эпоху технического прогресса, когда решение современных задач подразумевает переплетение разных дисциплин. В связи с этим перед школами ставится задача сформировать у учащихся умение устанавливать взаимосвязи между
предметами различных образовательных областей.
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО) установление взаимосвязи относится к межпредметным умениям, а те в свою
очередь к метапредметным результатам [1, с.5].
Понятие межпредметных связей в педагогической литературе рассматривается с разных точек
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зрения. Каждый автор пытается отразить свое виденье этого термина, но к общему определению понятия пока не пришли. Мы придерживаемся определения, которое предложила Т. Л. Блинова: Межпредметные связи ⎯ это условия, показывающие сформированность восприятия мира в целом, благодаря
которым знания обучающихся становятся конкретными и обобщенными, что дает им возможность применять эти знания на практике [2, с. 67].
Межпредметные связи в обучении являются выражением интеграционных процессов, происходящих сегодня как в науке, так и в жизни. Эти связи играют важную роль в повышении практической и
научно-теоретической подготовки учащихся, в овладении школьниками обобщенным характером познавательной деятельности.
Для установления межпредметных связей нужно обладать определенными межпредметными
умениями: формировать измерительные и графические действия; устанавливать причинноследственные связи; связывать между собой и обобщать знания, полученные при изучении разных
дисциплин для того, чтобы видеть объект в единстве его многообразных свойств и отношений [3, с.40].
Практика показывает, что современные ученики не обладают тем уровнем межпредметных умений, которые необходимы для свободного оперирования как математическим языком на уроках физики,
так и физическим на уроках математики.
В связи с этим целью исследования является выделение дидактических условий, спосо бствующих повышению уровня межпредметного восприятия физики и математики учащимися о сновной школы.
Материалы и методы исследования
Изучение всех предметов естественнонаучного цикла тесно связано с математикой. Математика
в физике - это язык для описания физических процессов и явлений, дающий средства и приемы для
точного выражения зависимости между физическими величинами, которые открываются в результате
эксперимента или теоретических исследований.
Математические факты пронизывают весь курс физики. К одним из основных знаний/умений, которые необходимы учащимися для успешного усвоения курса физики, относятся: арифметические действия с обыкновенными, дробными и десятичными величинами; перевод единиц из одной системы измерения в другую; преобразование буквенных выражений; чтение и построение графиков функций;
пропорциональная зависимость.
Несмотря на продолжительное сотрудничество физики и математики еще существуют определенные проблемы в реализации межпредметных связей. Отметим некоторые из них:
1. Несогласованность учебных программ. Примером может служить понятие о векторах и действие над ними, которое дается в геометрии 9 класса, а используется на уроках физики в 7.
2. Отсутствие навыка правильного использования математического аппарата на уроках физики. Примером, иллюстрирующим данную проблему, служит отыскание средней скорости: большинство
детей используют формулу из математики для нахождения среднего арифметического, забывая при
этом ее физический смысл.
Проанализировав основные проблемы, с которыми сталкиваются как ученики, так и учителя, становится понятно, что без четкого соблюдения ряда дидактических условий невозможно изменить сложившуюся ситуацию.
Изучив психолого-педагогическую и методическую литературу по данной проблеме, нами были
выделены дидактические условия: усиление математической составляющей при изучении физики; использование в процессе обучения приемов, учитывающих ведущий канал восприятия; использование
карт индивидуального прогресса (КИП).
КИП представляет собой таблицу (рис. 1), содержащую ряд межпредметных знаний/умений, которые проверяет учитель, и шкалу оценивания, в которой учащиеся самостоятельно оценивают свой
уровень знаний/умений.
Карта выступает инструментом, который способен отследить уровень межпредметных знаний/умений и способствует формированию личностных результатов каждого учащегося.
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Рис. 1. Пример карты индивидуального прогресса
В соответствии ФГОС ОО к личностным результатам, которые способны формироваться в процессе использования КИМ относятся: мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; способность ставить цели и добиваться их; стремление к саморазвитию [1, с.5].
Экспериментальная работа, направленная на проверку результативности выдвинутых условий,
проводилась на базе МКОУ Пряжинской общеобразовательной школы Республики Карелия, участниками которой являлись ученики 7 класса. Исследование проводилось в несколько этапов.
На первом этапе учащимся 7 класса была предложена диагностическая работа для выявления
уровня межпредметных умений, а также диагностика перцептивной модальности [4], которая позволила
выявить ведущий канал восприятия учащихся. Проанализировав результаты, нами был разработан
дидактико-методический инструментарий, направленный на повышение уровня межпредметных умений.
Диагностика ведущего канала восприятия (рис. 2) показала, что в классах преобладают учащиеся
либо с аудиальным ведущим каналом восприятия, либо смешенным. Следовательно, обучение физике
нужно выстраивать так, чтобы были задействованы все три канала восприятия в равном соотношении.

Рис. 2. Диаграмма распределения учащихся 7А, 7Б и 7В классов по ведущему каналу
восприятия
Второй этап экспериментального исследования заключался в том, что учителю физики необходимо было использовать в своей педагогической деятельности специально разработанный инструментарий с рекомендациями по использованию форм, методов обучения, приемов педагогической техники
и разработанных КИП.
Предложенные нами задания делились на несколько типов. Рассмотрим самые значимые:
1. Задания, направленные на формирование у учащихся знаний обозначения физических величин, единиц измерения физических величин и их формулы (рис. 3).
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Рис. 3. Задание, формирующее знания обозначения физических величин, единиц измерения и
формул для их отыскания
2. Задания, формирующие умения вычислять значения буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования (рис. 4).

Рис. 4. Задание, формирующее умения выполнять преобразования буквенных выражений
3. Задания, нацеленные на формирование умения работать с графиком: графически изображать зависимость одной переменной от другой, находить значения величин по графической зависимости (рис. 5)

Рис. 5. Задание, формирующее умение работать с графиком

Рис. 6 Сравнительная диаграмма знаний обозначений физических величин и их единиц
измерения, изучающих в 7 и 8 классах
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Задача завершающего этапа исследования состояла в выявлении уровня прогресса сформированости межпредметного восприятия физики и математики. Проанализировав данные, полученные в
течение двух лет исследования, мы смогли отследить уровень сформированности знания обозначения
физических величин и умения переводить единицы измерения в «СИ», используя кратные и дольные
приставки, до и после эксперимента (рис.6).
Удалось отследить процесс формирования умения работать с графиком (таблица 2).
Таблица 2
Сравнительный анализ сформированности умения работать с графиком
Количество учащихся
Критерии
Диагностическая работа
Диагностическая работа №2
№1
Умение находить значения величин по
20
22
графической зависимости
Умение переводить графическую инфор4
14
мацию в словесную форму
Умение графически изображать зависи3
4
мость одной переменной от другой
Анализ полученных результатов показал, что учащиеся стали допускать меньше ошибок при
преобразовании формул (рис.7). Стоит заметить, что выражать неизвестную величину из частного у
учащихся вызывает большее затруднение, чем из произведения двух переменных.

Рис. 7. Сравнительная диаграмма умений выполнять буквенные и числовые преобразования
путем умножения или деления
Умение выполнять буквенные и числовые преобразования, состоящее из нескольких шагов
остается на низком уровне, о чем свидетельствует анализ работ, но если вести целенаправленную работу и сотрудничать с учителем математики, то процесс формирования данного умения будет проходить быстрее.
Использование КИП осуществлялось в период проведения кратковременного контроля знаний на
уроках. После выполнения небольшой самостоятельной работы учащимся было предложено оценить
свои межпредметные знания/умения (рис. 8).
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Рис. 10. Пример КИП, предложенный учащемуся восьмого класса
После проверки работ учителем, учащиеся видят реальную отметку, которую поставил учитель и
оценку собственных знаний. Таким образом, обучающиеся видят, как уровень своей осознанной оценки
знаний/умений, так и над чем еще необходимо поработать.
Отслеживание личностных результатов показало, что учащиеся стали более точно и «реально»
оценивать свои знания/умения, хотя и дается это им с трудом.
Анализ КИП показал, что чаще всего учащиеся переоценивают свои умения в преобразовании
более крупных единиц через более мелкие и наоборот, а недооцененными являются умения находить
значения величин по графической зависимости.
Выводы
Анализ проделанной работы показал, что дидактические условия, выделенные нами, способствуют повышению уровня межпредметных умений, что подтверждается результатами формирующего
этапа эксперимента. Использование КИП способствует формированию у учащихся способности здраво
оценивать свои знания, самостоятельно отслеживать их уровень, что приводит к повышению личностных результатов учащегося.
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Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ математической части SAT General Test и ЕГЭ
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Abstract: the article provides a comparative analysis of the mathematical part of the SAT General Test and
the use of basic level mathematics. The work structure is analyzed, and the main similarities and differences of
the final tests are highlighted.
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Итоговая аттестация учащихся является непременным атрибутом большинства существующих
образовательных систем. При этом, в каждой стране она имеет свои особенности и отличия не только
в форме, но и в содержании.
Для поступления в вузы США кандидатам необходимо сдать ряд тестов. При этом высокие результаты по ним не становятся гарантом зачисления в вуз, а являются лишь частью портфолио поступающего.
На данный момент в США существуют два теста проверяющих академическую готовность абитуриентов к продолжению образования в вузе – ACT и SAT. При этом, практически все вузы принимают
оба экзамена. Однако, более популярным является экзамен SAT.
Результаты SAT принимают в качестве вступительных испытаний как вузы США, так и вузы других стран, например Австралии, Новой Зеландии и др. Для поступления требуется сдать SAT General
Test (общий экзамен) и два профильных экзамена по выбору абитуриента SAT Subject Test.
При этом общий тест SAT General Test состоит из двух разделов: язык и математика. Итоговый
результат лежит в диапазоне от 200 до 1600, и представляет собой сумму двух баллов за каждую отII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дельную часть. В каждой части можно набрать от 200 до 800 баллов [1].
Далее, мы подробно рассмотрим математическую часть SAT General Test. Математический раздел SAT известный как «Quantitative Section» или «Calculation Section». Математический раздел состоит
из двух частей, на выполнение которых отводится 25 и 55 минут. Первая часть представляет собой
тест из 20 вопросов; вторая часть — тест из 38 вопросов с выбором ответа и вопросов с полем для самостоятельной записи ответа. Таким образом, математическая часть содержит 58 заданий, на выполнение которых отводится 80 минут [1].
Для сравнения, ЕГЭ по математике базового уровня содержит 20 задач на решение которых отводится 180 минут.
Приступая к выполнению обоих тестов, тестируемые получают справочный материал, однако его
содержание различно. Справочный материал, прилагаемый к базовому ЕГЭ по математике, включает:
свойства степени с натуральным показателем, свойства логарифма, достаточно полный перечень
формул нахождения составляющих планиметрических фигур, а так же их площадей, формул для
нахождения объемов тел в пространстве, сведения о тригонометрических функциях, и даже геометрическом смысле производной. Справочный материал, прилагаемый к математической части SAT, содержит лишь формулы для нахождения площадей плоских фигур и нахождения объемов тел.
Спецификой математической части теста SAT является то, что вместо того, чтобы тестировать
абитуриентов на знания всевозможных аспектов математики, проверяется способность использовать
математику в разных ситуациях, которые могут потребовать применения математики в повседневной
жизни. Задания призваны оценить способность выпускника школы решать проблемы и строить модели,
с которыми студенты встречаются, решая задачи по математике, естественным и социальным наукам.
Большая часть вопросов представляет собой задания с выбором ответа из четырех или пяти вариантов, однако присутствуют и такие, в которых ответ требуется вписать самостоятельно.
Математическая часть теста включает в себя два блока вопросов: блок вычислений, проходя который, тестируемый может использовать калькулятор и блок, на котором пользоваться калькулятором
запрещено.
В математическом блоке условно можно выделить три области математики, которые необходимы для большинства специальностей, предлагаемых университетами:
 основы алгебры (включающие умения работать с линейными уравнениями и системами
уравнений);
 анализ данных и принятие решений (проверяющие умения анализировать информацию,
представленную в виде таблиц и диаграмм и делать на её основе оптимальный выбор);
 преобразования (тестирующие умения упрощения выражений и решения сложных уравнений, требующие предварительного преобразования);
 дополнительные главы (требующие знания геометрии и тригонометрии) [2].
На первый взгляд может показаться, что математическая часть SAT General Test проверяет знания и умения учащихся в более широком диапазоне, ведь общее количество заданий в первой и второй
части – 58. На первый взгляд может показаться, что задания достаточно разнообразны, но на самом
деле, для их решения используется один и тот же математический аппарат.
Например, в заданиях 1, 11, 20 первой части и задании 4 второй части требуется решить линейное уравнение. Задания 1, 7, 12, 13, 16, 22, 23 проверяют умение учащихся работать с данными и аналогичны между собой. Задания по преобразованию выражений 2, 5, 7, 8, 14, 15 первой части и 6, 8, 9,
10, 29 второй части достаточно схожи.
При этом все задания теста SAT односложные и требуют лишь одного/двух действий для решения. Поэтому, несмотря на то что тест SAT содержит 58 вопросов, 80 минут вполне достаточно для того, чтобы его выполнить.
Если проводить аналогию с ЕГЭ по математике базового уровня, то можно заметить, что хотя он
содержит лишь 20 заданий, на их решение отведено 180 минут. Такая разница обоснована тем, что в
отличии от SAT General Test, ЕГЭ по математике базового уровня содержит задания, для решения которых требуется выполнить последовательность действий. Например, в если в SAT General Test предwww.naukaip.ru
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ставлено 4 линейных уравнения, требующих найти неизвестное, а также 2 квадратных уравнения, то в
базовом уровне ЕГЭ по математике лишь одно задание в явном виде требует решения уравнения, при
этом тестируемому может достаться показательное, логарифмическое или квадратное уравнение.
Чтобы решить, например, показательное уравнение необходимо знать свойство степени, алгоритм решения такого уравнения, и уже после сведения его к линейному, решить линейное уравнение.
Таким образом, легче подготовится к 6 заданиям математической части SAT, чем к одному аналогичному заданию из ЕГЭ по математике базового уровня. Причина этого заключается в том, что, вопервых, задания базового экзамена по математике требуют больше действий, во-вторых, заранее тестируемый, не может знать какой вид уравнения будет на экзамене, в то время как, тестируемый при
подготовке к SAT, заранее знает, что в зданиях 1, 11, 20 первой части и 4 второй части будет представлено линейное уравнение. Тоже самое относится и к заданиям 2, 5, 7, 8, 14, 15 первой части и 6, 8, 9,
10, 29, 36 второй част SAT и заданий 11, 12 ЕГЭ по математике базового уровня. Эти задания проверяют умение учащихся работать с данными.
В SAT представлен широкий спектр задач, но все они однотипные, разница заключается лишь в
формулировке вопроса и в форме представления данных. В базовом ЕГЭ по математике всего 2 задания по работе с данными. При этом одна из задач (№11) содержит несколько вопросов и тестируемый
должен определить какие утверждения согласуются с данными. Вторая задача (№12) требует достаточно большого количества вычислений. Исходя из этого, можно предположить, что количество времени, для подготовки к двенадцати заданиям SAT теста и к двум зданиям базового ЕГЭ по математике
одинаково.
Разница во времени, отведенного на выполнение тестов, может быть объяснима тем, что участникам SAT теста разрешено пользоваться калькулятором, в то время как участникам ЕГЭ по математике базового уровня пользоваться калькулятором запрещается [3].
Заметим, что математическая часть SAT включает задания, которые не представлены в ЕГЭ по
математике базового уровня [4]. К ним относятся: 5-е задание второй части (требующее определить
вид корреляционной зависимости между величинами) и задания 13 первой части и 11, 28 второй части
(требующие решения системы уравнений). В свою очередь в заданиях ЕГЭ по математике базового
уровня также есть задания, которые не имеют аналогов в содержании тестов SAT. Например, задания
относящиеся к разделу теории чисел.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что тесты итоговой аттестации SAT и ЕГЭ по
математике базового уровня во многом схожи по своему содержанию, хотя и различны по своей структуре. В дальнейшем мы планируем оценить результативность выполнения этих тестов одними и теми
же учащимися, приняв за рабочую гипотезу их эквивалентность, и выявить затруднения, с которыми
столкнуться выпускники американской и российской школы при выполнении этих тестов.
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблематике – роль и значение тренера в процессе подготовки стрелка-спортсмена. Разносторонний аспект исследования позволяет прийти к авторской позиции относительно функционального назначения тренера в процессе подготовки и самостоятельной
подготовки стрелка-спортсмена. Психолого-физиологический аспект позволил вычленить важные компоненты тренерской работы.
Ключевые слова: тренер, спортсмен-стрелок, навыки, умения, тренировочный процесс, спортивный
страх, дисциплина.
ROLE OF THE TRAINER (INSTRUCTOR) FOR PREPARATION OF THE ARROW-ARCHITECT
Bayramov Sanan Adzhisayatovich,
Kalinin Dmitry Vadimovich
Annotation: The article is devoted to topical issues - the role and importance of the trainer in the process of
training the shooter-athlete. The versatile aspect of the study allows you to come to the author’s position
regarding the functional purpose of the trainer in the process of training and self-training shooter-athlete. The
psychological and physiological aspect made it possible to isolate the important components of the coaching
work.
Key words: trainer, shooter athlete, skills, abilities, training process, sports fear, discipline.
В данной статье акцентируется внимание на важность участия тренера в развитии и достижении
высоких спортивных результатов, как отдельно взятого спортсмена-стрелка, так и всей команды в целом. Вначале стоит сформулировать основные понятия для полного и правильного рассмотрения вопроса.
Тренер – это специалист, обладающий знаниями в определённом виде спорта (в данном случае,
в стрельбе), который осуществляет руководство над спортсменом и (или) командой, посредством учебно-тренировочной работы для развития и совершенствования спортивного мастерства.
Спортсмен – человек, который систематически занимается определённым видом спорта и выступает на спортивных соревнованиях. Целью спортсмена является постоянное совершенствования
самого себя, своих навыков и умений для успешного выступления на соревнованиях.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что тренер – это самый главный помощник спортсмена на его пути к достижению успеха. Именно от мастерства тренера, его личных качеств,
заинтересованности в достижении высшего результата напрямую зависит эффективность тренировочного процесса и длительность повышения мастерства спортсменом. Личность тренера играет важную
роль в проявлении моральных качеств стрелка даже тогда, когда он уже вполне сформировался. Во
многих случаях тренер свои отношением задает тон, способствующий или препятствующий положиwww.naukaip.ru
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тельным, или отрицательным проявлениям личности спортсмена.
Следует детально рассмотреть деятельность тренера сквозь все этапы подготовки профессионального спортсмена стрелка. В общем, всю деятельность тренера можно поделить на три основных
этапа – отбор спортсмена в секцию по стрельбе, тренировочный процесс, выступление на соревнованиях. На первоначальном этапе отбора перед тренером стоит непростая задача, выбрать наиболее
перспективных людей среди основной массы желающих постигать стрелковые азы данного вида спорта. На данном этапе очень важно изначально найти стрелка который в будущем достигнет высокого
результата, так как неправильно выбранный человек повлечет за собой в пустую потраченное на него
время. Для того что бы добиться максимального результата на данном этапе, необходимо условно
определить критерии отбора. Ими будут выступать – дисциплина, психологические качества и первоначальные стрелковые навыки (база стрелка). Стоит отметить, что представленные критерии не дают
абсолютной гарантии успешного отбора, однако они с большой долей вероятности способны предопределить развитие спортивного мастерства.
Дисциплина – это одно из главенствующих качеств спортсмена. Она должна сопровождать все
время находиться в стрелке. В ходе тренировочного процесса стрелок может повторять одно и то же
действие по несколько сот раз. Очень важно, что бы он был готов заставлять себя тренироваться и работать над собой каждый день. Следует привести высказывание одного из величайшего тренера по
боксу Каса Д’Амато, воспитавшего абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе по всем версиям –
Майка Тайсона. В свою очередь он утверждал, что «дисциплина – это делать то, что вы ненавидите и
делать это так, как будто вам это нравится» [1, с. 312]. Из этого можно сделать вывод, данное качество
занимает главенствующую роль в спортивной карьере, позволяет спортсмену двигаться к успеху несмотря ни на какие трудности, которые будут возникать у него на пути. Далее рассмотрим следующий
немало важный критерий отбора, такой как психологические качества.
Психологические качества спортсмена выступают внутренней характеристикой стрелка. Они отражают основные показатели структуры личности: мотивационно-потребностные, психомоторные, эмоционально-волевые, когнитивные и другие. С точки зрения психологии, спортивную деятельность можно рассматривать как определённую экстремальную ситуацию, не только непосредственно выступление на соревнованиях, но и сам тренировочный процесс. Исходя из этого, нервная система и степень
тревожности в значительной мере влияют на развитие и формирования спортсмена. Чем больше будет
физическая и психологическая нагрузка, тем больше будет допущенных ошибок на соревнованиях. Так
же можно отметить и другие психологические качества, выявленные в ходе тестирования спортсменов
высокого класса, ими являются: твёрдость характера, лидерство, изобретательность, расчетливость и
склонность к риску. Для выявления и анализа данных качеств необходимо обратиться к психологам.
После того как они охарактеризуют стрелка, тренер получит объективную картину внутреннего состояния стрелка, на основе которой можно сделать вывод о дальнейшей перспективности спортсмена и
достижении им высокого результата на соревнованиях. Далее перейдем к рассмотрению последнего
критерия.
К первоначальным стрелковым навыкам можно отнести базовые умения и знания как приобретенные стрелком до отбора, так и в ходе отбора, когда тренер или инструктор разъясняет основы
стрельбы для проведения отборочных стрельб. В ходе проведения стрельб тренеру важно обратить
внимание на то, как каждый стрелок в отдельности усваивает доведённую информацию о технике
стрельбе, и реализует ее при стрельбе. Так как этот критерий наиболее реализуем и зачастую преобладает в выборе стрелков. После окончания стрельб, необходимо подробно рассмотреть результаты
каждого стрелка. При этом не стоит зацикливаться только на результатах выбитых очков, можно взять
во внимание и кучность стрельбы пусть даже и не по точки прицеливания. Так же стоит оценить правильность и уверенность обращения с оружием, соблюдения общих мер безопасности доведённых перед началом проведения отборочных стрельб. Рассмотрев каждого стрелка по всем критериям, тренер
отбирает наиболее подготовленных и перспективных спортсменов.
Далее наступает самый длительный этап тренерской работы над спортсменом – тренировочный
процесс. На данном этапе происходит приобретение и развитие стрелковых навыков и умений спортсII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мена посредством тренировочной программы, которую составляет тренер. Для каждого стрелка необходим свой подход к тренировкам в зависимости от текущей подготовленности спортсмена. Тренировочная программа представляет собой работу стрелка по трём направлениям:
‒ совершенствования навыков стрельбы;
‒ общая физическая подготовка;
‒ психологическая подготовка.
Навыки стрельбы будут повышаться посредством отработки, как отдельных элементов стрелковых упражнений, так и выполнения упражнения целиком. Здесь будет применима система обучения «от
простого к сложному».
Уровень физической подготовленности тоже будет играть немало важную роль. Повышения выносливости и укрепления мышц тела поможет стрелку в освоении стрелковых навыков и умений для
успешного выступления на соревнованиях. Отмечу, что это касается выполнения общих базовых
упражнений: подтягивания на перекладине, отжимания от пола и на брусьях, бега и других. Работа с
большими весами не рекомендуется, так как это может привести к снижению стрелковой результативности.
Психологическая подготовка так же является частью подготовки в ходе тренировочного процесса.
Для ее развития можно использовать мини-соревнования внутри секции. При их использовании мы будем вызывать стрессовое состояние у стрелка, которое он будет стараться преодолевать.
Задача тренера на данном этапе будет заключаться в том, что бы постоянно контролировать в
ходе тренировки, анализировать его результативность и делиться своим опытом для устранения ошибок и совершенствования техники выполнения упражнения. В зависимости от прогрессирования результатов стрелка ставить новые задачи подопечному, повышая их сложность и интенсивность. От
тренера же зависит правильность и равномерность распределения нагрузки на спортсмена. Это касается количества и качества тренировочной работы. На начальном этапе стоит отметить про важность
самоанализа. Его реализация обеспечивается ведением тренировочного дневника стрелка. В нем
спортсмен сможет сам контролировать и анализировать ход тренировочного процесса и устранять выявленные в ходе него ошибки, помимо тренерской работы. Не стоит забывать и про мотивацию. Она
представляет собой позитивный результат деятельности спортсмена в будущем, в данном случае им
может выступать победа на соревнованиях. Это делается для того что бы подопечный верил в свои
силы, тем самым прилагал максимум усилий и стараний для совершенствования самого себя.
После тренировочного процесса следующим контрольным этапом будет являться выступление
на соревнованиях. В нем перед спортсменом стоит задача показать уровень своей подготовленности и
применить полученные им стрелковые навыки и умения с максимальной эффективностью. Как уже было сказано вначале, соревнования это своего рода стресс. Стрелок постоянно будет находиться под
его воздействием в период проведения соревнований. Стоит отметить, что наиболее встречаются такие психические состояния как страх и тревожность.
Спортивный страх – это психологическое состояние спортсмена, которое заключается в предвидении им какой-либо опасности и угрозы. Причины возникновения страха могут быть различными:
а) страх неудачи и совершения ошибки
б) боязнь сильного соперника
в) страх приближающегося успеха
г) боязнь ответственности за командный результат и многие другие.
Следует подчеркнуть, что страх в той или иной мере присутствует у каждого спортсмена не зависимо от уровня подготовленности и соревновательного опыта.
Тревожность – эмоциональное состояние, возникающее у спортсменов перед стартом, при котором результат является для него значимым, однако конечный исход остается неизвестным.
При этих состояниях будет наблюдаться замедление двигательных реакций, нарушения спокойного ритма дыхания и сердцебиения. Данные состояния могут рассматриваться в двух аспектах: положительном и отрицательном. Положительным будет выступать высокая мобилизация и концентрация
сил перед стартом. Если же спортсмен утрачивает контроль над своим внутренним состоянием, это
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приводит к полному оцепенению и потере восприятия окружающей обстановки. В зависимости от степени их контроля напрямую зависит результативность стрелка. На соревнованиях главной задачей
наставника является оценка и анализ нервно-психического состояния спортсмена. При необходимости
можно способствовать регулированию негативных психологических проявлений воспитанника путем
беседы и мотивирования деятельности. Воспитанник должен чувствовать поддержку и веру в его силы
со стороны наставника. Только так можно положительно повлиять на спортсмена, который даже в случае неудачи, он будет готов продолжать работать дальше. Следует подчеркнуть, что все сомнения и
переживания будут передаваться от тренера к спортсмену, следовательно, тренеру необходимо контролировать и свое психологическое состояние.
После проведения соревнований тренер проводит итоги, и отмечает сильные и слабые стороны
каждого спортсмена и команды в целом, подробно останавливаясь над недочетами и ошибками. В ходе
дискуссии и обсуждения со спортсменами выявить причины их допущения и способы их устранения
для подготовки к следующим соревнованиям. Необходимо что бы каждый спортсмен помимо тренерского взгляда так же сам провел самоанализ и детально разобрался в самом себе.
В заключение данной статьи стоит отметить, что успех спортивной команды во многом обусловлен стилем руководства со стороны тренера. Широта взглядов, уровень знаний, навыков, умений, авторитет, любовь к своему виду спорта и воспитание настойчивости, умение сплотить дружный коллектив, разобраться в психологии спортсмена, решительность, требовательность, самокритичность, принципиальность – вот неполный перечень качеств, какими должен обладать тренер-педагог. Полноценные взаимоотношения между тренером и его спортсменом строятся на обоюдном и взаимном уважении, дружбе и доверии. Хороший тренер всегда требователен и принципиален в первую очередь к самому себе, самокритично относится ко всей своей работе. Он должен быть новатором, уметь видеть
все передовое в методике, тактике, чтобы не копировать, а творчески применять их в работе. Важно и
отметить обратную связь подопечного, он должен проявлять огромное желание работать над собой,
прислушиваться к советам тренера, и каждодневно совершенствовать свои показатели, проявляя
упорство и трудолюбие.
Список литературы
1. Байрамов С.А., Жижилева А.А. Особенности практических проблем психологической подготовленности стрелка-спортсмена // Научная дискуссия современной молодёжи: актуальные вопросы, достижения и инновации. Сборник статей VI Международной научно-практической конференции. Отв.
Ред. Г.Ю. Гуляев. 2018. Изд.: МЦНС «Наука и Просвещение». С. 312.
© С.А. Байрамов, Д.В. Калинин, 2020

II всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

137

УДК 372.874

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Ласинская Диана Игоревна,

студентка
ГБОУВОРК «Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи Якубова»
Научный руководитель: Джафарова Оксана Сергеевна
к.пед.н., ст. преп.
ГБОУВОРК «Крымский инженерно-педагогический университет им. Ф. Якубова»

Аннотация: В статье на основе анализа и особенностей разных классификаций методов раскрыты основные современные методы эстетического воспитания младших школьников: эстетическое убеждение, приучение, проблемные ситуации, разнообразие художественной практики, сотворчество, широкие
ассоциации. Выделены особенности использования данных методов в начальной школе.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, методы эстетического воспитания, эстетическое убеждение, приучение, проблемные ситуации, разнообразие художественной практики, сотворчество, широкие
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MODERN METHODS OF AESTHETIC EDUCATION OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN
Lasinskay D. I
Scientific adviser: Dzhafarova Oksana Sergeevna
Abstract: based on the analysis and features of different classifications of methods, the article reveals the
main modern methods of aesthetic education of primary school children: aesthetic persuasion, training,
problem situations, a variety of artistic practice, co-creation, broad associations. The features of using these
methods in primary school are highlighted.
Keywords: aesthetic education, methods of aesthetic education, aesthetic persuasion, training, problem
situations, diversity of artistic practice, co-creation, broad associations.
В современном мире проблема всесторонне развитой личности не перестает быть актуальной.
Большое значение в данном процессе имеет эстетическое воспитание, которое воздействует на личность через эмоции и чувства, развивает внутренний духовный мир. Вопросы эстетического воспитания
направлены на формирование у человека понятия красоты, вкуса, способствует эффективному восприятию и познанию окружающего мира. Поэтому перед современной школой стоит задача поиска
наиболее эффективных путей эстетического воспитания личности. С самого раннего детства ребенок
по природе стремится к красоте. Поэтому, необходимо именно в младшем школьном возрасте целенаправленно развивать умения видеть красоту в окружающем мире, оценивать и воспринимать произведения искусства.
Среди основных целей образовательного процесса, согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», является развитие индивидуальных качеств личности, формирование
эстетических и этических ценностей подрастающего поколения.
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Проблемой эстетического воспитания занимались многие ученые из разных областей знаний:
философии – А.Л. Андреев, Л. Витгенштейн,
И.П. Никитина; психологии – Л.С. Выготский,
Н.И. Киященко, Б.М. Теплов; педагогики – Б.Т. Лихачев, A.C. Макаренко, В.А. Сухомлинский,
А.С. Хворостова. Вопросы эстетического воспитания младших школьников раскрыты в работах А.В.
Анисимова, Н.А.Гусака, Б.М. Неменского, М.Ф. Овсянникова и других.
Несмотря на глубокие исследования в рассмотрении данного вопроса, в практике начальной
школы данная проблема остается открытой.
Целью данной статьи является раскрытие основных современных методов эстетического воспитания младших школьников.
Понятие эстетическое воспитание очень широкое, включает в себя много компонентов. Так,
Д.Б. Лихачев определил, что эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования
творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать художественные ценности. Такое определение имеет отношение к зрелой личности [1]. А.С. Макаренко,
С.Т. Шацкий рассматривали эстетическое воспитание не как изолированный участок работы с детьми,
а как процесс, неразрывно связанный с идейно-политическим, трудовым, нравственным, физическим
воспитанием [2, 3] .
Чтобы решить проблему как научить детей любить искусство, во-первых, у школьников нужно
сформировать эстетические потребности в области искусства. Эстетический интерес младших школьников в начальной школе представляет собой эстетическую нужду делать что-то новое, слушать свой внутренний мир, ссылаясь на понятия об истинной красоте. Поэтому, при формировании эстетической потребности есть то, что уже заложено в нас природой и есть то, что мы развиваем целенаправленно, чтобы осознать и понять всю сущность прекрасного в процессе эстетического воспитания.
Младший школьный возраст – это возраст, когда ребенок очень подвержен внешнему влиянию.
Благодаря этому влиянию, младший школьник впитывает в себя знания. Эти знания могут быть как интеллектуальные, так и нравственные. Поэтому, существует ряд особенностей в процессе эстетического
воспитания. Для ребенка очень важна оценка и похвала педагога [4]. Так становление личности младшего школьника наиболее продуктивно. Очень важной особенностью является то, что формирование
эстетического воспитания нужно закладывать с самого раннего детства, ведь именно этот возраст –
самое подходящее время для развития личного отношения к миру у ребенка. Еще одной значимой особенностью является формирование эстетических идеалов у детей, их личного вкуса, мировоззрения.
Очень важно привить младшим школьникам устойчивые, идеальные предоставления о человеке, об
обществе, об отношениях между людьми. То есть дать им базовые знания о прекрасном.
Своеобразность эстетического воспитания младших школьников в том, что оно содержится в
сфере педагогического воздействия на чувства ребенка, насыщает их, способствует развитию отзывчивости.
Некоторые задачи эстетического воспитания решаются на уроках. Они делятся на две группы.
Первая решает вопросы ознакомления с эстетическими ценностями, а вторая решает вопросы активного включения в эстетическую деятельность. Огромным потенциалом в эстетическом воспитании обладают уроки изобразительного и музыкального искусства. Однако, элементы эстетики присутствует и
на других дисциплинах. К примеру, на уроках физкультуры младший школьник «узнает» свое тело, осознает сущность понятия «сила воли». На уроке русского понимается красота слова, речи, могущество
языков. На уроке математики ребенок учится рассуждать при помощи творчества. То есть можно сделать вывод, что каждый предмет очень важен, и дает обучающемуся не только конкретные знания по
предмету, а охватывает все виды воспитания, в том числе эстетическое.
Существует огромное количество путей эстетического воспитания младших школьников. Среди
них разнообразные методы. Методы, под которыми мы понимаем путь достижения заданной цели воспитания можно условно разделить на традиционные и современные.
Опираясь на известные методы в педагогической науке, в эстетическом образовании используются наглядные, словесные, практические; объяснительно-иллюстративные, проблемные, исследовательские, частично-поисковые методы. Они направлены на организацию восприятия прекрасного в исII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кусстве и окружающей жизни, происходит развитие практических навыков необходимых для практики
художественной деятельности. К традиционным можно отнести классические методы воспитания
убеждения, приучения, поощрения, принуждения, которые больше направлены на стимулирование
действий ученика. В основе традиционных методов лежит задача вооружения младших школьников
определенными эстетическими знаниями, которые позволяют оценивать произведения искусства по
определенным правилам. Но современные условия жизни предъявляют и новые подходы к инструментарию эстетического воспитания через внутренние структуры самой личности.
Существует большое количество современных методов эстетического воспитания. Они взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга. Рассмотрим некоторые из них.
1.
Метод эстетического убеждения.
Этот метод используется, когда речь идет о прекрасном явлении и находит восторг у ребенка.
Например, изучая природное явление, педагог словесно акцентирует внимание на описании явления
или анализирует его, делая упор на эстетической красоте. Но очень важно учитывать мнение учеников.
Для этого необходимо попросить ученика обосновать, почему он думает иначе. Метод убеждения может быть в форме рассказа, объяснения, беседы, примера, диспута, внушения. Педагог самостоятельно выбирает подходящую форму согласно задачам и особенностям младших школьников.
2. Метод приучения к эстетическим действиям.
Этот метод педагог использует, чтобы научить ребенка основным эстетическим действиям, или
правилам. К примеру, основные правила умения вести себя в музее, художественной галерее. Самое
важное – не давить на младшего школьника, не требовать от него в сию минуту правильного выполнения. Этот метод должен быть для ребенка интересным, а не напрягать его. Метод приучения может
быть в форме упражнения, требования, поручения, примера, подражания, воспитывающей ситуации. В
этом случае педагог так же выбирает форму сам. Например, при анализе картины необходимо давать
вначале отрицательные стороны, а затем положительные.
3. Метод проблемных ситуаций.
Этот метод используется для развития творческих способностей ребенка. Педагог предлагает
детям самим воплотить свой замысел. Таким образом, он создает для ребенка проблему, где он самостоятельно должен сделать творческую работу. Этот метод можно использовать не только на уроке
изобразительного искусства, но и на уроке литературного чтения. К примеру, проиллюстрировать литературное произведения, нарисовать главного героя произведения или понравившегося героя. Проблемные ситуации могут быть различные, а именно ситуации, где неизвестно, каким должно быть решение, головоломки, показательные задачи.
4. Побуждение к сопереживанию.
Этот метод педагог должен применять часто, ведь он развивает такое качество, как сопереживание и сострадание. Эти качества очень ценятся в жизни и человек, который умеет сопереживать,
сможет и порадоваться за человека. Такие люди более открыты в общении, они очень редко с кемлибо конфликтуют. К примеру, на уроке изобразительного искусства дети очень часто смеются над рисунками друг друга. Педагог должен научить детей, что так нельзя. Нужно объяснить, что у каждого
свое видение рисунка, что в следующий раз возможно кому-то не понравится ваш рисунок и вам будет
обидно и неприятно, поэтому нужно сопереживать всем людям. Этот метод очень четко подходит для
решения этой проблемы.
5. Метод разнообразия художественной практики.
Этот метод направлен на обогащение художественно-творческого опыта обучающегося. Ведь
существует закономерность: чем больше художественного опыта, тем богаче и оригинальнее создаваемые образы. Главное не критиковать и не оценивать варианты решения задач, а подводить к более
интересному варианту. Например, показывать младшим школьникам всю красоту природы, ее явления,
наблюдать за ней, посещать различные галереи и выставки, создавать художественные работы из
различных материалов.
6. Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками).
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Этот метод можно использовать для сплочения младших школьников между собой. Иными словами, при сотрудничестве, дети объединяются в команду, где все разногласия пропадают. В такой ситуации они пытаются добиться успешного результата, а для этого им нужно объединиться. При сотрудничестве с педагогом младший школьник пытается делать так, как учитель. В этом возрасте учитель
для ребенка – показатель совершенства. Данный метод охватывает огромное количество вариантов
организации диалогов: автор-реципиент, учащийся-одноклассник, автор-учитель-ученик, диалог с самим собой, с другой культурой, с миром и т.д., что показывает взаимосвязь всех явлений жизни и место
в ней самого ученика.
7. Метод широких ассоциаций
Данный метод связан с процессом интерпретации содержания художественных произведений. В
процессе анализа творческих работ ребенок проявляет личностные связи с искусством и связывает
искусство с собственной жизнью, что особенно эффективно для эстетического воспитания.
8. Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Этот метод нужен для того, чтобы младший школьник мог понять, что с первого раза что-то может не получиться. То есть, мы можем добиться результата, когда пробуем и ошибаемся. К примеру,
художник пишет свою картину очень тщательно. Он может очень много раз изменить некоторые детали, обдумывая элементы своей картины. На это может уйти много времени, но благодаря этому, художник добьется желаемого результата.
В итоге можно сформулировать следующие выводы, что современные методы эстетического
воспитания формируют все сферы личности ребенка, что обеспечивает всесторонне развитую личность. Для эффективного применения методов эстетического воспитания необходимо учитывать индивидуальные особенности личности ученика, сочетание наглядного и словесного описания изучаемого
явления, обучающихся не следует перегружать обилием имен, названий, фактов, главное, ориентироваться на эмоциональное содержание и мироощущение самого ученика.
Список литературы
1. Лихачев Т.Б. Педагогика: Курс лекций. Учебное пособие для студентов педагогических учеб.
заведений и слушателей ИПК и ФПК. – М.: Юрайт, 2010. – 647 с.
2. Макаренко А.С. Педагогическая поэма. – Л.: Лениздат, 1976. – 616 с.
3. Педагогические идеи С.Т.Шацкого. В поисках новых путей воспитательной работы [Электронный ресурс]. – Страница доступа: http://bank.orenipk.ru/Text/t43_42.htm
4. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). –
М.: Гардарики, 2005. – 349 с.

II всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

141

Удк 370

ФАКТОРЫ НАРУШЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

Никифорова В. В.

студентка 3 курса кафедры «Педагогика и методика начального обучения»
Технический институт (филиал) Северо-Восточного Федерального Университета в
г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), Россия
Научный руководитель: Шахмалова И.Ж.,
ст. преподаватель
Технический институт (филиал) Северо-Восточного Федерального Университета в
г. Нерюнгри, Республика Саха (Якутия), Россия
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Эмоциональность как черта характера оказывает прямое влияние на психическую жизнь ребенка,
его практический опыт, а также укореняет основы темперамента еще в дошкольном возрасте. Так,
эмоциональное мироощущение является субъективным видом отношения ребенка к окружающим его
миру и людям.
Местом эмоционально-личностных нарушений представляет большой аспект ключевых данные
нарушения сказываются на отношения родителей, друзей и окружению в общем. На сегодняшний день
наблюдается рост тенденции эмоциональных нарушений в России у детей, проявляется как правила
как социальная адаптация и склонности к повышенной депрессии.
На актуальное в данный момент самочувствие ребенка оказывает большое влияние эмоциональный опыт ребенка, опыт его переживаний, который может быть как позитивно, так и негативно
наполненным. Более того, положительная, продуктивная самореализация ребенка как растущей личности базируется на его доверии к миру, открытости, готовности и способности к дружбе и сотрудничеству. Все эти факторы проистекают именно из позитивного эмоционального опыта ребенка.
Тем не менее, разум и душа ребенка не может наполняться одними лишь положительными впечатлениями. Для обеспечения здоровой детской психики необходима сбалансированность позитивных
и негативных эмоций.
Однако ребенок вследствие нарушения эмоционального баланса может страдать от различных
эмоциональных расстройств, которые приводят к отклонениям в развитии личности ребенка и ухудшению его способностей к социальным контактам. Так, существует три основных группы нарушений развития эмоционального спектра ребенка. Это расстройства настроения, в особенности – эйфория, дисфория, депрессия, тревожный синдром, апатия, эмоциональная тупость и паратимия (неадекватность
эмоций) – последние два расстройства характерны для детей, страдающих от шизофрении; расстройства поведения, в том числе гиперактивность и различные виды агрессии; нарушения психомоторики.
Нарушения в эмоционально-личностном развитии ребенка могут обусловливаться многими факторами. Исследователи выделяют две большие группы причин: конституциональные причины, которые
зависят от типа нервной системы маленького человека, биотонуса и здоровья внутренних органов, и
особенности взаимодействия детей с социумом. Вторая группа причин более динамична. Так, наприwww.naukaip.ru
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мер, ребенок может быть подвержен постоянной систематической негативной критике взрослых, в
частности родителей и учителей. Это приводит к стрессу детского организма, поскольку масса новых
отрицательных переживаний не совпадают с его самоидентификацией. Далее, эмоциональные переживания могут переполнять внутренний баланс ребенка при неблагополучных взаимодействиях со
сверстниками; чаще всего в этом случае ребенок страдает от гнева, обид и разочарований. И, наконец,
семейные конфликты также могут вселять в ребенка массу негативных переживаний.
Семейная ситуация является, возможно, самым влиятельным фактором в эмоциональноличностном развитии ребенка. Существует несколько типов родительского отношения к ребенку: гиперопека, отвержение, сверхтребовательность, избегание общения и др. Подобные отношения могут
развить в ребенке агрессивность или аутоагрессивность, чувство тревожности, эмоциональную неустойчивость. [1]
В развитии нравственной сферы детей очень важен авторитетный взрослый, а это, как правило,
родитель. Так, дети, которые воспитываются без отца, по данным исследователей, обычно опережают
в становлении вербального и когнитивного компонентов эмоционального развития своих сверстников.
Однако этот фактор имеет вес только до шести лет – в этом возрасте он утрачивает свое значение и
его роль выравнивается на фоне остальных компонентов. Напротив, дети, которые растут в больших,
расширенных семьях, показывают преимущество в вербальном и перцептивном компонентах, однако
отстают от сверстников по уровню рефлексивного компонента. Также на негативные тенденции влияет
стиль семейного воспитания. Так, индивидуальные психологические характеристики матери, например,
ее склонность к тревожности и непоследовательности, отстраненность в эмоциональном плане, а также гиперпротекция задерживают прогрессию рефлексивного компонента развития. [2]
Еще одним фактором возникновения отрицательных аспектов в эмоциональном развитии подрастающей личности является предметная среда ребенка. Например, игрушки, своим содержанием и
видом вызывающие у ребенка агрессивные эмоции, могут вызвать у него желание к негативной экспрессии при выборе сюжета игры. [3]
Отдельно стоит подчеркнуть такой фактор, как материнское принятие. Так, в неблагополучных
семьях семейный микроклимат не удовлетворяет потребность ребенка в доверии, понимании, эмпатии
и близком общении. Основа доверительного отношения ребенка к миру обеспечивается эмоциональным отношением матери к ребенку. Эмоциональное отвержение ребенка также приводит к его эмоциональной и личностной нестабильности.
Другим источником нарушений могут стать средства коммуникации. Этот источник – крайне мощный импульс. Проявляется это нарушение вследствие переизбытка поступающей ребенку информации. Большой ошибкой при воспитании становится замена родительского общения на просмотр ребенком телевизора или занятия с компьютером. Как правило, дети, в отличие от подростков и взрослых, не
в состоянии оценивать полезность и интересность приходящей информации и смотрят совершенно
всё, что показывают по телевизору. Такая несбалансированность в информационном потоке может
привести к недоразвитости личности: это нарушения речи, незаинтересованность к учебе и занятиям,
сниженная эмоциональность, слабая концентрация. [4]
В завершение можем подвести следующий итог. Огромную роль в формировании негативных
тенденций в процессе эмоционально-личностного развития ребенка играет семейный фактор, в частности, уровень материнского принятия. Средства коммуникации также прямо влияют на баланс негативных и позитивных черт эмоционального портрета ребенка. Никогда не поздно исцелить ребенка от
приобретенных личностных нарушений – главным фактором здесь является своевременное осознание
имеющейся проблемы, желание и готовность решить ее.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности развития коммуникативных навыков у глухих детей дошкольного возраста, обучающихся в коррекционном детском саду. Результаты исследования
свидетельствуют о низком уровне развитии коммуникативных навыков у большинства детей, что связано как с недостаточным владением коммуникативных умений, так и с отсутствием интереса к взаимодействию со сверстниками. Разработана картотека игр для стимулирования развития коммуникативных навыков, эмоциональной вовлеченности и речевого развития глухих дошкольников.
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DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE SKILLS IN DEAF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE
Yulmukhametova Olga Rinatovna
Scientific adviser: Farkhutdinova Luiza Valeevna
Annotation:The article discusses the features of the development of communication skills in deaf preschool
children studying in correctional kindergarten. The results of the study indicate a low level of development of
communication skills in most children, which is associated with both insufficient communication skills and a
lack of interest in interacting with peers. A game card has been developed to stimulate the development of
communication skills, emotional involvement and speech development of deaf preschool children.
Key words: deaf children of preschool age, communication skills, level, game card index, speech
development.
Развитие коммуникативных навыков играют важнейшую роль в обучении и воспитании детей дошкольного возраста. Под коммуникативными навыками детей дошкольного возраста понимается овладение в процессе онтогенетического развития доступными невербальными и вербальными средствами
общения ребенка с окружающими партнерами в определенной микросоциальной среде, сформированными путем восприятия, импринтинга и многократного повторения, с целью свободного применения
для взаимопонимания, взаимодействия и удовлетворения возникающих потребностей [2,3].
В формировании коммуникативных навыков у глухих детей есть свои особенности из-за отсутствия или ограничения способности восприятия информации и умением на неё реагировать. Ранняя
диагностика, слухопротезирование и квалифицированная сурдопедагогическая помощь детям с нарушениями слуха способствует развитию речи в естественной среде, однако даже при специально организованной работе по развитию взаимодействия глухих детей друг с другом, нарушение слуховой
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функции ограничивает межличностные контакты, что приводит к недостатку и обеднению общения, к
замедлению темпа развития коммуникативных навыков, что выражается в снижении потребности в
общении, несформированности диалогической и монологической речи, в неумении ориентироваться в
ситуации общения [1,9].
Глубокие нарушения слуха и речи способствуют известной социальной изоляции аномальных
детей, так как их участие в различных видах совместной деятельности с нормально слышащими детьми ограничено, отмечают Л.В. Мардахаев и Е.А. Орлова [4]. Кроме того, у таких детей понижена инициатива общения с окружающим миром, что отражается на развитии коммуникативных навыков.
Целью исследования было изучение уровня развития коммуникативных навыков у глухих детей дошкольного возраста, обучающихся в коррекционном детском саду для детей с нарушением слуха
и разработка занятий по развитию коммуникативных навыков у детей данной категории.
Исследование проведено на базе Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад для детей с ОВЗ» г. Уфы. В эксперименте приняли участие 10 дошкольников
в возрасте 5 лет с нарушениями слуха. Среди них – 6 детей с кохлеарным имплантом (слуховой возраст – 2 года) и 4 ребенка со слуховыми аппаратами.
Нами использован комплекс методик для изучения особенностей коммуникативных навыков у
детей дошкольного возраста: методика «Рукавички» (Цукерман Г.А.), «Диагностика развития общения
со сверстниками» (Орлова И.А., Холмогорова В.М.), метод проблемных ситуаций - «Строитель»,
«Одень куклу», «Мозайка», разработанный Холмогоровой В.М., Смирновой Е.О. [7,8].
Результаты исследования по методике «Рукавички» показали преобладание низкого уровня коммуникативных навыков в процессе совместной деятельности. Результаты исследования по методике
«Диагностика развития общения со сверстниками» позволили констатировать у семи детей с глухотой
низкий уровень сформированности коммуникативных навыков, у двоих детей - средний уровень и лишь
у одного ребенка - высокий уровень сформированности коммуникативных навыков. Метод проблемных
ситуаций позволил констатировать, что в той или иной мере эмоциональная вовлеченность в действия
сверстника отмечалась у всех детей, принявших участие в исследовании, но при этом у всех было недостаточно выражено участие в действиях сверстника, сопереживания ему.
При сопоставлении результатов, полученных при проведении всех исследований, можно отметить, что трое детей и по двум другим методикам показали наиболее низкие результаты, то есть, у этих
троих детей действительно плохо сформированы коммуникативные навыки; более того, они не только
не умеют общаться, но и не проявляют должного интереса к взаимодействию со сверстниками, не вовлекаются эмоционально в их действия. Четверо детей проявляли интерес к сверстникам, однако у них
отмечался недостаточный уровень навыков, связанных с умением общаться. Трое других детей показали лучшие результаты, чем остальные, но тоже недостаточно высокие.
Результаты проведенного исследования свидетельствовали о том, что у всех исследованных детей с нейросенсорной глухотой коммуникативные навыки развиты недостаточно, однако выявлены
различия между ними - одни дети недостаточно владеют коммуникативными умениями, но проявляют
интерес к взаимодействию со сверстниками и просоциальные формы поведения, другие же - не только
не умеют общаться, но и не проявляют должного интереса к взаимодействию со сверстниками, не вовлекаются эмоционально в их действия. Анализ результатов не выявил достоверных различий между
детьми с кохлеарным имплантом, занимающимися второй год и детьми со слуховыми аппаратами. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости коррекционных занятий по развитию коммуникативных навыков, где должны быть учтены оба компонента – заинтересованность в общении и умение общаться.
Развитие коммуникативных навыков детей дошкольного возраста тесно соприкасается с современными тенденциями обновления дошкольного образования и требованиями ФГОС, где коммуникативная компетенция рассматривается как базовая характеристика личности любого ребенка дошкольного возраста и как важнейшая предпосылка благополучного развития ребенка в социальном и интеллектуальном плане.
Известно, что формирование и развитие коммуникативных навыков происходит в общении, в деwww.naukaip.ru
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ятельности, а ведущая деятельность у детей дошкольного возраста – это игра. В игре детей происходит речевое развитие и усвоение ребенком норм общения [5].
С учетом программы «Воспитание и обучение глухих детей дошкольного возраста» (Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц, Н.Д. Шматко, Т.В. Пелымская и др.), используемой в детском саду, мы разработали
картотеку игр, которые будут способствовать развитию коммуникативных навыков детей дошкольного
возраста с нарушениями слуха, в том числе и речевому развитию, что является главной задачей воспитания и обучения детей с глухотой. Определена тематика сюжетно ролевых игр, определены цель,
оборудование, словарная работа.
 I квартал - «Мама и дочка», «Магазин» (различного назначения), «Аптека», «У врача», «На
почте», драматизация сказки «Теремок»;
 II квартал - «Семья», «На стройке», «Больница», «Капитаны», «Парикмахерская», «Автобус», «Театр», игра-драматизация «Три медведя»;
 III квартал - «Детский сад», «Ателье», «На кухне», «Цирк», «В кино», «Железная дорога»
(поезд), игра-драматизация «Кошкин дом».
Эти игры можно использовать на индивидуальных занятиях, затем уже на подгрупповых и т.д.
Коррекционное воздействие заключается в развитии и обогащении словаря детей по заданным темам;
развитии связной речи (как монологической, так и диалогической), в развитии навыков общения, умения эмоционально поддерживать контакт с собеседником.
При разработке игр мы учитывали общие требования и рекомендации для игр с детьми с нарушениями слуха [6].
При использовании педагогом разработанных игр должны быть учтены оба компонента – заинтересованность в общении и эмоциональная вовлеченность ребенка во взаимодействии.
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Аннотация: В статье описывается создание и функционирование женского студенческого баскетбольного клуба. Приводится пример использования клуба как инструмента дополнительной подготовки будущих специалистов в области физической культуры и спорта. Приводятся примеры текущей статистики клуба, работы основных руководящей ролей.
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WOMEN'S STUDENT BASKETBALL CLUB AS A TOOL FOR ADDITIONAL TRAINING YOUNG
SPECIALISTS IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Vakhnina Antonina Sergeevna
Abstract: The article describes the creation and functioning of a women's student basketball club. An example
of using the club as a tool for additional training of future specialists in the field of physical culture and sports is
given. Examples of current club statistics and the work of the main management roles are provided.
Key words: training, basketball club, basketball, physical culture and sports, student League, student
basketball Association, coach, Manager, specialist.
Студенческий спорт в Российской Федерации имеет глубокие исторические корни [1], и активное
современное развитие. На базе ВУЗов создаются студенческие спортивные (ССК) и спортивнооздоровительные клубы (СОК). В студенческий спорт активно проникают тенденции спортивного менеджмента [2]. В отличие от СОК, важную роль в управленческих решениях ССК играют, как правило,
именно студенты. Часть студенческого контингента (как правило достаточно большая) в ССК, в спортивных ВУЗах и ВУЗах имеющих факультеты физической культуры (ФФК) являются будущими специалистами в области ФК и спорта.
ССК в некоторой мере являются инструментом подготовки будущих специалистов, не только как
представителей тренерско-преподавательского состава, но и как представителей всех сфер профессиональной спортивной деятельности, включая менеджеров, медиа-менеджеров, промоутеров, представителей статистики, руководителей физкультурно-спортивных организаций.
Студенческие спортивные клубы могут быть как универсальными, включающими в себя секции
по различным видам спорта, культивируемые в ВУЗе, так и определенной направленности/специализации. В этом случае клуб является самостоятельной спортивной единицей в профильной
спортивной федерации/ассоциации. Ярким примером являются игровые спортивные студенческие асwww.naukaip.ru
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социации, предъявляющие к участникам своего чемпионата требования соответствования клубному
формату.
С точки зрения подготовки специалиста в конкретном виде спорта, а именно практической части
подготовки, профильные студенческие спортивные клубы дают возможность получать те самые практические навыки, которые потребуются и будут применяться в профессиональной рабочей деятельности. Во время учебы, студенты занимаются организационной работой в ССК, работой с медиаресурсами, при необходимости работой со СМИ, оценкой и анализом статистики, подготовкой тренировочных программ.
Представителями ВятГУ и проекта «Спортивное общество «Реакция»» [3] в 2017 году создан
женский студенческий баскетбольный клуб (СБК) «Реакция-ВятГУ». Клуб принимает участие в чемпионате ассоциации студенческого баскетбола [4], городских и региональных чемпионатах. Все организационные и управляющие функции в клубе выполняют студенты очной формы обучения.
Функции, в соответствии с заявкой, распределены на менеджера, медиа-менеджеров, главного
тренера и тренера.
Менеджер занимается подготовкой документов для заявочной компании, обеспечением заявки и
подачи всего необходимого набора документов для допуска на турниры, в соответствии с регламентом.
Для этого менеджер ежегодно работает с регламентами турниров. Помимо перечисленного выше, менеджер организовывает тренировочный процесс, в соответствии с разработанным и установленным им
графиком. Менеджер выстраивает стратегию развития СБК.
Главный тренер руководит командой в игровом процессе, разрабатывает тренировочные программы [5], проводит тренировки по профильной спортивной дисциплине, в данном случае по баскетболу, планирует участие в соревновательных и тренировочных мероприятиях.
Тренер, или помощник тренера, проводит тренировочные мероприятия по общей физической
подготовке, и некоторых специализированных подготовительных мероприятий.

Рис. 1. Фрагменты контента в социальной сети СБК
Медиа-менеджеры ведут социальные сети СБК, обеспечивая наполнение контентом и текущее
информационное сопровождение команды в сезоне. Медиа-менеджеры разрабатывают логотип СБК и
уникальный дизайн, изучают аудиторию в социальных сетях и анализируют активность болельщиков
клуба. При необходимости медиа-менеджеры работают со СМИ.
На рисунке 1 приведены фрагменты контента в социальной сети СБК.
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СБК ведет активную соревновательную деятельность. Статистика команды за сезон 2019-2020
[6] приведена на рисунке 2.

Рис. 2. Статистика команды за сезон 2019-2020
Индивидуальная статистика игроков (рисунок 3) используется тренерским составом для оценки
игровых действий и подготовки необходимых для команды тренировочных мероприятий.

Рис. 3. Индивидуальная статистика игрока
Разрабатывается дизайн спортивной формы для команды, и вариации дизайна футболок и сопутствующей продукции для болельщиков клуба (рисунок 4).
www.naukaip.ru
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Рис. 4. Футболка для болельщиков клуба
Среди представителей СБК студенты различных направлений и профилей, в том числе будущие
специалисты, обучающиеся на факультете физической культуры и спорта. СБК является, своего рода,
тренировочной площадкой для своих участников и возможной стартовой площадкой для будущей реализации их как спортиных специалистов.
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DEVELOPMENT OF SPORTS IN KUZBASS. ITS DIRECT CONNECTION WITH THE ENVIRONMENT AND
PEOPLE'S LIVES
Kazakov Alexander Igorevich,
Scientific Director: Zinaida dobryanskaya
Abstract: Description of the problems of Kuzbass, both environmental and social. Their relationship and
influence on the healthy lifestyle of the population. Necessary measures and solutions to these problems and
their impact on the future of the local population.
Keywords: Kemerovo region, ecology, sport, lifestyle, budget programs.
Активный здоровый образ жизни является очень важной, неотъемлемой частью жизни любого
современного человека.
На сегодняшний день, одной из главных программ по поддержке и развитию спорта в Кузбассе
является Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Молодежь, спорт и туризм
Кузбасса" на 2014 - 2024 годы. Ее целью является подготовка и создание условий для гражданскопатриотического и нравственного воспитания, интеллектуального и творческого развития молодежи,
реализация творческого потенциала, поддержка деятельности молодежных и детских общественных
объединений и т.д.
Она запланирована на 2014 - 2024 годы и на ее осуществление заложено 27.149.296.700 руб.
Одной из задач программы является увеличение доли населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом с 27,87(2014г) до 55,1(2024г) процента.ъ
В целом, данный проект можно считать удачным, так как количество людей увлеченных
активным здоровым образом жизни и занятиями спортом постоянно растет, и в 2017г Кузбасс достиг
планки в 40%. Но есть и другая сторона данного вопроса.
13-го декабря 2018г на расширенном заседании Общественной палаты Кемеровской области
был поднят вопрос о запущенном состоянии, недостаточном финансировании муниципальных
спортивных сооружений и утечке профессиональных кадров.
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2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
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Выделенные средства по годам
1872346,6 тыс. рублей
2578177,1 тыс. рублей
2324639,0 тыс. рублей
679854,1 тыс. рублей
740471,0 тыс. рублей
1831710,2 тыс. рублей
11694113 тыс. рублей
5427985,5 тыс. рублей
0 тыс. рублей
0 тыс. рублей
0 тыс. рублей

Таблица 1

Как сообщает замначальник управления бюджетного планирования, учета и отчетности департамента молодежной политики и спорта Наталья Мещерякова, крупные спортивные центры (футбольный
манеж, стадионы с трибунами, плавательные бассейны и т.д.) задействуются на сегодняшний день на
77-79%. Это усреднённые показатели по региону. На местах, конечно, случаются расхождения в ту или
иную сторону. К примеру, в Юрге зафиксирован перегруз спортивных сооружений – 125%, а в Крапивинском районе - спортивные заведения задействуются по назначению всего лишь на 5%. Наиболее
эффективно используются крытые катки и площадки с искусственным льдом – 94,71%. Но, как выяснилось, к увеличению нагрузки они вряд ли готовы. «Мы можем констатировать нехватку кадров, проблему оттока населения, готового заниматься физкультурой и спортом, спортивное оборудование во многих учреждениях давно устарело, а сами спортивные площадки функционируют с высокой степенью
износа. Что уж скрывать, многие муниципальные спортивные сооружения пребывают в упадке», – призналась представитель департамента Наталья Мещерякова.
При рассмотрении вопроса о дополнительном финансировании на содержание оченьспортивных объектов была затронута тема о неравноценном распределении денежных средств. Например, «Красноярский край получает из федерального бюджета на развитие спорта 15 млрд. рублей, в то время как Кемеровская область – всего 600 миллионов»
Много спортивных сооружений находится в печальном состоянии, например это легкоатлетический манеж. Единственный в Кузбассе профессиональный комплекс для подготовки легкоатлетов. В
других городах региона есть только спортивные залы и так называемые линейные манежи, которые
далеки от спортивных стандартов. Когда то королеве спорта в нашей области уделялось огромное
внимание, а было это после того, как в 2000 году кемеровчанка Елена Прохорова завоевала серебряную медаль на Олимпийских играх в Сиднее. Тогда, в манеже заменили покрытие беговых дорожек, а
рядом с ним возвели лучший на тот момент стадион в Сибири. Только вот поддерживать и обновлять
все это в должном состоянии оказалось некому. И сегодня у тренеров и родителей возникают вопросы
относительно безопасности лучшего легкоатлетического комплекса Сибири: трибуны еще давно разрушились, резиновое покрытие на беговых дорожках разошлось, в секторах для метаний и прыжков
образовались провалы.
Когда спортивные сооружения находятся в плохом состоянии, люди с гораздо меньшей охотой
посещают такие заведения, что стало следствием его низкой посещаемости.
В Кемеровской области необходимо не только привлекать население к занятию спортом, но создавать все условия для этого, так как Кузбасс крайне нуждается в этом.
Вот основные доводы. Первый – это экологические проблемы.
В Кузбассе крайне высокий уровень концентрации производств. Одна из причин экологической
проблемы Кемеровской области – это антропогенная нагрузка на единицу площади территории.
Интенсификация добычи и использование природных ресурсов, урбанизация и огромные объемы вредных выбросов в атмосферу, привело к возникновению глобальных экологических проблем.
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В атмосферу региона ежегодно, по не полным данным, выбрасывается более 1,5 млн. т. вредных промышленных отходов и более 60% это опасные тяжелые металлы и газы.
Большое количество выбросов производят предприятия черной и цветной металлургии (более
800тыс. т.) и энергетики (более 320тыс. т.)
Окрестности крупных городов завалены вскрышными породами угледобывающих предприятий,
так как туда поступает более 450млн. т. горных пород, 35млн. т. шахтных отходов углепереработки.
Масштабы образования отходов в городах грандиозны. Только в Новокузнецке в сутки вывозится
в отвалы более 500 железнодорожных вагонов, по 60 тонн каждый.
Наибольшая величина выбросов в атмосферу отмечается в городе Новокузнецке – 572тыс. тонн
Так же, по версии спутникового сервиса Windy 03.12.2019 на территории Кемеровской области
зафиксирована самая высокая концентрация окислов азота. Такого уровня нет ни в Тегеране, ни в
Калькутте, ни в Пекине, где традиционно высокий уровень загрязнения в зимний период.
В крупных промышленный центрах Кемеровской области долевой вклад автотранспорта в загрязнении атмосферы достигает 35-40%. Города региона традиционно лидируют в рейтинге самых
экологически неблагоприятных населенных пунктов.
Еще одной экологической угрозой Кузбассу может стать водный кризис. Проблема водопользования, обеспечения водой населения, предприятий и важных технических служб в Кузбассе за последние 10 лет сильно обострились, так как идет устойчивое загрязнение вод реки Томь, основного источника питьевой воды.
За последние 30 лет, хозяйственной деятельностью человека, из 905 рек в Кузбассе уничтожено
около 200, которые ранее питали чистой водой главную артерию региона – реку Томь.
Закрывающиеся шахты и разрезы нарушают естественные водопротоки, так как нередко, выработки уходят на глубину, превышающую естественные водоносные горизонты.
Так же, экологической проблемой Кузбасса является утилизация и переработка твердых бытовых
отходов. Количество которых, постоянно увеличивается. Темпы роста свалок, превышают темпы прироста населения в 3-4 раза.
Если разделить весь тот мусор, что завалил Кузбасс поровну на всех, получится 510кг на человека.
Из-за плохой экологической обстановки растёт уровень заболеваний в регионе. Кемеровская область попала в список лидеров по количеству людей больных астмой, связанно это с качеством воздуха. Так же существует тенденция активного роста числа онкологических заболеваний в регионе.
Немаловажным доводом для привлечения жителей к здоровому образу жизни и занятиям спортом, является наличие у населения вредных привычек.
На 2019 год, по данным ВОЗ Россия занимает 6 место в рейтинге «Самых пьющих стран». И, как
пишет издание «Челсити» Кемеровская область в рейтинге трезвости регионов заняла 65 место.
На 2019 год, по данным «Википедия» Россия заняла 5 строчку по количеству употребления табака. Это одна из основных причин, ухудшающих здоровье и у жителей Кузбасса.
На фоне всех этих удручающих данных вопрос о повышении заинтересованности кузбассовцев к
оздоровительным занятием спортом стоит более остро, нежели во многих других регионах. Чтобы жить
и хорошо себя чувствовать в агрессивной экологически проблемной обстановке, человека необходим
сильный организм, который способен ей противостоять. А достигнуть этого можно при систематических
спортивных занятий.
Мотивацией кузбассовцев к оздоровительным занятиям, может выступить финансовая доступность спортивных залов, дополнительное премирование в виде абонементов в бассейны и спортсооружения на индивидуальные и групповые занятия.
Популяризация спорта должна начинаться с красивых, хорошо оборудованных и финансово доступных спортивных сооружений.
Воспитание интереса к занятиям начинается с детских лет. Поэтому необходимо уделять внимание развитию детских - юношеских спортивных школ. Сделать их финансово доступными для разных
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слоев населения. Уделить большое внимание их кадровому, материальному и денежному обеспечению.
В советское время участие в соревнованиях городского, районного уровня считалось очень престижным и спортсменов знали и уважали. В наши дни популярность соревнований такого уровня сошла
на нет. Освещение спортивных мероприятий этого масштаба практически не ведется в прессе и на телевидении, так как требует дополнительных денежных вложений со стороны организаторов.
Поэтому, необходимо не только поднять уровень заинтересованности граждан, но и предпринять
ряд действия для улучшения и окружающей среды в регионе, и развитию спортивных комплексов, и
кадровой политике.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются причины возникновения умственной усталости у студентов, кроме того, проводится анализ причин утомляемости человеческого организма, а также влияющих на это факторов. В работе приводятся основные меры профилактики утомляемости и повышения
работоспособности и продуктивности при постоянной умственной нагрузке.
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Здоровье человека в первую очередь на 45-50% зависит от его образа и выбранного стиля жизни
[1, с. 2]. В современную эпоху компьютерных технологий чрезвычайно тяжело придерживаться основных норм (физическая активность, правильное питание) по поддержанию оптимального уровня здоровья.
Сформировавшийся в течение тысячелетий тяжелый труд студента в современном мире вышел
на принципиально новый уровень. В связи с активным внедрением и совершенствованием компьютерной техники, учебный процесс претерпел изменения. Каждое учебное заведение имеет свою отработанную систему обучения, с каждым днем все быстрее трансформирующуюся к большему использованию техники. Теперь акцент, в первую очередь, ставится на умственном труде, уменьшая количество
физической активности в распорядке дня студента. Постепенно происходит переход на сидячий образ
жизни, что влечет множество проблем со здоровьем.
Особенности умственной деятельности человека изучала Е. Г. Ермакова. Ученая рассмотрела
проблему влияния физических упражнений на стимулирование нервных процессов головного мозга и
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пришла к выводу, что отсутствие активности может привести к перенапряжению нервной системы. Также автор отметила, что небольшие, но регулярные нагрузки ведут к гармоничному развитию, от них
зависит наша работоспособность [2, с. 46].
Исследователь М. Я. Виленский установил существенную зависимость между физическими
нагрузками и умственной деятельностью. Ученый утверждал, что даже небольшие перерывы и «переключения» с умственного труда на физический повышают стресоустойчивость, адаптацию и психологическое состояние [3, с. 225].
Проблему интенсивной умственной активности у студентов рассматривал Л. С. Дворкин. В его
работе было отмечено, что человеку необходимы периоды «перезагрузки» и восстановления. Принятые системой образования рекреации: кратковременные перерывы между занятиями, еженедельный,
зимний и летний каникулярный отдых, временное пребывание целевого характера в профилакториях,
санаториях, а в некоторых случаях и предоставление академического годового отпуска, нацелены,
прежде всего, на восстановление оптимального соотношения основных нервных процессов в коре головного мозга и связанную с этим умственную работоспособность студентов. Для работы мозга в нормальном режиме необходимы импульсы, поступающие от различных систем организма, при этом пятьдесят и более процентов от всех импульсов принадлежат мышцам [1, с. 4].
Утомление/усталость – это нормальная физиологическая реакция защиты организма от перенапряжения и формирования патологических изменений. Самые распространенные характеристики умственного утомления – это снижение внимания и концентрации, ухудшения памяти. Утомлению часто
сопутствует усталость, которая проходит после отдыха. Если организм не отдыхает, то усталость переходит в переутомление, что чревато негативными последствиями. Слишком большой объем умственного труда также может привести к необратимым изменениям в структурах нервной ткани головного и
спинного мозга. Тяжелая степень переутомления требует медикаментозного лечения, в зависимости от
того, какие структуры были повреждены.
Существуют определенные меры профилактики утомления. К ним следует отнести:
1. Чередование умственного и физического труда.
5-минутный отдых в виде физических упражнений может значительно снять чувство усталости и
повысить работоспособность.
2. Использование «микропауз» – отрезков времени, когда происходит отвлечение внимания от
работы на какой-то другой объект.
3. Применение музыкальных пауз.
Расслабляющая музыка способна оказать стабилизирующий эффект на психоэмоциональное состояние человека, влиять на кровообращение, обмен веществ и иммунную систему. За счет гармонизации общего состояния человека музыка способна даже сделать его счастливым.
4. Дыхательная гимнастика.
Человеческий мозг чрезвычайно чувствителен к недостатку кислорода. Ему необходимо в среднем в 20 раз больше кислорода, чем сердцу и в 30 раз больше, чем мышцам. Общее кровоснабжение
головного мозга осуществляется огромной капиллярной сетью, общая длина которой составляет 1200
м.
Неправильно организованный умственный труд неблагоприятно отражается на кровообращении
мозга. Неподвижное на протяжении долгих часов положение тела затрудняет работу сердца, что нарушает дыхание и ухудшает обменные процессы. При активной умственной деятельности возрастает
потребность мозга в питательных веществах, а он, наоборот, получает их меньше. Возникает кислородный дефицит, снижающий жизнедеятельность мозга.
5. Самомассаж.
Сюда можно отнести самомассаж головы, лица, шеи и туловища. За счет активного механического
воздействия на мышцы происходит улучшение кровообращения, а также расслабление после нагрузки,
ведь при работе за компьютером затекает не только шея, но и руки, а порой даже ноги [4, с. 98].
6. Фармакологические препараты (витамин С, глюкоза, женьшень)
7. Правильное питание.
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Для правильного функционирования головной мозг нуждается в активном наполнении питательными веществами, поступающими в наш организм с пищей, поэтому очень важно соблюдать суточные
нормы определенных веществ в рационе:
Белок – 100-150 г.
Жиры – 80-90 г.
Углеводы – 300-350 г.
Важно принимать в пищу ненасыщенные жирные кислоты, которыми богаты оливковое, льняное,
подсолнечное масло. Сахар не должен превышать 15% от общего числа углеводов в пище [4, c. 112].
Из минеральных веществ необходимыми являются фосфор, сера, цинк и медь, а также кальций, железо и калий. Соединения фосфора участвуют в образовании клеток мозга, сера, в свою очередь, играет
определенную роль в насыщении их кислородом. При активной и напряженной умственной работе незаменимыми являются витамины А и С. В различных окислительно-восстановительных реакциях
участвуют витамины В12, В2, В6.
8. Правильная рабочая обстановка в помещении.
В рабочих помещениях должно постоянно проводиться вентилирование и освежение воздуха.
Несмотря на время года, их следует проветривать и днем, и ночью. Категорически запрещено работать
в прокуренных помещениях.
Правильное чередование ритма труда и отдыха – наиболее рациональный метод организации
умственной деятельности, который способствует сохранению на долгие годы творческих сил человека
и его физических возможностей. Выполнение всех этих несложных рекомендаций будет способствовать увеличению продуктивности умственного труда и поможет избежать нарушений в состоянии здоровья человека, связанных с его утомлением в процессе умственной деятельности.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема влияния мультфильмов на формирование личности
младшего школьника. Выявлены положительные и отрицательные стороны просмотра мультфильмов
учениками начальной школы. Разработаны методические рекомендации использования мультфильмов
для формирования всесторонне развитой личности младшего школьника.
Ключевые слова: мультфильм, младший школьник, методические рекомендации использования
мультфильмов.
GUIDELINES FOR THE USE OF CARTOONS FOR THE FORMATION OF THE PERSONALITY OF A
JUNIOR SCHOOL STUDENT
Kaznacheeva Elena Olegovna

Scientific adviser: Dzhafarova Oksana Sergeevna
Abstract: The article deals with the problem of the influence of cartoons on the formation of the personality of
a younger schoolboy. Positive and negative aspects of viewing cartoons by primary school students were
revealed. Methodological recommendations for the use of cartoons for the formation of a fully developed
personality of a Junior school student are developed.
Key words: cartoon, Junior high school student, guidelines for using cartoons.
Мультфильмы являются частью современной детской субкультуры, которые оказывают влияние
на все сферы формирования личности. Часто их многообразное влияние не учитывается родителями и
педагогами, что создает ситуацию стихийного воздействия на становление личности. В современных
исследованиях, на заседании коллегии Министерства Образования РФ, было отмечено, что количество
детей «группы риска» растет высокими темпами, и одним из факторов является влияние медиа
средств. У младших школьников чаще прослеживаются отклонения в нервно-психической системе:
тревога, страх, напряженные контакты общения [2]. Поэтому перед педагогами стоит задача нахождения оптимальных путей использования мультфильмов для формирования личности современного
младшего школьника.
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Тема влияния мультфильмов на личность младших школьников не изучена до конца. Несмотря
на это, исследованием данного вопроса занимались многие известные ученые и психологи, такие как:
И.Я Медведева, Е. Глушкова, Н.М. Зырьянова, В. Абраменкова, Р.В. Овчарова и другие.
Целью данной статьи является разработка методических рекомендаций использования мультфильмов для формирования личности младшего школьника.
Мультфильм представляет собой фильм, выполненный при помощи средств покадровой отрисовки (включая 3D-моделирование) и предназначенный для демонстрации в кинотеатре, трансляции по
телевидению, просмотре на экране компьютера и других электронных устройствах [5]. Большое количество мультфильмов, которые можно увидеть по телевидению, заставляют взрослых задуматься над
темой их влияния на развитие психики своих детей. Все чаще на экранах можно увидеть более современные мультики, с различными спецэффектами и необычной компьютерной графикой. Эти технологии позволяют создать нереальных персонажей, которые выглядят совершенно не естественно. Большое количество современных мультфильмов, обычно, наполнены скрытым негативом и не несет миросозидание.
Мультипликационные фильмы делятся:
1. По целям: образовательные (направлены на углубление знаний – «Уроки для самых маленьких»); развивающие (направлены на развитие личности – «Даша-путешественница»); развлекательные (основная цель –развлечь зрителя – «Ну, погоди!»); воспитательные (меняют поведение зрителя – «Про бегемота, который боялся прививок»); проблемные (помогают задуматься над окружающими нас проблемными ситуациями –«ВАЛЛ-И»).
2. По продолжительности: короткометражные (длительность до 45 минут, например, «Варежка»); полнометражные (более 45 минут – «Мулан»).
3. По технологическому процессу: рисованные («Каникулы Бонифация»); кукольные («Чебурашка»); перекладные («Ежик в тумане»); пластилиновые («Пластилиновая ворона»); песочные («Сказочка про козявочку»); компьютерные («Тайна Коко») [7].
Такое многообразие классификаций и видов мультфильмов еще раз подчеркивает их влияние на
все сферы жизнедеятельности человека.
Младшие школьники – это именно тот возраст, когда всю поступающую информацию они воспринимают в виде различных образов, на которых и строится их будущая модель мира. Первый учитель ребенка, еще с самого начала первого класса, начинает формировать фундамент, на котором уже
позже будут выстраиваться все качества личности младшего школьника [1].
На сегодняшний день на просторах интернета можно найти мультфильмы абсолютно всех жанров и с различными сюжетными линиями. Существуют ряд негативных и положительных сторон мультипликационных фильмов.
Хорошие мультфильмы носят познавательный характер. Они совершенно ненавязчивые, простые для понимания младших школьников, яркие, развивающие. События, которые происходят в мультфильме, помогают ребенку формировать свое воображение и развивать мышление. Часто ребенок
пытается быть похожим на главного героя. Благодаря этому школьник начинает положительно воспринимать себя и учится справляться со своими фобиями, решать любые трудности, уважать других.
Можно выделить положительные моменты при просмотре таких мультфильмов детьми младшего
школьного возраста:
 при просмотре мультфильмов вместе с родителями, формируется ряд новых тем для дискуссий и обсуждения, а также развивается речь («Тайна Коко»);
 школьник отдыхает во время просмотра («Мадагаскар»);
 познавательное времяпрепровождение («Фиксики»);
 при смене яркой картинки и звуков, происходит развитие слухового и зрительного влияния
(«Головоломка»);
 младший школьник учится запоминать последовательность происходящих событий и связывать их между собой («Волшебник Изумрудного города»).
Можно выделить ряд недостатков, которые отрицательно влияют на формирование личности
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школьника. К негативным моментам просмотра «плохих» мультфильмов младшими школьниками можно отнести:
 не видна четкая граница между добром и злом («Маша и Медведь»);
 насилие и агрессивность персонажей; сцены с драками и кровью и др. («Happy Tree
Friends»);
 отсутствие уважения к женскому полу, к пожилым людям, к животным («Симпсоны»);
 безнаказанность плохих героев («Про поросёнка Фунтика»);
 развитие неправильных ценностей, не ценится жизнь (так как в мультиках часто бывает, что
один персонаж сначала погибает, а потом снова появляется) («Том и Джерри»);
 жаргонизм и употребление не литературных слов («Губка Боб») [3] .
В 2017 году психологи МГУ составили списки хороших и, травмирующих детей, мультфильмов. К
мультипликационным фильмам, которые положительно влияют на формирование личности младшего
школьника можно отнести такие произведения, как: «Лило и Стич», «Малыш и Карлсон», «Кот Леопольд», «Скуби-Ду», «Фиксики», «101 далматинец» и другие.
К вредным мультфильмам относятся: «Губка Боб-Квадратные штаны», «Маша и Медведь», «Том
и Джерри», «Покемоны», «Шрек», «Симпсоны».
Все мультфильмы анализировали по четырем основным критериям:
 Мотивационный: мультфильм не должен побуждать ребенка к действиям, которые будут
опасны для окружающих или его самого.
 Ценностно-смысловой: мультфильм должен формировать у ребенка систему общечеловеческих ценностей, например, рассказывать о важности доброты, дружбы, искренности и милосердия.
 Эмоциональный: если в мультфильме обижают персонажа, с которым идентифицирует себя
ребенок, – это вредный мультфильм.
 Познавательный: мультфильмы должны адекватно передавать картину мира и пробуждать
любознательность и интерес к исследовательской деятельности [6].
Также, не стоит забывать о том, что для младшего школьника мультфильм является совершенно
другим и удивительным миром, в котором он может существовать.
На основе анализа положительных и отрицательных сторон мультипликационных фильмов, мы
сформулировали методические рекомендации, которые могут быть использованы педагогами и родителями, для всестороннего формирования личности младшего школьника:
1. Для снижения вероятности отрицательного воздействия мультфильма на ребенка необходимо тщательно проанализировать содержание мультфильма, определить его цель и назначение, так
как зрительные образы гораздо сильнее влияют на ребенка, чем литературные.
2. После просмотра мультфильма, рекомендуем побеседовать с ребенком: обсудить содержание и последовательность событий, узнать его отношение к главным героям, понравился ли мультфильм в целом или нет и т.д. Можно задать вопросы: «Какой твой любимый герой? Почему именно
этот персонаж?»; «А какие качества в нем тебе нравятся? Какие нет?»; «Каким персонажем ты бы хотел стать? Что у вас с ним общего?»; «А бывает такое в жизни? Находился ли ты в таких же ситуациях?»; «Чтобы ты изменил в мультфильме или добавил в него?» и др.
3. Лимитируйте время нахождения детей возле телевизора. Для просмотра выбирайте короткометражные мультики, а просмотр полнометражных мультфильмов можно разбить на несколько дней.
Старайтесь просматривать мультфильмы совместно, больше общаться с детьми.
Таким образом, современные мультфильмы способны оказывать большое влияние на психическое состояние младших школьников. Они могут оказывать как положительное воздействие на ребенка,
так и негативное. Любой ребенок в возрасте младшего школьного возраста начинает формировать и
строить свое собственное мировоззрение. Ребенку в этом возрасте свойственно подражать взрослым.
Часто дети повторяют за персонажами, которых они увидели в мультфильмах. Они пытаются перенимать их привычки, особенности, формируют собственное видение добра и зла. Следует помнить, что
не каждый мультипликационный фильм способен развить положительные качества в ребенка, наприII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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мер, такие как: уважение к старшим, к матери, к пожилым людям, забота о живых существах, формирование правильного понятия о дружбе, о нормах поведения [4].
Поэтому важно понимать, что следует «фильтровать» все мультфильмы. Они должны развивать
младшего школьника, давать ему возможность порассуждать на предложенную тему из мультфильма,
переживать за неудачи главного героя и радоваться его успехам.
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Аннотация: В данной статье представлен новый взгляд на проблему актуализации применения активных методов обучения в образовательном процессе общеобразовательной школы, а в частности – на
уроках права; выделены социально-психологические основания актуализации данной проблемы в системе образования; показаны перспективы и возможности применения активных методов обучения в
образовательной практике современной школы и т.п. Показано, что на современном этапе развития
общества в быстро меняющемся мире, как в сфере технического его оснащения, так и в сфере социальных услуг, правовая база, сопровождающая все этапы и аспекты жизнедеятельности человека,
усложняется и неуклонно изменяется, а значит, повышается уровень значимости правовой грамотности
населения светского общества. Ответственность за правовое воспитание и образование целиком и
полностью возлагается на систему образования. Справиться с такой не простой задачей в процессе
работы с детьми и подростками, возможно лишь при наличии реального ориентира на гуманистическую
стратегию в образовательной политике, на компетентностный и деятельностный подходы, а так же на
личностно-ориентированную парадигму в индивидуальной и групповой работе с обучающимися в ходе
решения педагогических задач с применением на практике методов активного обучения.
Ключевые слова: активные методы обучения в школе; методы активного обучения на уроках права;
правовое образование школьников.
THE USE OF ACTIVE LEARNING METHODS IN LAW CLASSES AT A SECONDARY SCHOOL
Curiew N.A.
Scientific supervisor: E.V. Falunina
Annotation: This article presents a new view on the problem of actualization of the use of active teaching
methods in the educational process of secondary schools, and in particular-in law lessons; highlights the
socio-psychological grounds for the actualization of this problem in the education system; shows the prospects
and opportunities for the use of active teaching methods in the educational practice of modern schools, etc. It
is shown that at the present stage of development of society in a rapidly changing world, both in the sphere of
its technical equipment and in the sphere of social services, the legal framework that accompanies all stages
and aspects of human life is becoming more complex and steadily changing, which means that the level of
importance of legal literacy of the population of a secular society is increasing. The responsibility for legal
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education and training rests entirely with the education system. To cope with such a difficult task in the
process of working with children and adolescents, it is possible only if there is a real focus on the humanistic
strategy in educational policy, on competence-based and activity-based approaches, as well as on a
personality-oriented paradigm in individual and group work with students in the course of solving pedagogical
problems using in practice methods of active learning.
Key words: active methods of teaching at school; methods of active teaching at law lessons; legal education
of schoolchildren.
Одной из задач образовательной политики Российской Федерации является обеспечение современного качества образования, социализация личности, способной жить в постоянно меняющемся мире. Изменения, происходящие в последнее время в России, оказывают активное влияние на систему образования и требуют от нее мобильности и адекватного ответа на современные запросы общества, ставят ее перед необходимостью постоянно актуализировать известные методы, методики и технологии в
рамках базовых подходов современной отечественной науки и образовательной практики.
Так, главной целью образования на современном этапе развития России является воспитание
гражданина, готового и способного жить и работать в реально демократическом государстве, гражданско-правовом светском обществе. Такой гражданин должен обладать определенной суммой знаний и
умений, иметь сформированную систему ценностей, а также быть готовым участвовать в общественнополитической и социально-правовой жизни страны [1]. В процессе решения таких глобальных задач
педагоги все чаще используют в своей образовательной практике методы активного обучения. В нашей
работе показано, что применение активных методов обучения на уроках Права повышают уровень эффективности и результативности проводимых занятий.
Так, подходя к разработке занятий в общеобразовательной школе по правовым аспектам жизни
человека, важно понимать, что праву принадлежит особое место в образовании: являясь одновременно, и областью и науки, и областью правоприменительной практики, оно позволяет приобрести обучающимся необходимые навыки ценностно-значимого поведения и деятельностной активности в социуме. Суть применения активных методов обучения в процессе преподавания правовых основ в школе
заключается в следующем: учебный процесс организуется таким образом, что учащиеся узнают законы
и законодательно-правовые акты в интересной, непосредственной, игровой форме, в непринудительной обстановке, учась при этом критически мыслить, решать сложные правовые задачи, взвешивать
альтернативные мнения на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации, делать
собственные выводы, принимать ответственные решения, согласовывать собственное поведение с
правовыми и общечеловеческими ценностями [2].
Важно отметить, что введение активных методов обучения в систему школьного образования сегодня не является «инновацией». Активные методы достаточно часто применяются в образовательной
практике и являются осознанным и осмысленным выбором многих учителей-новаторов. Так, например,
применение и использование активных технологий на уроках гуманитарного профиля, помогают решить ряд образовательных задач, при вовлечении обучающихся в ученый процесс и активизации их
«включенности» собственно личностных ресурсов для творческого поиска и нахождения путей выхода
из предложенной бытийной ситуации [3].
Активное обучение – это не только качественно более высокий и соответствующий современным
запросам практический уровень обучения, но и более эффективная в количественном соотношении
совместная деятельность учителя с учениками, как форма работы, активизирующая «индивидуальное»
сознание каждого обучающегося в ходе решения конкретных задач, и подключающая его к сознанию
«групповому», совместному, коллективному. Ребенок, в силу своих возрастных особенностей, быстрее
и легче усваивает даже далеко непростой по сложности материал в практической, игровой, тренинговой форме, – в той форме проведения урока, в которой он наиболее активен, творчески направлен,
эмоционально и поведенчески включен в учебный процесс. Экспериментальные исследования последних лет, проводимые в учебных классах с детьми и подростками, показывают, что никакое логически
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строго построенное изложение материала не достигает желаемого эффекта, если учащиеся, по тем
или иным причинам, остаются «пассивными слушателями» на уроке, без эмоциональной вовлеченности и практической включенности в обсуждаемую тему предмета как в жизненную проблемную задачу.
Было показано, что каждый обучающийся «выносит» с урока ровно столько знаний и пониманий учебного материала, сколько проявлено было им собственной активности [4].
Надо сказать, что наглядные методы обучения, в их традиционном понимании и фактическом
применении, так же не приводят к желаемому результату освоения сложнейших теоретических положений ряда гуманитарных дисциплин. Практика показывает, что к любой форме наглядности необходимо «подключать» широкий спектр активности самих обучаемых.
Сегодня в педагогической практике современной системы образования широко рекламируются и
профессионально обосновываются такие активные методы обучения, как: «метод анализа конкретных
ситуаций», «проблемный метод», «метод инцидента», «метод паратеатра», «метод разыгрывания ролей», «метод дискуссии», «круглый стол», «кейс-анализ», «мозговой штурм», «имитационный метод»,
«дидактическая ролевая игра», «метод отсроченной оценки», «мастер-класс», «КВН», «брейн-ринг»,
«квест-метод» и многие другие [5]. В то же время, анализ образовательного процесса в общеобразовательной школе показал, что перечисленные педагогические стратегии и активные технологии реализуются не достаточно и требуют более внимательного отношения и серьезного подхода к своему применению со стороны учителей.
Так, целью нашей работы явилось исследование возможности применения активных методов
обучения на уроках права в современной общеобразовательной школе и анализ уровня эффективности усвоения учебного материала детьми подросткового возраста.
Объектом исследования выступили активные методы правового обучения, которые должны
обеспечивать более эффективное преподавание права.
Предметом исследования стали различные виды методических приемов как общепринятые
(объяснение, рассуждение, характеристика, повествование, приемы работы с текстом и другие), так и
становящиеся довольно распространенными на практике интерактивные приемы на стадиях активного
обучения.
Методологическую основу нашего исследования составили общенаучные и частные методы познания: анализ, синтез, обобщение, систематизация, сравнение, заключение. В качестве основных методов исследования выступили метод анализа юридической и педагогической литературы, а так же
метод наблюдения и эксперимента в образовательной практике.
Теоретическую базу исследования определили труды отечественных педагогов-новаторов. Так,
по вопросам выбора методических приемов правового обучения наше внимание привлекли работы
Е.А. Певцовой, И.А. Ильина, А.В. Дружкиной, Е.Л. Болотова, В.Я. Кикотя, А.М. Столяренко, В.В. Спасской и др. Анализ научных трудов этих ученых показал, что на протяжении многих лет специалисты в
области методики и педагогической технологии пытаются разобраться не только в том, чему учить, но и
в том, как организовать эффективную работу со школьниками. В историографии вопроса были обнаружены неоднозначные подходы к практике обучения и выявлены научные споры об эффективности тех
или иных методов и методик, средств и технологий, что приводит к разработке все новых и новых
форм обучения праву в современной общеобразовательной школе. Так же было показано, что все
большую популярность в науке приобретают активные методы, приемы и формы обучения на всех
этапах и уровнях современной системы образования. В нашей работе наибольший научный интерес
обрели данные исследований С.Н. Володиной, Г.А. Жигулиной, А.И. Ивониной и др. В кругу обсуждаемых в науке вопросов все чаще поднимается проблема формирования у учащихся гражданственности
и патриотизма; доказывается что исследуемые факторы высоко коррелируют со степенью выраженности у респондентов уважения к окружаемым близким, к обществу, к законам страны, к государству в
целом. Основной целью учителя права в современной общеобразовательной школе становится создание таких условий обучения, при которых учащиеся смогли бы максимально прочувствовать и качественно проанализировать морально-этические и нравственно-правовые нормы жизни человека в обществе. Полноценная правовая подготовка школьников определяет не только реальное качество обраII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зования, но и эффективность любой деятельности в сфере гражданского и патриотического воспитания. Именно поэтому большое значение уделяется тому, как достигаются цели и задачи правового образования, т.е. способам взаимосвязанной деятельности учителя и учеников, направленным на достижение цели правового воспитания и развития школьников, а именно методам обучения праву и как составной части метода методическому приему. М.Н. Скаткин, понятие «метод» определял как «путь, которым учитель ведет ученика от незнания к знанию, от неумения к умению; это путь развития его умственных сил». Методы призваны заинтересовать ученика предметом, достигнуть высокого уровня образования. Причем право, как учебная дисциплина в школе, имеет свои своеобразные методы, методические средства и приемы, которые постоянно совершенствуются. Это не удивительно, ведь качество образования зачастую зависит именно от методов и приемов правового образования, которое является неотъемлемой частью общей культуры гражданина, важнейшим условием формирования позитивного правосознания. Прием – это составная часть метода. Урок по праву ограничен определенным
временем, которое не позволяет часто использовать весь метод, но применение его части, т.е. методического приема, позволяет работать над каким-либо отдельным вопросом, и такая работа максимально
эффективна и сконцентрирована может быть организована в рамках активных технологий.
В заключении необходимо отметить, что под активными методами обучения понимают такие методы и приемы педагогического воздействия, которые побуждают обучаемых к мыслительной активности, к проявлению творческого, исследовательского подхода и поиску новых идей и путей для решения
разнообразных задач по предмету или жизненной задачи.
Активные методы обучения – это такие формы организации учебно-воспитательного процесса в
школе, которые способствуют разнообразному (индивидуальному, групповому, коллективному) изучению (усвоению) учебных вопросов (решению жизненных проблем), активному взаимодействию учеников в ученической группе совместно с учителем, живому обмену мнениями в коллективе, нацеленному
на выработку правильного понимания содержания изучаемой темы и способов ее практического использования.
Активные методы неразрывно связаны друг с другом. Их совокупность образует определенный
вид занятий, на которых осуществляется активное обучение. Если на уроках права используются активные методы, можно добиться значительной активизации учебно-воспитательного процесса, роста
его эффективности. В этом случае сама форма занятий приобретает активно-деловой, аналитически
целостный характер.
Как показала практика наших исследований, использование активных методов обучения в процессе работы с учащимися среднего и старшего звена на уроках права в общеобразовательной школе,
привело к положительной и достаточно быстрой динамике развития таких личностных характеристик у
обучающихся, как гражданственность, патриотизм, правовая грамотность и др. Наибольший интерес у
школьников вызвал метод «деловой игры».
Так же было отмечено, что в условиях активной деятельности учащихся на уроке права, при использовании учителем активных методов обучения, урок становится интереснее, ученики легко вовлекаются в учебный процесс, легко проигрывают даже самые не простые «роли» возможных «героев»
реальных жизненных ситуаций, анализируют, сравнивают, обсуждают увиденное в роли супервизора,
и проживаемое «внутри роли» состояние, делают собственные выводы, сопоставляют эти выводы с
выводами других и группы в целом, а так же делают «заключения», согласно правовым и нравственным законам общества в целом.
Так же было показано, что применение в практике преподавания права активных методов обучения, способствует повышению интеллектуальной активности учащихся, и как следствие – эффективности проведения урока с высоким уровнем усвоения знаний и навыков. Положительную динамику так же
показала коррекционная работа с подростками в области поведенческой, отношенческой и деятельностной сферы во взаимодействии с людьми и взаимоотношениями с близкими.
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Прагматизм (от греческого pragma- дело, действие)- это одно из распространенных
педагогических течений в разных странах; философско-педагогическое направление, которое сближает
воспитание с жизнью человека, а также достижение каких либо целей практической деятельности в
воспитании. Понятие сформировалось еще в 1870х гг., а документально уже появилось в первой
половине 20 века.
С прагматизмом связано творчество разных мыслителей, например таких как: Ч.С.Пирс,
У.Джеймс, Дж.Мид и Дж.Дьюи. Они считали, что истинность какой-либо идеи или теории состоит не в их
соответствии реальному положению дел, а в их полезности для решения практических задач. [1]
Прагматизм до сих пор актуален в философии и педагогике США. Следы этого влияния до сих пор
можно найти в школах американской философии.
Сам Джон Дьюи был профессором философии, а после профессором педагогики в американских
университетах. У него есть несколько литературных работ по педагогике: «Школа и ребенок»,
«Демократия и образование», «Школа будущего». Джон Дьюи полагал, что философия появилась не из
интересов, а из-за напряжения и разных стрессов. Задача философии, по его словам, заключается в
том, что нужно улучшать жизнь людей, анализируя их социальный опыт. Опыт по версии прагматизмавсе то, что переживается человеком. Сюда может входить то, как человек относится к природе, его
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социальный и религиозный опыт. Также он представляет из себя разные ситуации, которые требуют
принятие каких-либо решений, предоставляющих человеку возможность самостоятельного выбора.
На развитие педагогики прагматизм оказал не малое практическое влияние. Заслугой
прагматизма в педагогике является то, что она не одобряет старое школьное образование, которое
приносит малую эффективность и книжное обучение конца 19 начала 20 века. В образовании
игнорируется роль как развивающего мышление фактора, оно должно быть более легким и
упрощенным, а также связанным с жизнью человека. Применяются только такие знания и умения,
которые дети смогут использовать в практической задаче, тем самым они не только изучают мир, но и
учатся работать в коллективе.
Так школа воспитывает детей, которые с легкостью могут адаптироваться в разных жизненных
условиях. В воспитании и обучении происходит непрерывная деятельность. Общество должно быть в
процессе непрерывного обучения и образованию нужно сразу реагировать на происходящие в мире
изменения. Так обучаемые будут готовы решить различные проблемы. Прагматизм обращается к
важным педагогическим проблемам, например к таким как:
- школьное образование соответствует потребностям и интересам ребенка;
- связь школы с жизнью;
- эффективность обучения.
Сторонники прагматизма видят важное значение письма, рисования, лепки, труда в том, что они
способствуют самовыражению ребенка и помогают ему выразить свои индивидуальные чувства и
представления. Основными положениями системы философа и педагога Джона Дьюи были
следующие: обучение в школе не должно было отделено от воспитания; в учебно-воспитательном
процессе нужно опираться на личное участие и работу учеников; воспитание и обучение происходит в
процессе выполнения каких либо определенных практических задач, где ребенок не только познает
мир, но и учится вместе с другими преодолевать трудности и разногласия. Интересы ребенка должны
быть основой в учебно-воспитательном процессе.
Обучение проводится как трудовая и игровая деятельность, материалы, применяемые в игре
должны быть близки к реальным условиям, она способствует развитию фантазии и самовыражению,
так ребенок постигает истинность и собственное открытие, где каждое его действие было
инструментом его познания.Такой путь познания представлялся прагматистам более соответствующим
природе ребенка, нежели традиционная система знаний. Не программа, а он должен определять
количество и качество обучения [2].
Целями образовательного процесса были:
- умение решать жизненные задачи
- воспитание к самообучению и самосовершенствованию
-овладение творческими навыками
В разных школах такие цели применялись на практике.
Основные функции, которые должна была выполнять школа:
- выбирать для изучения более важные моменты из опыта человечества;
- создавать единство мыслей и координированность действий;
- предоставлять детям в доступной форме сложные явления из жизненных ситуаций.
В условии образовательной среды пополнялся приобретенный опыт ребенка. Личность должна
адаптироваться к среде, таков ее критерий самореализации. Педагогика должна оказывать помощь
ребенку и устранять возможные ошибки в опыте ребенка. Одним из критериев нравственности в
педагогике был индивидуальный опыт и личный успех в освоении разных общественных ценностей.
Обогащение опыта было более важной задачей, чем передача знаний.
Прагматическая педагогика основывается на методе педоцентризма. Оказывая воздействие на
развитие творческой активности и самостоятельности ребенка, учебный процесс строится вокруг
интересов ребенка. Обучение дает результат тогда, когда внутри ребенка что-то происходит, а учитель
не всегда может это контролировать. Прагматическая педагогика приблизила школу к жизни и сделала
индивидуальным процесс обучения. Но с другой стороны можно заметить, что такой подход может
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снизить теоретический этап обучения и сделать неопределенным критерии оценки знания. У такого
учебно-воспитательного процесса снижалось качество обучения. Вскоре методологические установки
Джона Дьюи были дополнены некоторыми принципами, которые приведены в соответствии с новыми
тенденциями понимания воспитания. Школа должна способствовать успеху ребенка и предотвращать
различные социальные конфликты, ведь школа- это общество в миниатюре. Целью в обучении
предполагалось воспитать личность, которая сумеет приспособиться к разному роду ситуаций [1].
Сформированность навыков мышления, под которым понимается способность к самообучению,
по Джону Дьюи, должна была стать конечным результатом воспитания. С детства, заботясь о
здоровье, отдыхе, карьере будущего члена общества и семьянина, можно повлиять на жизнь любого
человека, так полагал Джон и его последователи.
Таким образом, школа должна готовить ребенка к самостоятельной жизни в обществе, а ребенок
тем самым должен научиться применять приобретенные знания в новых для себя ситуациях. Человек,
умеющий принимать, будет лучше подготовлен к жизни и ее некоторым трудностям.
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Аннотация: Тема социально-педагогической поддержки одаренных детей – это одно из актуальных
направлений работы в системе современного образования. Поддержка талантливых детей в настоящее время выступает как приоритетная государственная задача, реализацией которой занимается
школа. Именно она выявляет и помогает одаренным детям выбрать верный путь в интересующих их
областях знаний, а также создает условия для совершенствования системы поддержки и сопровождения «талантливого ребенка». В данной статье рассматриваются типы одаренности, а также виды систематической работы с одаренными детьми и их родителями.
Ключевые слова: одаренность, родители, признак, ребенок, компонент, вид.
TECHNOLOGIES OF SOCIAL PEDAGOGUE'S WORK WITH GIFTED CHILDREN AND THEIR FAMILIES
Mirzayanova Renata Rustemovna
Scientific adviser: Shackmalova Irina Japovna
Abstract: The topic of social and pedagogical support for gifted children has been relevant for a long time.
Now, more than ever before, support for a "talented child" is a priority state task. Therefore, it is at school that
students who are interested in various fields of science should be identified, helped and directed to the right
path both in science and in life, as well as create conditions that will contribute to improving the system of
support and support for gifted children. This article discusses the types of giftedness, as well as the types of
systematic work with gifted children and their parents.
Key words: giftedness, parents, trait, child, component, type.
Тема социально-педагогической поддержки одаренных детей является актуальной уже на протяжении длительного времени. Сейчас, как никогда ранее, поддержка «талантливого ребенка» выступает
как приоритетная государственная задача. Поэтому именно в школе следует выявлять обучающихся,
интересующихся различными областями науки, помочь и направить их на верный путь как в науке, так
и в жизни, а также создать условия, которые будут способствовать совершенствованию системы поддержки и сопровождения одаренных детей.
Одаренность – это высокий уровень развития способностей, проявляющихся в различных видах
деятельности [2, с. 18].
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Различают различные виды одаренности:
1) социальную (лидерскую);
2) художественную (изобразительную, музыкальную);
3) академическую (проявляется в необычных способностях к учению);
4) психомоторную (определяет исключительно спортивные способности);
5) творческую (проявляется в нестандартном мышлении и видении мира);
6) интеллектуальную (исключительная способность мыслить, анализировать и соотносить различные факты) [1, с. 122].
Помимо вышеперечисленных признаков «явной» одаренности, которая очевидна для всех, существует одаренность скрытая, не проявляющаяся в каких-либо странностях ребенка. Следует отметить,
что с такими детьми их родители имеют немало трудностей. Среди детей со скрытой одаренностью
выделяют:
1) лентяев (впитывают практически всю даваемую им информацию, но не хотят ничего делать);
2) фанатиков (увлечены только одним делом и школа для них является помехой в достижении
поставленных целей);
3) скромников (имеют пониженную самооценку и не хотят выделяться из толпы);
4) психопатов или невротиков (постоянно вступают в конфликты с семьей и окружающими)
5) странных (имеют мягкий, неконфликтный характер) [1, с. 123].
Очень важно разглядеть в ребенке одаренность, будь она явная или скрытая. Однако последним
требуется помощь взрослых: учителей, родителей, воспитателей.
В систематическую работу с одаренными детьми со стороны школы входят следующие компоненты:
1) выявление;
2) помощь в самореализации;
3) поощрение одаренных детей;
4) работа с педагогами;
5) работа с родителями «необычных детей» [3, с. 10].
Рассмотрим более подробно некоторые компоненты.
1. Выявление одаренного ребенка проходит три стадии:
1) анализ особых успехов и достижений;
2) формирование системы данных по талантливому или одаренному ребенку;
3) диагностика исключительных возможностей.
2. Помощь в самореализации включает в себя создание для одаренного ученика ситуации успеха
и уверенности путем проведения индивидуальных занятий; создание и организацию кружков с углубленным изучением отдельных школьных предметов; организация участия в различных олимпиадах и
интеллектуальных играх.
3. Поощрение одаренного ребенка может проявляться в самых разных его видах. Например,
публикация в СМИ, вывеска портрета на стену почета и др.
4. Работа с педагогами строится с точки зрения повышения и совершенствования их знаний в
области работы с талантливыми детьми. Это могут быть как обучающие семинары, так и курсы повышения квалификации.
5. Работа с родителями одаренных детей. Данный компонент играет очень большую роль, т.к.
зачастую в одаренность в семье остается незамеченной. Это может произойти по нескольким причинам: это не первый ребенок в семье, где все дети одинаково талантливы или родители не хотят, чтобы
их чадо выделялось среди остальных.
Но встречается также и другая ситуация, когда родители буквально «вымучивают» талант своего
ребенка, стараясь даже небольшое его увлечение превратить во что-то выходящее за рамки как его
умственных, так и физических возможностей.
Родители могут заметить одаренность своего ребенка чаще по признакам, проявляющимся еще
в раннем возрасте, например, способность к быстрому усвоению счета и чтения, употребление сложwww.naukaip.ru
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ных слов, цепкая память и любознательность.
Задача родителей в таком случае – это не усугубить ситуацию, а создать условия, необходимые
для развития таланта маленького человека.
Однако ответственность в работе с одаренным ребенком лежит не только на родителях, но и на
воспитателях и педагогах учебных заведений.
Социальный педагог организует для родителей одаренных детей консультации со специалистами с целью выявить индивидуальные способности ребенка, осуществляя постоянный контакт между
педагогами и родителями.
Но в дальнейшем может возникнуть проблема школьного обучения у одаренного ребенка. Часто
такие дети, чтобы не привлекать к себе чрезмерное внимание, стараются учиться ниже своих способностей, что мешает работе учителя по их выявлению и помощи. В результате способности таких детей
перестают развиваться.
В данном случае в некоторых школах существует практика перевода одаренных детей в более
старшие классы, однако и здесь может возникнуть ряд проблем. Попадая в такой класс, одаренный
ребенок все равно остается в том возрасте, в котором он есть. Могут возникать проблемы понимания и
общения среди старших одноклассников, что приводит к нервному истощению и психической перегрузке.
Если со стороны учителей есть показания для перевода в старший класс, то социальный педагог
должен обратить внимание родителей на следующие моменты:
1) достаточно ли ребенок физически развит, чтобы вместе со старшими детьми принимать участие в занятиях и играх?
2) обладает ли он достаточными умственными возможностями, чтобы быть наравне со старшими
детьми?
3) достаточно ли он зрел, чтобы проводить в школе весь день в отличии от своих сверстников?
[1, с. 123]
Как правило, даже для самых одаренных детей перевод в старший класс – это не лучшее решение. Поэтому как учителю, так и родителям следует обеспечивать дополнительную нагрузку в школе и
вне нее, не забывая про рамки, когда это может идти не на пользу ребенку, а во вред.
Таким образом, работа с одаренными детьми достаточно трудоемкая и требует усилий не только
со стороны учебного заведения, но также и родителей. Если работа будет слаженной, то у ребенка будут все возможности для развития своего потенциала.
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Аннотация: В статье предложен анализ влияния детской изобразительной деятельности, системы М.
Монтессори на формирование нравственных отношений у детей старшего дошкольного возраста. Приведен теоретический анализ научных исследований по теме нравственности, культуры, нравственных
отношений, детской изобразительной деятельности. Описаны тематические блоки и результаты сформированности нравственных отношений, по предложенной авторами программе по детской изобразительной деятельности для дошкольников.
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CHILDREN'S CREATIVE ACTIVITY AS A MEANS OF FORMING MORAL RELATIONSHIPS OF CHILDREN
OF PRESCHOOL AGE
Popova Elvira Andreevna
Abstract: The article offers an analysis of the influence of children's art-activity, the M. Montessori system on
the formation of moral relations in preschool children. A theoretical analysis of scientific research on the topic
of morality, culture, moral relations, children's art-activity is given. Thematic blocks and the results of the
formation of moral relations are described, according to the program proposed by the authors on children's artactivities for preschool children.
Keywords: preschool age, moral relations, art-activity, M. Montessori system, creativity, methodological
recommendations.
Актуальность темы нашего научного исследования определяется тем, что в настоящее время
содержание работы по дошкольному воспитанию ориентировано на разностороннее развитие ребенка
с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по
формированию нравственных отношений у детей старшего дошкольного возраста рассматриваются в
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». Задачами социально – коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО являются следующие пункты [9, с. 15]:
- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережиwww.naukaip.ru
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вания;
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Теоретический анализ литературы по данному вопросу позволил сделать следующие выводы, о
том, что проблема нравственного воспитания и нравственных отношений дошкольников занимало ведущее место в научных исследованиях многих авторов, таких как: Б.Г. Ананьев, Г.М. Андреева, Л.И.
Божович, Б.С. Братусь, Выготский Л.С., Н.Я. Грот, А.Л. Журавлев, К.Д. Кавелин, А. Б. Купрейченко,
Б.Г.Леонтьев, В.Н. Мясищев и др. [1; 2; 3; 6; 12].
Исходя из требований ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие, в том числе и формирование нравственных отношений, занимает ведущее направление в становлении всесторонне развитой
личности. Это заключается в том, что благодаря решению коммуникативных и нравственных задач –
ребенок способен к успешной адаптации в современном социокультурном пространстве и обществ
Большое значение в формировании нравственных отношений играет эстетическая функция
изобразительной деятельности: не только в умении находить красочные работы, но и видеть красоту
поступков окружающих людей и др [9; 10].
Детская изобразительная деятельность несет сознательный процесс передачи ребенком своих
представлений, умений, личный опыт ребенка, художественный потенциал, доступными для ребенка
средствами выразительности. Следовательно, благодаря продуктивным видам деятельности дети коррелируют свои представления, впечатления, умения, составляющий личный опыт, в построении нравственных отношений с взрослыми и детьми, через творческие работы.
Изучением изобразительной и конструктивной деятельности в дошкольном возрасте занимались
Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Г.В. Лабунская, В.С. Мухина, Н.П. Сакулина, Е.Н. Флерина и т.д. [4; 5; 6;
7; 8; 11].
Содержание данной деятельности основано на то, как ребенок передает знания об окружающей
его действительности, средствами изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование) [6, с. 14].
Нами были разработаны методические рекомендации, которые содержали 3 нравственных тематических блока и перечень музыкальных и дидактических игр-упражнений.
В нравственном блоке «Я и дети» представлены примеры построения взаимодействия в системе
«ребенок-ребенок», характерные особенности коммуникации. При планировании организованной образовательной деятельности, была соблюдена соответствующая тематика творческих работ, например,
«Дружба крепкая» (лепка), «С другом поделись» (конструирование), «Дорогою добра» (коллективное
творчество) и т.д.
Во втором блоке «Я и взрослые» представлены конспекты занятий для формирования отношений в системе «ребенок-взрослый», правила вежливого поведения и т.д.
В завершающем блоке, когда детьми усвоены нравственные нормы и правила поведения с детьми и взрослыми, важно обратить внимание на осознанность собственных мотивов, понимание своих
чувств и эмоций – данная работа проводится в 3 блоке «Я – личность».
Помимо представленных различных видов детской изобразительной деятельности в конце каждого блока дети выполняли коллективную работу –«Дорогою добра» - дорожная карта на протяжении
всего обучения по программе «Путешествие в страну Доброты». Данный вид работы позволил закрепить знания, полученные детьми на занятиях и в самостоятельной деятельности.
Ко всем трем блокам было также разработано пособие для детей серии «Путешествие в страну
Доброты. Я сам»: для организации самостоятельной деятельности по формированию нравственных
отношений средствами. Пособие представлено в виде увлекательных заданий, раскрасок, задач и головоломок с содержанием работы по нравственной оценке поступка «хорошо-плохо», «мои эмоции» и
т.д.
Благодаря продуктивной деятельности дети формировали не только художественные навыки, но
и навык оценивать свои и чужие поступки, детям прививается привычка заниматься сообща, расширять
представления о правилах поведения и т.п. Развитие творческих и коммуникативных способностей дошкольников на основе изобразительной деятельности также является отличительной особенностью
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данного направления [6 с. 190-195].
Нравственные установки формируются во всех видах детской деятельности, но именно через
творчество происходит их осознанная передача в продукт деятельности. Исходя из исследований организации детской изобразительной деятельности, мы пришли к выводу, что она может выступать как
средство формирования нравственных отношений: взаимодействие при совестном коллективном творчестве, работа в парах, анализ работ в конце занятия, использование одних материалов. Стоит отметить, что помимо взаимоотношений в коллективе во время занятий продуктивными видами деятельности в ребенке формируются нравственно-волевые качества: уважение к окружающим, умение делиться, выполнять работу до конца, сосредоточенность, взаимопомощь и др.
Дети дошкольного возраста каждый день знакомятся, с принятыми социальными установками и
нормами поведения в обществе, которые они учатся проявлять в повседневной жизни – именно эти
новообразования формируют у них нравственные отношения. При формировании у дошкольника основ
нравственных отношений, происходит развитие нравственной и духовной культуры, воспитание моральных и нравственных качеств. В содержании социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста в рамках ФГОС ДО, отдельное внимание уделяется развитию общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. В связи с этим, педагоги ДОО стоят перед выбором
педагогических систем, которые бы учитывали все вышеперечисленные требования к формированию
нравственных отношений [9; 10].
Совместно с зарубежными коллегами из Южной Африки, мы включили в нашу программу пользующуюся мировым признанием и получившее широкое распространение систему М. Монтессори.
Проанализировав опыт работы в центрах раннего развития «Дом Монтессори» в г. Кейптаун, Южной
Африки, группах детского сада «Baby club» в г. Уфа, в России, нами были выявлены следующие аспекты в рамках педагогической системы М. Монтессори по формированию нравственных отношений у детей дошкольного возраста[7 с. 107]:
- отражение ребенком своих убеждений, накопленного жизненного опыта в различных нравственных ситуациях в рисунке, лепке, аппликации;
- проявление заботы и заинтересованности в деятельности друг друга, умение вежливо высказывать свое мнение о творческой работе сверстника;
- создание педагогической среды воспитателем: помощь в жизни ребенка, в его психическом становлении, в «содействии разуму в разнообразных процессах его развития, поддержании сил и укреплении его бесчисленных возможностей».
- обращение внимания педагога на сенсорное развитие, тактильные ощущения детей при работе
с творческим материалом – развитие познавательного интереса, умение описать свои чувства сверстникам, взрослым, создание мотивации при коллективном творчестве. Мотивация, при которой ребенок
видит свой потенциал и влияние своей творческой работы на окружающих.
Стоит отметить, что в каждом конкретном случае педагог выясняет причину неправильного поведения ребенка, старается разобраться в ней, выяснить ее истинную причину (педагогическое наблюдение). Индивидуальны будут при этом и меры воздействия: напоминание, объяснение и т.д.
В старшей группе создается больше возможностей для воспитания доброжелательного и заботливого отношения к младшим детям. Это обуславливается прежде всего тем, что старшие дошкольники начинают осознавать необходимость заботы о маленьких. Воспитание уважения у малышей к детям
старшей группы – формируется привычка заботиться об окружающих, быть к ним внимательными. К
примеру, в работе с дидактическими пособиями М. Монтессори («Розовая башня», «Цилиндрывкладыши», «Красные штанги», «Цветные цилиндры» ) в разновозрастной группе такой прием работы
имеет свои положительные результаты: старшие дети могут наглядно проявить заботу и помощь, в
общении между детьми педагог наблюдает нравственное проявление своих чувств, младшие дошкольник в свою очередь, внимательно относятся к словам старших детей, перенимают через подражание
манеру доброжелательного поведения и т.д.
Подчеркивая нравственную ценность труда людей, эмоциональный рассказ воспитателя помогает детям сформулировать и выразить свое отношение к труду взрослых, готовность помочь[7 с. 108].
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Нами были затронуты и вопросы поликультурного воспитания детей старшего дошкольного возраста. Таким образом, можно выделить методы формирования интернациональных чувств дошкольников:
- общение детей разных национальностей, опосредованное общение – видеозвонок по Skype
или готовое видеоприветствие детей из зарубежного детского сада, обучающие фильмы – передача
своих эмоций и образов в творческих работах;
- проведение специальной образовательной деятельности (поход в музей, чтение рассказов, стихотворения и т.д.) в рамках художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста. Ребята обдумывают замысел рисунка, лепки, аппликации, планируют свои действия, выбирают средства
для выполнения. Все это необходимо для развития инициативы ребенка, без которой немыслима любая творческая деятельность, что особо подчеркивает педагогическая система М. Монтессори.
В процессе продуктивных видов деятельности педагог осуществляет воспитание настойчивости,
благодаря которой ребенок более успешно преодолевает трудности. Воспитатель формирует у детей
представления о том, как старательная работа каждого ценна и для общих результатов. Благодаря
этому у ребят развивается стремление сделать хорошо, быстро и красиво. Особенно способствует
развитию таких качеств постановка конкретной цели: сделать для совместной игры, для подарка малышам [6 с. 193].
Стоит отметить, что помимо взаимоотношений в коллективе во время занятий продуктивными
видами деятельности в ребенке формируются нравственно-волевые качества: уважение к окружающим
(поликультурное пространство), умение делиться, выполнять работу до конца, сосредоточенность, взаимопомощь и др. Нравственные установки формируются во всех видах детской деятельности, но
именно через творчество происходит их осознанная передача в продукт деятельности.
Исходя из анализа работы детских центров Марии Монтессори в Южной Африки и России, мы
отметили целевые сходства и сохранение гуманного педагогического подхода в детских образовательных учреждений. Благодаря единству детей в группе создается атмосфера уважения и принятия каждого ее участника: приведенные примеры, являются доказательством, что нравственное воспитание,
культурные чувства детей, их отношение друг к другу и т.д. будут одинаково успешно сформированы
благодаря систематической работе всех участников образовательного процесса.
Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы показали следующие результаты:
высокий в ЭГ 44%, в КГ 7%; средний ЭГ47%, в КГ 41 %; низкий ЭГ 9%, в КГ 52%. Это свидетельствуют о
том, что разработанные нами методические рекомендации по формированию нравственных отношений
средствами детской изобразительной деятельности выявили положительный обучающий эффект по
всем показателям, таким образом воспитательно-образовательная работа была проведена эффективно [8 с. 176].
Результаты проведенной опытно-экспериментальной работы свидетельствуют о том, что разработанная нами программа «Путешествие в страну Доброты» по формированию нравственных отношений средствами детской изобразительной деятельности выявила положительный обучающий эффект
по всем показателям, что в свою очередь говорит о том, что программа «Путешествие в страну Доброты» эффективна.
Таким образом, на основе проделанной работы мы увидели, что у детей возрос интерес к изобразительной деятельности и к ее содержанию. Во время занятий дошкольники стали внимательно относится друг к другу, коллективные формы работы были встречены положительно. Содержание работ
обогатилось, дети стали проявлять фантазию, творчество, реализуют свой замысел, учитывая при
этом мнение другого человек (в коллективном творчестве), проявили тактичность и гуманность при
оценке работ сверстников, стали самостоятельно или в группе детей находить средства воплощения
своих задумок и идей по созданию творческой работы.
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Аннотация: Данная статья признана для более широкого понимания нашего организма и его ответной
реакции на инфекции. А именно мы рассмотрим, какие органы входят в иммунную систему, виды иммунитета, как наш образ жизни влияет на наше здоровье, что такое иммунодефицит и откуда он берётся и
как действуют вакцины на наш организм.
Ключевые слова: Иммунитет, органы иммунной системы, виды иммунитета, закаливание как метод
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PROCESS OF PROTECTING THE ORGANISM FROM EXPOSURE EXTERNAL AND INTERNAL
ENVIRONMENT
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GuzhovaVictoriaNikolaevna
Scientific adviser: Zolotareva Irina Leonidovna
Abstract: This article is recognized for a broader understanding of our body and its response to infections.
Namely, we will look at what organs are included in the immune system, types of immunity, how our lifestyle
affects our health, what is immunodeficiency and where it comes from, and how vaccines work on our body.
Keywords: Immunity, organs of the immune system, types of immunity, hardening as a method of
strengthening the immune system, immunodeficiency, vaccine.
Защитные свойства организма выражаются в целом ряде защитных факторов и механизмов, которые в совокупности выполняют сложную координированную работу, защищая наш организм от возwww.naukaip.ru
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действия факторов внешней и внутренней среды. К ним, можно отнести например: способность сердечно-сосудистой системы перераспределять кровоток в зависимости от потребностей органов и систем в кислороде, свёртывающую и противосвёртывающую системы, способность кожи защищать от
действия УФО и выполнять защитную функцию, являясь внешним барьером для чужеродных микроорганизмов, включая вирусы, грибы и прочее микробное сообщество. Несомненно, к защитным свойствам относят и барьерную функцию печени, так как она обеспечивает обезвреживание ядовитых продуктов распада и жизнедеятельности клеток.
Одна из важнейших задач организма – это зашита от генетически чужеродных веществ и основной защитной силой считают иммунитет.
Иммунитет - совокупность защитных свойств организма, которые ориентированы на сохранение своей биологической целостности и индивидуальности.
Организм человека находится в постоянном контакте с миллионами микроорганизмов, вирусов,
почти все из которых при вторжении во внутреннюю среду организма способны вызывать развитие инфекционных болезней. Известно, что каждый день одно клеточное деление из миллиона происходит с
образованием дефекта в геноме клетки, т.е. происходит мутация клетки. Если такая клетка продолжает делиться и дальше, то существует риск появления дефектных тканей. В организме так же постоянно
гибнут клетки, выработавшие свой ресурс. Они обязаны уничтожаться, для того чтобы дать возможность развиваться новым клеткам. Таким образом, иммунитет нацелен на защиту как от проникновения
внешней инфекции (бактерий, вирусов, простейших) и другим посторонним агентам, которые способны привести к генетическим сбоям, так и от онкологических заболеваний, от измененных и погибших
клеток. Он поддерживает постоянство внутренней среды организма, так как иммунная система постоянно очищает кровь и ткани.
Иммунная система объединяет органы и лимфоидные ткани, в которых образуются главные
клетки иммунной системы – лимфоциты. Здесь они подвергаются окончательной дифференцировке в
Т- и В-лимфоциты и начинают активно функционировать реализуя иммунный ответ.
Органы иммунной системы подразделяют на:
 Центральные - красный костный мозг, тимус (вилочковая железа), аналог сумки Фабрициуса;
 Периферические - селезенка, миндалины, лимфатические узлы, лимфоидные образования стенки кишечника.
Основной задачей органов иммунной системы человека является выработка защитных клеток
организма. Лимфоциты образуются в красном костном мозге. В последующем они с током крови и
лимфы разносятся в центральные органы иммунной системы: тимус и аналог сумки Фабрициуса. В
данных органах они превращаются в Т- и В-лимфоциты. Из тимуса и аналога сумки Фабрициуса
лимфоциты попадают в периферические органы иммунной системы: лимфатические узлы, селезенку, лимфоидные образования желудочно-кишечного тракта, где они непосредственно вступают в
контакт с микроорганизмами, и именно здесь происходит их специализация - они получают способность распознавать и уничтожать определенные виды микроорганизмов. Таким образом, формируется специфический иммунный ответ.
При попадании в организм чужеродных агентов В-лимфоциты под действием некоторых классов
Т-лимфоцитов преобразуются в плазматические клетки, которые вырабатывают особые белки - антитела (иммуноглобулины). Иммуноглобулины способны присоединяться к проникшим микроорганизмам, делая их наименее устойчивыми к клеткам-фагоцитам.
Большой вклад в понимание механизма иммунитета внес русский ученый И. И. Мечников. В
1863 г. он предложил теорию клеточного иммунитета и фагоцитоза. Именно он обнаружил способность
лейкоцитов проходить сквозь стенку сосудов в ткани и мигрировать к скоплениям чужеродных
микроорганизмов.
Приблизившись к бактериальной клетке, лейкоцит обволакивает ее и поглощает. Вокруг микробной
клетки формируется окруженная мембраной вакуоль, куда лизосомы изливают свое содержимое - ферменты, обеспечивающее разрушение клеточной стенки и всех структур бактериальной клетки.
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Фагоцитоз - это процесс захвата и переваривания чужеродных агентов, а клетки, которые осуществляют этот процесс именуют фагоцитами.
В ликвидировании проникших микроорганизмов принимают активное участие и лимфоциты:
В-лимфоциты - после превращения в плазматические клетки вырабатывают антитела (иммуноглобулины). Выделяют несколько классов иммуноглобулинов: A, D, Е, G и М. Каждый из них отвечает за выполнение конкретных функций, для них существует своя локализация в организме. Антитела, соединяясь с бактерией, делают клетку микроорганизма больше уязвимой для макрофага.
Классы Т-лимфоцитов:
 Т-киллеры («убийцы») - уничтожают чужеродные агенты;
 Т-хелперы («помощники») - активируют В-лимфоциты, стимулируя их превращение в
плазмагические клетки;
 Т-супрессоры («угнетатели») - снижают иммунный ответ организма на антигенное воздействие;
 Т-меммори («клетки памяти») - сохраняют информацию об инородных агентах, которые
когда-либо проникали во внутреннюю среду организма (при повторном их проникновении ответная реакция организма развивается быстрее и интенсивнее).
Клеточный иммунитет представлен клетками: Т-киллеры, Т-хелперы, макрофаги, нейтрофилы
и т.д.
Гуморальный иммунитет представлен антителами и их источником – В-лимфоцитами.
Данная градация очень важна, так как многие лекарственные препараты действуют либо на один,
либо на другой вид иммунитета.
Факторы защиты от воздействия внешней и внутренней среды:
1. Неспецифическая защита - предотвращает проникновение в организм всех патогенных бактерий и вирусов. Патогенный микроорганизм должен преодолеть барьер из нормальной микрофлоры
человека (на коже и слизистых оболочках). Являясь безвредной для макроорганизма, микрофлора выступает в роли антагонистов для патогенных бактерий и вирусов.
Следующим барьером служат кожа и слизистые оболочки. Они трудно проницаемы для
большинства болезнетворных микроорганизмов. Вырабатываемые ими секреты, лизоцим, желудочный сок, значительная толщина эпителия являются непреодолимым препятствием.
Комплемент представляет собой сложную белковую структуру, способную разрушать и истреблять клетки микроорганизмов. Следует отметить, что в организме вырабатывается еще и особое вещество, способное блокировать развитие вирусов - интерферон.
В случае преодоления этих барьеров при уничтожении патогенных микроорганизмов включаются
фагоциты гуморальные факторы иммунитета.
2. Специфические защитные факторы - направлены на устранение определенного вида возбудителя. Специфическая защита появляется впоследствии контакта (перенесённое инфекционное
заболевание, вакцинация) с микроорганизмом. Против антигенов данного вида бактерий (вирусов)
синтезируются специфические антитела. Они и запускают дальнейший процесс ликвидирования проникших возбудителей из внешней среды.
Как только в организм проникает инфекция, то есть в него попадают болезнетворные бактерии,
микробы, вирусы, то лимфоциты начинают вырабатывать антитела.Антитела, в зависимости от вызываемого ими действия, называются агглютининами, преципитатами, бактериолизинами, антитоксинами,
опсонинами.Они вызывают агглютинацию и лизис микробов, преципитацию антигена, инактивируют
токсины и подготавливают микробы к фагоцитозу.
Основная масса антител синтезируется в плазматических клетках и клетках лимфатических узлов и селезенки.Эти белки и есть орудие нашего иммунитета – они нападают на «захватчиков» и вступают с ними в бой.
Виды иммунитета.
Естественный иммунитет может быть:
 врожденным;
www.naukaip.ru
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 приобретенным (после перенесенного инфекционного заболевания).
Искусственный иммунитет подразделяют на:
 активный (под действием вакцин);
 пассивный (под действием сывороток).
Иммунизации - это введение в организм антигена конкретного возбудителя, она направлена на запуск процессавыработки специфичных антител, которые станут, затем защищать человека от возможного
будущего внедренияпатогенов, которые вызывают развитие определённого инфекционного заболевания.
Хотя антитела могут распознавать антиген и зафиксироваться на нем, они не готовы истребить его без
посторонней помощи. Это работа Т-клеток, они являются частью иммунной системы, которая разрушает
антигены.Т-клетки еще принимают участие в оказании помощи другим клеткам, подавая сигнал о необходимости вмешаться (например, фагоцитам). Антитела также могут нейтрализовать токсины (ядовитые
или опасные вещества), которые производятся различными организмами.
При вакцинации в организм человека вводят препарат, имеющий биоматериал погибших или же
ослабленных возбудителей заболевания или же синтезированный белок данного вида микроорганизма. Задача - запустить реакцию формирования специфического иммунитета. На 5-7-й день после введения вакцины организм вырабатывает иммуноглобулины (специфические антитела), которые обнаруживают и уничтожают вредные микробы. Количество антител быстро увеличивается и достигает своего
максимального количества примерно через 20-22 дня после вакцинации. Вслед за тем иммуноглобулины исчезают полностью или почти полностью, но остаются В и Т-лимфоциты. Это клетки иммунологической памяти, которые несут информацию о заболеваниях и о том, как с ними бороться. Дальнейшие
атаки организма микробами этого вида будут отражаться быстрее и проще: иммуноглобулины уже
начнут вырабатываться в первый или второй день, их будет во много раз больше, чем при начальном
контакте с носителями заболевания.
Иммунодефицитные состояния. Иммунодефициты могут быть первичными и вторичными. Первичные обоснованы генетически, т.е. ребенок появляется с конкретной генетической мутацией, которую
он унаследовал от родителей или же она произошла спонтанно, и какая-то из функций иммунной системы выпала.
Вторичный иммунодефицит представляет собой обширную группу заболеваний, они возникают в
результате внутренних или внешних факторов, и у них совершенно разные подходы к диагностике и
лечению.
Одним из самых опасных заболеваний, которые поражают иммунную систему человека,является синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Он вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Этот вирус поражает систему Т-лимфоцитов, угнетая их способность
противодействовать инфекционным агентам. В результате человек умирает не от СПИДа, а от вторичных инфекций (от пневмонии, сепсиса и др.).
Когда вирус заражает иммунную систему, она дает сигнал, что она инфицирована. В итоге заражения запускается работа иммунной системы, она ориентирована на борьбу с вирусом. Известно, что
ВИЧ инфицирует клетки с рецептором на поверхности CD4 +. Прежде всего, это Т-хелперы, одни из
важнейших клеток нашего иммунитета без которых невозможно формирование иммунного ответа. Наш
организм должен реагировать на вторжение.Делает он это с помощью другого вида лимфоцитов Ткиллеров или же цитотоксических Т-лимфоцитов. Тех, которые в иммунограмме обозначаются как
СD8+. Как раз они главные в борьбе с любыми вирусами. Т-киллеры разрушают Т-хелперы.
Учитывая основные пути передачи (половой, через нестерильные шприцы - у наркоманов и
медицинские инструменты), для профилактики заражения этой инфекцией необходимо:
1) избегать случайных половых контактов;
2) не принимать наркотики;
3) в медицинских учреждениях использовать одноразовые иглы и шприцы, стерильные инструменты;
4) у всех доноров перед переливанием крови проводить специальные исследования на носительство ВИЧ.
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Образ жизни и иммунитет. Чтобы укрепить свой иммунитет необходимо придерживаться простых
правил:
 Вести здоровый образ жизни.
 Исключить наличие вредных привычек – курение, алкоголь.
 Необходимо придерживаться сбалансированной рациональной диеты с большим содержанием фруктов и овощей, кисломолочных продуктов с преобладанием цельнозерновых продуктов над
мучными, с невысоким содержанием насыщенныхжиров.
 Избавьтесь от избыточноговеса.
 Полноценный сон не менее 8 часов в сутки.
 Достаточная физическая активность.
 Не провоцируйте инфекции: соблюдайте гигиенические навыки, мойте чаще руки, фрукты и
овощи.
 Держите под контролем свое артериальное давление, регулярно проходите обследования,
которые рекомендуемые для вашей возрастнойгруппы.
 Избегайте стрессов, потому что это - один из факторов подавления иммунитета.
Помогают ли иммунитету витамины? Если вы питаетесь нормально, много двигаетесь и высыпаетесь, вашему организму не нужны витамины и минералы. Но если вы соблюдаете строгую диету или
ваш желудок и кишечник плохо усваивают питательные вещества, вам нужно принимать их в медикаментозной форме.
Хорошо функционирующий желудочно-кишечный тракт (который имеет отличную микрофлору)
помогает иммунной системе бороться с инфекцией. В кишечнике очень четко представлена иммунная
система - там есть лимфоидная ткань.В случае если человек питается полноценно и его кишечник
функционирует очень хорошо - это гигантская поддержка для иммунной системы.
Как закаливание влияет на укрепление иммунитета? Если организм приспособлен к более низким температурам, то холод не является для него стрессом. Как правило, организм реагирует на стресс
от холода спазмом кровеносных сосудов. Поэтому клетки иммунной системы туда не попадают, и вирус
может отлично проникать в организм в этом месте. После этого мы говорим: «У меня было переохлаждение, и я заболел!».Причина, заболевания, в вирусе, но холод в данном случае был провоцирующим
фактором. В случае если организм привык к холоду, испытал закаливание на себе, то для него выходить на улицу в мороз - это не стресс. Его сосуды и слизистые оболочки не станут так ярко реагировать
на холод, что означает, что иммунная система в этом месте может спокойно выполнять свою функцию.
Таким образом, закаливание совместно с иммунитетом защищает нас от инфекции.
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Аннотация: В исследовании приняли участие 100 матерей Брянской, Калужской, Московской и Смоленской областей. Для оценки питания их детей было проведено сплошное анкетирование в онлайн –
форме. По результатам анкетирования установлено, что на грудном вскармливании до 1 года находился 61% детей, на искусственном вскармливании – 17%, а на смешанном – 22% детей.
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ASSESSMENT OF NUTRITION OF CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF LIFE IN MODERN SOCIETY
Shtykova Olga Nikolaevna,
Bobrick Maria Nikolaevna,
Kuzmenok Elena Anatolyevna
Scientific adviser: Legonkova Tatiana Ivanovna
Abstract: The study involved 100 mothers from the Bryansk, Kaluga, Moscow and Smolensk regions. To
assess the nutrition of their children, a continuous online questionnaire was conducted. According to the
results of the survey, 61% of children were breastfed before the age of 1, 17% were artificially fed, and 22%
were mixed.
Key words: breast feeding, artificial feeding, mixed feeding, breast milk, animal milk.
Введение. Полноценное питание детей первого года жизни обеспечивает нормальное морфофункциональное созревание внутренних органов ребёнка и их функционирование, а также физическое
и нервно – психическое развитие [2].
Известно, что только материнское молоко – лучшее, оптимальное для ребенка 1-го года жизни,
созданное самой природой, питание. Оно является единственным видом пищи, полностью приспособленным к ограниченным возможностям пищеварительных функций младенца. В «Декларации Инносенти» говорится о необходимости вскармливания грудным молоком детей от рождения до 4-6 месяцев и
старше [3, с. 19]. В мире около 35 % детей в возрасте до 6 месяцев находятся на исключительно грудном вскармливании [1, с. 22].
Молоко животных не имеет ценных биологических свойств молока матери, требует от организма
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ребенка большей затраты энергии и большей напряженности процессов желудочно-кишечного переваривания [4]. Детская смесь — это «мертвый продукт». Перевод на искусственное вскармливание, по
образному выражению И.М. Воронцова, следует рассматривать как «экологическую катастрофу для
ребенка» [5].
Нежелательно назначать искусственное вскармливание новорожденным детям с первых дней их
жизни. Однако здоровые доношенные дети в возрасте после 3-4 мес. легко приспосабливаются к искусственному вскармливанию и вполне удовлетворительно развиваются, если оно проводится правильно [4].
Первый год жизни ребенка характеризуется быстрыми темпами роста и развития, поэтому проблема питания детей этого возраста является чрезвычайно актуальной в связи с необходимостью рациональной организации и просвещения матерей в вопросах естественного, смешанного и искусственного вскармливания.
Цель исследования: изучить распространенность грудного, искусственного и смешанного
вскармливания детей первого года жизни, а также причины перевода на искусственное вскармливание
и их последствия.
Методика. В исследовании приняли участие 100 матерей Брянской, Калужской, Московской и
Смоленской областей. Для оценки питания их детей было проведено сплошное анкетирование в онлайн - форме с помощью сервиса survio.com. Средний возраст мам составил 35,2±1,98 лет, а их детей
8,09±1,97 лет.
По результатам анкетирования установлено, что на грудном вскармливании (ГВ) находился 61
ребёнок, на искусственном вскармливании (ИВ) – 17 детей, а на смешанном (СВ) – 22 ребенка.
В зависимости от вида вскармливания респонденты были распределены на следующие группы:
 1 группу составили дети, которые находились на ГВ (61 человек);
 2 группа – лица, выросшие на ИВ (17 человек);
 3 группа – лица, которые были на СВ (22 человека).
Статистическая обработка полученных данных проводилась с применением стандартного пакета
статистических программ Мicrosoft Excel 2016. Для статистической оценки уровня достоверности (р) различий значений параметров в группах использовался t - критерий Стьюдента для независимых переменных.
Для проверки статистической гипотезы о средней величине и расчета доверительного интервала использовали критерий Фишера в пакете для статистической обработки данных (Fisher's Exact Test). Различия считались значимыми при p < 0,05.
Результаты исследования. Анализ полученных данных показал, что 92% матерей считают
грудное молоко оптимальным питанием для детей, 7% мам отметили, что лучший способ кормления –
адаптированными молочными смесями, и даже в современном обществе 1% матерей, считают, что
ребёнка лучше кормить цельным молоком животных (p<0,05). При этом на грудном вскармливании
находился 61% детей, на искусственном вскармливании – 17%, а на смешанном – 22% (рис. 1).
В ходе исследования установлено, что 20% детей находились исключительно на грудном
вскармливании до 6 месяцев, это относительно согласуется с литературными данными [1, с. 22].
Анализ результатов опроса показал, что у 51% мам респондентов 1 группы не было трудностей
при кормлении грудью по сравнению с мамами 2 и 3 групп, которые не имели затруднений при кормлении грудью только в 8% случаев (p<0,05). Самыми распространенными трудностями стали ссадины и
трещины сосков у 1/2 мам 2 и 3 групп и у ¼ мам 1 группы. Задержка появления молока наблюдалось у
3% женщин 1 группы и у 36% женщин 2 и 3 групп (p<0,05), прием во время лактации антибиотиков, цитостатиков выявлялся в анамнезе в 2% случаев у мам 1 группы и в 6% случаев женщин 2 и 3 групп
(p>0,05). Не было затруднений со стороны ребенка при вскармливании грудью у 54% детей, находящихся на ГВ, тогда как среди детей 2 группы только у 13%, а среди 3 группы у 16% детей (p<0,05).
Наиболее распространенными трудностями стала слабая сосательная активность в 5% случаев среди
детей 1 группы, в 23% случаев среди детей 2 группы и у 9% детей 3 группы. Стоматит, молочница
наблюдалась у 3% детей 1 группы и 10% 3 группы. Ринит или ОРВИ вызвали затруднение у 1% детей 1
группы (p>0,05).
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Рис. 1. Распространенность грудного, искусственного и смешанного питания детей первого года
жизни
Выяснено, что основными достоверными причинами перевода ребенка на искусственное или
смешанное вскармливание стали гипогалактия у 76% мам 2 группы и у 68% женщин 3 группы, медицинские показания у 5% 2 группы и 18% 3 группы, отсутствие времени у 11% 2 группы и 4% 3 группы
(p<0,05).
В результате анализа анкет установлено, что 53% детей, находившихся на искусственном
вскармливании, и 45% детей на смешанном вскармливании пришлось сменить смесь (p>0,05). Аллергические реакции стали причиной в 24% случаев во 2 группе и 32% случаев в 3 группе детей, нарушения в работе пищеварительного тракта у 29% и 36% соответственно, кроме того респондентам 3 группы в 5% случаев была произведена замена смеси в результате недостаточного набора веса (p>0,05).
В ходе исследования установлено, что дети, находившиеся на грудном вскармливании, болеют
1-2 раза в год, тогда как респонденты 2 и 3 групп по 3-4 раза в год (p<0,05). Кроме того 12% респондентов из 2 и 14% из 3 групп имеют в анамнезе атопический дерматит, 6% и 5% соответственно пищевую
аллергию (p>0,05). Однако 72% детей, находившихся на искусственном и смешанном вскармливании,
не имеют хронических заболеваний (p<0,05), что согласуется с литературными данными [4].
Выводы. Таким образом, в результате исследования установлено, что на грудном вскармливании находился 61% детей, на искусственном вскармливании – 17%, а на смешанном – 22% детей. У
более половины мам основной причиной перевода ребенка на искусственное или смешанное вскармливание являлась гипогалактия, медицинские показания и отсутствие времени встречались реже. Выяснено, что дети, находившиеся на грудном вскармливании, болеют в 2-3 раза реже, чем дети, выросшие на искусственном или смешанном вскармливании. Однако 72% детей, находившихся на искусственном или смешанном вскармливании, не имеют хронических заболеваний.
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Аннотация: Психосоматика остеохондроза – направление, которое активно исследуется, и уже дает
обнадеживающие результаты. Благодаря имеющимся наработкам множество людей, страдающих от
проблем с позвоночником, могут рассчитывать на избавление от боли и физических ограничений.
Главное – это научиться осознавать психологические проблемы и использовать собственные душевные возможности для излечения возможности своей души.
Ключевые слова: конверсионные расстройства, психосоматика, больные остеохондрозом, соматоморфные расстройства, психологический портрет больных, психопрофилактика.
Annotation: Psychosomatics of osteochondrosis is a direction that is actively being studied, and already gives
encouraging results. Thanks to the available experience, many people suffering from problems with the spine
can expect to get rid of pain and physical restrictions. The main thing is to learn to be aware of psychological
problems and use your own mental capabilities to heal the capabilities of your soul.
Key words: conversion disorder, psychosomatic patients with low back pain, somatoline disorders,
psychological portrait of the sick, prevention.
Психосоматика остеохондроза – направление, которое активно исследуется, и уже дает обнадеживающие результаты. Благодаря имеющимся наработкам множество людей, страдающих от проблем
с позвоночником, могут рассчитывать на избавление от боли и физических ограничений. Главное – это
научиться осознавать психологические проблемы и использовать собственные душевные возможности
для излечения возможности своей души.
С психосоматической точки зрения проблемы с позвоночником вызваны дисбалансом физического и психического состояния. Остеохондроз указывает на необходимость неотложной помощи. Эти
сигналы исходят от самого организма, который страдает от повседневных забот, стрессов, физических
нагрузок – это основные причины болей в спине и усталости [2].
Цель исследования.
Рассмотреть влияние эмоционального состояния на здоровье людей с остеохондрозом.
Задачи исследования.
1. Рассмотреть особенности влияния эмоционального состояния на здоровье людей с остеохондрозом.
2. Исследовать сегменты влияния эмоционального состояния на здоровье людей с остеохондрозом.
3. Предложить профилактические меры для здоровья людей с остеохондрозом.
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Материал, метод.
Наше исследование проводилось на базе неврологического отделения РГБЛПУ КЧРКБ путем очного анонимного анкетирования.
Результаты исследования.
В эксперименте приняли участие 260 человек в возрастве 50-75 лет, у которых был диагностирован полисегментарный остеохондроз шейного отдела позвоночника (экспериментальная группа) и 60
здоровых людей в возрасте 50-75 лет (контрольная группа). Исследование проводилось на базе
РГБЛПУ КЧРКБ. Испытуемым был предложен ряд тестов, оценивающих их психо-эмоциональное состояние и качество их жизни.
Сравнивая результаты обследований, мы можем четко показать, существует ли реальная связь
между психическим, эмоциональным состоянием пациента и заболеваниями позвоночника.
Для сравнения были взяты вопросы: "В какой области позвоночника Вас беспокоит боль?" и " Как
Вы оцениваете свое психическое состояние?"
31% участников, которые жаловались на депрессию, страдают от боли в шее. Больший процент
пациентов встречается только среди тех, кто жалуется на боль в поясничном отделе позвоночника (40,
5%).
Шейный отдел позвоночника является наиболее уязвимой областью спины, он также страдает от
сидячего образа жизни и физических перенапряжений.
16,1% опрошенных заявили, что болят во всех отделах позвоночника. Участники опроса, которые
описывают свое состояние как неуверенность в себе, в подавляющем большинстве жалуются на боль в
шее [3].
Только 5,3% опрошенных жалуются на боль в грудной области, а 20,1% указывают на боль в пояснице.
Одновременную боль в грудной и поясничной области наблюдают 13,2% участников.
Остальные жалуются на боль в шейной области (18, 4%) или шее и пояснице (18, 4%), шейной и
грудной областях (10, 5%). 13,5% опрошенных страдают от болей во всех областях позвоночника.
В общей сложности 60,8% участников испытывают боль в шее. Те, кто часто характеризует свое
психическое состояние как стресс, наиболее склонны к поясничной боли. Они типичны для 37,3%
опрошенных.
Но 25,5% жалуются на боль в области шеи и грудного отдела.
15,7% боли ощущаются в шейных и поясничных областях.
Болезненные ощущения во всех эпизодах отмечали 11,8% респондентов.
Другими словами, в стрессовой ситуации 53% опрошенных отмечают боль в области шеи.
Клинические проявления местной формы остеохондроза тесно связаны с физиологией шеи. Многие важные нервы и сосуды проходят через шейный отдел позвоночника. Позвоночная артерия является одним из крупнейших кровеносных сосудов в организме. Он проходит через поперечные отверстия в полость черепа и питает мозжечок, тем самым участвуя в двигательных навыках, обеспечивая
нормальную работу вестибулярного аппарата и лимбической системы.
В результате в мозг поступает меньше крови – и ишемия проявляется в различных отделах. Изза недостатка кислорода в клетках мозга человек становится головокружением, резкими перепадами
настроения, нервным и раздражительным состоянием.
Шейный остеохондроз может нарушать не только канал, через который кровь попадает в мозжечок, но и канал, через который проходят нервные окончания.
Это вызывает боль в шее и верхних конечностях, а через нервные волокна болезнь поражает
сердце и вызывает боль в сердечной мышце. Ухудшение иннервации головного мозга, вызванное развитием шейного остеохондроза, приводит к головной боли, снижению остроты зрения, вегетативным и
психосоматическим расстройствам [4].
Шейный остеохондроз является наиболее распространенным заболеванием позвоночника, которое сопровождается потерей трудоспособности. В настоящее время написано большое количество
научных работ, затрагивающих клинические проявления этого заболевания.
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Вертеброгенные патологии и нарушения мозгового кровообращения, связанные с местной формой остеохондроза. Но один аспект остается недоученным. Мы говорим о психопатологических симптомах этого заболевания.
Хроническое течение остеохондроза позвоночника приводит к сосудистым расстройствам, которые, в свою очередь, приводят к депрессивным состояниям. За нарушением мозгового кровообращения и депрессией следует потеря способности работать.
Бороться с последствиями хронического остеохондроза шейного отдела можно только с медицинской помощью. Реабилитологи разрабатывают специальные программы восстановления для пациентов, страдающих хроническим остеохондрозом [5].
Выводы.
1. Остеохондроз – это заболевание, которое поражает позвоночник, приносит массу дискомфорта
и может привести к различным осложнениям. Лучше всего лечить остеохондроз на ранних стадиях.
2. Остеохондроз позвоночника оказывает определенное негативное влияние на психоэмоциональное состояние и качество жизни пациентов с различными эпизодами остеохондроза. Лечение
больных остеохондрозом с психопатологическими проявлениями требует участия неврологов и психотерапевтов.
3. Акцент при этом делается на телесно-ориентированную психотерапию, мануальную и физиотерапевтическую коррекцию. Пациентам также показано лечение массажем, им могут назначаться
курсы мануальных процедур. По необходимости врачи выписывают медикаменты. Исследования показали, что существуют общие особенности личностного профиля пациентов с остеохондрозами, типичные для данного заболевания. Кроме того, отмечаются некоторые особенности, характерные отдельно
для лиц мужского и женского пола. Индивидуальные особенности выявлены и в зависимости от места
локализации остеохондроза.
4. Полученные данные интересны в плане профилактики и психокоррекции для индивидуального подхода к различным группам пациентов: различного возраста, пола, а также с различной локализацией остеохондроза.
Рекомендации.
1. Для укрепления мышечного каркаса хорошо подойдет плавание. Особенно полезным для
позвоночника будет плавание на спине.
2. Необходимо давать умеренную нагрузку на спину, не перенапрягая ее подъемами большого
веса. Допустимый вес груза для мужчины составляет не больше 50 кг, если это разовый подъем тяжести. Если работа требует постоянных перемещений груза, то показатель равен 15 кг. Женщина может
переносить тяжесть до 15 кг. Однако при постоянных перемещениях всю рабочую смену вес груза для
женщины должен составлять не более 7 кг. При этом переносимый объект желательно держать ближе
к телу.
3. Важно держать осанку ровной, иначе позвоночник со временем деформируется, и будет
сдавливать внутренние органы.
4. Необходимо укреплять позвоночник кальцием. Он содержится в молочных продуктах. Для
роста мышц рекомендуется есть больше белковой пищи.
5. Если работа вынуждает подолгу принимать одну позу, нужно периодически менять опорную
ногу, чтобы немного снять нагрузку с позвоночника.
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Аннотация: Снятием брекетов ортодонтическое лечение не заканчивается, так как достигнутый результат обязательно необходимо закрепить. После окончания лечения на ортодонтической системе
существует большая вероятность рецидива. По данным многочисленных иследований доказано, что
при регулярном использовании индивидуальной каппы- ретейнера в сочетании с несъемным лингвальным ретейнером удается добиться максимальной стабильности результатов лечения.
Ключевые слова: ретейнер, каппа, брекет- система, прогнатия, ретрузия резцов
RELAPSE OF OCCLUSION PATHOLOGY IN ORTHODONTIC PATIENTS DURING THE RETENTION
PERIOD OF TREATMENT ON VARIOUS RETENTION DEVICES
Khachatryan Fenya Vardanovna, Gariev Ilshat Unirovich
Abstract: Orthodontic treatment does not end with the removal of braces, since the achieved result must be
fixed. After the end of treatment on the orthodontic system, there is a high probability of relapse. According to
numerous studies, it has been proved that with regular use of an individual mouth guard-retainer in
combination with a non-removable lingual retainer, it is possible to achieve maximum stability of treatment
results and the probability of relapse is N%
Key words: retainer, kappa, bracket system, prognathia, retrusion of incisors
После окончания активного периода ортодонтического лечения, когда осуществляется устранение зубочелюстных аномалий, обязательно следует период ретенции [1, 9].
Благодаря эластическому укреплению зубов в альвеолах челюстей и упругости костной ткани
челюстей после устранения действующей силы ортодонтического аппарата, в том числе ретенционного, костная ткань челюстей и зубы имеют тенденцию возвращаться в прежнюю форму и положение[3].
В таких случаях говорят о возникновении рецидива зубочелюстной аномалии [8]. По данным S.J.
Littlewood и D.T. Millett (2006) после проведенного ортодонтического лечения он составляет 18,9%у
взрослых и 36,8% у детей.
В этиологии рецидивов играют важную роль следующие факторы:
1) функция мышц челюстно-лицевой области, сохранение вредных
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привычек (прокладывание языка, закусывание губ);
2) индивидуальные особенности костной ткани;
3) морфологические изменения периодонтальных связок;
4) продолжающийся рост челюстей;
5) наличие суперконтактов;
6) несоответствие размеров передней группы зубов на верхней и
нижней челюсти.
Считается, что можно обойтись без ретенции, если зуб перемещается медленно и в новом положении зуб (группа зубов) находятся в стойкой окклюзии [6]. В последние 15–20 лет в стоматологической
практике широко применяется несъёмная ортодонтическая аппаратура – брекет-системы [5, 7]. Их использование довольно-таки эффективно, значительно сокращает сроки периода активного ортодонтического лечения [8]. Но так же известно, что чем медленнее и продолжительнее идет активное ортодонтическое лечение, тем ретенционный период может быть короче, и наоборот [2, 9]. Это объясняется
тем, что в ортодонтии при действии слабой силы не достигается быстрого изменения формы и положения зубов, зубных рядов и костной ткани челюстей. И поэтому, непосредственно во время активного
периода ортодонтического лечения происходит интенсивная перестройка костной ткани челюстей и
периодонта, что в свою очередь сокращает продолжительность периода ретенции [4, 9]. L. Nelson-Moon
[9] считает, что ретенционный период должен быть в 2 раза продолжительнее, чем период активного
ортодонтического лечения. Однако, ретенционный период при устранении зубочелюстных аномалий у
молодых людей и лиц зрелого возраста может быть «пожизненным». Таким образом, при использовании современной несъёмной ортодонтичексой аппаратуры, ретенционный период лечения должен
быть продолжительным, что зачастую не соблюдается как врачами- ортодонтами, так и пациентами,
что ведет к рецидивам зубочелюстных аномалий. Сравнение результатов лечения с применением различных видов ретенционных систем с результатами лечения без их применения позволят показать
важность ретенционного периода ортодонтического лечения, поэтому изучение рецидива патологии
прикуса у ортодонтических пациентов во время прохождения ретенционного периода лечения на различных ретенционных аппаратах является актуальной задачей врачей ортодонтов.
Практически у всех пациентов после активного периода ортодонтического лечения возникает вопрос, какой метод ретенции выбрать, на каком аппарате остановить свой выбор? И основной целью
нашей работы является провести статистическое исследование и показать реальные результаты эффективности каждого вида ретенционных аппаратов.
Колосовки А.И. и Кривопушкина К.С. в своей работе «Сравнительная оценка эффективности
съемных и несъемных ретейнеров у пациентов, закончивших ортодонтиеское лечение» провели исследование на 32 пациентах, в которой оценивали эффективность ретенционных аппаратов в разных клинических случаях[10]. Пациентов разделили на 4 группы. У первой и второй группы общий диагноз: прогнатия 1 подкласса с протрузией резцов, у третьей и четвертой также общий диагноз: прогнатия 2 подкласса с ретрузией резцов. В первой и третьей группе как ретенционный аппарат был выбран гнутый
проволочный ретейнер, во второй и четвертой – каппы. Результаты ретенции оценивали через 6,12 и 18
месяцев с помощью штангенциркуля на контрольно диагностических моделях. В результате они выяснили, что более стабильные результаты были получены при использовании капп в течение 6 месяцев,
нежели при использовании гнутых проволочных ретейнеров, после лечения 1 подкласса пронатии с протрузией резцов, что позволяет рекомендовать его к использованию у данной категории пациентов. При
ретенции результатов лечения 2 подкласса прогнатии с ретрузией резцов скорость рецидивирования патологии незначительна и одинакова при использовании как проволочных ретейнеров, так и капп, что делает возможным использование любого из этих аппаратов в качестве ретейнера.
В исследованиях профессора Седовой Н.Н. при проведении анализа методов минимизации рисков рецидива патологии в ретенционном периоде, из отобранных 60 пациентов,закончивших лечение
на брекет-системе было выявлено,что процент признаков рецидива ортодонтической патологии 27,78% в подгруппе пациентов, использовавших лингвальный ретейнер, 25% у лиц, пользовавшихся
ретенционной каппой, 40,28% у пациентов, использовавших съемный ретенционный аппарат – ретейwww.naukaip.ru
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нер Hawley[11].
В одном из своих исследований авторы K. Forde, M.Storey, Simon J Littlewood, Paul Scott, F.
Luther, J. в вопросе разницы в эффективности при использовании съемных и несъемных ретейнеров у
пациенты,завершающие ортодонтическое лечение,обнаружили, что значимой разницы в «выживаемости» верхних ретейнеров не обнаружилось: 63% BR и 73% VFR продержались в течение 12 месяцев у 60
обследованных пациентов[12]. Однако на нижней челюсти лишь 50% BR и 80% VFR продержались 12
месяцев – это считается статистически значимой разницей.Также было выявлено, что BR увеличивает
уровень мягкого и твердого зубного налета, а также уровень воспаленности десны по сравнению с VFR.
По завершении исследования,авторы пришли к выводу,что отсутствие разница в уровне рецидива на
верхней челюсти, а вот на нижней челюсти BR эффективнее предотвращают рецидив.
В работе Щемякиной Д.С. и Щербаковой А.Ю. было проведено наблюдение за 10 пациентами после исправления зубочелюстных аномалий, которым были установлены несъемные ретейнеры[13]. У 9
из 10 пациентов через год после снятия ретейнера не наблюдалось смещения зубов в прежнее положение, что в свою очередь подтверждает , что необходимость применения несъемных ретейнеров
имеет место быть, т.к. происходит значительно высокий процент улучшения положения зубов на более
длительный срок, по сравнению с тем,если не применять данные аппараты.
Таким образом, анализ доступной литературы показал наличие большого числа публикаций о
необходимости применения как съёмных, так и несъемных ретенционных аппаратов. Однако более
стабильные результаты можно получить при использовании капп, нежели при использовании гнутых
прогулочных ретейнеров.
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Аннотация: Из 937 женщин до настоящей беременности не имели детей (52.9%) в возрасте 26-35 лет.
В Усть-Джегутинском районе наблюдается возрастание заболеваний и патологических состояний, которые были или появились во время данной беременности. Наблюдается рост частоты осложнений в
родах и послеродовом периоде.
Ключевые слова: система менеджмента качества медицинской помощи, акушерско-гинекологическая
помощь, критерии качества, эффективность управления.
Abstract:Of the 937 women who had not had children before their current pregnancy (52.9%) aged 26-35
years. In Ust-dzhegutinsky area, there is a tendency of the increase of diseases and pathological conditions
that precede or occur during pregnancy. There is an increase in the frequency of complications in childbirth
and the postpartum period.
Key words: quality management system of medical care, obstetric and gynecological care, quality criteria,
management efficiency.
Одним из приоритетных направлений российского здравоохранения является поиск эффективных методов управления качеством медицинской помощи.[1].
По итогам реализации приоритетного национального проекта к 2018 году было установлено, что
увеличилась рождаемость в 2017 году относительно 2010 года на 5,7% (2017 год – 9,2 случая на 100,0
тыс. населения, 2010 год – 8,7 случая на 100,0 тыс. населения).[2].
Снизилась общая смертность на 4,4% (2017год – 16,1 случая на 100 тыс. населения, 2010 год –
16,8 случая на 100 тыс. населения).[3].
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Однако уровень смертности остается высоким. Основными причинами смертности остаются болезни системы кровообращения (40% от общего количества умерших) и внешние причины, которые
составляют 12% от общего количества умерших в трудоспособном возрасте.[4].
Цель исследования.
Усовершенствовать мероприятия по улучшению качества медицинской помощи при диспансерном наблюдении беременных в Усть – Джегутинском районе в первичном звене здравоохранения.
Метод, материал.
1) Анализированы 937 историй родов Усть-Джегутинской ЦРБ с 2015 по 2018 года.
2) Рассмотрена динамика заболеваемости беременных и родильниц за период с 2015 по 2018
гг.
3Подведены результаты качества медицинской помощи беременным.
Результаты исследования.
В Усть-Джегутинском районе оказание акушерско-гинекологической помощи обеспечивается муниципальным бюджетным лечебно-профилактическим учреждением «Усть-Джегутинская центральная
районная больница».
Мощность стационара 197 коек, из них 15 гинекологических коек.
Статистическая оценка деятельности гинекологического отделения
Количество коек
Занятость коек в году

2015
15
377,7

Таблица 1
2016
2017
15
15
385,5 377,7

С 2015по 2018 гг. в Усть-Джегутинском районе сохраняется стойкая тенденция к снижению искусственных абортов во всех возрастных группах. Количество искусственных абортов на 1000 женщин
фертильного возраста составил в 2015 году -89, в 2016 году – 78, в 2017 году – 63. То есть, снижение
составило 15%.
2015
381
89

нормальные роды
искусственные аборты

2016
303
78

Таблица 2
2017
253
63

52.7% искусственных абортов пришлось на возрастной промежуток 20-29 лет в 2015году; 53.4% в
2016году и 50.2% в 2017году.
2015
52.7%

Кол-во искусственных родов у женщин 20-29 лет (%).

2016
53.4%

Таблица 3
2017
50.2%

Однако, несмотря на положительную динамику, число искусственных абортов остается достаточно высоким, что является одним из факторов, влияющих на процессы депопуляции. В связи с этим
снижение числа абортов является одним из резервов повышения рождаемости.
Нами было подсчитано, что число родов в Усть-Джегутинском районе в 2015 году составило 253;
в 2016 году 303; в 2017 – 381.
Под наблюдение женской консультации (до 12 недель беременности) в 2015 году пришлось
86.8% беременных женщин; 87.8% в 2016 и 90.2% в 2017 году.

Явка в женскую консультацию (до 12 недель)

2015
86,8%

2016
87,8%
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Таблица 5
Усть-Джегутинский район
2015
2016
2017
20
27
32
17
8
17
54
34
65
1
-

Заболевания
Отеки(1)
МПС (2)
Анемия (3)
ССС (4)
Заболевание
Анемия 1 степени
Анемия 2 степени
Анемия 3 степени
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2015
22
18
14

2016
17
9
8

Таблица 6
2017
32
19
14

Заболевания и патологические состояния, предшествующие или возникшие во время беременности
1)В 2016 году заболело 54 женщины, (на 100 закончивших беременность), из них: у 14 женщин
было выявлено(1,2,3); у 6 женщин (1 и 3); у 3 женщин (2 и 3); у 31 женщины (3).
2)В 2017 году заболело 35 женщин (на 100 закончивших беременность) из них: у 7 женщин
(1,2,3); у 1 женщины (1,2); у 1 женщины (1,3,4); у 18 женщин (1,3); у 8 женщин (3).
3)В 2018 году заболело 75 женщин, из них: у 11 женщин (1,2,3); у 4 женщин (1,2); у 2 женщин
(2,3); у 6 (1); у 11 (1,3); у 41 женщины (3).
Как видно из таблицы отмечается рост отеков, протеинурии и гипертензии: 20 случаев в
2015году; 27 случаев в 2016 году; и 32 случая в 2017 году.
Нестабильная тенденция проявилась в динамике болезней мочеполовой системы: 17 случаев в
2015 году; 8 случаев в 2016 году и 17 случаев в 2017 году.
Со стороны болезней системы кровообращения видимых изменений прослежено не было.
Роды в стационаре - 99.6%; внебольничные роды - 0,4%, (эти показатели являются стабильными
на протяжении 3 лет).
Исходы беременности и родов по Усть-Джегутинскому району представлены в таблице.

Нормальные роды
Патологические роды

2015
34.8
65.2

2016
47.5
52.5

Таблица 7
2017
34.7
65.3

Патологические роды сопровождались преимущественно: слабостью родовой деятельностью(18случаев) и патологией пуповины(63) случая.
На протяжении анализируемых трех лет увеличились роды, осложненные патологией пуповины
(в 1.3 раз).
Осложнения
Нарушение родовой деятельности, из них:
-слабость родовой деятельности
-стремительные роды
Преждевременная отслойка плаценты
Дискоординация родовой деятельности
Роды, осложненные патологией пуповины
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Таблица 8
Усть-Джегутинский район
18
6
6
12
5
2
6
1
4
4
7
1
26
37
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При ретроспективном анализе 937 истории родов У.-Джегутинской ЦРБ неонатальной и младенческой смертности обнаружено не было.
Однако были выявлены 3 преобладающих класса болезней – состояний, возникающих в перинатальном периоде и отягощающих акклиматизацию новорожденных к окружающей среде:
Заболевания и причины смерти новорожденных, родившихся массой тела 1000г. и боле.
Причины смерти
Внутриутробная гипоксия, асфиксия при родах
Замедление роста и недостаточность питания
Неонатальная желтуха

Усть-Джегутинский район
2015
2016
60
52
7.9
11.9
5.2
3.3

Таблица 9
РФ
2017
81
5.2
-

Заболевания и причины смерти новорожденных, родившихся массой тела 1000г. и более.

1
2
3
4
5

Всего новорожденных
заболело
недоношенные
Замедление роста
Разрыв внутричерепных тканей и кровоизлияние вследствие родовой травмы
6 Внутриутробная гипоксия, асфиксия при родах
7 Дыхательное расстройство
8 Врожденная пневмония
9 Гемолитическая болезнь и водянка плода.
10 Неонатальная желтуха
11 Врожденные аномалии

2015
381
153
2
12
10

Таблица 10
2016 2017
303
253
124
58
2
36
3
5

93
2
2
1
8
2

65
2
2
2
10
3

47
3
-

В исследование вошли женщины:
А.репродуктивного возраста :
1)до 18 лет - 5.8%; 2) 18-25 лет – 36.8%; 3) 26-35 лет – 51.1%; 4) 36-45 лет – 6,3 %
Б. По семейному положению: зарегистрированный брак – 84.1%; в гражданском браке состояли
10.6%; не замужем – 4.5%; разведены – 0.8%
В. По наличию образования:
высшее профессиональное образование -54.8%; среднее специальное - 24.6%; незаконченное
высшее – 11.1%; среднее общее – 7.1%; неполное среднее – 2.4%
Г. По социальному статусу: работающие – 55.3%, домохозяйки – 32.0%; учащиеся – 7.1%; совмещающие учебу с работой – 5.6%.
Из 937 женщин до настоящей беременности не имели детей (495 или 52.9%), имели одного ребенка (346 или 37.0%), двоих и более детей (96 или 10.1%).
Ретроспективно было выявлено, что за период беременности 98.7% женщин получали консультацию терапевта; 76.6% - хирургом; 42% - неврологом; 33.3% - психологом; 17% - оториноларингологом; 16.7% - окулистом; 4.2% - эндокринологом.
В ходе исследования было установлено:
1.Из 937 женщин до настоящей беременности не имели детей (52.9%) в возрасте 26-35 лет.
2.В Усть-Джегутинском районе отмечается тенденция увеличения заболеваний и патологических
состояний, предшествующих или возникших во время беременности.
3.Наблюдается рост частоты осложнений в родах и послеродовом периоде.
II всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕЧЕБНОЙ
ГИМНАСТИКИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ
ПИЩЕВАРЕНИЯ У СТУДЕНТОВ

Богомолова Е. А.
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к.п.н., доцент кафедры ОД
ТИ (ф) ФГАОУ ВО «СВФУ им. М. К. Аммосова»
г. Нерюнгри, Россия
Аннотация: студенческие годы – без сомнения одни из самых чудесных и запоминающихся в жизни
каждого человека, который был или является студентом. Однако большинство студентов в течение
всего периода обучения и после окончания учебного заведения имеют серьезные проблемы со здоровьем, которые приобретаются именно в процессе обучения. Основными заболеваниями, которые выявляются у студентов, являются заболевания пищеварительной системы из-за нерегулярного и некачественного питания. Медикаментозное лечение таких заболеваний является основным, однако к лечению заболеваний ЖКТ можно и нужно привлекать упражнения лечебной физкультуры, дабы избежать осложнений в дальнейшем.
Ключевые слова: лечебная физкультура, заболевание, пищеварение, студент.
RECOMMENDATIONS FOR CARE OF GYMNASTIC GYMNASTICS IN DISEASES OF THE DIGESTIVE
BODIES AT STUDENTS
Bogomolova E.A.
Scientific adviser: Prokopenko L. A.
Annotation: the student years are without a doubt one of the most wonderful and memorable in the life of
every person who was or is a student. However, most students during the entire period of study and after
graduation have serious health problems that are acquired precisely in the learning process. The main
diseases that are detected in students are diseases of the digestive system due to irregular and poor-quality
nutrition. Drug treatment of such diseases is the main one, however, physical therapy exercises can and
should be involved in the treatment of gastrointestinal diseases in order to avoid complications in the future.
Key words: physiotherapy exercises, disease, digestion, student.
К сожалению, далеко не каждый студент способен организовать для себя правильное (или хотя
бы сытное) питание. Зачастую они оправдываются нехваткой времени на приготовление еды и средств
на покупку хороших продуктов. Поэтому подавляющее большинство студентов вынуждено питаться в
ресторанах быстрого питания, готовой едой вроде шаурмы, хот-догов, чебуреков от неизвестного проII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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изводителя из неизвестных ингредиентов, лапшой быстрого приготовления и полуфабрикатами, потому как данная еда экономит время, силы, затраченные на готовку, и деньги. Но такой подход к питанию
(особенно молодого организма, заканчивающего формирование) нельзя считать правильным. Такое
питание является причиной многих заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Наиболее часто у студентов встречаются такие заболевания как гастрит, язвенная болезнь желудка, язвенный колит. «Молодеют» и такие заболевания, как панкреатит, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, злокачественные новообразования, возникающие в органах пищеварения.
Этиологические факторы большинства заболеваний желудочно-кишечного тракта, встречающихся у студентов, весьма разнообразны. Основными причинами подобных заболеваний у лиц данной категории населения выделяют:
1)
нарушения нервной регуляции пищеварения (возникают вследствие нервных стрессов,
нервных срывов, при употреблении пищи в состоянии стресса, при быстром употреблении пищи);
2)
употребление острой или недоброкачественной пищи (возникают вследствие регулярного употребления пищи из ресторанов быстрого питания и пищи быстрого приготовления);
3)
воздействие алкоголя, кислот, щелочей и других химических веществ (возникают у студентов, систематически употребляющих алкоголь, наркотические вещества, имеющих тягу к курению
табака, кальяна) [4, с. 21].
Заболевания желудочно-кишечного тракта отнюдь не могут доставить своим «носителям» приятные эмоции. Помимо крайне неприятного течения болезни, сопровождающегося приемом многочисленных медикаментов, болями и периодическим пребыванием в стенах лечебного учреждения, такие
заболевания отнимают у людей силы. Это происходит из-за необходимости какое-то время придерживаться строгой диеты и невозможности питаться настолько сытно, насколько необходимо организму.
Поэтому врачи рекомендуют включать в комплекс лечебных мероприятий упражнения ЛФК. Непродолжительные мышечные нагрузки малой и средней интенсивности повышают возбудимость коры больших полушарий головного мозга, в том числе и пищевого центра. Это активизирует вегетативные функции, улучшает пищеварение, стимулирует функции печени, тонизирует мускулатуру желчного пузыря.
Мышцы брюшного пресса и диафрагмы, как бы массируя органы брюшной полости, активизируют
функции пищеварительного тракта [1, с. 53].
Под воздействием физических упражнений улучшаются трофические процессы органов пищеварения - активизируется кровоснабжение органов брюшной полости и уменьшается количество депонированной крови. Это способствует затуханию воспалительных процессов и ускорению процессов регенерации. Посему крайне важно применять физические упражнения при лечении гастрита, язвенных
болезней, панкреатита и т. п. Физические упражнения нормализуют также положение смещенных органов брюшной полости.
Система лечебной гимнастики для заболеваний органов пищеварения строится по определенной
методике и является основной для всех заболеваний ЖКТ. Данная методика предусматривает сочетание общеразвивающих и специальных упражнений. Общеразвивающие упражнения оказывают тонизирующее действие на ЦНС, улучшают функцию органов пищеварения и обмен веществ. В качестве специальных упражнений применяются упражнения для мышц, окружающих брюшную полость, упражнения в расслаблении и дыхательные упражнения.
Упражнения для мышц брюшного пресса назначаются с учетом фазы заболевания. Их применение целесообразно для усиления перистальтики секреторной функцию желудка и оттока желчи. В
острой и подострой фазах заболеваний их исключают, дабы избежать излишнего давления на органы
и, как следствие, осложнений болезни.
Упражнения в расслаблении призваны снижать тонус мышц желудка и кишечника, применяются
для снятия спазмов привратника желудка и сфинктеров. Дыхательные упражнения диафрагмального
типа оказывают массирующее воздействие на печень, желудок и кишечник, что способствует снижению
воспалительных процессов в органах ЖКТ [2, с. 37].
Хронический гастрит является наиболее распространенным заболеванием органов пищеварения, особенно у студентов и сравнительно молодых людей. Гастрит характеризуется воспалением и
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дистрофическими изменениями слизистой оболочки желудка с нарушением его функции. Вызван гастрит обычно нарушением режима дня и, как следствие, режима питания, злоупотреблением острой,
слишком горячей и тяжелой пищей, а также вредными привычками. Именно «благодаря» этим факторам организации питания гастрит и является самым часто диагностируемым заболеванием органов
пищеварения у студентов [4, с. 18].
Задачи специальных лечебных упражнений при гастрите направлены на ликвидацию основной
причины заболевания – воспалительного процесса в желудке, а также на улучшение крово- и лимфообращения в органах брюшной полости. Это способствует запуску процесса регенерации в слизистой
оболочке желудка, нормализации его секреторной и моторной функций, адаптации к возрастающим
физическим нагрузкам [3, с. 47].
В I периоде, соответствующем острой и подострой фазам заболевания, лечебная гимнастика
проводится в положениях лежа на спине и сидя. Проводить упражнения рекомендуется либо за 2 ч до
еды, либо через 1,5—2 ч после еды. В период ремиссии допускается выполнение упражнений для повышения внутрибрюшного давления в положении лежа на животе [5, с. 23].
Язвенная болезнь желудка — хроническое воспалительное заболевание, поражающее стенки
желудка, которое способствует образованию в ней язвы. Чаще всего заболевание локализуется на малой кривизне желудка. «Виновными» в возникновении данного заболевания можно считать нервные
стрессы, перенапряжение и истощение нервной системы (например, на фоне экзаменационной сессии,
защиты курсовых и дипломных работ, защиты проектов, участия в конференциях и т. п.), грубое нарушение режима дня и, как следствие, режима питания, заболевания желудочно-кишечного тракта
(например, гастрит, часто являющийся «предшественником» язвенной болезни), вредные привычки [4,
с. 18].
Занятия лечебной гимнастикой начинают уже на 2-4 день после госпитализации пациента (или
постановки диагноза, если пациент не проходит стационарное лечение). Обязательными условиями
являются: соблюдение постельного режима и отсутствие противопоказаний (сильные боли, язвенное
кровотечение).
В I периоде занятий (1-2 недели) необходимо проводить дыхательные упражнения, способствующие усилению процессов торможения в коре головного мозга. Такие упражнения являются наиболее
целесообразными при выраженной эмоциональной лабильности больного. Выполнять дыхательные
упражнения рекомендуется в исходном положении лежа на спине с подсчетом про себя на вдохе и выдохе, при расслабленном состоянии всех мышечных групп. При соблюдении условий выполнения данные упражнения приводят больного в состояние дремы, способствуют снижению болей, нормализации
сна. Также необходимо использование простых гимнастических упражнения для малых и средних мышечных групп с небольшим числом повторений в сочетании с упражнениями в расслаблении. Продолжительность занятий в I периоде составляет 12—15 мин, темп выполнения упражнений медленный,
интенсивность малая [3, с. 48].
II период занятий рекомендуется начинать только при значительном улучшении состояния больного и переводе его на палатный режим (если человек проходит стационарное лечение), либо при отмене постельного режима (при амбулаторном лечении). Упражнения выполняются в исходных положениях лежа, сидя, в упоре на коленях, стоя с постепенно возрастающим усилием для всех мышечных
групп, исключая мышцы брюшного пресса. Наиболее приемлемым для выполнения упражнений является исходное положение лежа на спине. Данное положение позволяет увеличивать подвижность диафрагмы, оказывает щадящее влияние на мышцы живота и способствует улучшению кровообращения в
брюшной полости. Средняя продолжительность занятия составляет 15—20 мин. Темп выполнения
упражнений медленный, интенсивность малая [3, с. 48].
Лечебная гимнастика проводится 1—2 раза в день. В фазе неполной и полной ремиссии при отсутствии жалоб и общем хорошем самочувствии больного назначается свободный режим (III период
занятий). В данном режиме могут быть использованы упражнения для всех мышечных групп с ограничением нагрузки на мышцы брюшной стенки, упражнения со снарядами (весом до 1,5—2 кг), на координацию, спортивные игры. Плотность занятий средняя, продолжительность до 30 мин [5, с. 25].
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При грамотном и ответственном подходе к лечению заболеваний пищеварительной системы (в
том числе применении лечебной физкультуры) можно добиться полного выздоровления. Поэтому
необходимо ответственно подходить к лечению таких заболеваний, особенно если они обнаружили себя в студенческом возрасте больного. Молодому организму легче бороться с подобными заболеваниями, а правильная организация лечебной гимнастики сделает процесс лечения полезным не только для
пострадавшего органа, но и для всего организма.
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Аннотация: В работе проанализированы исследования научной литературы, которые посвещены роли
цитокинов в физиологических, клинических, патологических процессах. Цитокины являясь биологически активными веществами пептидной природы, продуцируются клетками различных тканей и органов
в процессе их жизнедеятельности как ответная реакция организма при воздействии внешних раздражителей.
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INFLUENCE OF CYTOKINES ON THE FORMATION OF IMMUNE RESPONSES IN INFLAMMATORY
PROCESSES
Kulikova Ekaterina Vladimirovna
Scientific adviser: Zolotareva Irina Leonidovna
Abstract: this paper analyzes research in the scientific literature on the role of cytokines in physiological,
clinical, and pathological processes. Cytokines are biologically active substances of a peptide nature,
produced by cells of various tissues and organs in the course of their life as a response to external stimuli.
Keywords: immune response, cytokine, homeostasis, hematopoietic factors, colony-stimulating factors,
chemokines, autoregulation, erythropoietin, systemic inflammatory response, exogenous factors, foreign
agents, Pro-inflammatory cytokines, interferons.
Появление термина «цитокины» связано с именем американского биохимика Стэнли Коэна, который в 1974 г. предложил следующее им описание: цитокины – это белково-пептидные молекулы, которые являются продуцентами только ядерных клеток макроорганизма.
Ранее принималось в расчет, что цитокины только продукты и регуляторы клеток иммунной системы. При дальнейших исследованиях оказалось, что выработку цитокинов могут осуществлять фибробласты, эпителиальные клеткии эндотелиоциты. Цитокины принимают участие, помимо вышепереII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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численных функций в регуляции синтеза острофазных белков, хемотаксиса лейкоцитов, гемопоэза,
дифференцировке иммунокомпетентных клеток, определяют стимуляцию или угнетение роста клеток,
их выживаемость, функциональную активацию.
Цитокины по своему строению разделяются на мономеры, димеры, тримеры, состоящие из соответствующего количества полипептидных гомо- и гетерологичных цепей. Синтез и секреция цитокинов
в организме находится на постоянном уровне, что обеспечивает поддержание метаболического гомеостаза и межклеточного взаимодействия. Цитокин синтезируясь,закрепляется на поверхности клетки и
осуществляет механизм взаимодействия с рецепторами соседних клеток, таким образом, передаётся
сигнал, обеспечивая межклеточное взаимодействие, т.е. цитокины также являются медиаторами иммунной системы.
Структурная особенность и биологическое действие.
Можно выделить следующие самостоятельные группировки цитокинов, которые участвуют в ответной иммунной реакции:
1. лимфотоксин, интерфероны, определяющие регуляцию воспалительных реакций.
2. интерлейкины (IL), эритропоэтин, колониестимулирующие факторы, которые оказывают факторы гемопоэза, что приводит к стимуляции и росту, а также к созреванию незрелых кроветворных клеток;
3. интерфероны (IFN), фактор некроза опухоли (TNF), хемокины IL-8, MCP-1, RANTES, регулирующие выработку врожденного, неинфекционного иммунитета, а также участвующие в неспецифической
защите организма от инфекций бактериальной и вирусной природы;
4. трансформирующий фактор роста (TGF), регулирующие активацию, рост и дифференцировку
зрелых лимфоцитов, участвующие в специфических иммунных реакциях;
Определение цитокинов по воздействию подразделяют на:
- провоспалительные, осуществляющие развитие и усиление воспалительного ответа (IL-1, 2, 6,
8, TNF-α, IFN-γ);
- противовоспалительные, оказывающие ограничение развития воспаления (IL- 4, 10, TGF-β);
- регуляторы естественного или специфического клеточного и гуморального иммунитета, обладающие собственными эффекторными функциями (противовирусными, цитотоксическими).
К общим свойствам цитокинов, при объединении их в самостоятельную систему регуляции можно отнести следующие особенности:
1. молекулярная масса от 5 до 50 кДа;
2. не обладают антигенной специфичностью биологического действия, воздействуя на Т- и Влимфоциты, цитокины способны стимулировать в иммунной системе антиген-зависимые процессы;
3. не синтезируется клетками вне иммунного ответа и воспалительной реакции. Активирование
цитокинов происходит в ответ на проникновение в организм чужеродных агентов, которые способны
вызвать раздражение или повреждение тканей;
4. в ответ на экзогенный раздражитель через короткий промежуток времени происходит синтезирование цитокинов, прекращение синтеза осуществляется за счет различных механизмов и факторов;
5. могут воздействовать на многие типы клеток, вызывая различные эффекты в зависимости от
вида клеток-мишеней;
6. различные цитокины могут оказывать один и тот же биологический эффект либо обладать
похожей активностью;
7. различными по гистогенетическому происхождению типами клеток организма в разных органах осуществляется продуцирование одного и того же цитокина;
8. при формировании цитокиновой сети цитокины могут усиливать либо подавлять синтез самих
себя, а также других цитокинов и их рецепторов;
9. биологические эффекты цитокинов проявляются через специфические клеточные рецепторные комплексы;
10. цитокины могут быть связаны с мембранами синтезирующих их клеток, обладая в виде мембранной формы полным набором биологической активности.
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Воспалительный процесс.
При воспалительном процессе в организме, имеющем недостаточное развитие местных защитных реакций воспалительная реакция развивается на общем уровне. Для угнетения силы воспаления
происходит увеличение продукции и синтеза цитокинов, которые попадая в циркуляцию крови, проявляют свое действие на системном уровне – острофазный ответ на уровне организма. Многие органы и
системы организма, участвующие в регуляции гомеостаза на стадии системного воспалительного процесса подвергаются воздействию патогенных факторов. Эти изменения идут с определенной цикличностью и реализуются различными ответными механизмами со стороны макроорганизма, направленные на уничтожение чужеродных агентов. Так, например, со стороны ЦНС происходит снижение аппетита и изменению всего комплекса поведенческих реакций. Одна из значительно важных функций цитокинов связана с обеспечением сигнала, который свидетельствует о том, что местная защита не справилась с патогеном и требуется воздействие системной воспалительной реакции (СВР). Одним из первых проявлений СВР можно считать подъем температуры тела, что обеспечивает защитную реакцию,
так как при этом снижается способность ряда бактерий к размножению, ивозрастает пролиферация
лимфоцитов. Связан этот процесс с действием цитокинов на терморегуляторный центр гипоталамуса.
При СВР многие органы и системы организма включаются в процесс и осуществляют избирательное проявление защитных механизмов и реакций:
1. увеличивается синтез компонентов системы комплемента и острофазовых белков, которые играют важную роль, максимально ограничивая самоповреждение при воспалении, обуславливая наиболее экономное использование многих других факторов врожденной резистентности;
2. увеличивается число лейкоцитов необходимых для увеличения количества клеток, непосредственно убивающих патогены, а также для восполнения потерь нейтрофильных гранулоцитов в очаге
воспаления;
3. угнетается синтез альбумина – природного белка, являющегося составной частью белковой
фракции крови человека;
4. происходит изменение в ионном составе плазмы крови (снижение уровня ионов железа, повышение уровня ионов цинка) – что связано со снижением пролиферативного потенциала бактериальной клетки и необходимо для нормальной работы иммунной системы;
5. синтезируются основные тимические гормоны вилочковой железы, обеспечивающих дифференцировку лимфоцитов.
Таким образом, цитокины – небольшие неструктурные белки с низким молекулярным весом способны оказывать комплексное регулирующее воздействие на воспаление и иммунитет.
Цитокины играют важную роль в межклеточной передаче сигналов иммунной системе, где они
могут активировать функцию различных типов клеток в последовательный иммунный ответ.
Уникальной особенностью цитокинов является то, что помимо врожденного и приобретенного
иммунитета, цитокины принимают участие во многих разнообразных функциях, таких как, дифференцировка иммунных клеток, воспаление, ангиогенез, онкогенез, нейробиологию, вирусный патогенез,
атеросклероз, онкозаболевания. Изучение и клиническое применение цитокинов может выступать в
качестве диагностических, прогностических и терапевтических агентов при различных физиологических
действиях, патофизиологических состояниях, терапии и сложных взаимодействиях между мозгом и
иммунными клетками.
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Аннотация: Коронавирусная болезнь в основном проявляется как легочная инфекция с симптомами,
варьирующимися от легкой инфекции верхних дыхательных путей до тяжелой пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома и смерти. COVID-19 непропорционально влияет на пациентов с уже
существующими сопутствующими заболеваниями и / или пожилых людей. Все медицинские работники,
включая клиницистов гастроэнтерологии и гепатологии, должны быстро скорректировать свою практику, чтобы сократить распространение COVID-19, обеспечивая при этом уход за своими пациентами.
Elymanova Olga Nikolayevna
Annotation: Coronavirus disease primarily manifests as a lung infection with symptoms ranging from mild
upper respiratory tract infection to severe pneumonia, acute respiratory distress syndrome, and death. COVID19 disproportionately affects patients with pre-existing comorbidities and / or the elderly. All medical
professionals, including gastroenterology and Hepatology clinicians, should quickly adjust their practices to
reduce the spread of COVID-19 while providing care for their patients.
Некоторые пациенты с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) или печени могут подвергаться повышенному риску развития КОВИД-19 и более тяжелых заболеваний. Потенциальные факторы риска у этих пациентов включают их хронические воспалительные заболевания,
сопутствующие заболевания (например, сахарный диабет), иммуномодулирующую терапию и необходимость регулярного посещения офиса, эндоскопического центра или лаборатории. Эти группы пациентов включают в себя [1]:
●Пациенты с циррозом
●Пациенты с хроническими холестатическими заболеваниями печени (например, первичный
склерозирующий холангит, первичный билиарный холангит)
●Реципиенты трансплантации печени [2] Риск COVID-19 для пациентов, находящихся на биологической терапии хронических воспалительных заболеваний (например, ВЗК, ревматоидный артрит,
псориаз), является неопределенным [3].
Желудочно-кишечный тракт может быть восприимчив к инфекции SARS-CoV-2 из-за широко выраженных рецепторов ангиотензинпревращающего фермента 2 (AПФ2) в кишечнике [4]. АПФ2 является
рецептором вируса SARS-CoV-2, и пищеварительные симптомы, связанные с инфекцией SARS-CoV-2,
могут быть вызваны прямой вирусной атакой, а также повреждением тканей и органов вследствие иммунного ответа [5,6]. Окрашивание образцов тканей пациентов с COVID-19 показало, что положительные участки в основном распределены в цитоплазме эпителиоцитов желудка и кишечника, а также в
ресничках железистых эпителиоцитов [5]. Кроме того, вирусный нуклеокапсидный белок был обнаруII всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жен в цитоплазме клеток железистого эпителия желудка, двенадцатиперстной кишки и прямой кишки.
Однако понимание патогенеза заболеваний органов пищеварения, ассоциированных с вирусом SARSCoV-2, развивается, и его влияние на существующие хронические нарушения ЖКТ остается неопределенным [7].
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Симптомы вспышки заболевания, которые могут имитировать COVID-19-клиническая картина нескольких желудочно-кишечных (ЖКТ) и печеночных заболеваний (например, болезнь Крона, язвенный
колит, аутоиммунный гепатит) может имитировать инфекцию COVID-19 [8]. Примеры включают заболевания, которые проявляются диареей, анорексией, острым гепатитом и / или аномальными биохимическими и функциональными тестами печени [9]. Таким образом, для пациентов с существующим диагнозом хронического гастроэнтерита (ГЭ) или заболевания печени клиницисту необходимо будет оценить,
связаны ли симптомы с вспышкой заболевания или COVID-19.
Пищеварительные симптомы-пациенты с COVID-19 обычно присутствуют с лихорадкой и респираторными симптомами; однако желудочно-кишечные симптомы обычно отмечаются у пациентов с
диагнозом COVID-19 [4,9]. Например, в исследовании, включавшем 318 взрослых пациентов, которые
были госпитализированы с COVID-19, 195 пациентов (61 %) сообщили по крайней мере об одном пищеварительном симптоме, и наиболее часто регистрируемыми симптомами были анорексия у 110 пациентов (35 процентов), диарея у 107 пациентов (34 %) и тошнота у 84 пациентов (26 %) [10]. Аналогичным образом, в другом исследовании 204 пациентов с COVID-19 103 пациента (51 %) сообщили по
крайней мере об одном пищеварительном симптоме, и наиболее часто регистрируемыми симптомами
были анорексия и диарея [9].
У некоторых пациентов с COVID-19 отмечаются изолированные симптомы ГЭ, которые могут
предшествовать развитию респираторных симптомов [11]. Например, в исследовании 1141 пациента с
COVID-19 183 пациента (16%) предъявляли симптомы ГЭ (например, диарея, тошнота, рвота) при отсутствии респираторных жалоб [11].
Ограниченные данные свидетельствуют о том, что диарейные симптомы у пациентов с COVID-19
были связаны с появлением РНК вируса в стуле [18]. В исследовании 84 пациентов с пневмонией
SARS-CoV-2 образцы стула у пациентов с диареей имели более высокие показатели обнаружения РНК
вируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции в реальном времени по сравнению с пациентами без диареи (69 против 17%) [12].
Для пациентов с симптомами ГЭ проводится тестирование на COVID-19 в следующих случаях
[13]:
●Госпитализированные пациенты с новым появлением симптомов ГЭ
●Амбулаторные пациенты с новым началом симптомов ГЭ в течение более 48 часов
●Пациенты с установленным заболеванием ЖКТ (например, болезнью Крона) с симптомами,
указывающими на вспышку заболевания (например, диарея, рвота)
У меньшинства пациентов симптомы ЖКТ, такие как диарея, могут быть основным симптомом
или предшествовать развитию респираторных симптомов [16,21]. В то время как диагноз COVID-19 может быть заподозрен на основании наличия симптомов, дополнительные факторы, определяющие решение о проведении тестирования, включают географическое местоположение пациента, риск заражения, скорость передачи инфекции от сообщества и доступность тестирования.
Управление симптомами, связанными с вирусной инфекцией — для симптоматической терапии
инфекционной диареи антидиарейное средство Лоперамид можно применять в начальной дозе 4 мг и с
максимальной суточной дозой 16 мг у пациентов без лихорадки, кровавого стула или факторов риска
развития инфекции C. difficile. Для пациентов с симптомами гастроэнтерита (например, тошнота, рвота)
противорвотные препараты часто могут помочь облегчить симптомы, в дополнение к поддерживающим
мерам, включая пероральную или внутривенную гидратацию. Симптоматическая терапия пищеварительных симптомов может снизить риск таких осложнений, как электролитные нарушения (например,
гипокалиемия) или ишемия толстой кишки, связанная с истощением объема.
Профилактические меры по снижению воздействия вируса включают:
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●Общие профилактические меры, такие как гигиена рук и социальное дистанцирование.
●Использование телемедицинских визитов для постоянного лечения заболеваний.
●Снижение частоты рутинного лабораторного и визуализационного наблюдения, когда сопутствующий риск считается низким.
●Отсрочите неоперабельные эндоскопические процедуры (например, скрининг колоректального
рака).
●Использование малообъемных лабораторий за пределами крупных медицинских учреждений.
●Для пациентов, получающих глюкокортикоиды, терапию не следует резко прекращать, но следует использовать как можно более низкую дозу для контроля основного заболевания, независимо от
воздействия КОВИД-19 или инфекционного статуса.
Общий подход к пациентам с ВЗК в стадии ремиссии включает [14]:
●Лечение, которое может быть продолжено без перерыва:
•Будезонид.
•Аминосалицилаты.
•Топическая ректальная терапия (например, топические глюкокортикоиды).
•Антибиотики.
●Методы лечения, требующие корректировки:
•Системные глюкокортикоиды-снижение дозы системных глюкокортикоидов (например, доза
преднизона до <20 мг в сутки) или переход на пероральный будесонид.
•Иммуномодуляторы-прекратить прием тиопуринов (т. е. азатиоприна, 6-меркаптопурина) и метотрексата.
•Тофацитиниб-прекратите прием тофацитиниба, мелкомолекулярного ингибитора Янус-киназы,
поскольку он был связан с повышенным риском других вирусных инфекций (например, инфекции опоясывающего лишая) и его механизм действия заключается в подавлении функции Т-клеток.
Заключение:
В то время как диагноз COVID-19 может быть заподозрен на основании наличия симптомов, дополнительные факторы, определяющие решение о проведении тестирования, включают географическое местоположение пациента, риск заражения, скорость передачи инфекции от сообщества и доступность тестирования.
Для пациентов с симптомами активного воспалительного заболевания кишечника (ВЗК) (например, диарея), которые также подвержены риску развития COVID-19, оценка включает тестирование
COVID-19, исследования стула для исключения кишечных инфекций, неинвазивные маркеры воспаления (например, фекальный кальпротектин) и уровни сывороточных лекарственных препаратов (для
пациентов, находящихся на биологической терапии).
● Пациенты с ВЗК в стадии ремиссии должны продолжать поддерживающую терапию для поддержания ремиссии. Прекращение поддерживающей терапии связано с рецидивом заболевания, который может потребовать госпитализации и/или глюкокортикоидной терапии и, таким образом, может
увеличить риск развития COVID-19.
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Аннотация: История в погоне за открытиями глобального масштаба зачастую упускает из вида личностную составляющую исторической реальности: мотивацию, морально-психологическое состояние
участников событий, их чувства и эмоции. Успешная деятельность медицинских работников на полях
сражений Второй мировой войны во многом обусловлена качествами их личности.
Ключевые слова: Вторая мировая война, медицинская служба, военный врач, личностные качества
военного медика.
PERSONAL ASPECT OF THE SERVICE OF MILITARY MEDIC IN THE SECOND WORLD WAR
Sazonov Ivan Sergeevich
Scientific adviser: Akkuratov Eugeny Gennadievich
Abstract: History, in pursuit of global discoveries, often overlooks the personal component of historical reality:
motivation, the moral and psychological state of participants in events, their feelings and emotions. The
successful activities of medical workers on the battlefields of World War II are largely due to the qualities of
their personality.
Key words: World War II, medical service, military doctor, personal qualities of a military medic.
Общеизвестно, что эпидемии инфекционных болезней – постоянные спутники войн. Нередко
число жертв этих болезней превышало потери в сражениях. Учет заболеваемости детскими инфекциями во время войн XIX и начала XX столетия практически не проводился.
Лишь в годы Великой Отечественной войны борьба с детскими инфекциями приобрела значение
государственной важности. Показатели летальности при всех инфекционных болезнях детского возраста
во второй половине войны снизились до уровня, который был значительно ниже, чем в 1940 г.
В стране не было эпидемического подъема заболеваемости брюшным и сыпным тифами, дизентерией, скарлатиной, корью. Медицинские работники как на фронте, так и в тылу трудились с полной
отдачей сил, пренебрегая опасностью, чрезвычайной усталостью и нередко своим болезненным состоянием.
Примером вышесказанному может являться деятельность С. Д. Носова в годы Великой Отечественной войны. В марте 2019 года этому крупному ученому, врачу-инфекционисту, членкорреспонденту АМН, заслуженному деятелю науки, лауреату Государственной премии, профессору
исполнилось бы 117 лет со дня рождения.
Научное становление и высокая творческая активность его на протяжении 25 лет были тесно
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связаны с Ивановским государственным медицинским институтом. Война застала Сергея Дмитриевича
в Иванове уже сформировавшимся крупным специалистом-эпидемиологом, заведующим инфекционным отделением 1-й Городской больницы, доцентом кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИГМИ.
Будучи по складу мышления врачом-новатором, работая до 1935 г. старшим городским эпидемиологом, он еще до войны активно вводил новые противоэпидемические мероприятия при воздушнокапельных инфекциях в скарлатинозных и дифтерийных отделениях. С началом войны медицинский
персонал инфекционного отделения работал с огромной нагрузкой, фактически находясь на казарменном положении.
Сложности в работе были вызваны не только большим количеством поступавших больных, но и
возросшими трудностями с медикаментозным обеспечением, организацией питания, необходимостью
дежурства на вокзале по приему эвакуированных из Ленинграда, перенесших ужасы блокады. Врачи
постоянно консультировали в других стационарах и госпиталях, в том числе и временных.
Зимой 1942 г. в городе вспыхнула эпидемия сыпного тифа. Носов был назначен руководителем
по борьбе с этим заболеванием. Он проявил себя не только как вдумчивый клиницист, эпидемиолог, но
и талантливый организатор. Сам он не избежал заражения. Кроме Сергея Дмитриевича, переболевшего сыпным тифом в крайне тяжелой форме, заразились также медицинская сестра и две санитарки,
перенесшие болезнь достаточно легко. Благодаря профессионализму медиков эпидемию удалось
быстро локализовать и успешно ликвидировать [4, c. 96]. Под руководством С. Д. Носова в разгар войны, в октябре 1943 г., в Ивановском государственном медицинском институте была создана кафедра
детских инфекций – одна из первых в стране.
В течение 16 лет он бессменно заведовал ею, сделав одной из ведущих клинических кафедр института [1, c. 16].. Носовым было сформулировано основное направление научных исследований кафедры – «изучение клиники и эпидемиологии важнейших инфекционных заболеваний у детей». Это
отвечало научным и практическим интересам здравоохранения того времени: дифтерия, скарлатина,
полиомиелит в те годы были широко распространены и часто приводили к летальным исходам. Результатом глубокого изучения дифтерии стала его докторская диссертация на тему «О патогенезе и
терапии дифтерийного крупа», успешно защищенная в 1944 году. Несмотря на тяжелейшие условия,
врачами и Сергеем Дмитриевичем было сделано немало научных сообщений, докладов, напечатаны
работы по многим инфекционным заболеваниям [3, c. 15].
Кроме того, в годы войны С. Д. Носов в составе бригады профессоров ИГМИ принимал участие в
оказании медицинской помощи населению г. Вязьмы, освобожденному от немецких оккупантов. В 1946
году ему было присвоено ученое звание профессора. С этого же года С. Д. Носов являлся деканом лечебного факультета (до августа 1949 г.), а затем до марта 1950 – деканом педиатрического факультета.
Работа в деканате проходила в трудные послевоенные годы.
Много внимания и времени он уделял перестройке учебного процесса с целью максимального
увеличения наглядности и самостоятельности в работе студентов, методике, вопросам интеграции и
профилирования преподавания на разных курсах. Ивановский период его творческой жизни характеризуется высокой активностью, результатом которой была публикация ряда монографий, посвященных
детским и другим инфекциям, их профилактике и эпидемиологии.
Всего в 40-50 годы он подготовил и опубликовал более 70 работ [1, c. 133]. Венцом титанического
труда этого периода является выход в свет в 1957 г. первого учебника по детским инфекционным болезням, в котором проявился весь блеск таланта С. Д. Носова и энциклопедические познания.
Не случайно этот учебник на протяжении более 25 лет выдержал 5 изданий, переведен на 5 иностранных языков и удостоен Государственной премии, по нему учились 32 поколения студентов всех
медицинских вузов страны. Вклад С. Д. Носова в научный, учебно-педагогический процесс, а также организаторские способности были оценены по достоинству. В 1959 г. он приглашается на должность заведующего отделением детских инфекций Института педиатрии АМН СССР (Москва). С 1962 г. в течение 15 лет он являлся также заместителем директора института по науке.
Позднее, анализируя борьбу с инфекционными болезнями у детей в годы Великой Отечественwww.naukaip.ru
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ной войны и отмечая снижение летальности при детских инфекциях в стране уже с 1943 г., в т. ч. резкое ее снижение при кори, Сергей Дмитриевич считал, что это результат действия целого ряда факторов. Среди них – обеспечение противоэпидемических мероприятий при эвакуации детей и при расселении их на новых местах жительства, проведение прививок, в том числе дополнительная ревакцинация детей против дифтерии в возрасте 3-4 лет, а также при эпидемиологических показаниях – всех
возрастов; энергичное осуществление противокоревой серопрофилактики.
По мнению С. Д. Носова имели положительное значение усиление санитарно эпидемиологического контроля в детских учреждениях, противоэпидемические мероприятия в очагах заражения, а также расширение показаний для госпитализации инфекционных больных.
Он отмечал и совершенствование комплексного патогенетического лечения этих больных, в
частности, сульфидинотерапию и начало применения пенициллина у детей. Высоко оценивал профессор
Носов создание в 1944 г. Академии медицинских наук СССР, благодаря которой были форсированы исследования инфекционных болезней, что и обеспечило успехи в их профилактике и лечении.
За беззаветное служение на благо отечественной медицины С. Д. Носов удостоен высоких правительственных наград. В 1996 г. в Ивановской государственной медицинской академии учреждена
премия Ученого совета имени профессора С. Д. Носова в номинации «За выдающиеся научные достижения студентов и молодых ученых в области инфекционных болезней, микробиологии и иммунологии» [5, c. 526].
В первой городской клинической больнице на 2-ом детском инфекционном корпусе, где 12 октября 1943 г. Сергеем Дмитриевичем была организована кафедра детских инфекций, открыли мемориальную доску профессору С. Д. Носову.
Список литературы
1. Гуляева Е. Ш. «Военно-медицинский журнал» как источник по истории медицины в период Великой Отечественной войны.//История медицины в собраниях архивов, библиотек и музеев. Материалы
II межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 80-летию Волгоградского государственного медицинского университета. ВолгГМУ, 2015 - С.132-137.
2. Исторический опыт медицины в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.: сборник
материалов XIII Всероссийской конференции с международным участием, Москва, 11 мая 2017 г. / Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова; Отв. ред. К.
А. Пашков, Н. В. Чиж. – М.: Печатный дом «Магистраль», 2017. – 224 с.
3. Кнопов М. Ш., Тарануха В. К. Вклад советской медицины в Великую Победу // Клиническая медицина. – № 5. – 2015. – С. 8–17.
4. Медицина в годы Великой Отечественной войны: [Текст] материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
(Волгоград, 28–29 апреля 2015 г.) / ВолгГМУ. – Волгоград: Издательство ВолгГМУ, 2015. – 104 с.
5. Пашков К. А., Слышкин Г. Г., Чиж Н. В. Проблема морального выбора в коммуникативном пространстве медицинского музея // Роль медицинских вузов в подготовке медицинских кадров: исторические аспекты. Иркутск: Научный центр реконструктивной и восстановительной хирургии Сибирского отделения РАМН, 2016. С. 524-527.
© И.С. Сазонов, 2020

II всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

www.naukaip.ru

213

214

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

УДК 628.11

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД В ВОДОСНАБЖЕНИИ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Невгень Артём Сергеевич,

Магистрант
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
Научный руководитель: Лебедева Елена Александровна
канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет»
Аннотация: В статье выполнен анализ современного состояния и сформулированы перспективные
мероприятия для повышения обеспеченности населения Вологодской области доброкачественной питьевой водой из подземных водоисточников.
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Abstract: The article analyzes the current state and formulates promising measures to improve the provision
of the population of the Vologda Oblast with benign drinking water from underground water sources.
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Согласно докладу [1], Вологодская область занимает последнее место в рейтинге регионов по
обеспеченности населения безопасной питьевой водой. В области только 45,57% населения обеспечены доброкачественной и условно доброкачественной питьевой водой. Данная проблема связана с тем,
что на территории области основными источниками водоснабжения являются поверхностные водные
объекты, которые в свою очередь имеют низкие параметры по качеству воды. Ухудшение качество поверхностных водных объектов связано с поступлением большого количества загрязняющих веществ с
различными сточными водами.
Решению проблемы с повышением обеспеченности населения качественной питьевой водой
может послужить увеличение использования подземных вод в качестве водоисточников. Подземные
источники, более надежно защищены от антропогенного загрязнения. В соответствии с данными Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, Вологодская область [4] обладает
весьма внушительным потенциалом подземных вод для питьевого водоснабжения населения, по результатам ресурсной оценки который составляет 7557,08 тыс.м 3/сут. На территории региона запасы
пресных подземных вод, которые могут использоваться практически без водоподготовки составляют
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195,179 тыс. м3/сут., а доля реальной добычи составляет всего 20,07% или 39,103 тыс. м 3/сут. Приведенные данные свидетельствуют о существовании больших резервов в использовании в питьевом водоснабжении населения.
Для водозабора используются подземные воды следующих водоносных горизонтов [3]:
- межморенных четвертичных (f,lgIok; f,lgIIdn-ms; f,lgIIms-IIIvd);
- нижнетриасового (Т1);
- верхнепермского татарского (P2t);
- верхнепермского казанского (P2kz);
- нижнепермского (Р1);
- средне-верхнекаменноугольного (С2-3);
- нижнекаменноугольного веневско-протвинского (С1vn-pr);
- нижнекаменноугольного тульско-михайловского (C1tl-mh);
- верхнедевонского (D3).
Подземные воды широко используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения населением
Вологодской области, проживающим постоянно или временно в сельской местности или в индивидуальных жилых домах в городах и посёлках городского типа. Это преимущественно водозаборы нецентрализованного водоснабжения, состоящие из одной-двух скважин, пробуренных на территории землевладения вблизи жилых и хозяйственных построек. Большинство таких скважин не соответствуют
санитарно-техническим требованиям эксплуатации, не имеют оборудованных и утверждённых в законодательном порядке зон санитарной охраны и, таким образом характеризуются рисками от химического загрязнения воды для здоровья населения.
На территории Вологодской области добыча подземных вод производится и для централизованных систем водоснабжения в городах, районных центрах и сельских поселениях области (гг. Бабаево,
Великий Устюг, Вытегра, Тотьма, Никольск, Харовск, Устюжна, с. им Бабушкина, с. Сямжа, п. Чагода).
Для нецентрализованного водоснабжения населения также применяются шахтные колодцы, каптаж
родников. [2].
Подземные воды не являются идеально соответствующими санитарным и гигиеническим нормативам. Основными загрязнителями исходных подземных вод на территории Вологодской области являются, вещества природного происхождения. В частности, во многих скважинах региона в период
2018-2019 гг. наблюдалось повышенное содержание железа и бора в следующих водоносных комплексах: [4]:
- подземные воды казанского водоносного комплекса характеризуются повышенным содержанием железа до 1,18 ПДК;
- подземные воды сухонско-полдарского водоносного комплекса характеризуются повышенным
содержанием железа 0,56 ПДК;
- подземные воды татарско-ветлужского водоносного комплекса характеризуются повышенным
содержанием железа до 0,49 ПДК, бора до 1,69 ПДК;
- подземные воды татарско-ветлужского водоносного комплекса характеризуются повышенным
содержанием железа до 3,2 ПДК, бора до 2,0 ПДК.
Кроме природных загрязнителей, в подземных водах имеют место и ингредиенты техногенного
происхождения, Причинами ухудшения качества подземных водоисточников питьевого водоснабжения
является отсутствие зон санитарной охраны или несоблюдение режима их эксплуатации и несоблюдение технологий изоляции водоносных пластов при бурении.
Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что Вологодская область имеет большие перспективы расширения водозабора из подземных водных источников для целей питьевого водоснабжения населения. Однако, в связи с неравномерным распределением запасов пресных подземных вод, в
ряде районов возникают определенные трудности с использованием их для организации централизованного водоснабжения.
Для увеличения водозабора из подземных водоисточников и улучшения качества питьевой воды
для населения Вологодской области необходим комплекс следующих мероприятий:
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1. Провести инвентаризацию и организовать систему контроля качества питьевой воды у индивидуальных водопотребителей из подземных водоисточников;
2. Провести реконструкцию действующих и строительство новых водозаборов из подземных вод
на территории Вологодской области.
Данные мероприятия могут быть первым шагом в повышении доли подземных вод в обеспечения населения области доброкачественной питьевой водой.
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ХОЗЯЙСТВЕ

Шевченко Валерия Александровна

студент
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ
Научный руководитель: Мещанинова Елена Германовна
канд. экон. наук, доцент
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К. Кортунова ФГБОУ ВО Донской ГАУ
Аннотация: освещены основные направления использования данных дистанционного зондирования
Земли в сельском хозяйстве. Рассмотрены способы решения задач мониторинга состояния сельскохозяйственных угодий и управления агротехнологиями на основе данных ДЗЗ.
Ключевые слова: дистанционное зондирование территории, ГЛОНАСС/GPS, мониторинг, космоснимки, сельскохозяйственные территории.
APPLICATION OF THE REMOTE SENSING METHOD IN AGRICULTURE
Shevchenko Valeria Alexandrovna
Scientific adviser: Meshchaninova Elena Germanovna
Abstract: the main directions of using remote sensing data In agriculture are highlighted. Methods for solving
problems of monitoring the state of agricultural land and managing agricultural technologies based on remote
sensing data are considered.
Keywords: remote sensing of the territory, GLONASS / GPS, monitoring, satellite images, agricultural
territories.
Научный прогресс и усовершенствование информационных технологий открыли новый этап разработки космического мониторинга - дистанционного зондирования Земли. Данный вид мониторинга
нашел широкое применение в различных сферах жизнедеятельности человека, в том числе и в сельском хозяйстве, так как дистанционная съемка располагает оперативностью получения данных, детальностью, одновременностью охвата обширных пространств, возможностью получения информации
о труднодоступных для исследования другими способами объектах.
В сельскохозяйственной сфере существенную опасность оказывают природные катаклизмы,
такие как засухи, наводнения, нашествие вредителей. На данном этапе развития цивилизации мы не
можем соперничать с природой, но у человечества существует возможность подготовиться к непредвиденным обстоятельствам и скоординировать свои действия на положительный результат с
наименьшим ущербом в хозяйстве. С помощью спутниковых сенсоров можно отследить практически
все природные процессы, например, фиксировать движение воздушных масс, производить анализ
тепловых аномалий, прирост биомассы. [1]
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Спутниковые данные применяются при мониторинге земельного покрова для более плодородного и рационального ведения сельского хозяйства на различных уровнях. Землепользователи могут получать ценную информацию о своих землевладениях: данные о состоянии угодий и урожая, степени
истощения земель, в том числе идентификацию культур, определении посевных площадей сельскохозяйственных культур. По результатам этих данных специалисты могут произвести анализ и скорректировать свои действия по разработке и реализации плана оптимизации и усовершенствовании использования земельных ресурсов.
С помощью данных дистанционного мониторинга обновляют и составляют карты почвенного покрова, земельных угодий, а также определяют фактическое использование земельного покрова, выявляют неиспользуемые участки или участки, используемые не по целевому назначению. По анализу высокодетальных спектрозональных космических снимков могут быть выявлены очаги эрозии, переувлажнения, заболачивания и иных проявлений деградации земель, а также можно судить о продуктивности пастбищ. [2]

Оперативный мониторинг
сельскохозяйственных
угодий

Определение состояния
почв

Применение ДДЗ в
сельском хозяйстве
Определение видов
посевных площадей и их
масштабы

Определение областей
угнетения растительности

Выявление целевого
использования земель

Определение качества
посевов

Рис. 1. Применение ДДЗ в сельском хозяйстве
В передовых хозяйствах, порой даже в относительно небольших фермерских инновационные технологии оптимизировали и упростили работу аграриев, например, с помощью ГЛОНАСС/GPSустройств, которыми оснащены тракторы, комбайны и другая техника, можно в режиме реального
времени проследить какая задействована техника, с какой скоростью она движется, где, когда и
насколько делает остановки, продолжительность работ, площадь обработанных полей, количество собранного урожая. Также всё большую актуальность приобретают роботизированные фермы, где
ГЛОНАСС/GPS-датчики используются для контроля передвижений скота.
Технологии дистанционного зондирования Земли в сельском хозяйстве совсем недавно начали
использоваться по территории нашей страны на разных уровнях администрирования с определенно
положительными результатами.
Одной из лучших работающих систем подобного рода является система дистанционного сельскохозяйственного мониторинга (Monitoring of agricultural Resources, MARS), координируемая Объединенным научно-исследовательским центром при Еврокомиссии. Результаты мониторинга используются
для налогового контроля за производителями продукции, выработки гибкой системы цен и квот, планирования экспортно-импортных операций и других мероприятий. Похожие системы действуют в США,
КНР, Австралии, Индии и других странах .[2]
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Рис. 1. Схема работы GPS мониторинга сельхозтехнки
Для наглядного примера данного вида мониторинга на региональном уровне можно привести
Государственную информационную систему мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и
геопортал агропромышленного комплекса Краснодарского края. Действительный опыт введения в действие системы космического мониторинга сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае сделал
возможным повышение эффективности функционирования государственного контроля использования
земель, а также обеспечить равновесие социально-экономического развития муниципальных образований за счет увеличения поступления доходов в консолидированный бюджет края, вывода земель из
теневого оборота и прирост объемов производства сельскохозяйственных культур. Функционирование
системы контроля дистанционного мониторинга земель позволяют Департаменту сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности Краснодарского края тактично осуществлять политику в отношении сельхозпроизводителей и ответственных лиц административно-управленческого аппарата муниципальных районов.
В настоящее время разработаны и вводятся в обиход технологии точного земледелия, основанные на использовании специализированного программного обеспечения, космоснимков, данных агрохимического обследования полей и терминалов и датчиков, устанавливаемых на сельхозтехнике. Такие технологии за счёт оптимального распределения удобрений, семян, средств защиты растений позволяют повысить урожайность зерновых при одновременном сокращении издержек на 5-10%.
В Краснодарском крае создан единый ситуационный центр дистанционного спутникового мониторинга, система которого предназначена для повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции, конкурентоспособности отрасли, инвентаризации и паспортизации объектов сельскохозяйственного производства, контроля использования земельных ресурсов, соблюдения севооборотов и сохранения плодородия почв.
Данная система мониторинга, совместно с Министерством сельского хозяйства РФ, Кубанским
ГАУ, Институтом космических исследований РАН РФ позволяет накапливать информацию по каждому
сельскохозяйственному участку. [3]
Дистанционное зондирование стоит довольно дорого, но это оправдывает высокую экономическую эффективность зондирования. Необходимо отметить, что использование данных зондирования, в
частности, метеорологических спутников, наземных и бортовых радиолокационных средств, сохранило
тысячи человеческих жизней, предупредив о стихийных бедствиях и опасных метеорологических явлениях. Важная задача при организации системы мониторинга — обеспечить оперативное получение исходных данных. Сделать это позволяет формирование автоматизированных информационных систем
(АИС), базирующихся на технологиях прямого приема спутниковых данных и на использовании геопорталов как системы распределенного доступа к получаемой информации.
С каждым годом интеллектуальная составляющая в аграрном комплексе становится всё более
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значительной. Сейчас сельское хозяйство – это, прежде всего, высокоточные измерения, направленные на повышение эффективности агробизнеса.
Таким образом, современное состояние технологий дистанционного зондирования Земли обеспечивает эффективное решение большого количества задач в сфере земельных отношений, а также
содействует в организации цивилизованных рыночных отношений в аграрном секторе и продовольственной безопасности страны.
Технологическая и инновационная политика в отраслях АПК должна стать неотъемлемой частью
целостной экономической политики. При существенном содействии и поддержки со стороны государства в развитии технологической и инновационной системы возможно внедрение и распространение в
реальное производство исследовательских разработок по дистанционному мониторингу.
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Аннотация: В условиях преодоления последствий коронавирусной инфекции, как в мировом сообществе, так и в Российской Федерации, властные структуры и общественность заботятся о сохранении
двух направлений, обеспечивающих стабильное положение в окружающей действительности на протяжении ряда лет: реализации продовольственной программы и обеспечение работы промышленного
сектора. В этой связи приоритетное значение начинают иметь земли сельскохозяйственного и промышленного назначения. Первые играют неоценимую роль при выращивании зерновых, овощных,
плодово-ягодных культур, а также обеспечение кормами сельскохозяйственных животных и птиц, являющихся источниками мясных и молочных продуктов, яиц; вторые необходимы при планировании и
размещении промышленных предприятий, организации транспортной инфраструктуры; размещения
объектов связи, информатики, энергетики. Тем более эффективность использования соответствующих
земель возрастает из-за резкого падения экономики в условиях коронавирусной пандемии COVID – 19,
затронувшей все страны мира, включая Российскую Федерацию.
Для того, чтобы соответствующие земли в полной мере выполняли свои функции, заложенные природой, необходимо заботиться о сохранении их качественных свойств на длительный период и осуществлять эксплуатацию рационально, без внедрения истощающих технологий.
Предлагаемая публикация раскрывает методики эффективного и в то же время гуманного использования соответствующих земель; рассматривает пути их сохранения на длительный период в форсмажорных обстоятельствах, подобных настоящему периоду.
Ключевые слова: «необходимость преодоления вредных последствий коронавирусной инфекции
COVID – 19»; «интенсивные и экстенсивные методики эксплуатации сельскохозяйственных угодий и
земель промышленного назначения»; «выращивание зерновых, овощных и плодово-ягодных культур»;
«разведение сельскохозяйственных животных и птиц для производства мясной, молочной продукции и
яиц»; «сохранение и развитие промышленного сектора, обеспечивающего стабильность экономики государства».
WAYS TO INCREASE THE PRODUCTIVITY OF PRIORITY LANDS IN CONDITIONS OF CORONAVIRUS
INFECTION (COVID-19)
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Annotation:In the context of overcoming the consequences of coronavirus infection, both in the world
community and in the Russian Federation, the authorities and the public care about maintaining two directions
that ensure a stable situation in the environment for a number of years: the implementation of the food
program and ensuring the work of the industrial sector. In this regard, agricultural and industrial land is
becoming a priority. The former play an invaluable role in the cultivation of cereals, vegetables, fruit and berry
crops, as well as the provision of feed for farm animals and birds that are sources of meat and dairy products,
eggs; the latter are necessary for the planning and placement of industrial enterprises, the organization of
transport infrastructure, the placement of communication facilities, computer science, energy. Moreover, the
efficiency of land use increases due to the sharp decline in the economy in the context of the COVID – 19
coronavirus pandemic, which affected all countries of the world, including the Russian Federation.
In order for the respective lands to fully perform their functions laid down by nature, it is necessary to take care
of preserving their quality properties for a long period and to operate rationally, without introducing debilitating
technologies.
The proposed publication reveals the methods of effective and at the same time humane use of the relevant
land; considers ways to preserve them for a long period in force majeure circumstances, such as this period.
Keyword: "the need to overcome the harmful effects of COVID-19 coronavirus infection"; "intensive and
extensive methods of exploitation of agricultural land and industrial land";" cultivation of grain, vegetable and
fruit crops";" breeding of farm animals and birds for the production of meat, dairy products and
eggs";"preservation and development of the industrial sector that ensures the stability of the state economy".
Введение. В условиях коронавирусной инфекции многие отрасли народного хозяйства серьезно
пострадали, отдельные предприятия и организации ушли на длительный карантин; остальные наблюдают сокращение заказов на свою продукцию из-за снижения платежеспособности основной массы
населения. Для оперативного восстановления экономики после преодоления эпидемиологического порога властным структурам, прежде всего, видятся два приоритетных направления деятельности:
насыщения населения достаточным количеством продовольствия и обеспечение бесперебойной работы промышленных предприятий и организаций транспортной инфраструктуры, связи, информатики,
энергетики. Следовательно, нужно заботиться о сохранении, расширении и оперативном восстановлении сельскохозяйственных угодий и земель промышленного назначения. При этом упор нужно делать
не на экстенсивные пути решения проблемы, т.е. путем расширения площадей соответствующих территорий, а внедрять интенсивные приемы, основанные на рационализации и длительном сохранении
продуктивных свойств земель.
Целью предлагаемой публикации является рассмотрение наиболее популярных в настоящее
время способов эффективного и рационального использования земель с соответствующими качественными характеристиками. Она реализуется через следующие задачи исследования: описание
свойств земель, наиболее востребованных в хозяйственной сфере в связи с необходимостью преодоления последствий коронавирусной инфекции (COVID – 19); анализ путей повышения эффективности и
рациональности их использования в сложившихся обстоятельствах; подготовке рекомендаций внедрения соответствующих методик на практике.
Объектом изучения являются земли сельскохозяйственного и промышленного назначения, которые, как можно заметить из информации СМИ, имеют приоритетное значение в преодолении негативных последствий коронавирусной инфекции COVID-19. Предметом изучения представляются способы организации эффективного и рационального использования соответствующих участков в сложившейся ситуации.
В качестве методик, служащих исследовательской базой в предлагаемой публикации, показаны
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описание, анализ и обобщения.
Для раскрытия выбранной проблематики используются нормы действующего земельного законодательства РФ.
Кроме того, привлекаются учебные пособия по земельному праву Б.В. Ерофеева и по кадастровым отношениям в области учета земель А.С. Чешева, И.П. Фесенко. Имеются ссылки на Интернетресурсы:cyberleninka.ru; agroekonomika.ru.
Согласно действующему законодательству, регулирующему земельные отношения в Российской
Федерации, весь земельный фонд государства поделен на категории [1], для большей конкретизации
целевого использования которого вводятся режимы разрешенного и фактического использования соответствующих объектов недвижимости. [2, 3]В настоящее время интерес для общества и государства,
в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, представляют территории сельскохозяйственного и промышленного назначения. Первые играют приоритетную роль при предоставлении продовольствия населению, которое укрепляет иммунную систему; вторые являются базисом для размещения
промышленных объектов различной специализации: производственных мощностей, транспортной и
инженерно-технической инфраструктур, коммуникаций связи, объектов, обеспечивающих обороноспособность государства и космическую деятельность. Расширение доли секторов сельского хозяйства и
промышленного производства возможно произвести двумя способами: экстенсивным (путем перевода
в соответствующие категории земель другой специализации, в т.ч. в порядке статьи 8 Земельного кодекса РФ) и интенсивным (через рациональное использование тех территорий, которые уже сейчас
имеются в наличии).
Рассмотрим сначала подходы для рационального повышения продуктивности сельскохозяйственных угодий, играющих определяющую роль в решении продовольственной программы любого
государства, включая Российскую Федерацию. Здесь выделяются два подхода: технологический [4] и
комплексный [5].
Первый из них предполагает замену отвальной обработки почвы безотвальной технологией, которая предполагает внедрение рабочего механизма в почву на глубину, не превышающую 8 -12 см.
Тем самым сохраняются поживные остатки культур предыдущего посева, которые повышают ветроустойчивость почвы, по оценкам специалистов, в 15 раз. При этом в самой почве скапливается достаточно влаги, чтобы обеспечить дружные всходы засеянных культур.
Предлагается также изменить методику внесения удобрений. Основную их часть следует относить на предпосевную стадию, а также использовать, по мере необходимости, в качестве подкормки.
Оптимальное количество удобрений рассчитывается в дозировании на 1 га. Тем самым, исключается
истощение почв, с одной стороны, и перенасыщение их ядохимикатами, что, в конечном итоге может
отрицательно сказаться не только на качественных свойствах почвы, но также на пользе для здоровья
человека и животных полученной продукции.
Комплексный подход, в отличие от ранее приведенной точки зрения, базируется на мнении, что
для повышения продуктивности любых земель, включая сельскохозяйственные угодья, нельзя ограничиваться только технологией обработки почвы. Необходимо также учитывать зональную специфику
территории: так, в пустынных районах потребуются значительные затраты на выращивание продуктивных сельскохозяйственных культур, в то время, как в традиционно плодородных областях такие расходы будут минимальными. В то же время на горных, степных и пустынных участках можно успешно
развивать животноводство, начиная от крупного рогатого скота и заканчивая разными видами пород
яйценосных и мясных птиц. Кроме того, требуется дифференцированный подход к установлению платежей за землю: если участок активно используется и урожайность с него большая, то в отношении
производителя стоит использовать льготные налоговые или арендные ставки. Тогда освободившиеся
средства он сможет привлечь для приобретения более современного оборудования или удобрений.
Большое значение имеет также близость трудовых ресурсов к производству: тогда нет лишних затрат
на транспорт, топливо и иные издержки, большее количество денежных средств вкладывается в производство и, как результат, получаются более высокие урожаи, отмечаются увеличения надоев, производства иных видов сельскохозяйственной продукции.
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Таким образом, в условиях преодоления последствий коронавирусной инфекции (COVID-19)
продуктивность сельскохозяйственных угодий целесообразно повышать интенсивными методами путем применения новых технологий обработки почвы, сохраняющих достаточное количество гумуса и
оптимальную увлажненность.
Теперь обратимся к земельным участкам промышленного назначения. Земельное законодательство РФ выделяет несколько направлений использования земельных участков соответствующих качеств: транспортное обслуживание; размещение объектов энергетики; обеспечение обороны и безопасности государства; устройство производственных мощностей; налаживание связи и информатизации.
Некоторые из них изначально используются в соответствии со своей конфигурацией: так, для
размещения производственных комплексов используются компактные территории; для организации
предприятий связи, транспорта, иных линейных объектов отводятся земельные участки, имеющие
ленточную форму и т.д. Иногда структура почвы играет роль для отведения участка в определенную
подгруппу: так, каменистые земли являются составным элементом строительных карьеров.
В принципе специальных методик для эффективного использования исключительно земель промышленного и иного специального назначения не предусматривается. Специалисты рекомендуют не
допускать простоя данных земель, систематически проводить работы по их очистке от засоряющих
веществ, образующихся в процессе производственной деятельности. В качестве ограничивающего
вредное воздействие на окружающую местность фактора выступает ограниченность территории, на
которой планируется расположить то или иное предприятие или его составляющие элементы. [6]
Результаты и выводы. Как видно, из приведенных данных, в условиях коронавирусной инфекции при необходимости преодоления ее последствий определяющую роль в народном хозяйстве будет
отведено земельным участкам сельскохозяйственного и промышленного назначения различных специализаций. Связана подобная тенденция с тем, что в любые кризисные периоды существования перед
обществом и государством стоят две основные задачи, обеспечивающие общую стабильность: насыщение населения продовольствием и образование достаточного количества рабочих мест, отводя первое место обороноспособности и безопасности.
Рационализация использования сельскохозяйственных угодий обеспечивается двумя подходами,
технологическим и комплексным, каждый из которых достаточно эффективен при его грамотном внедрении и не предполагает увеличения пахотных площадей.
Что касается земель промышленности и иного специального назначения, то продуктивность их
использования в условиях преодоления последствий коронавирусной инфекции COVID – 19 обеспечивается учетом исторических условий формирования отдельных территорий, а также разработкой комплекса мер, направленных на рациональное, эффективное использование, предполагающее обязательное внедрение процедур по периодическому очищению почвы и окружающей природной среды от
вредных продуктов соответствующей деятельности.
Список литературы
1. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ (ред. от 18.03.2020г.)- Ст. 8.
2. Ерофеев Б.В. Земельное право России. – М.: «Юрайт», 2004. – Гл. 12-18;
3.Чешев А.С., Фесенко И.П. Земельный кадастр. Учебник для вузов. – М.: «Издательство
ПРИОР», 2001.
4. Амирова Э.Ф. Земельные ресурсы предприятия и пути улучшения их использования.// URL:
agroeconomika.ru.
5. Гулько А.Р. Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий. //URL:
be5.biz.
6. Повышение экономической эффективности использования земли в условиях рынка. //URL:
revolution.albest.ru.

II всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

225

References
1. The Land code of the Russian Federation from 25.10.2001 № 136-FZ (ed. from 18.03.2020) - Article
8.

2. Erofeev B. V. Land law of Russia, Moscow: yurayt, 2004, Pp. 12-18;
3. Cheshev A. S., Fesenko I. P. Land cadastre. Textbook for universities. - M.: "Publishing house prior",

2001.

4. Amirova E. F. Land resources of the enterprise and ways to improve their use.// URL:
agroeconomika.ru.
5. Gulko A. R. Improving the efficiency of agricultural land use. //URL: be5.biz.
6. Increasing the economic efficiency of land use in market conditions. //URL: revolution.albest.ru.

www.naukaip.ru

226

КОНКУРС ЛУЧШИХ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

II всероссийский научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

