а

Международный центр научного сотрудничества
«Наука и просвещение»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ
сборник статей IV Международной научно-практической конференции,
Состоявшейся 5 июля 2020 г. в г. Пенза

Пенза
МЦНС «НАУКА и просвещение»
2020

2

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 001.1
ББК 60
А43
Ответственный редактор:
Гуляев Герман Юрьевич, кандидат экономических наук
А43
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ:
сборник статей IV Международной научно-практической конференции. – Пенза: МЦНС
«Наука и Просвещение». – 2020. – 334 с.
ISBN 978-5-00159-490-1
Настоящий сборник составлен по материалам IV Международной научно-практической
конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ
СОВРЕМЕННОЙ
НАУКИ
И
ОБРАЗОВАНИЯ», состоявшейся 5 июля 2020 г. в г. Пенза. В сборнике научных трудов
рассматриваются современные проблемы науки и практики применения результатов научных
исследований.
Сборник предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а
также за соблюдение законодательства об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
Полные тексты статей в открытом доступе размещены в Научной электронной
библиотеке Elibrary.ru в соответствии с Договором №1096-04/2016K от 26.04.2016 г.
УДК 001.1
ББК 60
© МЦНС «Наука и Просвещение» (ИП Гуляев Г.Ю.), 2020
© Коллектив авторов, 2020
ISBN 978-5-00159-490-1

IV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

3

Содержание
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................. 13
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ
АБАЛОВ АЛЬБЕРТ АРНОЛЬДОВИЧ, БОЧКОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА ........................................... 14
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................................... 17
ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ
МАКУХА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА ............................................................................................................... 18
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ВЛИЯНИЕ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО АНТИСТАТИЧЕСКИХ ПРИСАДОК
ЗУБКОВА ЯНА АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................................................ 21
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ВЛИЯНИЕ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ДЕПРЕССОРНОДИСПЕРГИРУЮЩИХ ПРИСАДОК
ЗУБКОВА ЯНА АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................................................ 26
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................. 31
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОСОЗНАННОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА
ФИДАРОВА АЛЬБИНА КАЗБЕКОВНА ............................................................................................................... 32
ПРИЁМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ ХИМИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ БИОЛОГИИ
ЖУМАНОВ АХМАДЖОН МИРЗАЕВИЧ ............................................................................................................. 35
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ ....................................................................................................................................... 39
ВЛИЯНИЕ СИЛОВЫХ ФАКТОРОВ НА ХАРАКТЕР ТЕЧЕНИЯ ДЕФОРМИРУЕМОГО МЕТАЛЛА ПРИ
ХОЛОДНОЙ НАКАТКЕ
КИЛЯКОВ ДАНИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................................................................................... 40
ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЕМКОСТНЫХ ДАТЧИКОВ С МАЛОЙ ЕМКОСТЬЮ
ИЛЬЯСОВ ТИМУР ИЛЬНАРОВИЧ ..................................................................................................................... 45
ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫСОТНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
ПОКРЫШКИНА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА, МИХАЙЛОВА АННА ДМИТРИЕВНА ................................. 50
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ПРИ ВЫБОРЕ ОПТИМАЛЬНОЙ
МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ
ДОКУКИНА ВАСИЛИНА АЛЕКСЕЕВНА ............................................................................................................ 53
АНАЛИЗ СИСТЕМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
СТАРОДУБЦЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ ....................................................................................................... 58
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

4

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ ЛОЯЛЬНОСТИ
НИКИШИНА АРИНА ДМИТРИЕВНА .................................................................................................................. 61
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАРАМЕТРОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАМЕТАЮЩЕГО БРОСКА ВО
ФЛОРБОЛЕ
БЫКОВ АНАТОЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, ЧЕСНОКОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА,
ХУДЯКОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, ТРУХИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ..................................... 64
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ ............................................................................................................. 67
УСТАНОВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ОБЛЕСЕННОСТИ ПАШНИ
БИДАК ЭЛЕОНОРА ВИТАЛЬЕВНА, ПИДУСТ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ............................................ 68
КАЧЕСТВО МЕЛКОШТУЧНЫХ БУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ МУКИ ПШЕНИЧНОЙ ВЫСШЕГО СОРТА С
ПРИМЕНЕНИЕМ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ ИЗ БИОАКТИВИРОВАННОГО ЗЕРНА ОВСА ГОЛОЗЕРНОГО
ДУЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, МАКУШИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ............................................................ 72
ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ У КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
КОНОВАЛОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА ................................................................................................... 76
СПОРАДИЧЕСКИЙ ЭНЦЕФАЛОМИЕЛИТ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
КОНОВАЛОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА ................................................................................................... 79
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 82
ПООЩРЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРЕСТУПНИКОВ ВО ФРАНЦИИ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ
ЛАВРЕНТЬЕВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, СУЛИМИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ.............................. 83
СПИСКИ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ШАЙХА СУЛЕЙМАНА ТУРБАТИ (XV В.), ХРАНЯЩИЕСЯ В
ФОНДЕ ИНСТИТУТА ВОСТОКОВЕДЕНИЯ
ЛУТФИЛЛАЕВ ХАМИДИЛЛО МУРОДИЛЛАЕВИЧ ........................................................................................... 86
ОСНОВАНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ СТАНИЦЫ НЕВИННОМЫССКОЙ (Г. НЕВИННОМЫССК
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ) ДО 1917 ГОДА
АРТЁМОВА СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА...................................................................................................................... 88
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................ 92
НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПОДХОДОВ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ВАХОВСКАЯ ВИКТОРИЯ ОЛЕГОВНА .............................................................................................................. 93
РЕШЕНИЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СТРАХОВОГО РЫНКА
СУХАНОВА КСЕНИЯ АЛЕКСЕЕВНА ................................................................................................................. 97
АНАЛИЗ УСТРОЙСТВА И ПРОБЛЕМАТИКИ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ АВИАКОМПАНИЙ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МЕДВЕДЕВ МАКСИМ ВИТАЛЬЕВИЧ .............................................................................................................. 100

IV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

5

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 104
ЖИЗНЬ КАК ПРЕДМЕТ ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА
УРЯДОВ АРТЁМ ВЛАДИМИРОВИЧ ................................................................................................................ 105
ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В 21 ВЕКЕ С ПОМОЩЬЮ БИОТЕХНОЛОГИЙ В
ОНТОЛОГИЧЕСКОМ ПОНИМАНИИ
ДИАРОВ ВИТАЛИЙ ОЛЕГОВИЧ ...................................................................................................................... 108
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ............................................................................................................................ 111
«ПИСЬМО ЦАРЮ» В ТВОРЧЕСТВЕ М.В.ЛОМОНОСОВА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
СУРОВЦЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА ............................................................................................... 112
РОЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
КУЗНЕЦОВА МАРИНА ВАДИМОВНА .............................................................................................................. 115
ЭКСПЛИКАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ РОЛЕЙ АКТАНТОВ ПЕРЕХОДНЫХ ГЛАГОЛОВ ПРИ
ТРАНСФОРМАЦИИ КОНСТРУКЦИИ С ВОЗВРАТНЫМ ГЛАГОЛОМ В КОНСТРУКЦИЮ С
ПЕРЕХОДНЫМ ГЛАГОЛОМ
КУКАТОВА ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА.................................................................................................................... 118
КАЛАМБУР КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ТЕРЕНТЬЕВА СОФЬЯ СЕРГЕЕВНА ................................................................................................................ 122
ТЕМПОРАЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ
МАГОМЕДОВА САИДА ОМАРОВНА ............................................................................................................... 125
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ
БАСУ АТМОДЖА ................................................................................................................................................ 128
СИМВОЛИЗМ ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
БУНИНА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА ............................................................................................................ 134
ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ЛЕКСИКИ В ТЕКСТАХ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ
ГРАФИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ
САГАЙДАК ИВАН АРКАДЬЕВИЧ...................................................................................................................... 137
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СЛОГАНОВ В ТЕКСТЕ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ НА
РУССКИЙ ЯЗЫК
САГАЙДАК ИВАН АРКАДЬЕВИЧ...................................................................................................................... 141
ЧЕРЕДОВАНИЕ ГЛАСНЫХ В СОСТАВЕ МЕСТОИМЕНИЙ В НЕКОТОРЫХ ГОВОРАХ САЛАТАВСКОГО
ДИАЛЕКТА
АХМЕДОВА АЙШАТ МАГОМЕДОВНА, СИРАЖУДИНОВ РАДЖАБ МАГОМЕДГАЗИЕВИЧ,
АХМЕДХАНОВА ЗАГРАТ МАГОМЕДРАШИДОВНА ...................................................................................... 145
СВОЕОБРАЗИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ СКАЗОК К.И. ЧУКОВСКОГО
САБЕЕВА АННА СЕРГЕЕВНА .......................................................................................................................... 149

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

6

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ОСОБЕННОСТИ ЗНАЧЕНИЯ ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ
«СЕМЬЯ» В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
МАРТЮШОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА ............................................................................................................. 152
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ ................................................................................................................................... 156
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА РАБОТОДАТЕЛЯ – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
ЛИХОПОЙ АННА ТИМОФЕЕВНА ..................................................................................................................... 157
ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА
ВИШНЯКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ ................................................................................................................. 161
ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ТРУДА РАБОТНИКОВ
ШАТВЕРЯН НЕЛЛИ ГРИГОРЬЕВНА, СИДОРЕНКО АННА АЛЕКСАНДРОВНА ....................................... 164
ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, ОБЪЕКТЫ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВОПРОСЫ, РАЗРЕШАЕМЫЕ СУДЕБНОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗОЙ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С
ОСКОРБЛЕНИЕМ РЕЛИГИОЗНЫХ ЧУВСТВ ВЕРУЮЩИХ
ЦАХУЕВА ДИАНА СУЛТАНГУСЕНОВНА, ЦАХУЕВ АЛЬБЕРТ ВАГАБОВИЧ ............................................ 168
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ............................................................................................................................. 171
ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ СТУДЕНТА В СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
КОЧНЕВА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА, ПЕТРОВ ПАВЕЛ НАЗАРАЛИЕВИЧ ............................................... 172
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ РАЗВИВАЮЩИХ ИГР-ОНЛАЙН КАК СРЕДСТВА
СЕНСОРНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
ДЕМЬЯНЕНКО СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, МЕРКУЛОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,
ПАНКЕВИЧ АННА ЮРЬЕВНА ........................................................................................................................... 175
ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРНЕТ – ПРОЕКТОВ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
КОЗОРИЗ НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА ................................................................................................................ 178
РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТА ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИКТ
ГРУНИЧЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, МУЛДАГАЛИЕВА РАЯ УТИГЕНОВНА,
МЕДВЕДЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА ........................................................................................................ 181
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗИМНУХОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА ..................................................................................................... 184
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ВНЕАУДИТОРНОГО МЕРОПРИЯТИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИТОГАМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) «ПРАКТИКА ГЛАЗАМИ
СТУДЕНТОВ»
НЕКРАСОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА ....................................................................................................... 188
РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ И КУРСАНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПРОСКУРА ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, ШАМРАЙ-ЛЕМЕШКО ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ .............................. 192
IV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

7

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ ПО ОБОБЩЕННОМУ ПЛАНУ В КУРСЕ ФИЗИКИ
МУСАБЕКОВ ОНДАСЫН УСТЕНОВИЧ .......................................................................................................... 195
CHARACTERISTICS OF USING THE HOT POTATOES PROGRAM IN THE ORGANIZATION OF TEST
CONTROL IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES
LUTFILLAEV MAHMUD KHASANOVICH, AMRILLAYEV HUSNIDDIN ASHRAB OGLI ............................... 198
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У
ШКОЛЬНИКОВ ДОПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
ЧИГЛИНЦЕВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, ВАСИКОВА АЛИНА ФАРДАТОВНА ......................................... 201
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СИГИДА ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА, ШЕВЧУК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ................................................ 205
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЁННОСТИ
ШУЛЕКИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ......................................................................................................... 208
ВЫЯВЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖКА РАННЕЙ ОДАРЕННОСТИ
КРИВОКОНЕВА ОЛЬГА БОРИСОВНА ............................................................................................................ 212
ГОТОВНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ДИСЦИПЛИНЫ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ: КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ
ФРАНЦУЗСКАЯ ЕВГЕНИЯ ОЛЕГОВНА, СМЫШЛЯЕВ КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ...................................... 216
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ВУЗА
ДЖАПАЕВА ЙИСИМА ВАХАДЖИЕВНА .......................................................................................................... 219
USING SONGS AS AUTHENTIC MATERIALS IN EFL CLASSROOM
YUSUFHODJAYEVA AZIZA, SATTOROVA ZUHRA ........................................................................................ 222
ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЕ
СТАШЕВСКАЯ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ...................................................................................................... 224
GENDER APPROACH AS A WAY OF IMPLEMENTING AN INDIVIDUAL-CENTRED LEARNING PROCESS
ХАМДАМОВА СЕВАРА ОЙБЕКОВНА, САМИГУЛЛИНА ЛУИЗА.................................................................. 228
CRITERIA FOR ASSESSING THE DEVELOPMENT OF CREATIVE QUALITIES IN STUDENTS
ALIBOEV TURGUN CHINDALIEVICH ............................................................................................................... 231
POLYSEMY IN THE UZBEK LANGUAGE
UBAYDULLAEVA DURDONA, YULDASHEVA ZARNIGOR, KURBANOVA MOHIDIL ULUGBEK QIZI ...... 234
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................... 236
ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЭКСТРАСИСТОЛ У РАБОТАЮЩЕГО
НАСЕЛЕНИЯ
ТУХВАТУЛЛИНА АЛЬБИНА САЛАВАТОВНА ................................................................................................. 237

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

8

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
ЖДАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, САХИПОВ МАРАТ АРТУРОВИЧ ........................................................... 240
УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ЧАСТИЦЫ В ПЛАЦЕНТЕ ЧЕЛОВЕКА
ЖДАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, САХИПОВ МАРАТ АРТУРОВИЧ ........................................................... 243
МИКРОБИОМ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ В ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЕ
САХИПОВ МАРАТ АРТУРОВИЧ, ЖДАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ........................................................... 246
НЕФРЭКТОМИЯ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА УРОЛОГИИ
ГАБДРАКИПОВА АЛЬБИНА АЙБЕКОВНА, ВАСИЛЬЧЕНКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ............................. 249
ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ЛЕНТИКУЛЯРНЫЙ МЕЛАНОЗ
ГАБДРАКИПОВА АЛЬБИНА АЙБЕКОВНА, ВАСИЛЬЧЕНКО ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА ............................. 252
НЕДОСТАТКИ БОКОВЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ДОСТУПОВ ПРИ РАДИКАЛЬНОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЯХ (РВО) ТУБЕРКУЛЁЗНОГО СПОНДИЛИТА ПОЯСНИЧНОГО И
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
УСМОНОВ ИСОМИДДИН, БОЗОРОВ ШУХРАТ ............................................................................................ 255
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................................... 258
ОБРАЗ ПЕРСОНАЖА КАК ЧАСТЬ ПРОДАЮЩЕГО ДИЗАЙНА
ТЮТИКОВА ДАРЬЯ ЛЕОНИДОВНА ................................................................................................................ 259
РАЗВИТИЕ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ПЕЧАТНОЙ ГРАФИКИ XIV-XX ВЕКОВ
КИСЕЛЕВА ДАРЬЯ ИВАНОВНА ....................................................................................................................... 263
Э. ПЛОГ. СОНАТА ДЛЯ ТУБЫ И ФОРТЕПИАНО: ОБРАЗНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ
ТРАКТОВКА
КОСАРЕВА ЮЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА, КЕПП АРТЁМ ИГОРЕВИЧ ................................................................... 266
КИНОМОНТАЖ КАК ИСКУССТВО: ОТКРЫТИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ
СИЛКИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА ............................................................................................................... 272
АРХИТЕКТУРА.................................................................................................................................................... 281
THE IMPORTANCE OF GEOMETRIC DRAWING METHODS IN TEACHING GEOMETRIC PATTERNS IN
ARCHITECTURAL BUILDINGS OF UZBEKISTAN
RAKHMATOV JAMOLIDDIN YULDASHEVICH, KHUDOIBERDIYEVA HULKAR ZAHID QIZI ..................... 282
THE DESCRIPTION OF THE OFFENDERS IN PSYCHOLOGY
KARIMOV SULAYMON OMON OGLI, TAVBAYEVA MUQADDAM SAFAROVNA ........................................ 285
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 288
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ У ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ
КОНДРАТОВИЧ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА ..................................................................................................... 289

IV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

9

МОТИВАЦИЯ ПОДРОСТКА К ОБУЧЕНИЮ
КАШИНА АНАСТАСИЯ ПАВЛОВНА ................................................................................................................ 292
ВЗАИМОСВЯЗЬ АГРЕССИВНОСТИ И ПОТРЕБНОСТИ В ДОСТИЖЕНИЯХ У СТУДЕНТОВ
САЛОМАТИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА ........................................................................................................... 295
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИНАМИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СТУДЕНТОВ И СТУПЕНИ
ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
БОЛХУДЕРЕ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА .......................................................................................................... 298
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ У РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
КОЖЕВНИКОВА АЛИСА СЕРГЕЕВНА ............................................................................................................ 301
ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИЧНОСТНОЙ И
СИТУАТИВНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ
КОРЕНЕВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА, ПОКАЦКАЯ ЕЛЕНА ИВАНОВНА ..................................................... 304
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНО В РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПСИХОТЕРАПИИ
ДУНЮШКИНА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА................................................................................................ 309
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ ......................................................................................................................... 312
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ВАГАНОВА КСЕНИЯ ЭДУАРДОВНА ............................................................................................................... 313
ФЕНОМЕН ВОЛОНТЕРСТВА В СИСТЕМЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
ГЕЗ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА ................................................................................................................... 317
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ. РАЗВИТИЕ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
ТАПАЛЧИНОВА ДИАНА НУРЛАНОВНА ......................................................................................................... 320
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ .................................................................................................................................. 324
СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО РОССИИ И БЕЛАРУСИ: ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СФЕРЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА И ПРОБЛЕМЫ
ПОСЛЕДОВИЧ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА.......................................................................................................... 325
THE UNION STATE OF RUSSIA AND BELARUS: MAIN PROMISING AREAS OF COOPERATION AND
PROBLEMS
POSLEDOVICH OLGA ANATOLEVNA .............................................................................................................. 325
НАУКИ О ЗЕМЛЕ ................................................................................................................................................ 329
ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ ВОДОТОКОВ СОГЛАСНО ИХ
НАБЛЮДАЕМОСТИ НА ИСТОРИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ (НА
ПРИМЕРЕ РЕЧНОГО БАССЕЙНА РЕКИ МОГЗЫ)
КУЗНЕЦОВ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ ..................................................................................................................... 330

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

10

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
РЕШЕНИЕ
о проведении
5.07.2020 г.
IV Международной научно-практической конференции
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»

1. Цель конференции – 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»

IV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

11

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»
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

12

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

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.

IV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

13

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
НАУКИ

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

14

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 681.536.5

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ

Абалов Альберт Арнольдович,
Бочкова Екатерина Алексеевна

аспиранты
ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет»
Аннотация: данная статья посвящена проблеме построения систем автоматического управления микроклиматом, а именно – системам контроля и управления температурным режимом. Температура является
одним из важнейших факторов жизнедеятельности всех организмов на Земле, соответственно, особое
внимание необходимо уделять и системам, направленным на регулирование данного физического параметра. В статье раскрыто понятие «температура», приведены основные способы ее измерения, а также
произведено краткое описание шкал температуры. Приведены основные рекомендации по выбору элементов автоматизации при построении систем управления температурным режимом конкретного типа.
Описано несколько важных примеров, в которых необходим точный контроль температуры.
Ключевые слова: система автоматического управления, температура, датчик, термодинамика, режим работы.
BASIC PRINCIPLES OF AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS CONSTRUCTION TEMPERATURE
CONDITION
Abalov Albert Arnoldovich,
Bochkova Ekaterina Alexeyevna
Abstract: This article is devoted to the problem of building microclimate automatic control systems, namely,
temperature control and monitoring systems. Temperature is one of the most important factors in the vital activity of all organisms on Earth, respectively, special attention must be paid to systems aimed at regulating this
physical parameter. The article discloses the concept of "temperature," presents the main methods of measuring it, and also makes a brief description of temperature scales. The main recommendations on the selection
of automation elements during the construction of temperature control systems of a specific type are given.
Several important examples are described in which precise temperature control is required.
Keywords: System of automatic control, temperature, sensor, thermodynamics, operating mode.
Temperature is a physical quantity that characterizes the thermodynamic system and quantifies the intuitive concept of different degrees of body heating. Living beings are able to perceive the sensations of heat
and cold directly, using existing sensory organs. However, accurate temperature determination requires that a
given physical quantity be measured objectively, using instruments. Such devices are called thermometers
and measure the so-called empirical temperature. In the empirical temperature scale, two reference points and
the number of divisions between them are established - this is how the Celsius, Kelvin, Fahrenheit and others
scales used today were introduced. The absolute temperature measured in kelvins is entered at one reference
point, taking into account the fact that in nature there is a minimum limit temperature value - absolute zero.
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The upper temperature value is limited by the plank temperature. Thermometers can be both contact and noncontact. Contactless thermometers - pyrometers - have a number of advantages over contact thermometers.
For example, contactless thermometers can be used in aggressive environments, without fear of spoiling the
measurement device. It is also a clear advantage of pyrometers that neither they affect the temperature measuring medium nor the medium affects the measuring devices, which improves the measurement accuracy and
increases the lifetime of the device..
If the system is in thermal equilibrium, then the temperature of all its parts is the same. Otherwise, the
system transfers energy from the more heated parts of the system to the less heated parts, resulting in a temperature equalization in the system, and indicates a temperature distribution in the system or a scalar temperature field. In thermodynamics, temperature is an intense thermodynamic value [1].
Automation covered all aspects of human production activities. The globalization of the instrumentation
market in turn has led to the emergence of affordable, simple and reasonably reliable electronic devices. It
became possible to use programmable devices even in areas quite far from technology and machines such as
biology, zoology, bacteriology and the like related to wildlife, its protection and study [2]. Automation did not
bypass the control and control of physical values characterizing the meteorological parameters of the microenvironment. Currently, there are countless automation systems that are aimed at controlling and controlling
temperature conditions. At the heart of all these systems is a controller - the "brain" of the entire device. This
can be a very simple microcontroller (for example, Pic or Avr) or powerful PLCs (such as Siemens, ARIES,
Mitsubishi, etc.) - depends on the operating conditions and terms of reference. If you need to control the temperature of your home, you can use the popular Arduino platform to develop a home microclimate management system. If it is necessary to measure high temperatures in the production process, for example, when
controlling the temperature in metallurgical furnaces, then, of course, it is better to use a powerful PLC. The
necessary sensor - a thermometer - and the rest of the necessary periphery are already selected for the selected controller to perform the tasks. Then, the selected automation tools are matched at the software and
hardware levels using specialized passive elements and program code.
Production of products in many industries is associated with the thermal treatment of raw materials or
products according to the required temperature and time conditions, which are determined by the technology
of production of these types of products. To ensure these temperature and time conditions, electrothermal
equipment is used, which is controlled by the corresponding monitoring and control system. The list of such
processes is very large. Here are some examples. Thermal treatment of metals in mechanical engineering,
aircraft industry, automotive industry, shipbuilding is used in such processes as: hardening, tempering, annealing, nitriding, cementing, stamping heating, etc. Chamber, shaft, cap, muffle furnaces of various designs are
used as electrothermal equipment for these purposes. Thermal treatment of ceramic materials in the production of building materials, dishes, art products in firing furnaces. Thermal treatment of glass in glass modeling
and fusion processes. Thermal drying of paint coatings in drying chambers. Thermal treatment of powder polymer coatings in polymerization chambers. Thermal drying of materials in drying cabinets, passing furnaces.
Thermal treatment in thermoplastic machines, extruders in the manufacture of plastic products and films.
Thermal treatment of food. Thermal treatment during laboratory studies, during the production of jewelry.
During the heat treatment, several temperature-time regimes are distinguished. Briefly consider each of
them. The “Continuous” mode is a mode in which constant temperatures are set in the electrothermal equipment, and production materials are placed at a specific time. This mode has a pronounced disadvantage. The
second mode is the “Warm Up - Hold” mode. Unlike the previous one, installation with cooling and unloading
of products is carried out here. The third mode is software control for a given time cycle. This is a complex
time dependency. So, terminological processing takes place directly in the electrical equipment and the necessary mode is created, and the control and management system actually controls this mode [3].
In automation, the task of controlling and controlling temperature is very common. Temperature control
and temperature control is an important part of many processes, such as metal processing, paint coating drying, food heat treatment, etc. Effective temperature control and control allows the desired temperature to be
maintained throughout the process or cycle, which may be sufficiently long in time. At the same time, clear
observance of temperature limits ensures the quality of the obtained product at the output [4].
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• The rapidly growing needs of modern society require the widespread, total use of the latest
technologies in various sectors of the economy, the so-called Hi-Tec. Development of modern microcontroller systems for automation of production process is one of the most important tasks of development of
economy of any state [5].
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ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ И
УПРАВЛЕНИЕ ИМИ

Макуха Екатерина Дмитриевна

магистрант
Донской государственный технический университет
Аннотация: Скопление отходов и мусора после потребления человеком всевозможных товаров и услуг
является проблемой, которая усугубляется с каждым днем. Города и предприятия по всему миру
должны взять на себя обязательство утилизировать отходы и все больше стремится уменьшить
нагрузку на свалки, перерабатывая больше и лучше.
Ключевые слова: утилизация отходов, переработка мусора, вторичное использование, отходы,
сортировка мусора
THE PROBLEM OF WASTE DISPOSAL AND MANAGEMENT
Makukha Ekaterina Dmitrievna
Abstract: The accumulation of waste and garbage after a person consumes
all kinds of goods and services is a problem that is getting worse every day. Cities and businesses around the
world must commit to recycling waste and are increasingly looking to reduce the burden on landfills, recycle
more and better.
Keywords: waste management, recycling, recycling, waste, sorting of garbage.
Утилизация как самостоятельный и полностью осознанный процесс формировался на
протяжении тысячелетий. С давних пор люди всегда стараются удовлетворить собственные
потребности по максимуму одновременно сведя экономические затраты и потери к минимуму, что
становится возможным за счет сохранения и повторного использования инструментов и ресурсов. С
увеличением количества населения планеты, появлением новых и более сложных технологий,
применением различных инноваций и развитием промышленности, возникла серьезная проблема
загрязнения и засорения окружающей среды из-за постоянного избытка производства всевозможных
товаров, продуктов и услуг.
Пластиковые контейнеры и упаковки, токсичных отходы, старые холодильники, телевизоры,
компьютеры, машины и многое другое эксплуатируется и после просто скапливается на свалках. И в
дальнейшем эти отходы попадают в подземные воды и океан, нанося существенный ущерб суше и
морю и всему, что в нем живет или зависит от него.
Последствия таких с первого взгляда бытовых и несущественных поступков как покупка и
использование пластикового контейнера в крупных масштабах рассматриваются как значительных
ущерб среде обитания. Это может быть отравление водоносных горизонтов или океана, в котором
наблюдается изобилие плавающих обломков, или порча воды, растворами ядов, которые невозможно
обнаружить, пока не произойдет массовый выброс мертвой рыбы.
Процесс переработки использованных материалов довольно прост: необходимо отсортировать
употребленные вещи, которые можно измельчить, расплавить и пустить во вторичное использование.
Поэтому во многих местах уже осуществляется раздел мусора и сбор алюминиевых банок, стекла,
бумаги и картона, часть из которых превращается в схожие продукты для аналогичного использования.
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Теория такого метода борьбы с отходами и утилизации их не вызывает никаких вопросом, но на
практике все оказывается значительно сложнее. В первую очередь, за счет того, что довольно трудно
определить и классифицировать, что можно, а что нельзя утилизировать. Ведь существует множество
различных видов бумажных изделий, пластмасс и металлов, которые в большинстве случаев
представляют собой комбинации разных материалов, при этом постоянно внедряются новые
изобретения и инновации в этой области. Так что невозможно рассмотреть все возможные случаи и
включить их в единый список.
Все же прогресс не стоит на месте и сейчас люди уже научились перерабатывать пластик в
одежду, рыболовные сети в ковровую плитку или половики и прочее. Однако на сегодняшний день
объем изготовляемой и выпускаемой продукции все еще значительно превышает объем, который
возможно переработать и вторично использовать.
Идеальным решением данной проблемы было бы максимальный отказ от создания мусора.
Например, вместо пластиковой упаковки пользоваться многоразовыми контейнерами или запрет на
использование пластиковых пакетов. Такие небольшие изменения и многие другие подобные акции,
могут быть сделаны любым из нас и привести к значительным улучшениям. Конечно, если бы это было
так просто осуществимо и люди имели бы больше сознательности в этом вопросе, проблема
утилизации отходов не стояла бы так остро.
Ярким примером коллективной ответственности за собственное потребление и рассортировку
производимых отходов является небольшой японский горный городок Камикацу, находящийся на острове
Сикоку на юге Японии. На сегодняшний день город уже перерабатывает 80 процентов своего мусора
благодаря значительным усилиям и совместному труду, и приближается к нулевому уровню отходов.
До 2003 года это небольшое сообщество осуществляло утилизацию мусора посредством
открытого сжигания, что привело к возникновению многочисленных заболеваний у местных жителей и
серьезному загрязнению воздуха города, поэтому в 2003 году они приняли план безотходного
производства. Сегодня жители Камикацу разделяют вторсырье на 34 категории: различные виды
бумажных изделий, оловянные, стальные, алюминиевые и другие виды контейнеров, пластиковые
бутылки; пластиковые колпачки и прочее. Горожане моют каждый контейнер дома, чтобы убедиться,
что в нем нет продуктов питания или остатков жидкости, которые могут усложнить процесс
переработки. Затем они доставляют его в городской центр переработки, где сотрудники проверяют,
правильно ли был отсортирован мусор. Там нет муниципального вывоза мусора. Поначалу было
множество протестов и возражений, но все-таки жители привыкли к преимуществам утилизации, к
таким как более чистый воздух или большее количество рабочих мест. В дополнение к центру
переработки, город может похвастаться фабрикой, которая превращает выброшенную одежду и многое
другое в новые предметы обихода. По сравнению со сжиганием мусора в Камикацу, утилизация
отходов сократила расходы по управлению мусора на треть. С течением времени правильно разделять
мусор стало естественной составляющей их повседневной жизни.
Безусловно, для масштабного преобразования процесса утилизации отходов и переработки
мусора необходимо рассматривать этот вопрос на государственном уровне. Изготовленный продукт
будет более ценен, если его можно использовать дольше или его можно использовать повторно в
производстве, для максимальной полезности и отдачи.
Без хорошо продуманного плана переработки, так или иначе, отходы скапливаются. Отходы –
это избыток. Избыток – это загрязнение. Загрязнение – это грязный воздух, плохая экология,
бесплодная земля, отравленный океан.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности действия антистатических присадок на дизельное топливо, анализ методик испытания компаундов топлива с присадками. В ходе работы составлены и проанализированы компаунды летнего дизельного топлива с пакетом присадок. Были проведены испытания полученных компаундов на такой параметр как удельная электропроводность, по стандартным методикам ГОСТ и ASTM. Полученные результаты испытаний позволяют подобрать наилучшую присадку, а также необходимую дозировку для того, чтобы получать товарное дизельное топливо
экологического класса К5.
Ключевые слова: дизельное топливо, присадки, антистатические присадки, удельная электропроводность, ароматические соединения.
PRINCIPLE OF ACTION AND INFLUENCE ON DIESEL FUEL ANTI-STATIC ADDITIVES
Zubkova Y.A.
Abstract: this article discusses the features of the action of antistatic additives on diesel fuel, an analysis of
methods for testing fuel compounds with additives. In the course of the work, summer diesel fuel compounds
with a package of additives were compiled and analyzed. Tests of the obtained compounds were conducted
on such a parameter as electrical conductivity, according to standard methods of GOST and ASTM. The test
results obtained allow us to choose the best additive, as well as the necessary dosage, in order to obtain
commercial diesel fuel of ecological class K5.
Keywords: diesel fuel, additives, antistatic additives, electrical conductivity, aromatic compounds.
В настоящее время нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия выпускают широк
ассортимент продукции, который включает в себя высокооктановые бензины, летнее, межсезонное и зимнее дизельные топлива, различные добавки к ним такие как, присадки улучшающие характеристики топлив.
Присадки имеют широкий спектр действия, могут применяться для бензинов и дизельных топлив.
Для ДТ существуют цетаноповышающие, депрессорно-диспергирующие, противоизносные и другие
виды, в том числе антистатические.
Антистатические присадки предназначены для уменьшения опасности образования статических
зарядов во время использования топлив в условиях интенсивного трения, таких как перекачивание,
перемешивание, непосредственная эксплуатация топлива в двигателе.
Принцип действия присадок заключается в увеличении электрической проводимости топлив. Это
препятствует накоплению электростатических зарядов и возникновению искры. Проводимость может
обеспечиваться электронами, про¬тонами или ионами, возникающими при электрической дисIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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со¬циации молекул антистатика. По ряду признаков полагают, что при введении антистатических присадок в топлива, они действуют по ионному механизму проводимости [1].
Механизм действия антистатических присадок достаточно мало изучен, однако авторы некоторых исследований говорят о том, что при добавлении в топливо веществ, имеющих высокую электропроводность возрастает и электропроводность смеси топлива с этими добавками [2,3]. Это связывают
с тем, что присадки, имеющие в своем составе композиции, обладающие высокой электропроводностью растворяются в топливе, также могут происходить некоторые физико-химические взаимодействия
присадок и топлив, в следствии которых изменяется химический состав всего компаунда, что также
влияет на его физико-химические характеристики.
Объектами исследования являются летнее гидроочищенное дизельное топливо с пакетом присадок: цетаноповышающая – 0,2%, противоизносная – 0,03%, депрессорно-диспергируюующая – 0,03%
масс. Качество базового топливо представлено в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Качество базового летнего топлива для испытания
Наименование показателей
Метод испытания
Цетановое число
Плотность при 15ᴼС, кг/м³
Содержание серы, мг/кг
Содержание воды, мг/кг
Смазывающая способность: скорректированный
диаметр пятна износа при 60ᴼС, мкм
Удельная электропроводность, пСм/м
Предельная температура фильтруемости, ᴼС
Температура помутнения, ᴼС

ГОСТ 3122
ГОСТ Р ИСО 3675
ГОСТ ISO 20884
EN ISO 12937
ГОСТ ISO 12156-1

Фактическое
значение
База ДТ
51,8
830,8
5,1
Менее 30
432

ГОСТ ISO 6297
ГОСТ 22254
ЕН 23015

40
Минус 8
Минус 8

Испытуемые антистатические присадки представлены в таблице 2. Дозировка присадок подбиралась исходя из рекомендаций производителя.
Таблица 2
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Перечень испытуемых антистатических присадок
Наименование присадки
Назначение
Производитель
Kerostat 8168 ND
Антистатическая
Basf
ChimStat D
Антистатическая
Chemic
SR 1795
Антистатическая
Dorf Ketal Chemicals
HITEC 4546
Антистатическая
Afton
** ЭКОЦЕТАН
Цетаноповышающая ФКП "Завод им. Свердлова"
ООО "Новокуйбышевский завод ма**Комплексал-ЭКО "Д"
Противоизносная
сел и присадок"
Депрессорно** Infeniun R 707
BASF
диспергирующая

В ходе работы было выполнено компаундирование базового летнего дизельного топлива с пакетом присадок и испытуемыми антистатическими присадками. После составления компаундов было выполнено испытание на определение удельной электропроводности двумя методами, оба методы дали
сопоставимые результаты.
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Методика определения удельной электропроводности проста в исполнении и осуществляется по
следующей методике: Испытуемую пробу наливают в стеклянный сосуд вместимостью не менее 1дм3,
пробу отстаивают 30 минут. Затем в пробу погружают электрод измерительного прибора несколько раз,
для промывки электрода. После промывки определяют удельную электропроводность топлива нажав
на кнопку измерительного прибора. Испытание повторяют не менее 3 раз [4,5]. Удельная электропроводность определяется прибором, состоящим из электрода и блока индикации измерений.
Результаты испытаний приведены в таблице 3.
Результаты испытаний антистатических присадок
Присадка
Химический состав
Дозировка
Удельная
присадки
присадки, %
электропромасс.
водность исходного топлива, пСм/м
База ди- Kerostat
Бензолсульфокисло0,0001
40
зельное
8168 ND
та, нафталин, толуол,
топливо
сополимеры олефи0,0002
гидрочинов с диоксидом сещенное
ры, органический растворитель, ПАВ
0,0003
Наименование базы

ChimStat D

SR 1795

HITEC 4546

Смесь изомеров ксилола,
2-пропанол,
толуол

Керосин,
толуол,
дифенилсульфон,
нефтяной ароматический растворитель
Керосин,
толуол,
дифенилсульфон,
нефтяной ароматический растворитель
Ксилол,
1,2,4триметилбензол
1,3,5-триметилбезол,
пропилбензол, кумол,
1-додекантриол, алкилбензол, диалкилпероксикилоты,
этилбензол,1-декен
нефтяной ароматический растворитель

Таблица 3
Удельная электропроводность, пСм/м
154
169
187

0,0001

137

0,0002

188

0,0003

203

0,0001

39

165

0,0002

205

0,0003

230

0,0001

39

159

0,0002

169

0,0003

180
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Проведенные исследования показали, что присадка Kerostat 8168 ND при требуемых дозировках
присадки, согласно программе испытаний, соответствует требованиям по показателю удельная электропроводность (не менее 150 пСм/м).
Присадка ChimStat D соответствует требованиям по показателю удельная электропроводность
при дозировках 0,0002 %масс., 0,0003 %масс., с добавлением депрессорно-диспергирующей присадке,
Infeniun R 707 в количестве 0,05% масс., не соответствует требованиям по показателю удельная электропроводность при дозировке 0,0001, с добавлением депрессорно-диспергирующей присадке, Infeniun
R 707 в количестве 0,03% масс.
Присадка SR 1795 при требуемых дозировках присадки, согласно программе испытаний, соответствует требованиям по показателю удельная электропроводность.
Присадка HITEC 4546 при требуемых дозировках присадки, согласно программе испытаний, соответствует требованиям по показателю удельная электропроводность.
Данные результаты могут говорить о том, что присадки, в которых используется ароматические
соединения, содержащие в своем составе сульфогруппу проявляют высокую активность. Также увеличение электропроводности наблюдается при увеличении количества заместителей в ароматическом
кольце соединений, содержащихся в присадках.
Так как при замещении протона в безнольном кольце и присоединении на его место какой-либо
группы изменяется не только структура, но и распределение электронов в молекуле, то соответственно
изменятся и электропроводность соединений ароматического ряда.

Рис. 1. Соединения ароматического ряда с различными заместителями
Таким образом увеличение заместителя может приводить к увеличению электропроводности
вещества из-за увеличения алкильного радикала, так как изменяется распределение электронов в πкомплексе бензольного кольца [6].
Наличие заместителей в разных положениях также ведет к перераспределению электронов. В
зависимости от положения заместителя влияние может быть меньше или больше, это связано с тем,
что некоторые заместители являются активирующими и дезактивирующими.

Рис. 2. Соединения ароматического ряда с метильными заместителями в разных положениях
Наличие полярных групп в составе молекул углеводородов также к изменению удельной электропроводности данных соединений, так как электроотрицательные атомы кислорода или азота «перетягивают» на себя электронную плотность углерода [3,6].
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Рис. 3. Соединения ароматического ряда сульфогруппой
Таким образом можно сделать вывод о том, что наличие заместителей в ароматическом кольце
влияет на электропроводность этих соединений. В свою очередь, при добавлении присадок, содержащих эти вещества, в дизельное топливо изменяется и его удельная электропроводность, так как присадки в основном содержат в своем составе полярные группы, ароматику и другие «специфичные» соединения, которые не содержатся в чистом ДТ без присадок.
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ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ВЛИЯНИЕ НА
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО ДЕПРЕССОРНОДИСПЕРГИРУЮЩИХ ПРИСАДОК
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Самарский государственный технический университет
(Россия, г. Самара)
Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности действия депрессорно-диспергирующих
присадок на летнее дизельное топливо, анализ методик испытания компаундов топлива с присадками.
Были составлены компаунды летнего дизельного топлива с пакетом присадок. Основными анализируемыми параметрами являются низкотемпературные свойства дизельного топлива. По результатам испытаний были определены наиболее подобраны наиболее активные присадки для летнего дизельного
топлива, а ткже подобраны необходимые концентрации для этих присадок.
Ключевые слова: дизельное топливо, депрессорно-диспергирующие присадки, предельная температура фильтруемости, температура помутнения, седиментационная устойчивость.
PRINCIPLE OF ACTION AND INFLUENCE ON DIESEL FUEL OF DEPRESSION-DISPERSING ADDITIVES
Zubkova Y.A.
Abstract: this article discusses the features of the action of depressant-dispersing additives on summer diesel
fuel, an analysis of methods for testing fuel compounds with additives. Compounds of summer diesel fuel with
additive package were compiled. The main parameters analyzed are the low temperature properties of diesel
fuel. According to the test results, the most active additives for summer diesel fuel were determined to be the
most selected, and the necessary concentrations for these additives were also selected.
Key words: diesel fuel, depressant-dispersant additives, limiting filterability temperature, cloud point, sedimentation stability.
На данный момент дизельное топливо является одним из наиболее востребованных продуктов
нефтепереработки, производится в большом количестве на любом нефтеперерабатывающем предприятии. Для того, чтобы дизельное топливо можно было отправлять потребителю, необходимо прямогонную дизельную фракцию подвергнуть ряду модификаций, таких как гидроочистка, в некоторых случаях депарафинизация, смешение с пакетом присадок.
В настоящее время почти не выпускается дизельное топливо без присадок. Присадки в свою
очередь, имеют различное назначение, более подробно в данной статье остановимся на депрессорнодиспергирующих присадках для дизельного топлива.
Депрессорно-диспергирующие присадки представляют собой композиции депрессоров и диспергентов парафинов. Первые обеспечивают прокачиваемость топлив при пониженных температурах,
вторые – предотвращают их расслоение в процессе хранения при низкой температуре [1, с 138].
Основными компонентами ДДП присадок являются:
 активное вещество;
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 органический растворитель.
Растворитель чаще всего является углеводородным, он необходим для быстрой растворимости
и равномерного распределении активного компонента в нефтепродуктах. Также растворитель помогает
достичь правильной товарной формы, то есть необходимой консистенции, вязкости и текучести.
Растворителями могут выступать: легкие алифатические нефрасы, а также тяжелые ароматические нефрасы, реже встречаются присадки в одном ароматическом растворителе или смеси из двух
ароматических соединений (например, толуол и ксилол). Чаще всего встречаются смеси ароматических
растворителей, которые могут состоять из множества компонентов, в том числе они могут включать в
состав тяжелые ароматические соединения, такие как нафталин.
Основных действующих веществ, использующихся в синтезе ДДП существует огромное множество. Их можно подразделить на полимерные и неполимерные. К полимерным можно отнести: сополимеры этилена с полярными мономерами, различные полиолефины, полимеры на основе алкилакрилатов, полимеры на основе карбоновых кислот и их ангидридов
К неполимерным в свою очередь относят: алкилароматические, алкилфенольные и другие ароматические соединения, сложные эфиры моно- и дикарбоновых кислот с многоатомными спиртами,
азотосодержащие соединения [2, c 7].
Механизм действия депрессорно-диспергирующих присадок достаточно изучен, существует даже
несколько различных теорий, однако они все говорят о том, что активный компонент присадки взаимодействует с парафинами, находящимися в дизельном топливе и затем способствует препятствию образования агломератов парафинов, то есть не дает им кристаллизоваться и за счет этого улучшает
низкотемпературные свойства топлива [2, с 125].
Объектами исследования являются летнее гидроочищенное дизельное топливо с пакетом присадок (в массовых концентрациях): противоизносная – 0,03%, цетаноповышающая – 0,1%, антистатическая – 0,0003%, качество базового топлива представлено в таблице 1, и депрессорно - диспергирующие присадки, представленные в таблице 2.
Таблица 1

Качество базового летнего топлива для испытания
№ п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование показателей

Фактическое
значение
База ДТ
51,8
830,8
Минус 8
Минус 8

Метод испытания

Цетановое число
Плотность при 15ᴼС, кг/м³
Предельная температура фильтруемости, ᴼС
Температура помутнения, ᴼС

ГОСТ 3122
ГОСТ Р ИСО 3675
ГОСТ 22254
ЕН 23015

Таблица 2

Перечень испытуемых ДДП
№
п/п
1.

OFI 8543

Депрессорно-диспергирующая

ООО «Инноспек Рус»

2.

OFI 8563

Депрессорно-диспергирующая

ООО «Инноспек Рус»

3.

Dewaxol 2003 марки К

Депрессорно-диспергирующая

ГК «МИРРИКО»

4.

Dewaxol 2003 марки С

Депрессорно-диспергирующая

ГК «МИРРИКО»

5.

Infineum R361

Депрессорно-диспергирующая

Infineum

6.

Infineum R363

Депрессорно-диспергирующая

Infineum

Наименование присадки

Назначение

Производитель
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№
п/п
7.

Keroflux 5711

Депрессорно-диспергирующая

BASF

8.

Keroflux 3813

Депрессорно-диспергирующая

BASF

9.

П-621

Депрессорно-диспергирующая

ООО «ПромЭко»

10.

Кемикалз EC5947A

Депрессорно-диспергирующая

NALCO

11.

Диприс 2009

Депрессорно-диспергирующая

ОФФО-ТРЕЙД

12

Диприс 3009

Депрессорно-диспергирующая

ОФФО-ТРЕЙД

13.

HFA4057

Депрессорно-диспергирующая

WRT

14.

HFA4495

Депрессорно-диспергирующая

WRT

15.

ПМА-7

Депрессорно-диспергирующая

ООО «Полимерсинтез»

16.

*Kerostat

Антистатическая

Наименование присадки

Назначение

Производитель

BASF
ООО
«Новокуйбышевский
17. *Комплексал-ЭКО «Д»
Противоизносная
завод масел и присадок»
18. *ЭКОЦЕТАН
Цетаноповышающая
ФКП «Завод им.Свердлова»
*присадки, используемые для получения товарного дизельного топлива до данных испытаний
ДДП
Было проведено компаундирование дизельного топлива с депрессорно-диспергирующими присадками, концентрации присадок подобраны по рекомендациям производителей. Проведены испытания компаундов по таким параметрам как температура помутнения, предельная температура фильтруемости, седиментационная устойчивость [3-5]. По итогу проведенных испытаний получили данные, указанные в таблице 3.
Таблица 3
Результаты испытаний
Присадка Дозиров- Тп,ᴼС
ПТФ,
Седиментационная устойчивость, СТО 11605031-041-2010
ка приᴼС,
20% верхняя фаза 20% нижняя фаза
Оценка
садки г/т,
ГОСТ
Тп,ᴼС ПТФ, ᴼС
Тп,ᴼС ПТФ, ᴼС
мг/кг
22254
OFI 8543
500
Минус Минус
Минус Минус 30 Минус 7 Минус
Топливо не(0,05
8
29
8
26
стабильно.
%масс)
Образец
250
Минус Минус
Минус Минус 22 Минус 7 Минус
Топливо ста№1
(0,025
7
20
7
21
бильно
Dewaxol
%масс)
Наблюдается
2003 марвизуальное
ки К
расслоение,
осадок 50 мл;
Образец
250
Минус Минус
Минус Минус 17 Минус 7 Минус
Топливо ста№2
(0,025
7
18
7
18
бильно
Dewaxol
%масс)
Наблюдается
2003 марвизуальное
ки С
расслоение,
осадок 70 мл;
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Присадка
Infineum
R361

Дозировка присадки г/т,
200
мг/кг
(0,02
%масс)

Тп,ᴼС
Минус
7

ПТФ,
ᴼС,
ГОСТ
Минус
22254
20

Infineum
R363

200
(0,02
%масс)

Минус
7

Минус
20

Keroflux
5711

300
(0,03
%масс)

Минус
7

Минус
23

Keroflux
3813

250
(0,025
%масс)

Минус
7

Минус
20

П-621

200
(0,02
%масс)

Минус
7

Минус
26

Кемикалз
EC5947A

400
(0,04
%масс)

Минус
7

Минус
26

Диприс
2009

175
(0,0175
%масс)

Минус
7

Минус
18

Диприс
3009

500
(0,05
%масс)

Минус
8

Минус
29

29

Седиментационная устойчивость, СТО 11605031-041-2010
20% верхняя фаза 20% нижняя фаза
Оценка
Минус Минус 18 Минус 7 Минус
Топливо ста7
19
бильно
Расслоение не
наблюдается,
мутное
по
всему объему;
Минус Минус 18 Минус 7 Минус
Топливо ста7
19
бильно
Наблюдается
визуальное
расслоение,
осадок 100 мл;
Минус Минус 25 Минус 7 Минус
Топливо ста7
23
бильно
Расслоение не
наблюдается,
мутное
по
всему объему;
Минус Минус 22 Минус 7 Минус
Топливо ста7
20
бильно
Расслоение не
наблюдается,
мутное
по
всему объему;
Минус Минус 24 Минус 7 Минус
Топливо ста7
24
бильно
Расслоение не
наблюдается,
мутное
по
всему объему;
Минус Минус 24 Минус 7 Минус
Топливо ста7
24
бильно
Расслоение не
наблюдается,
мутное
по
всему объему;
Минус Минус 18 Минус 7 Минус
Топливо ста7
19
бильно
Расслоение не
наблюдается,
мутное
по
всему объему;
Минус Минус 31 Минус 8 Минус
Топливо ста8
31
бильно
Расслоение не
наблюдается,
мутное
по
всему объему;
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Присадка
HFA4057

Дозировка присадки г/т,
300
мг/кг
(0,03
%масс)

Тп,ᴼС
Минус
7

ПТФ,
ᴼС,
ГОСТ
Минус
22254
19

HFA4495

300
(0,03
%масс)

Минус
7

Минус
18

ПМА-7

500
(0,05
%масс)

Минус
7

Минус
21

OFI 8563

400
(0,04
%масс)

Минус
7

Минус
25

Седиментационная устойчивость, СТО 11605031-041-2010
20% верхняя фаза 20% нижняя фаза
Оценка
Минус Минус 21 Минус 7 Минус
Топливо ста7
20
бильно
Расслоение не
наблюдается,
мутное
по
всему объему;
Минус Минус 20 Минус 7 Минус
Топливо ста7
19
бильно
Расслоение не
наблюдается,
мутное
по
всему объему;
Минус Минус 26 Минус 7 Минус
Топливо не7
18
стабильно
Наблюдается
визуальное
расслоение,
осадок 110 мл;
Минус Минус 23 Минус 7 Минус
Топливо ста7
23
бильно
Расслоение не
наблюдается,
мутное
по
всему объему;

Проведен анализ экспериментальных данных испытанных компаундов дизельного топлива с депрессорно-диспергирующими присадками при совместном использовании с противоизносной присадкой
Комплексал-Эко «Д», цетаноповышающей присадкой Экоцетан и антистатической присадкой Kerostat,
использование данных ДДП позволяет получать летнее дизельное топливо с ПТФ не выше минус 18ºС и
обеспечивать стабильность оценки седиментационной устойчивости при отрицательных температурах.
Присадки OFI 8543 и ПМА-7 не могут быть рекомендованы к использованию по следующим причинам:
OFI 8543: при дозировке 500 мг/кг не обеспечивают стабильность ДТ при холодном хранении в
соответствии с СТО 11605031-041-2010 ОАО «ВНИИ НП», разность предельной температуры фильтруемости нижней части топлива отличается от показателя исходного топлива больше, чем на ±2ºС (3ºС).
ПМА-7: При дозировке 500 мг/кг не обеспечивают стабильность ДТ при холодном хранении в соответствии с СТО 11605031-041-2010 ОАО «ВНИИ НП», разность предельной температуры фильтруемости
верхней и нижней части топлива отличается от показателя исходного топлива больше, чем на ±2ºС (5ºС).
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Аннотация: В статье обсуждается проблема отсутствия экологического сознания в современном обществе. Эта проблема становится все более актуальной, а экологическое образование и воспитание
становятся все более востребованы и имеют большое значение.
Ключевые слова: экологическая осознанность, экологическая культура, экологическое воспитание,
экология, природа.
ENVIRONMENTAL CONSCIOUSNESS OF THE MODERN MAN
Fidarova Albina Kazbekovna
Abstract: The article discusses the problem of the lack of environmental awareness in modern society. This
problem is becoming increasingly relevant, and environmental education and upbringing are becoming more
and more in demand and are of great importance.
Keywords: environmental awareness, environmental culture, environmental education, ecology, nature.
На сегодняшний день промышленное производство находится на достаточно высоком уровне,
что влечет за собой истощение природных ресурсов и усугубление экологической ситуации. Масштабное истощение природных ресурсов обернется плачевными ресурсами. Антропогенное воздействие на
окружающую нас среду принимает гигантские масштабы. Во избежание трагедии в будущем, международные организации тратят огромные деньги на восстановление популяций вымирающих видов растений и животных, озеленение нашей планеты, распространение в обществе информации об экологической ситуации на нашей планете [1].
Появляется необходимость введения нового определения – экологическая осознанность – это осознание человеком его принадлежности природе и принятие ответственности за вмешательство в нее. Для
того чтобы спасти нашу планету, людям нужно полностью осознать законы природы и учитывать связи в
природных сообществах. Проблема экологической осознанности является актуальной и востребованной
среди населения, экологическое образование и воспитание несет в себе колоссальное значение.
Экологическое сознание – это одна из форм общественного сознания, оказывающая значительное влияние на оставшиеся формы, настраивая их на решение задач восстановления окружающей
среды. Эта ориентация может выражаться либо в определенных ограничениях деятельности человека
по отношению к природе, либо, наоборот, в индуцировании определенных ее видов.
Экологическое сознание выполняет следующие функции:
просветительская – использование знаний о природе для сохранения и пресечения ее необратимого расстройства
развивающая – способность улавливать явления окружающей среды, устанавливать отношения, зависимости и выводы, существующие в природе;
воспитательная – формирование чувства долга перед природой, ответственность за подIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держание всего того, что в ней красиво и эстетично;
организующая – мотивация активных личных целей для экологической деятельности;
прогностическая – осознание возможных последствий нарушения биологических связей в
природе.
Вопросы, относящиеся к экологии нужно рассматривать совместно с нравственным воспитанием,
поскольку нынешние проблемы экологии и рыночный строй экономики вызывают кризис нравственности.
Будущее общества видится смутно без экологического сознания. Последнему жизненно важно
проникнуть в такие отрасли, как наука, техника, производство, и экологизировать их. Экологическое сознание есть отражение практических отношений в обществе. Обществу важно понимать, что есть экологические нормы, правила поведения, иметь высокий уровень культуры, заботящейся об экологии.
Современному обществу присущ утилитарный тип экологического сознания, при котором забота
о состоянии окружающей среды не стоит на первом месте до тех пор, пока не грозит экологическая
опасность для жизни и хозяйственной деятельности человека. Подобная ситуация во многом стала
причиной катастрофического экологического кризиса современности [2].
СССР и Россия долгое время не ставили экологическую культуру в задачу систем образования и
воспитания, что приводило к потере представлений о последствиях вмешательства человека в природные процессы и, следовательно, к потере навыков регуляции собственного экологического поведения в соответствии с его состоянием. Также присуща неоднородность экологического сознания между
регионами России и различными группами населения. Эти особенности определяются физическими и
географическими условиями нашей страны, политической, социальной и экономической ситуацией,
относительно низкой активностью населения и особенностями его территориального распределения.
Низкий уровень образования и низкая экологическая культура населения неизбежно повлияют на деятельность общественных организаций, занимающихся охраной окружающей среды.
Экологическое воспитание необходимо начинать с дошкольного возраста человека. Ведь, именно
это время в жизни человека является самоценным этапом в развитии экологической культуры человека,
периодом преобразования приобретенных знаний в прочные и неоспоримые убеждения, аксиомы.
Ребенок дошкольного возраста имеет в основе своей личности позитивное отношение к природе
и окружающему его миру, у него начинает развиваться эмоционально-ценностное отношение к окружающему, образуются основы нравственно-экологической позиции личности.
Формирование экологических знаний у детей, воспитание эмпатии к природе может осуществляться не только в детском саду, необходимо сотрудничество с семьей. Учителя без взаимодействия с
семьей не смогут передать экологические культурные навыки. Семья влияет на формирование основ
экологического мировоззрения человека. Из-за небрежного отношения родителей к требованиям,
предъявляемым в дошкольном учреждении, ребенок страдает от психологического дискомфорта, а
экологическое образование становится неэффективным. Как правило, человек, который с детства не
имеет морального отношения к природе и становится объектом производства, глух к нормам профессиональной и экологической этики [3].
В процессе экологизации морали наиболее важна перестройка сознания: моральноэкологическое образование и просвещение должны присутствовать не только в семье, детях и учебных
заведениях, но и во всех сферах общества.
Нормы морального отношения к природе играют большую роль в решении экологических проблем. Без переориентации духовной жизни, без обновления научной, технической, инвестиционной,
структурной и производственной сфер невозможно обновить существующие экологические отношения
и улучшить ситуацию на всей нашей планете.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются приёмы совершенствования изучения химии на основе
интеграции химии и биологических наук в подготовку будущих учителей биологии.
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Abstract: This article discusses the issues of improving the course "Chemistry" based on the integration of
chemistry and biological sciences in the training of.
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Учитывая важность совершенствования курса изучения химии в повышении качества подготовки
преподавателей биологии в Республике Узбекистан, текущая ситуация в структуре и содержании данного курса не может считаться удовлетворительной.
В частности, чтобы объяснить природу процессов, происходящих в живых организмах, исследование сочетания курсов химии и биологии и информации об их результатах требует включения в учебную программу и учебники курса «Химия».
В последние годы было проведено много педагогических исследований по интегрированному
преподаванию наук. В частности, взаимосвязанное преподавание химии и биологии является основой
для формирования и развития естественно-научного мировоззрения студентов.
Подготовка учителей биологии в соответствии с современными требованиями осуществляется за
счет широкого внедрения современных педагогических и информационных технологий в учебный процесс с учетом последних достижений биологии, химии и педагогики. Практические направления химии
требуют, чтобы обучение в процессе обучения студентов осуществлялось в широких масштабах,
неразрывно связанных с жизнью, на основе взаимозависимости дисциплин. Такие задачи, как обеспечение студентов научно-теоретическими и научно-методическими знаниями, формирование необходимой подготовки, навыков и компетенций для учителя, напрямую связаны с преподаванием химии в сочетании с биологическими науками [5, 46-47].
Много исследований было сделано для улучшения содержания и структуры учебного курса хиIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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мии. Для достижения цели исследования и проверки гипотезы были выполнены следующие задачи:
 изучено состояние проблемы совершенствования структуры и содержания курса «Химия» за
рубежом и в Узбекистане, его история и традиции развития, анализ учебных планов, учебных пособий
и учебников для данного курса;
 пересмотрена структура и содержание курса «Химия» совместно с биологическими
науками с учетом требований по совершенствованию системы образования Узбекистана и перспе ктив ее развития;
 сформировано и усовершенствовано содержание профессиональной подготовки учителей
химии и биологии в вузах, на курсах переподготовки и повышения квалификации;
 разработан и внедриение механизм формирования единого химического и биологического
образа в системе междисциплинарного общения и в системе образования как фактора, повышающего
качество и эффективность обучения;
 на основании результатов педагогического эксперимента и исследований, разработаны
научно-методические и научно-практические рекомендации для учителей биологии в высших, средних
специальных, профессиональных и общеобразовательных учебных заведениях за счет производилось
и осуществлялось по междисциплинарным ссязам на занятиях в вузе [4,112-113].
Исходя из вышеизложенных проблем и задач, совершенствование структуры и содержания курсов «Химия» в области «Биология» и «Методика преподавания биологии» в высших учебных заведениях, подготовленных преподавателями, осуществлялось по междисциплинарным связям[1,131-132].
Периодический закон Менделеева и периодическая таблица элементов, теория растворов и
электролитической диссоциации, окислительно-восстановительные реакции, элементный состав живых организмов, их химическое строение и биологический (фотосинтез, дыхание, нитрификация)
эффективна в понимании природы процессов. В качестве примера целесообразно распознать сл едующую информацию.
Сегодня известно более 118 химических элементов, 92 из которых встречаются в природе. 18
элементов выполняют биологически важные функции в организме. 6 из них (N, C, O, P, S, N) содержат
углеводы, белки, нуклеиновые кислоты. Остальные 12 элементов (Na, K, Ca, Mg, Mn, Fe, Co, Cu, Zn.
Mo, Cl, J) участвуют в жизнедеятельности организма. 10 металлов, которые они содержат, называются
биометаллами. Эти элементы отличаются друг от друга по своей атомной структуре, химическим свойствам и количествам в организме.
В процессе фотосинтеза студенты находят ответы на такие вопросы, как то, какое вещество выделяет кислород и как, через химический механизм процесса фотосинтеза.
Лучи света, достигающие зеленого листа растения, поглощаются электронами углерода, азота и
кислорода с двойной связью в порфириновом кольце хлорофилла. Из-за энергии поглощенного света
молекулы хлорофилла занимают состояние, богатое энергией.
В этом процессе энергия света преобразуется в химическую энергию, то есть хлорофилл преобразует энергию света в химическую энергию. Молекула хлорофилла расположена между молекулами,
которые способны присоединять электроны и дарить электроны. В результате воздействия хлорофилла свет переносит его электроны на более высокий энергетический уровень, то есть в этом случае хлорофилл поглощает свет. Возбужденное состояние хлорофилла обозначается Сhl *.
Возбужденный хлорофилл затем высвобождает электрон из себя и передает его веществу, обладающему способностью принимать электроны. Эти вещества являются электронными рецепторами,
в то же время получая электроны от другого вещества, которое является донором электронов хлорофилла. Из химии известно, что, когда электроны получают определенную квантовую энергию hν, они
перемещаются с нижней орбиты на верхнюю, а когда переходят на нижнюю, они излучают энергию,
равную этой hν [7, 9-17].
Хлорофилл должен принимать электроны, чтобы вернуться в исходное состояние. Было обнаружено, что источником этих электронов является вода. Вода делится на Н+ и OН. OН-ионы отдают свои
электроны хлорофиллу. Это становится так называемым радикальным OН•. У каждого из OН есть один
несвязанный электрон. Эти радикалы выделяют кислород в результате их взаимодействия.
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За один день в результате процесса фотосинтеза на Земле из зеленых растений выделяется 200
миллиардов тонн свободного кислорода и синтезируется 150 миллиардов тонн органического вещества.
Полное понимание природы биологического окисления имеет решающее значение для будущих
учителей биологии. Студенты находят ответы на такие вопросы, как, например, почему живые организмы поглощают кислород при дыхании и какова функция кислорода, изучая химический механизм
биологического окисления.
Энергия, необходимая для выживания всех живых организмов, вырабатывается в их организме в
результате разрыва химических связей сложных соединений. Эта реакция, которая происходит с выделением энергии, состоит из реакций окисления, которые происходят в тканях и клетках. Было установлено, что конечными продуктами образования комплексных соединений в организме при связывании
кислорода являются вода и сам углекислый газ, которые образуются при сгорании внешней среды.
Многие микроорганизмы могут получать энергию посредством химических реакций, которые протекают без кислорода (анаэробные), а клетки животных также используются в качестве источника энергии в процессе анаэробного разложения комплексных соединений в отсутствие кислорода. Но в одноклеточных аэробных организмах и многоклеточных видах основную часть химической энергии составляет окисление питательных веществ молекулярным кислородом.
Эти процессы называются тканевым и клеточным дыханием. Дыхательная система структурирована с донором водорода в качестве метаболита и ферментом дегидрогеназы, состоящим из промежуточных соединений водорода (НАД и НАДФ), флавопротеинов из группы протеза железа и ФАД, коэнзима Q, цитохромов и молекулярного кислорода [6, 103-106].
Методологическую основу исследования составляют Закон Республики Узбекистан «Об образовании», «Национальная образовательная программа», Государственные образовательные стандарты
(ГОС) и учебные планы для общего среднего, профессионального и высшего образования, монографии по химии, научно-теоретические и научно-методические труды выдающихся химиков и методистов, выводы и рекомендации их исследований.
В процессе проведения исследования использовались методы, известные в педагогике, психологии и методы специальных педагогических наук, в соответствии с целями и задачами исследования.
Общие методы обучения были использованы на основе систематического анализа, а также существующих методических рекомендаций и руководств, с критическим творческим подходом к ним.
Изучение научной и научно-методической литературы по специальным педагогическим методам
исследования, наблюдения, эксперимента, устных и письменных опросов, изучение существующих документов государственной системы образования, учебных планов, учебных пособий, а также анализ и
преподавание учебных программ по химии и биологии рекомендации и выводы в данной области были
надлежащим образом использованы в рамках темы исследования.
В соответствии с требованиями ГОС высшего образования с точки зрения психологии, педагогики и методики преподавания была разработана и апробирована учебная программа для обеспечения
студентов задачами обучения, воспитания и гармоничного развития студентов на основе программ бакалавриата педагогических институтов и университетов. В результате исследования были разработаны
важные рекомендации для студентов высших учебных заведений, основанные на формировании теоретических знаний, практических навыков и компетенций по курсу «Химия». Созданы и внедрены в
учебный процесс учебные пособия и учебники, которые помогают повысить и укрепить уровень знаний
студентов по курсу «Химия» в высших учебных заведениях, подготовленных учителями биологии.
Система научно-методических знаний, разработанная в результате педагогических исследований, отобранная, дидактически приемлемая, а рекомендации, созданные для их преподавания, могут
быть успешно применены профессорами, методистами и специалистами в сфере высшего образования. Экспериментальные работы по разработанным методическим разработкам проводились в Кокандском государственном педагогическом институте, Ферганском государственном университете и Андижанском государственном университете.
В заключение можно сказать, что обеспечение междисциплинарных связей при совершенствовании изучения химии в области биологии в высшей школе играет важную роль в профессиональной подIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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готовке студентов.
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Аннотация: в настоящей работе предложена конструкция приспособления для экспериментального
исследования влияния действующих силовых факторов на характер течения деформируемого металла
при холодной накатке оребренных поверхностей; показаны результаты апробации предложенного приспособления.
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Abstract: in this work, the design of a device for experimentally studying the influence of acting force factors
on the nature of the flow of a deformable metal during cold knurling of finned surfaces is proposed; the results
of experimental testing of the proposed device are presented.
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Достаточно эффективной и компактной разновидностью аппаратов теплопередачи являются изделия с поперечно-оребренными поверхностями – оребренные трубы [1, 2]. Исполнения поперечнооребренных поверхностей различаются [2, 3] по геометрическим, массовым, теплоаэродинамическим
показателям и технологии изготовления, соответственно. Возможность создания оребрённых поверхностей может быть достигнута за счет применения принципиально различных технологий [4].
В частности, эффективным способом является пластическая деформация металла. Наибольшей универсальностью и производительностью обладают два метода пластической деформации – прокатка
профилированными роликами либо валками в клетях [4, 5].
При прокатке металл заготовки в результате радиального и осевого обжатия деформируется заборным конусом валков, кольцевые или винтовые калибры которого затрудняют осевое течение металла. Формообразование прокатываемого профиля происходит главным образом за счет течения наружных
слоев металла заготовки, рост ребер при этом происходит несимметрично. Сторона ребра, совпадающая
с направлением осевого перемещения заготовки (правая сторона) растет быстрее, чем противоположная
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– левая сторона. На промежуточных стадиях радиального единичного обжатия правая сторона имеет
ступенчатость, угол которой отличается от угла профиля на валках. Таким образом, на характер течения
деформированного металла в процессе холодного накатывания ребер существенное влияние оказывают
осевые, радиальные и окружные составляющие сил холодного накатывания. В этой связи, целью настоящей работы было определено исследование влияния силовых факторов на характер течения деформируемого металла в процессе холодного накатывания оребренных поверхностей.
Для определения значения силовых составляющих было спроектировано и изготовлено приспособление для холодного накатывания ребер, работающее по схеме двустороннего обжатия металла двумя
симметрично расположенными накатными роликами (рис. 1 и 2). Одна из двух накатных головок представляет собой трехкомпонентный динамометр. Свободно плавающая державка с накатным роликом установлена на втулке, где расположены три тензоштифта с проволочными тензодатчиками. С помощью шариков,
установленных в головке, происходит передача усилий, возникающих при накатке, на тензодатчики.

Рис. 1. Приспособление для определения сил при холодном накатывании ребер
по схеме двустороннего обжатия металла (общий вид)
Приспособление для накатывания (рис. 1 и 2) состоит из жесткого опорного корпуса 1, в радиальных пазах которого крепятся восемью болтами (поз. 30) два силовых корпуса 12. Во внутренней
расточке корпуса находится силовая втулка, в которой установлены тензоштифты 8, 16 и 28 с тензодатчиками 9 и 17. Державка 4 с накатным роликом 3, установленная на валу 25 в подшипниках качения,
располагается внутри силовой втулки, закрепляемой гайкой 18. Плавающая опора 14, расположенная
во втулке 15, позволяет, обеспечить три степени свободы головки, а пружина 13 создает постоянный
прижим опоры 14 к тензодатчику 16. Величина усилия прижима регулируется гайкой 19.
С помощью шариков 6 на тензоштифты передаются окружная и осевая составляющие сил накатывания. Буферное устройство (пружина 35 и гайка 36) обеспечивает постоянное касание шариков и
штифтов. Регулирование размеров настройки производится винтом 21, который стопорится винтом 22.
Особенностью конструкции накатного приспособления является возможность накатывания на нем ребер конденсатора с углом наклона винтовой линии ± 45°. Буферное устройство (детали 23, 24, 34)
обеспечивает при накатывании подачу силовой головки в трех требуемых плоскостях. Накатное приспособление устанавливается на токарном станке вместо резцедержателя, центрируется втулкой 27 и
закрепляется четырьмя болтами 26 и гайками 25. С целью изоляции зоны датчиков от охлаждающей
жидкости предусмотрена влагоизоляция (детали 7, 20). Индикаторное устройство (детали 2 и 5) служит
для определения суммарной величины зажима выкатанных головок у, возникающего вследствие больших сил накатывания, а также упругости системы деталь-инструмент-приспособление-станок.
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

42

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Рис. 2. Поперечные разрезы приспособления для накатывания ребер
Для экспериментального исследования силовых факторов, действующих в процессе холодного
накатывания, были подготовлены образцы из различных материалов. Холодному накатыванию подверглись образцы, изготовленные из латуни марки CW610N EN (аналог марки ЛС59-1); латуни марки
CW508L EN (аналог марки Л63); бронзы марки AERIS 1355 (аналог марки БрАЖН10-4-4). Величина отжима у, зависящая в процессе холодного накатывания от жесткости системы станок-приспособление,
находилась в пределах от 0,03 до 0,09 мм для латуни CW610N EN; от 0,02 до 0,13 мм – для латуни
CW508L EN; для бронзы марки AERIS 1355 – от 0,04 до 0,12 мм. В зависимости от режимов холодного
накатывания с учетом величины у и были построены зависимости для определения диаметра заготовки под накатывание (рис. 3) в соответствии с выражением (1):
d = m(z - 0,14)+2(K ± ξm),
(1)
в котором m – модуль ребра; z – число накатываемых ребер; K – припуск на наружный диаметр
накатываемой поверхности, приблизительно равный 0,45m; ξ – эмпирический поправочный коэффициент. С учетом радиального биения допуск на диаметр под накатывание принимался равным ±0,01 мм.

Рис. 3. Номограмма для определения диаметра заготовки под накатывание
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В результате опытного накатывания заготовок было установлено, что образование наплывов
может быть полностью исключено путем установки с обоих торцов делительных приспособлений, при
этом дополнительное сжатие пакета накатываемых заготовок осевой силой в пределах от 60 до 80 Н
значительно уменьшает либо полностью исключает вытекание металла на торцы заготовок (рис. 4а).
На рис. 4а приращение ширины изделия обозначено как h = H1 - H, где H и H1 – ширина заготовки и
накатанного валка, соответственно.

Рис. 4. а) – зависимость приращения ширины изделия от осевого усилия сжатия накатываемого
пакета; б) – изгибная прочность фрезерованных, точенных и накатанных ребер из различных
материалов
Результаты сравнительных испытаний на изгибную прочность фрезерованных, точенных и накатанных ребер показаны на рисунке 4 б. Опытным накатыванием было таким образом подтверждено,
что прочность ребер увеличивается в среднем на 25-40 %.
Заключение и выводы
На характер течения деформированного металла в процессе холодного накатывания оребренных поверхностей существенное влияние оказывают осевые, радиальные и окружные составляющие
сил. В работе предложена конструкция приспособления для экспериментального исследования влияния действующих силовых факторов на характер течения деформируемого металла при холодной
накатке ребер и представлены результаты опытной апробации предложенного приспособления.
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Аннотация: Измерение емкости имеет очень большую роль в современной промышленности. Емкостные датчики сконструированы таким образом, что измеряемый параметр вызывает изменение емкости
емкостных датчиков. Точное измерение очень малого изменения электрической емкости всегда было
проблемой. В данной статье рассмотрены такие методы измерения электрической емкости, как принцип двойного дифференцирования, фазовая задержка, зарядка и разрядка, переключаемый генератор,
преобразование емкости в фазу. Эти методы имеют несколько ограничений, но могут работать и обеспечивать превосходные результаты в соответствующих диапазонах.
Ключевые слова: измерение, электрическая емкость, емкостной датчик, электрический конденсатор,
электрическая схема.
MEASURING PARAMETERS OF CAPACITIVE SENSORS WITH A LOW CAPACITY
Ilyasov Timur Ilnarovich
Abstract: Capacitance measurement has a very large role in modern industry. Capacitive sensors are designed so that the measured parameter causes a change in the capacitance of capacitive sensors. Accurate
measurement of very small changes in electrical capacitance has always been a problem. This article discusses such methods of measuring electric capacitance as the principle of double differentiation, phase delay,
charging and discharging, a switched generator, and the conversion of capacitance to phase. These methods
have several limitations, but can work and provide excellent results in their respective ranges.
Keywords: measurement, electric capacitance, capacitive sensor, electric capacitor, electric circuit.
Известна методика [1, с. 1583], которая используется для измерения очень малых изменений емкости в емкостных датчиках. Этот метод использует 24-битный АЦП для обеспечения высокого разрешения. С помощью метода двойного дифференцирования измеренная емкость не зависит от начальной емкости датчика. Техника также имеет преимущество автоматической компенсации емкостей параллельных пластин, соединяющих датчики.
Приведена структурная схема данного метода измерения (рис. 1). Сигнал возбуждения подается на
емкость датчика и опорную емкость. Для каждого плеча используются активный выпрямитель и фильтр
нижних частот, чтобы минимизировать ошибку. Выходное напряжение постоянного тока подается на 24битный сигма-дельта АЦП. Он преобразует выходной сигнал, изменяющийся во времени, в среднее значение постоянного тока сигнала. Выходной сигнал АЦП сохраняется в памяти компьютера. С помощью
этого выхода АЦП измеряется изменение емкости, которое не зависит от начальной емкости.
Для емкостных датчиков наблюдается высокое разрешение изменения выхода порядка 10-18 Ф.
Наблюдаемый выходной сигнал не зависит от начальной емкости. Эта схема имеет очень простую конструкцию, невысокую стоимость и может использоваться для различных емкостных датчиков.
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Рис. 1. Метод с использованием принципа двойного дифференцирования
Также существует схема [2, с. 261] для измерения малой емкости с высоким разрешением и высокой степенью линейности. Приведена структурная схема (рис. 2). На ней расположены опорный и
измеряемый конденсаторы. Сигнал возбуждения подается таким образом, что одна из их пластин становится общей клеммой для обоих конденсаторов. Другие пластины подключены к токовым усилителям. Выходной сигнал токового усилителя подается на диодный выпрямитель для преобразования его
в сигнал постоянного тока. Затем сигнал постоянного тока подается на инструментальный усилитель с
регулируемым усилением. С помощью переменного усиления чувствительность также может быть соответственно увеличена или уменьшена. Схема может быть полезна для измерения очень малых емкостей в диапазоне 10-15 Ф.

Рис. 2. Метод с использованием принципа дифференцирования
В следующей методике [3, с. 367] используется фазовая задержка RC для измерения емкости. На
основании задержки фазы в RC-сети происходит изменение состояния входной прямоугольной волны
для получения сигнала с широтно-импульсной модуляцией.
Приведена структурная схема (рис. 3). Когда на входе нет сигнала, на выходе также отсутствует сигнал до тех пор, пока он не появится на входе. Когда на входе появляется сигнал, то сигнал на
выходе появляется и остается, т.е. рабочий цикл пропорционален неизвестной емкости. Выход, полученный из этой схемы, представляет собой сигнал с широтно-импульсной модуляцией, где коэффициент заполнения пропорционален изменению емкости. Выходной ШИМ-сигнал подвергается
фильтрации нижних частот, сдвигается и усиливается. Схема очень полезна для измерения емкости
в диапазоне десятков пФ или менее. Полученный результат представляет собой линейный отклик с
высокой чувствительностью. Методика измерений требует лишь небольшого количества компонентов
и является относительно простой.
Была предложена очень простая и недорогая схема микроконтроллера для емкостных датчиков низкой емкости [4, с 1771]. Основной принцип, лежащий в основе измерения, заключается в том,
что микроконтроллер измеряет время, необходимое для разрядки неизвестной емкости через известное сопротивление.
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Рис. 3. Схема измерения емкости на основе задержки фазы RC
Приведена структурная схема данной методики (рис.4). Методика заключается в том, что сначала
вывод порта микроконтроллера обеспечивает высокий сигнал, и, следовательно, происходит зарядка
измеряемой емкости C между портом и землей до напряжения Uoh через внутреннее сопротивление Rp
микроконтроллера (рисунок 4 (а)). Затем тот же вывод порта устанавливается в режим входа с высоким
импедансом, и встроенный таймер начинает отсчет времени, когда емкость начинает разряжаться через
R >> Rp (рисунок 4 (б)). Как только напряжение падает до порогового напряжения Uth встроенного триггера Шмитта, таймер останавливается. Uth, Uoh, R считаются постоянными, и, следовательно, измеренное
время разряда t используется для вычисления значения неизвестной емкости датчика.

а)
б)
Рис. 4. Схема измерения емкости на основе зарядки и разрядки
Существует схема для измерения параметров емкостных датчиков, основанная на генераторе
нового типа [5, с. 9], частота которого нечувствительна к низкочастотным и высокочастотным мешающим сигналам благодаря применению фильтра верхних частот третьего порядка.
Приведена структурная схема реализации данного метода (рис. 5). Базовая система представляет собой систему первого порядка с фильтром третьего порядка для подавления низкочастотных помех. Двухканальная измерительная система состоит из сети емкостей с двумя паразитными конденсаторами. Единственный способ устранить влияние двух паразитных конденсаторов – это поддерживать
определенную разность потенциалов между двумя выводами системы и передавать определенный ток
на вход. Микроконтроллер используется для измерения периода генератора. Вся система непрерывно
автоматически калибруется для устранения аддитивных и мультипликативных ошибок, используя эталонный конденсатор. Микроконтроллер используется для измерения трех периодов времени, а именно:
эталонного времени, времени смещения и измеренного времени для емкости конкретного датчика. Эти
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

48

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

периоды измеряются микроконтроллером, давая цифровые значения, которые, в свою очередь, используются для расчета окончательного значения емкости.

Рис. 5. Схема измерения емкости с помощью генератора нового типа
Существует методика, которая позволяет преобразовать емкость в фазовый угол и измерить изменения емкости, меньшие, чем 1 фФ [6, с. 3483].
Приведена структурная схема реализации данного метода (рис. 6). Существует линейная зависимость между выходной фазой и изменением емкости. Главными особенностями этой методики являются чрезвычайно высокая помехоустойчивость и очень высокое разрешение. Синусоидальная волна генерируется с помощью генератора, а затем эта волна используется для генерации двух равных
сигналов с разностью фаз 180º. Фаза одного из сигналов сдвигается с использованием RC-схемы. Для
решения проблемы нелинейности используется квадратурный фазочувствительный детектор. На его
выходе образуется сигнал, равный котангенсу измеряемой фазы. Выходной постоянный ток подается
на АЦП. Выходной сигнал от АЦП подается на микроконтроллер. Опорное напряжение для АЦП обеспечивается путем пропускания его через ЦАП при условии, что изменение температурных изменений
на опорном напряжении очень мало.

Рис. 6. Схема, основанная на преобразователе емкостного угла в фазу
Различные используемые методы направлены на обеспечение высокого разрешения и линейного выхода. Были описаны следующие принципы: двойной дифференциальный принцип, фазовая задержка RC, зарядка и разрядка, использование генератора и преобразование угла в фазу.
Приведено сравнение различных параметров конструкции для измерения емкости (табл. 1).
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Таблица 1
Сравнение методик измерения параметров емкостных датчиков с малой емкостью
Измеряемые знаПогрешность
Методика
Чувствительность
чения емкости, Ф
измерения
Двойное
ние

диффенцирова-

10-18

2.5 ppm

0.92 пФ на 1 мкФ

Дифференцирование

10-15

1.32 мВ/фФ

-

Задержка фазы

10-12

246 мВ/фФ

2.6 %

Зарядка и разрядка

10-12

-

Менее 4 %

Генератор нового типа

10-12

-

100 аФ на 2 пФ

Фазовый угол

10-12

32 ppm

Менее 0.5%
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы проведения инженерно–геодезического
мониторинга при строительстве объектов недвижимости в настоящее время.
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PROBLEMS OF ENGINEERING AND GEODETIC MONITORING IN THE CONSTRUCTION OF HIGH-RISE
REAL ESTATE OBJECTS
Pokryshkina Anastasia,
Mikhailova Anna Dmitrievna
Abstract: The article deals with the main problems of engineering and geodetic monitoring in the construction
of real estate at the present time.
Keywords: Real estate object, geotechnical monitoring, engineering and geodesic monitoring, building sediment, deformation marks.
Земельные участки и расположенные на них объекты недвижимости представляют собой
сложные природно-технические системы. В период возведения объектов недвижимости нарушается
естественное природное состояние земель и окружающей среды, которое в свою очередь влияет на
безопасность и устойчивость объектов. Поэтому наблюдение, мониторинг таких природнотехнических систем является важной научно-технической и экономической задачей, которая должна
решаться комплексно и системно.
Необходимо разобраться с понятиями инженерно-геотехнического и инженерно – геодезического
мониторинга, так как существует разграничение по функциям их деятельности.
Геотехнический мониторинг — комплекс работ, основанный на натурных наблюдениях за поведением конструкций вновь возводимого или реконструируемого сооружения, его основания, в т.ч. грунтового массива, окружающего (вмещающего) здания, и конструкций здания окружающей застройки.
Геотехнический мониторинг осуществляется в период строительства (в т.ч. в период сноса до
начала строительства) и на начальном этапе эксплуатации вновь возводимых или реконструируемых объектов [1].
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Согласно МДС 13-22.2009, инженерно-геодезический мониторинг – это комплекс периодических
инженерно-геодезических измерений, выполняемых с целью определения количественных параметров
общих деформаций зданий и сооружений, их несущих ограждающих конструкций, фундаментов, оснований фундаментов и грунтов, на всех стадиях строительства и в процессе эксплуатации [2].
В процессе проведения строительных или реставрационных работ вес объекта может увеличиваться, что приводит к различным осадкам и сдвигам грунта. Чтобы исключить риск обрушения, обеспечить его безопасную эксплуатацию проводится геодезический мониторинг зданий. Он позволяет
своевременно определить начинающийся процесс деформации, выявить причины его появления и
спрогнозировать процесс развития.
Периодичность наблюдений за осадками и деформациями зданий назначается, исходя из темпов
строительства, но не реже одного раза в месяц. Периодичность наблюдений может быть изменена в
зависимости от результатов наблюдений после согласования с авторским надзором или Заказчиком.
При необходимости частота измерений может быть увеличена. Также, если через один год после завершения нового строительства, осадки наблюдаемых зданий будут продолжаться, необходимо принять решение о продлении мониторинга и его периодичности. Наблюдения за строящимися зданиями
обычно ведутся предположительно 30 месяцев (всего 30 циклов наблюдений).
На практике, при осуществлении инженерно-геодезического мониторинга объектов недвижимости, появляется ряд проблем:
1. Несовершенное межведомственное взаимодействие с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) по Свердловской области существенно увеличивает сроки результатов мониторинга. Вследствие недостаточной осведомленности по пунктам полигонометрии и триангуляции, существуют проблемы с их нахождением при полевых работах и дальнейшей работы с ними.
2. Потеря деформационных марок.
Деформационные марки – наблюдаемые точки, установленные на основании ГОСТ 24846-2012
п.5.1.9., вертикальное перемещение которых определяется в каждом цикле измерений. Деформационная марка представляет собой металлический стержень (анкер), выступающий на 10-20 мм из железобетонной (кирпичной) конструкции и заходящий в нее не менее чем на 45 мм, располагается на уровне
0,3-0,6 м от поверхности земли или перекрытия, на котором производятся измерения. Верх стержня
предназначен для установки рейки [3].
Пример: Наблюдения за осадками фундаментов по адресу г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 11, корпус 2А, 25 этажей начаты в июле 2019 года. В марте 2020 года проведен очередной
цикл наблюдений по имеющимся осадочным маркам. В текущем цикле были заменены деформационные марки №№ 101, 102, 103, 105, 106, 108, 109, 110, их положение изменилось (значение данных
марок в текущем цикле зафиксировано как начальное), поэтому в текущем цикле невозможно по лностью провести анализ осадки фундамента (табл. 1). Для анализа использовались деформационные марки №№ 104,107.
t101, t102, t103, t105, t106, t108, t109, t110 - восстановленные марки (расположение относительно
первоначального положения марок изменилось).
Если сравнивать с предыдущим и последующим циклом видно, что сильных отклонений нет, но
проблема в том, что их постоянно приходится устанавливать.
3. Инженерно-геодезический мониторинг осуществляется не так эффективно из-за проблем с
обеспечением всех необходимых инструментов и программ для его осуществления.
4. Точность съемки высотных и уникальных зданий ниже.
Обобщая все сведения и проблемы инженерно-геодезического мониторинга на современном этапе
можно сделать вывод, что система развита не до конца, существуют некоторые проблемы, которые
необходимо решить для эффективного осуществления функций мониторинга. К сожалению, это зависит
не только от самой организации, осуществляющей контроль над деформациями и осадками объектов
недвижимости, но и от других заинтересованных лиц и организаций. Для разрешения данных проблем
необходимо: активное межведомственное взаимодействие; ввод положения о сохранности деформациIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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онных марок, а также заключение с заказчиком и подрядчиками акта сдачи на сохранность деформационных марок; корректировка законодательной базы по инженерно-геодезическим изысканиям.
Сводная ведомость высот деформационных марок (м) и их осадок (мм)

Жилой дом,
Корпус 2А, 25 этажей

Зда- номер
ние марки

∆(0-5), мм ∆(4-5), мм ∆(0-6), мм

∆(5-6),
мм

∆(0-6), мм

∆(5-6),
мм

Уничтожена

Уничтожена

-

-

Уничтожена
Уничтожена
-3,52
Недоступна
Повреждена
-2,64

Уничтожена
Уничтожена
-27,99
Недоступна
Повреждена
-29,34

-

-

-

-

-3,43

-31,42

-

-

-

-

-4,23

-33,57

-1,50
-24,06
-5,36
267,51686 267,49784
ПовреждеПовре267,62678
267,50769
-3,01
-20,67
на
ждена
Уничтоже- УничтожеУничтоже- Уничтоже- Уничтоже267,49746
на
на
на
на
на
ВосстаВосста267,61042 267,60946 267,51139
-0,96
новлена
новлена

-29,42
Повреждена
Уничтожена

-

-

-

-

-

-

-0,96

-

-

5 цикл

6 цикл

7 цикл

t101

267,59846

Уничтожена

267,51139

t102

267,50945

t103

267,56448

t104

267,13489

t105

267,52919

t106

267,63247

t107

267,08556

t108

267,52222

t109
t110
t110

Таблица 1

Уничтожена
Уничтожена
267,13137
Недоступна
Повреждена
267,08292

-3,24

-18,99

267,12794

Повреждена
Повреждена
-2,05

Повреждена
Повреждена
-24,47

267,50504

-2,13

-21,07

267,62689

-2,62

-24,78

267,07869

-2,34

-26,70

267,51224
267,51489
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы выбора оптимальной методологии внедрения продуктов
1С. Раскрыта актуальность применения метода анализа иерархий при выборе оптимального решения.
В работе был применен метод анализа иерархий для определения методологии внедрения продукта
1С, на примере компании, занимающейся внедрением ИТ-проектов.
Ключевые слова: методология, 1С, Метод Саати, Комбинированный метод анализа иерархий, корпоративная технология внедрения, автоматизированная система, методология внедрения, технология
стандартного внедрения, технология быстрого результата, технология корпоративного внедрения
USING THE HIERARCHY ANALYSIS METHOD TO SELECT THE OPTIMAL IMPLEMENTATION
METHODOLOGY
Dokukina V.A.
Abstract: The article deals with the issues of choosing the optimal methodology for implementing 1C products. The relevance of using the hierarchy analysis method in choosing the optimal solution is Revealed. In
this paper, we used the hierarchy analysis method to determine the methodology for implementing the 1C
product, using the example of a company engaged in implementing it projects.
Keywords: methodology, 1C, Saati Method, Combined hierarchy analysis method, corporate implementation
technology, automated system, implementation methodology, standard implementation technology, quick result technology, corporate implementation technology.
В настоящее время, благодаря резкому скачку в развитии информационных технологий, современные системы автоматизации становятся решающим фактором успешного ведения бизнеса. Однако,
при внедрении автоматизированных систем, руководители сталкиваются с такими проблемами как: затягивание сроков; несоблюдение выдвигаемых требований; рост бюджета внедрения.
Результатом может стать срыв внедрения, финансовые потери и в дальнейшем, отказ от других
внедрений, а, следовательно, потеря прибыли. Минимизировать эти негативные последствия позволит
правильная методология. Её выбор зависит от потребностей и возможностей компании. Окончательное
решение по выбору технологии управления проектом зависит от многих факторов и всегда индивидуально. Руководители организации, приняв решение о внедрении проекта, должны определить альтернативы для выбора, факторы, влияющие на выбор и определить важность каждого из факторов.
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На сегодняшний день, для внедрения программных средств компании 1С, разработчики рекомендуют использовать одну из технологий:
 1С: Технология стандартного внедрения;
 1С: Технология быстрого результата;
 1С: Технология корпоративного внедрения.
На основе материалов [9] коротко охарактеризуем каждую из них.
1С: Технология Стандартного Внедрения (1С: ТСВ) – это технология управления внедрением
программных продуктов для управления и учета семейства 1С: Предприятие. В области применения
ТСВ не содержится существенных ограничений по масштабам предприятия, типовому решению или
отрасли предприятия заказчика. Существенным в ТСВ является то, что она ориентирована на внедрение типовых решений и требует очень сильного вовлечения заказчика в проект.
1С:Технология Быстрого Результата (1С:ТБР) – это технология управления внедрением программных продуктов для управления и учета семейства 1С:Предприятие. В области применения данной технологии также не содержится существенных ограничений по масштабам предприятия, типовому
решению или отрасли предприятия заказчика. ТБР предназначена для 1С:Франчайзи – партнеров
фирмы 1С и конечных потребителей, внедряющих тиражные программные продукты на базе
1С:Предприятие.
1С:Технология корпоративного внедрения (1С:ТКВ) – это технология управления проектами
внедрения программных продуктов фирмы 1С, ориентированная на управление проектами внедрения
большого масштаба и высокого уровня сложности.
Каждая из технологий ориентирована на определенный тип проекта. Выбор технологии обусловлен рядом факторов, таких как:
 «размер» заказчика и/или масштаб проекта;
 степень модификации типового решения;
 уровень коммуникаций / скорость принятия решений;
 размер команды проекта, включая персонал заказчика;
 требования к формализации документации;
 и другими релевантными факторами.
Используем метод анализа иерархий для принятия решения. Данный метод не предписывает
лицу, принимающему решение (ЛПР), какого-либо «правильного» решения, а позволяет ему в
интерактивном режиме найти такой вариант (альтернативу), который наилучшим образом согласуется с
его пониманием сути проблемы и требованиями к её решению [7].
Согласно данному методу, для применения метода необходимо использовать следующий
алгоритм [6]:
1. Определить цель: выбрать методологию внедрения для 1С: СППР
2. Определить критерии выбора:
 учет меняющихся требований заказчика(К1);
 внедрение в кратчайший срок (К2);
 минимальные финансовые затраты (К3);
 минимальные трудовые затраты(К4);
 документирование процесса (К5);
 сопровождение внедрения (К6);
 качественное выполнение этапов жизненного цикла (К7).
3. Определить альтернативы:
 1С: ТСВ
 1С: ТБР
 1С: ТКВ
4. Составить матрицы попарных сравнений для критериев.
Матрица будет составляться исходя из субъективного мнения лица, принимающего решение. То
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есть, именно он будет определять насколько важен тот или иной критерий. Оценка будет
производиться по 9-ти бальной шкале.
Исходно попарное сравнение по качественной шкале, с последующим преобразованием в баллы:
 равно, безразлично = 1
 немного важнее = 3
 важнее = 5
 намного важнее = 7
 приоритет = 9
При промежуточном мнении используются промежуточные баллы 2, 4, 6, 8.
Для выставления оценки сравнения используем следующие суждения:
1) критерий к1 равен к1(иначе и быть не может). ставим 1.
2) критерий к1 важнее чем к2 ставим-5.
3) критерий к3 намного важнее к1 -7 раз;
4) критерий к4 намного важнее к1-7;
5) критерий к5 немного важнее к1-3;
6) критерий к6 одинаково важен с критерием к1-1
7) критерий к7 намного важнее к1 - 7;
Аналогично оценим оставшиеся критерии. Результаты представим в таблице 1.
Таблица 1

Матрица попарных сравнений

К1

К2

К3

К4

К5

К6

К7

Вес критерия
(WК)

К1

1,00

5,00

7,00

7,00

3,00

1,00

3,00

0,33

WК1

К2

0,20

1,00

1,00

1,00

0,33

0,33

0,20

0,05

WК2

К3

0,14

1,00

1,00

1,00

0,33

0,20

0,33

0,05

WК3

К4

0,14

1,00

1,00

1,00

0,20

0,20

0,33

0,04

WК4

К5

0,33

3,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

0,17

WК5

К6

1,00

3,00

3,00

5,00

1,00

1,00

1,00

0,19

WК6

К7

0,33

5,00

3,00

3,00

1,00

1,00

1,00

0,16

WК7

Сумма

3,15

19,00

21,00

23,00

6,87

4,73

6,87

Вес критерия рассчитывается как среднегеометрическое значение критериев по строке.
5. Найденный вес критериев представим в таблице 2.
6. Рассчитаем матрицу парных сравнений для критериев 1-7. Результаты представим в
приложении 1. На их основе, создадим матрицу попарных сравнений альтернатив и представим ее в
приложении 2.
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Название критерия
Учет меняющихся требований
заказчика
Внедрение в кратчайший срок
Минимальные финансовые
затраты
Минимальные трудовые затраты
Документирование процесса
Сопровождение внедрения
Качественное выполнение
этапов жизненного цикла

Таблица 2

Приоритеты критериев
Сокращение

Значение веса (wк)

К1

0,33

К2

0,05

К3

0,05

К4
К5
К6

0,04
0,17
0,19

К7

0,16

7. Значения матрицы попарных сравнений альтернатив по критериям представим на
диаграмме 1.
1,80

1,67

1,60
1,40

1С:ТСВ

1,20
1,00
1,00
0,80

0,78
0,70

0,75

0,67
0,58

0,60
0,36

0,40
0,23
0,20

0,07

0,24

0,18
0,07

0,09

0,57
1С: ТБР

0,30

0,09

0,31
0,11

0,29
0,14

0,00

1С:ТКВ

Рис. 1. Значение матрицы попарных сравнений
8. Сделаем выводы
Рассчитав комбинированный весовой коэффициент по каждой альтернативе, можно сделать
вывод о наиболее оптимальной методологии. Результаты расчёта представим в таблице 3.
Согласно проведенным расчетам, весомое превосходство для данного проекта имеет
методология 1С:ТКВ с комбинированным весом, равным 0,74. При этом по таким позициям, как
«качественное выполнение этапов жизненного цикла» (К7), «учет меняющихся требований заказчика»
(К1), выбранная методология внедрения проигрывает 1С: ТСВ.
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Таблица 3
Комбинированный весовой эффект
Методологии, которые оцениваются
Сокращение
Комбинированный весовой
коэффициент
1С:ТСВ
М1
0,35
1С: ТБР

М2

0,50

1С:ТКВ

М3

0,74

Резюмируя все вышесказанное, отметим, что метод анализа иерархий имеет большую значимость
и применимость при выборе каких-либо альтернатив. Данный метод помогает сэкономить время на
выборе, математически обосновывает предпочтения и помогает в решении поставленных задач.
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Аннотация: данная статья рассматривает системы проектирования бизнес-процессов, проводит их
сравнительные характеристики, возможности, которыми могут пользоваться владельцы крупных и малых предприятий, помогает выбрать ту или иную систему для проектирования и анализа бизнеспроцессов.
Ключевые слова: информационные ресурсы, бизнес-процессы, системы для проектирования бизнеспроцессов, цифровизация, анализ.
ANALYSIS OF BUSINESS PROCESS DESIGN SYSYTEMS
Starodubtsev Aleksei
Abstract: this article considers the systems of designing business processes, conducts their comparative
characteristics, the possibilities that owners of large and small enterprises can use, helps to choose one or
another system for designing and analyzing business processes.
Keywords: information resources, business processes, systems for designing business processes, digitalization, analysis.
В современном мире, большие и малые предприятия при организации своей деятельности, в
условиях нынешней конкуренции, вынуждены уделять особое внимание своим бизнес -процессам, а
также их автоматизации. В свою очередь на рынке IT-услуг стали популярны системы для проектирования, автоматизации бизнес-процессов. В данной статье автором были рассмотрены 6 крупных
систем для проектирования бизнес-процессов, которыми пользуются компании различного масштаба по всему миру.
Для ясности, стоит упомянуть, что же такое бизнес-процесс. Бизнес процесс - это совокупность
взаимосвязанных мероприятий или работ, нацеленных на создание конкретного товара или услуги для
потребителей. Проще говоря, это любая логическая последовательность действий, которая стабильно
зациклена и приводит к определенной конечной цели, поставленной перед компанией. Важно уточнить,
что коммерческая составляющая не является обязательным элементом в этом вопросе. [1, c.3]
Моделирование и реинжениринг бизнес-процессов – важная составляющая в деятельности любого предприятия, в развивающемся мире постоянно обновляются технологии, чтобы быть в тренде,
руководителям предприятий необходимо регулярно пересматривать свои бизнес-процессы.
В век индустрии 4.0 очень важной составляющей при проектировании бизнес-процессов становится требование об IT – интеграции с различным программным обеспечением, при помощи которого
предприятия осуществляют свою деятельность. Современные системы проектирования бизнеспроцессов позволяют менять код работающих приложений без вмешательства программистов за счет
его автоматической генерации на основе описанных бизнес-процессов.
Ниже представлены основные характеристики систем проектирования бизнес-процессов с их
преимуществами.
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1. Signavio Process Manager - это современное решение, предназначенное для использования современных интерфейсов, устройств и методов работы с учетом будущего бизнеса. Данная система предлагает все функции самого современного профессионального инструмента для моделирования процессов и принятия решений, включая интерактивное моделирование «что если», совместное использование процессов и тестовую лабораторию для принятия решений, можно отметить
плюсом данной системы – то, что моделирование «Что если» - является ключевой парадигмой программирования, данная система позволяет это описать. Моделирование процессов с помощью
Signavio Process Manager сочетает в себе техническую глубину с освежающим современным и простым в использовании интерфейсом. Signavio предлагает решения по автоматизации бизнеспроцессов, применение технологии RPA.
2. Digital Enterprise Suite. Огромная информационная система, разработанная компанией
Siemens. Инструмент, который не только моделирует бизнес-процессы с использованием BPMN, но
также интегрируется с бизнес-правилами и управлением делами, что помогает автоматизировать
больше процессов. Siemens Enterprise Digital Suite является наиболее полным предложением для
управления цифровыми преобразованиями во всей цепочке создания стоимости, начиная с проектирования и моделирования продуктов, планирования производства, проектирования производства, выполнения производства и обслуживания. Enterprise Digital Suite предоставляет обширный набор инструментов, программных систем, технологий автоматизации, которые легко соединяют виртуальный и реальный мир. Преимущества данной системы перед конкурентами:
 Более короткие сроки разработки и производства;
 Гибкие, полностью автоматизированные производственные тонкости с высочайшим уровнем
качества и точности;
 Высокая эффективность в производственных процессах;
 Позволяет вести разработку с учетом высочайших стандартов информационной безопасности;
 Регулярное обновление бизнес-моделей с учетом технологических трендов.
3. Oracle BPM Suite - предоставляет интегрированную среду для разработки, администрирования и использования бизнес-приложений, ориентированных на бизнес-процессы. Oracle BPM Suite
облегчает сотрудничество между бизнесом и ИТ для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов.
Данная система проектирования бизнес процессов предоставляет следующий набор инструментов:
 Позволяет создавать модели процессов на основе стандартов с удобными для пользователя приложениями;
 Позволяет создавать модели процессов на основе стандартов с удобными для пользователя приложениями;
 Использование интеграции с Oracle Process Spaces, что обеспечивает высокую производительность;
 Позволяет объединять различные этапы жизненного цикла разработки приложений путем
удовлетворения сквозных требований к разработке приложений на основе процессов. Oracle BPM объединяет этапы проектирования, реализации, выполнения и мониторинга. Oracle BPM позволяет различным лицам участвовать на всех этапах жизненного цикла приложения.
Oracle BPM Suite является многоуровневым компонентом Oracle SOA Suite и разделяет многие
из одних и тех же компонентов продукта, который включает в себя:
 Правила бизнеса;
 Рабочие человеческие потоки;
 Интеграцию для Oracle Adapter Framework
4. SAP Business ByDesign - интеллектуальный облачный ERP-пакет программного обеспечения, предназначенный для навигации по всем бизнес-процессам. SAP - это корпоративное BPMпрограммное обеспечение с надежным списком функций и функций в соответствии с требованиями
критериев оценки. Более того, они интуитивно понятны, чтобы найти и использовать. Они включают в
себя надежную CRM, программу коммерческого предложения, извлечение информации и составление
отчетов и многое другое. Поставляемый через единый пользовательский интерфейс, SAP Business
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ByDesign поставляет предварительно сконфигурированное программное обеспечение для бизнеспроцессов и поддерживает лучшие практики для управления финансами, взаимоотношениями с клиентами, персоналом, проектами, закупками и цепочкой поставок.
5. K2 Platform. Позволяет создавать сложные средства автоматизации и рабочие процессы, а
также позволяет перетаскивать и создавать рабочие процессы, получать информацию в реальном
времени, использовать и повторно использовать многофункциональные формы, содержит комплексные функции безопасности и управления и многое другое. Платформа K2 интегрируется со многими
различными платформами. K2 предоставляет сквозные возможности, которые позволяют создавать
самые сложные бизнес-приложения с минимальным кодом или без кода. Особенностями этой системы
можно выделить следующее:
 Многофункциональные формы легко использовать в разных приложениях;
 Позволяет интегрировать запатентованную технологию;
 Функции управления и безопасности помогают поддерживать принятые стандарты;
 Легко отслеживать узкие места в компании, а также производительность.
6. Business Studio. Данная система позволяет описать комплексную иерархическую модель
деятельности компаний, а также позволяет описать ряд отдельных процессов. Данная система представляет удобные и наиболее популярные нотации моделирования:
 IDEF0;
 Процесс (Basic Flowchart);
 Процедура (Cross Functional Flowchart);
 EPC (Event Driven Process Chain).
Если аналитику необходимо построить иерархическую модель бизнес-процессов верхнего уровня,
то целесообразнее всего использовать нотацию IDEF0. Оставшиеся нотации «Процесс», «Процедура»,
«EPC» целесообразнее использовать для моделирования процессов нижнего (операционного) уровня. В
Business студии предоставляется возможным менять нотацию моделирования при переходе с описания
верхнего уровня к нижнему. Business Studio позволяет для каждого процесса определить набор ключевых
показателей KPI и вывести их в должностную инструкцию исполнителя. Все правила выполнения бизнес
процессов Business Studio автоматически фиксирует в документах «Регламент бизнес –процесса».
Таким образом, были рассмотрены основные системы проектирования бизнес-процессов, компаниям, которые хотят улучшить свою деятельность, стоит обратить внимание на возможности и преимущества каждой из этих систем и сделать выбор, исходя из своих потребностей.
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Аннотация: в работе рассматриваются наиболее часто возникающие проблемы, препятствующие
внедрению систем лояльностей. Основное внимание уделяется техническим проблемам внедрения.
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RESEARCH ON THE PROBLEMS OF IMPLEMENTING LOYALTY SYSTEMS
Nikishina Arina
Abstract: the paper deals with the most frequently encountered problems that prevent the introduction of loyalty systems. The main focus is on technical implementation problems.
Keywords: loyalty system, implementation, loyalty program, software, system functionality.
Хотя программы лояльности считаются наиболее эффективным методом для создания эмоциональной связи с клиентами, многие предприятия сталкиваются с большим количеством трудностей в
разработке эффективной программы лояльности, которая может удовлетворить их ожидания.
Проблемы систем лояльности делятся на 2 вида: проблема в стратегии программы и проблемы
непосредственно в информационной системе. На самом деле, данные семейства проблем неразделимо связаны, так как программа (стратегия системы лояльности) определяет какой именно будет информационная система, а также какие технологии будут использованы.
Самая распространенная ошибка у большинства компания – это запуск программы лояльности
клиентов без продуманной программы (стратегии). Для составления стратегии программы лояльности
необходимо понимать свою целевую группу. Даже крупные компании зачастую не знают своих клиентов. Компания вроде бы собирает данные о количестве покупок, содержании чеков, ведет статистика
жалоб и обращений, но образ аудитории остается размытым и определяется какими-то бессмысленными демографическими характеристиками: пол, возраст, доход, профессия, возможно, наличие детей.
Чтобы гарантировать, что программа лояльности найдет признание среди клиентов, необходимо
провести анализ. Чтобы понять, что именно предложить по программе лояльности клиенту, необходимо проанализировать:
 действия компаний конкурентов. А также сформировать предложения, которое превосходит
стандарты рынка;
 интересы и потребности целевой аудитории.
Самый простой и в то же время самый информативный способ узнать потребности клиента —
это спросить им напрямую. Проводить качественные исследования, такие как углубленные интервью
или тематические группы. Нельзя недооценить преимущества качественного исследования и полагаясь
только на данные транзакций. Действительно, эти данные отражают реальные потребительское поведение и являются одновременно очень информативными и точными. Но это информация имеет один
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большой недостаток. Она отвечает на вопрос “что сделал клиент?», но, к сожалению, не отвечает на
вопрос – «Почему же он это сделал?”
Качественное исследование, несмотря на его ограниченность (небольшая выборка ваших база
данных клиента), может помочь обеспечить проницательность. Инсайты после качественного исследования могут быть впоследствии проверены путем анализа статистики продаж или проведения количественное исследование, что избавит от ошибок.
У данной проблемы так же существует и второй аспект: технический. Спеша купить программное
обеспечение, не разработав контент для программы лояльности, компании могут застрять среди привлекательных предложений поставщиков программного обеспечения. Это может привести к ситуации,
когда предприятия решают купить программное обеспечение, основанное на его цене, а затем прибегают к разработке программы, совместимой с этим программным обеспечением, а не к созданию программы, основанной на их планах и стратегиях развития.
Еще один аспект этой ошибки заключается в том, что некоторые предприятия считают, что все
программы лояльности имеют одни и те же функции, поэтому они, как правило, покупают програм мное обеспечение только на основе цены. Однако у каждого поставщика есть свои конкурентные преимущества. Понимание своей собственной программы лояльности клиентов и сильных сторон ка ждого поставщика программного обеспечения может помочь компаниям сузить выбор и выбрать
наиболее подходящий.
Также присутствует проблема своевременности внедрения системы лояльности. Некоторые программы лояльности инкубируются так долго, что к моменту их запуска они уже устарели. Розничные
операторы и маркетологи лояльности могут потратить год или больше на разработку программы со
всеми наворотами только для того, чтобы обнаружить, что это не то, что хотят их клиенты, или конкурент избил их до удара.
Опытным путем было выявлено, что лучше запустить небольшую программу раньше, чем позже,
и сразу же начать получать ценную обратную связь с клиентами. Этот подход аналогичен гибкому методу разработки программного обеспечения, который требует выпуска обновлений программного обеспечения часто, но с небольшими шагами. Таким же образом, необходимо разработать сначала программу, а затем регулировать коммуникации, предложения, возможности для заработка и функциональность на основе обратной связи с клиентами и данных о производительности.
Разработка программы должна непосредственно базироваться на определенном бизнесе, где
требуется ее внедрение. Многие компании начинают строить программу лояльности клиентов, копируя
другие успешные программы на рынке. Когда предприятие имитирует другие программы вознаграждения на рынке, они не могут быть уверены, что это соответствует требованиям и потребностям их клиентов. Некоторые политики программ могут применяться в определенных секторах, поэтому они не будут эффективными в других секторах. Как они могут иметь уникальную программу лояльности клиентов, если они имитируют другие существующие? В условиях рынка необходимо строить дифференцированную и привлекательную программу лояльности клиентов, которая соответствует поведению клиентов и обновляет программу лояльности с учетом глобальных тенденций.
Кроме того, многие программы лояльности усложняют процессы регистрации, начисления или
погашения. Нередко системы лояльности просят участников предоставить много ненужной информации и заполнить слишком много форм, чтобы присоединиться к программе или попросить их использовать свою карту лояльности для начисления баллов. По данным исследования Harris Poll 76% клиентов
присоединятся к программе лояльности, которая просто запрашивает имя и номер телефона, и 79%
клиентов готовы участвовать в программе лояльности, если она не использует карту лояльности. Кроме того, 70% клиентов говорят, что они скоро выйдут из программы, если обнаружат, что процесс регистрации является слишком сложным и трудоемким. (Данные исследования Smile.io)
Приведенная статистика показывают, что клиенты хотят пользоваться простой и удобной программой лояльности. Необходимо, что клиент мог сразу при покупке понимать на сколько повысится
его баланс баллов в системе лояльности. При предложении широкого ассортимента товаров необходимо классифицировать товары по категориям и применять подходящую политику для каждой группы.
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При внедрении системы лояльности также нужно обратить внимание на интерфейс разрабатываемого программного обеспечения. Недостаточная проработка интерфейса может стать главным препятствием использования программы лояльности. Когда пользователи не могут понять, что делает
определенный элемент в продукте, когда сигналы, которые пользователь получает от определенного
элемента на интерфейсе, не согласуются с фактической функциональностью, может возникает проблема с обнаруживаемостью. Низкая обнаруживаемость означает, что пользователи не могут понять,
как использовать продукт или функцию. Это не просто аспект плохого цифрового дизайна—плохая обнаруживаемость поражает аналоговые объекты, с которыми мы взаимодействуем каждый день. Чтобы
не возникал эффект "норманнской двери". Все элементы интерфейса должны давать пользователю
четкий и точный намек о том, как его использовать.
Следующая проблема внедрения недостаточность программных возможностей оперировать и
анализировать собираемые программой данные о клиентах. В своем отчете C-Store Shopper в 2019 году
показал, что 72 % онлайн магазинов с внедренной системой лояльности собирают данные о клиентах, но
они не в полной мере извлекают выгоду из этой информации. Только 25% используют собранную информацию для выявления новых потенциальных клиентов, обладающих теми же качествами, что и существующие члены группы лояльности. Они упускают из виду ценный метод для понимания поведения клиентов. Опять же, важно использовать правильную маркетинговую технологию лояльности с надежными
аналитическими и отчетными возможностями для полного использования собранных вами данных о клиентах. Следующая проблема происходит из предыдущей система лояльности не использует последние
современные технологии. Например, такие как машинное обучение. Машинное обучение и искусственный интеллект позволяют извлекать выгоду из огромного количества собранных данных о клиентах. Это
делается в масштабе, во фракции времени и с большей точностью, чем традиционное моделирование на
основе правил. Эти инструменты используются для создания моделей для прогнозирования оттока, прогнозирования мошенничества, классификации покупок клиентов и их прогнозирования.
Неудача в запуске системы лояльности означает упущенную возможность извлечь выгоду из
присущей программам лояльности ценности — самого мощного инструмента для стимулирования вовлечения клиентов и роста бизнеса. Для того чтобы такая неудача не произошла, были выделены
наиболее часто встречающиеся проблемы при внедрении систем лояльности.
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Аннотация: В статье представлены данные по биомеханическим особенностям выполнения заметающего броска во флорболе квалифицированными спортсменами. Выявлены отличия в пространственных, временных и пространственно-временных характеристиках при выполнении заметающего броска
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF PARAMETERS IN PERFORMING A SWEEP SHOT IN
FLOORBALL
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Abstract: The article presents data on the biomechanical features of performing a sweeping throw in a floorball. Differences in spatial, temporal, and spatio-temporal characteristics when performing a sweep shot in
floorball by men and women are revealed.
Key words: floorball, sweep shot, biomechanics, analysis, differences, men, women.
Флорбол самый молодой из разновидностей хоккея. Он является почти копией хоккея с шайбой:
игровая площадка размера 40 на 20 метров, ворота и их расположение на поле почти идентичны, состав команды - "пятерка" и вратарь. Отличие состоит лишь в том, что играют во флорбол не на льду, а
в спортивном зале и без силовых приемов [1-4].
Родоначальниками флорбола по праву считаются шведы, которые и придумали в конце 70-х годов эту игру с легкими нетравмоопасными клюшками и облегченным мячом, как вспомогательное средство для тренировок хоккеистов в межсезонье. В настоящее время флорбол является одним из самых
быстро развивающихся видов спорта. Одновременно с этим флорбол также является одним из самых
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малоизученных видов спорта. В процессе подготовки флорболистов (будь то этап начальной подготовки или этап спортивного совершенствования) остро встает проблема нехватки научно-методических
материалов касающихся всех сторон подготовки: физической, тактической, психологический и, конечно
же, технической.
В свою очередь техническая подготовка спортсменов немыслима без анализа выполнения
упражнений и действий. Наиболее объективным и содержательным является биомеханический анализ.
Чтобы успешно анализировать процесс спортивного упражнения, необходимо ясно понимать особенности его состава и структуры, а также закономерности, определяющие их целесообразность вообще и
применительно к тем или иным конкретным ситуациям в частности [5].
Наибольший интерес среди всех элементов техники игры полевого игрока во флорболе представляют атакующие технические действия, как элементы служащие достижению главной цели игры.
Наиболее сложным техническим приемом с точки зрения обучения и совершенствования является заметающий бросок мяча.
В связи с этим представляется достаточно актуальным определение биомеханических параметров технического приема во флорболе: заметающего броска и их сравнение при выполнении игроками
высокой квалификации женщин и мужчин.
В результате анализа экспериментального материала по технике выполнения заметающего
броска флорболистками высокой квалификации нами не было выявлено принципиальных различий в
структуре выполнения данного элемента техники женщинами в сравнении с мужчинами, однако, были
получены различия в пространственных, временных и пространственно-временных характеристиках
(таблица 1, рисунок 1).
Таблица 1
Основные пространственные, временные и пространственно-временные характеристики выполнения заметающего броска во флорболе мужчинами и женщинами
Различия, (%)
№
Показатели
Женщины
Мужчины
1.
Расстояние между ногами, см.
51±2,65
54±5,29
3
2.
Длина предварительного разгона, м.
0,78±0,03
0,89±0,08
0,11 (13%)
3.
Время выполнения броска, с.
0,721±0,052
0,624±0,069
0,097 (15%)
Скорость пера клюшки в конце фазы
4.
13,43±1,147
15,25±0,173
1,82 (12%)
предварительного разгона мяча, м/с.
Скорость пера клюшки в конце фазы
5.
18,16±1,599
26,67±1,665
8,51 (32%)
финального усилия, м/с.
Средняя скорость пера клюшки при
6.
3,45±0,292
4,57 ±1,165
1,12 (25%)
предварительном разгоне мяча, м/с
Так, расстояние между ногами у мужчин, при броске, составляет 54±5,29 см, а у женщин 51±2,65
см. Длина предварительного разгона у мужчин равна 0,89±0,08 м, у женщин же эта величина равна
0,78±0,03 м, что составляет 87% от данного показателя у мужчин. Мужчинам на выполнение заметающего броска необходимо 0,624±0,069 с, женщины же чтобы произвести бросок тратят 0,721±0,052 с. То
есть, флорболисткам необходимо на 0,097 с или на 15% времени больше на выполнение данного атакующего приема игры. В конце фазы предварительного разгона скорость пера клюшки у мужчин, которая является одним из важных условий достижения максимальной скорости вылета мяча, равна
15,25±0,173 м/с, у женщин - 13,43±1,147 м/с, что на 12% меньше, при этом средняя скорость в процессе предварительного разгона составила 4,57±1,165 м/с и 3,45±0,292 м/с у мужчин и женщин соответственно. Скорость пера клюшки в конце фазы финального усилия, которая является следствием реализации «динамической» деформации клюшки, у мужчин составляет 26,67±1,665 м/с, у женщин 18,16±1,599 м/с или всего 68% в сравнении с мужчинами.
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Сравнение скоростей звеньев кинематической
цепи в конце фазы финального усилия
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Рис. 1. Сравнение скоростей звеньев кинематической цепи в конце фазы финального усилия
при выполнении заметающего броска мужчинами и женщинами
Из рисунка 1 видно, что максимальная скорость левой кисти, левого локтевого сустава и левого
плечевого сустава, достигаемая в конце основной фазы у мужчин и у женщин практически одинаковая,
а вот скорость пера клюшки, как уже было указано, у мужчин значительно выше. Это можно объяснить
тем, что сила, прикладываемая мужчинами через кисть левой руки к стеку клюшки и вызывающая деформацию и скручивание системы «стек-перо» гораздо больше, чем женщинами, а также по-нашему
мнению тем, что они наиболее рационально используют «упругую энергию» возникающую в результате
освобождения клюшки от деформации.
Сравнительный анализ техники выполнения заметающего броска во флорболе мужчинами и
женщинами позволил выявить основные различия в пространственных, временных и пространственновременных характеристиках, данные о которых могут быть использованы в процессе обучения и совершенствования техники выполнения данного технического элемента.
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УДК 631.1

УСТАНОВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ
ОБЛЕСЕННОСТИ ПАШНИ

Бидак Элеонора Витальевна
магистрант

Пидуст Николай Александрович

аспирант
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А.К Кортунова

Аннотация: Для улучшение экологического состояния агроландшафтов, повышения их продуктивности
необходимо установить оптимальную облесенность пашни полезащитными насаждениями, что потребует дополнительного создания полезащитных лесных полос. Исходя из этого, определенный интерес
представляет расчет облесенности пашни при закладке лесных полос по представленным методикам.
Ключевые слова: лесные насаждения, облесенность, агроландшафтные полосы, фитомасса, биоэнергетический потенциал, энергоемкость, гумус, распаханность.
ESTABLISHING OPTIMAL FORESTRY
Bidak Eleonora Vitalyevna,
Pidust Nikolai Alexandrovich
Abstract: In order to improve the ecological state of agrolandscapes and increase their productivity, it is necessary to establish the optimal afforestation of arable land by shelterbelts, which will require additional creation
of shelterbelts. Based on this, it is of certain interest to calculate the afforestation of arable land when laying
forest belts according to the presented methods.
Key words: forest stands, afforestation, agrolandscape bands, phytomass, bioenergy potential, energy intensity, humus, plowing.
Одной из основных системообразующих связей между лесными полосами является их расстояние
друг от друга. От него зависят такие важные показатели, как защищенность территории лесными насаждениями, облесенность пашни в целом сельскохозяйственных угодий. Обычно расстояние между лесными полосами на склонах рассчитывается исходя из его крутизны, слоя стока талых и дождевых вод определенной обеспеченности, противоэрозионной устойчивости почвы и других показателей [1,2, 3, 4].
Исходя из этого, определенный интерес представляет сопоставление расчета облесенности пашни
при закладке лесных полос по вышеуказанным методикам с методикой ВНИИЗиЗПЭ по оптимальному
соотношению сельскохозяйственных угодий. С этой целью были подобраны опытные участки на склоновых землях. Согласно расчетам по методикам ВНИАЛМИ и В.М. Ивонина расстояние между стокорегулирующими лесными полосами на склонах 1,5-1,8° составляет 320 м, на склонах 3,5-4,0° - 240 м.
С целью научно-обоснованного определения облесенности пашни в агроландшафтных полосах
было решено воспользоваться методикой определения оптимального соотношения на биоэнергетической основе, разработанной ВНИИЗиЗПЭ[5]. Для этого на участках с лесными полосами и без них проводились исследования по учету содержания запасов энергии в различных типах растительности, данных по запасу и приросту (урожайности) фитомассы (надземной и подземной), содержанию и запасам
гумуса в почве.
Для перевода фитомассы растений в гДж использовались справочные материалы, изложенные в
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«Методических рекомендациях, по биоэнергетической оценке, севооборотов и технологии выращивания сельскохозяйственных культур» и «Методике определения экологической емкости и биоэнергетического потенциала территории агроландшафтов» [6,7]. Исходные данные по биомассе лесных полос
были взяты из работ С.А. Скрыпанёва, В.М. Ивонина и В.В.Танюкевича [8,9,10].
Кроме урожайности сельскохозяйственных культур, в изучаемых звеньях севооборота также учитывалось количество соломы (сена), пожнивых остатков, корней растений в 0-30 см слое почвы.
В таблице 1 приведена энергоемкость фитомассы звена севооборота: чистый пар –озимая пшеница – подсолнечник, взятого как наиболее типичного для условий зоны.
Таблица 1
Энергоёмкость фитомассы сельскохозяйственных культур на прибалочно-полевом агроландшафте с системой почвозащитных мероприятий
Сельхоз
Зерно
Солома
Растительные
Корни
Всего
культуры
остатки
Дж/га
Масса
Дж/га Масса Дж/га Масса Дж/га
Масса
Дж/га
т/га
т/га
т/га
т/га
Озимая
4,98
65,76
4,32
82,51
1,01
17,32
2,97
47,52
213,11
пшеница
Подсол1,85
33,87
1,02
17,49
0,95
16,19
0,98
16,46
84,01
нечник
Определяем запасы энергии, заключенные в гумусе:
Еr=23,045×255,4=5885,69
(1)
Определяем энергосодержание почвы:
ЭСП=7101,41+5885,69=12987,1
(2)
Аналогичные расчеты проводим и для поля со сплошным размещением сельскохозяйственных
культур (таблица 2).
Таблица 2
Энергоемкость фитомассы сельскохозяйственных культур на опытном участке
Сельхоз
Растительные
Зерно
Солома
Корни
культуры
остатки
Всего
Дж/га
Масса Дж/г Масса
Масса
Масса
Дж/га
Дж/га
Дж/га
т/га
а
т/га
т/га
т/га
Озимая пшени54,1
4,21
4,34
74,48
0,93
15,94
2,45
39,20
183,81
ца
9
Подсолнечник
22,8
1,33
0,89
15,26
0,83
14,24
0,90
15,11
67,44
3
Определяем запасы энергии, заключенные в гумусе:
Еr=23,045×241,28=5560,3
(3)
Определяем энергосодержание почвы:
ЭСП= 7101,41+5560,3=12661,7
(4)
Далее согласно «Методике…» проводим расчеты по соотношению угодий для поля с системой
почвозащитных мероприятий (таблица 3) [5]. Сначала для этого определяем БЭПТ леса и пашни по
формулам:
𝑦1×БЭПТ леса
6,7×19,217
БЭПТмлеса=
= 100
= 1,29
(5)
100
𝑦2×БЭПТ пашни

БЭПТмпашни=
где y1 процент лесных полос данного поля
y2 – процент пашни данного поля

100

=

93,3×9,21
100

= 8,59
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Таблица 3
Характеристика поля с системой почвозащитных мероприятий
Модельное соотношение, %
БЭПТ ×103 гДж/га
Название поля
лесные полосы,
лесные полосы, %
пашня, %
пашня, %
%
Экспериментальное
12,4
87,6
2,383
8,07
Далее для определения оптимального соотношения лесных насаждений и пашни (распаханность
угодий) в эксперементальном участке находим угловые коэффициенты прямых k1 и k2 по формулам:
12,4
k1= 2,383=5,20
(7)
87,6−100

k2=

8,07

=-1,54

Оптимальное расчетное соотношение лесных насаждений и пашни составит:
100−5,20
Улесopt = 5,20−(−1,54)=14,06%

(8)
(9)

Упашняopt = 100 – 14,06 % = 85,94 %
(10)
Если сопоставить данные по соотношению сельскохозяйственных угодий (в нашем случае пашня
и лесные полосы), полученные расчетным путем с реальным положением дела, то они достаточно
близки по значениям (таблица 4).
Таблица 4
Характеристика поля с системой почвозащитных мероприятий
Доля лесных полос
Доля пашни
реальное
расчетное
реальное
расчетное
12,4
14,06
87,6
85,94
Как видим из представленных данных, доли пашни (расчетное и реальное) незначительно
различаются. Близки также значения по облесенности пашни. Это указывает на то, что посадка лесных полос, которая основывалась на расчете межполосного расстояния по методикам ВНИАЛМИ,
В.М. Ивонина и других и расчеты по оптимальной облесенности по методике ВНИИИЗиЗПЗ очень
близки между собой.
Таким образом методические указания по которым производился расчёт по определению оптимальности сельскохозяйственных угодий является базовой основой, которая может быть использована
в практических целях. Различие в итоговых цифрах по облесенности пашни объясняются разными подтипами черноземов, их неодинаковой противоэрозионной устойчивостью.
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Аннотация: Замена в рецептуре 5…10% муки пшеничной высшего сорта натуральной пищевой добавкой из цельносмолотого биоактивированного зерна овса голозерного не ухудшает внешний вид мучной
композитной смеси. При применении 15…25% овсяной муки композитная смесь приобретает слабо выраженный сероватый оттенок с легким запахом овса. Внесение в опару 5…10% пищевой добавки не
изменяет внешний вид мелкоштучных булочных изделий. Кислотность, влажность и пористость мякиша
булочек практически не изменяются, однако формоустойчивость готовых изделий несколько снижается.
Ключевые слова: овес голозерный, биоактивированное зерно, натуральная пищевая добавка, мука
пшеничная, мелкоштучные булочные изделия, органолептические показатели качества, физикохимические показатели качества.
QUALITY BREAD BAKERY PRODUCTS OF WHEAT FLOUR OF THE HIGHEST GRADE WITH THE USE
OF FOOD ADDITIVES FROM BIO-ACTIVATED GRAIN OATS HULLESS
Dulov Mikhail Ivanovich,
Makushin Andrey Nikolaevich
Abstract: Replacing the recipe with 5...10% of wheat flour of the highest grade with a natural food additive
from whole-ground bioactivated oat grain does not worsen the appearance of the flour composite mixture.
When using 15...25% oat flour, the composite mixture acquires a slightly grayish tint with a slight smell of oats.
Adding 5...10% food additives to the sourdough does not change the appearance of small-piece bakery products. The acidity, humidity and porosity of the crumb of buns practically do not change, but the shape stability
of the finished products is somewhat reduced.
Key words: naked oats, bioactivated grain, natural food additive, wheat flour, small-piece bakery products,
organoleptic quality indicators, physical and chemical quality indicators.
Внешний вид и потребительские свойства булочных изделий во многом зависят от качества муки
и качества зерна, из которого она произведена [1, 2, 3]. При выпечке хлебобулочных изделий для повышения их пищевой ценности в качестве добавки применяют овсяную муку [4]. По мнению Г. А. БатаIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ловой [5] для пищевой промышленности большой интерес представляет овес голозёрный, у которого
примерно 90…95% зерновок не имеют цветковых плёнок.
Результатов исследований о влиянии продуктов переработки биоктивированного зерна овса голозерного на потребительские свойства мелкоштучных булочных изделий практически нет.
Цель работы - Изучить влияние различного количества натуральной пищевой добавки из цельносмолотого биоактивированного зерна овса голозерного на органолептические и физико-химические
показатели качества булочек для гамбургера.
Проращивание зерна овса голозерного до образования у 75% семян ростков длиной 1,0...1,5 мм
и высушивание до влажности 11...12% (биоактивированное зерно) проводили по технологии, описанной
нами в ранее опубликованной работе [6]. На контроле булочки для гамбургера выпекали из 100% муки
пшеничной высшего сорта, а на других вариантах взамен муки пшеничной применяли муку овсяную из
биоактивированного зерна овса голозерного в количестве 5, 10, 15, 20 и 25%.
Применяемая при проведении исследований мука пшеничная высшего сорта имела свойственный данному продукту вкус, цвет и запах. Содержание клейковины составляло 32,55%, качество клейковины - 99,0 ед. ИДК, кислотность муки равнялась 2,2 град, ВПС - 57,1%, число падения - 204 с.
Натуральная пищевая добавка из пророщенного зерна овса голозерного имела светло-серый
цвет, не кислый, не горький, сладковатый вкус со слегка овсяным привкусом. Содержание влаги в пищевой добавке составляло 12,1%, кислотность - 3,6 град.
Исследования показали, что применение пищевой добавки из биоактивированного зерна овса голозерного до 10% в композитной смеси с мукой пшеничной не вызывает ухудшение её органолептических показателей. При этом, содержание клейковины снижается на 2,45%, качество клейковины - на 1,5
ед. ИДК, водопоглотительная способность муки практически не изменяется, а кислотность возрастает с
2,2 до 2,6 град. При замещении муки пшеничной 15…25% пищевой добавкой композитная смесь приобретает слабо выраженный сероватый или сероватый оттенок с легким запахом овса. Содержание
клейковины снижается на 4,12…6,65%.
Для производства булочек тесто готовили опарным способом. Технология приготовления опары
и выпечки булочных изделий приведена в ранее опубликованной работе [7].
Отмечено, что булочки для гамбургера, выпеченные из 100% муки пшеничной, имели правильную форму, глянцевую, гладкую поверхность и светло-коричневый цвет. Мякиш мелкоштучных булочных изделий был мягкий, эластичный с хорошо развитой пористостью. Булочки отличались приятным
внешним видом, имели ярко выраженный вкус и запах (табл. 1).
Внесение в композитную смесь муки натуральной пищевой добавки в количестве 5…10% практически не изменяет внешний вид булочек для гамбургера. При замене муки пшеничной 15% натуральной
пищевой добавкой булочки по показателям качества, характеризующим внешний вид готовых изделий,
ухудшались, имели гладкую поверхность коричневого цвета. При этом мякиш булочек для гамбургера
был достаточно мягким с достаточно равномерной пористостью. Вместе с тем, булочки имели приятный, ярко выраженный вкус со слегка сладковатым привкусом. Хлебопекарная оценка готовых изделий
составляла 23 балла и за счет изменившейся формы и состояния мякиша они характеризовались в
целом как булочки хорошего качества.
Увеличение в рецептуре количества муки овсяной до 20…25%, по сравнению с вариантом, где в
смеси применялось 15% пищевой добавки, не ухудшало внешний вид булочек для гамбургера за счет
изменения её поверхности и формы. Однако, мякиш таких булочек, был достаточно мягким и эластичным, но с недостаточно равномерной пористостью и наличием пор разной величины.
Что касается вкусовых качеств, то мелкоштучные булочные изделия имели приятный, ярко выраженный вкус с приятным сладким привкусом и свойственным им запахом. Общая хлебопекарная
оценка готовых изделий составляла 21…22 балла, которые из-за худшей формы и состояния мякиша
оценивались как булочки удовлетворительного качества.
Выявлено, что объем булочек из 100 г муки пшеничной с применением 5% пищевой добавки возрастал с 291,8 до 314,7 см3. С внесением в рецептуру от 10 до 25% овсяной муки объем булочек снижался, особенно на вариантах с внесением её в количестве 25%.
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Таблица 1
Органолептические показатели мелкоштучных булочных изделий из муки пшеничной с
применением пищевой добавки из биоактивированного зерна овса голозерного
Показатели
Булочки из композитной смеси
мука пшемука пшемука пшемука пшемука пшемука пшеничная
ничная
ничная
ничная
ничная
ничная
100% (кон95%+5%
90%+10%
85%+15%
80%+20%
75%+25%
троль)
мука овсямука овсямука овсямука овся- мука овсяная
ная
ная
ная
ная
Поверхность
Без трещин и надрывов, глянцевая, гладБез трещин и надрывов, глянцевая, гладкая. Цвет светло-коричневый
кая. Цвет коричневый (5 баллов)
(5 баллов)
Правильная (5,0 баллов)
Слегка расплывчатая
Несколько
Форма
(4,0 балла)
расплывчатая (3 балла)
Мягкий, нежный, эластичный. Пористость
Достаточно
Достаточно мягкий элахорошо развитая, тонкостенная (5,0 балмягкий эластичный. Пористость недолов)
стичный. По- статочно равномерная, поСостояние
ристость доры разной величины
мякиша
статочно
(3,0 балла)
равномерная
(4,0 балла)
Приятный, свойственный
Приятный, свойственный
Приятный, свойственный
данному виду изделия, ярко данному виду изделия, ярко данному виду изделия, ярко
Вкус
выраженный
выраженный, имеет слегка
выраженный, имеет прият(5,0 баллов)
сладковатый привкус (5,0
ный сладкий привкус (5,0
баллов)
баллов)
Запах
Свойственный данному пшеничному виду изделия (5,0 баллов)
Сумма баллов
25
25
25
23
22
21
Средний балл
5,00
5,00
5,00
4,60
4,40
4,20
УдовлетвоКомплексная
Хорошо
Удовлетворительно
оценка
(по
(форма, сорительно
Отлично
Отлично
Отлично
(форма, сонаименьшему
стояние мя(состояние
стояние мяпоказателю)
киша)
мякиша)
киша)
Влажность мякиша булочек из 100% муки пшеничной равнялась 34,7%, пористость составляла
73,0%, кислотность – 1,5 град, формоустойчивость – 0,50, а масса одного готового изделия была на
уровне в среднем 81,5 г.
Влажность мякиша булочек из 95% муки пшеничной и 5% овсяной муки несколько возрастала,
пористость оставалась неизменной, а формоустойчивость и кислотность увеличивались соответственно до 0,54 и 1,7 град. При применении 10% добавки кислотность, влажность и пористость мякиша булочек не изменялись, а формоустойчивость изделий снижалась с 0,54 до 0,44.
Булочки, приготовленные из 85% муки пшеничной и 15% пищевой добавки, имели влажность мякиша на уровне 35,5%, пористость – 71,6%, формоустойчивость – 0,42, а кислотность увеличивалась до
1,9 град. При включении в рецептуру 20…25% пищевой добавки влажность мякиша булочек составляла
34,7…35,1%, пористость снижалась до 68,8…70,2%, формоустойчивость – до 0,31…0,34, а кислотность
равнялась 1,9…2,0 град.
Таким образом, булочки из муки пшеничной с применением до 10% муки из биоактивированного
зерна овса голозерного по органолептическим показателям характеризуются как изделия отличного
качества с наибольшими значениями объемного выхода и формоустойчивости.
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Аннотация: В данной статье подробно описаны проявления пищевой аллергии у крупного рогатого
скота и что это такое. Были тщательно описаны причины возникновения и как бороться с пищевой аллергией. Разобрана симптоматика пищевой чувствительности к корму и причины их возникновения у
молодняка крупного рогатого скота.
Ключевые слова: крупный рогатый скот, пищевая аллергия, аллерген, пищевая чувствительность,
корм.
FOOD ALLERGY IN CATTLE
Konovalova Anastasia Nikolaevna
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna
Abstract: this article describes in detail the manifestations of food allergies in cattle and what it is. The causes
of the disease and how to deal with food allergies were carefully described. The article analyzes the symptoms
of food sensitivity to feed and the causes of their occurrence in young cattle.
Keywords: cattle, food Allergy, allergen, food sensitivity, fee.

В ходе опроса 94% людей согласились с тем, что животные, выращенные для еды, заслуживают
того, чтобы жить без жестокого обращения и жестокости. Тем не менее, большинство из почти 10 миллиардов наземных животных, а также бесчисленное множество других водных животных, выращиваемых для питания каждый год, живут в неприемлемых условиях, которые не соответствуют заявленным
ценностям потребителей.
С большим ростом технологического прогресса, приходят не только несомненные плюсы, но, а
также и неприятные последствия, даже в сфере сельского хозяйства. В результате появления всё
больших типов кормления, у коров появляется некая чувствительность к принимаемому корму.
Аллергия на корм не самое приятное явление не только для людей, но, а также и для животных,
в том числе коров. Аллергены или гаптены присутствуют во многих вещях включая корм, биологически
активные добавки, лекарствах и др. Самое важное в данной проблеме, это как можно скорее заметить
признаки пищевой аллергии, возникшей у животного, и избавить его организм от воздействия аллергена- этот способ является единственным помогающим раз и навсегда. [1, c. 100]
Пищевой аллергии подвержен крупный рогатый скот независимо от возраста, пола и породы, и
она проявляется следующим образом:
 наблюдается усталость
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 покрытие кожного покрова высыпаниями, пятнами
 диарея
 шерсть встаёт дыбом
 отёк челюсти и груди
 частое и тяжелое дыхание
 учащенное сердцебиение
 зуд и др.
Зуд, который обычно сигнализирует о наличии пищевой аллергии, вызван прорезыванием небольших, бледных, заполненных жидкостью комков на коже, которые формируются в ответ на присутствие аллергена, вещества, к которому система животного аномально чувствительна.
Поскольку употребление всякого рода пищевых добавок относится к наиболее вероятной причине возникновения аллергии, то об этом стоит поговорить подробнее. Ведь именно кормовая аллергия
стала распространяться широко среди представителей КРС. К сожалению, аллергия у коров молодеет,
как и у людей. [2, c. 19]
Зачастую молодняк наиболее подвержен кормовой аллергии:
1. избыток белка в корме
2. заменители молока с соей
3. химический состав пищи.
В результате у молодого животного поражается желудочно-кишечный тракт и кожа. В первом случае вероятны рвота и боли. Развитие болезни чревато запорами и диареей. Специалист должен осмотреть язык: на нем скорее всего будет налет. При поражении кожи наблюдаются отек и сыпь. Заметны области покраснения, они невероятно чешутся, вызывая беспокойство животного. Воспаления могут быть
на разных участках тела. Самым неприятным проявлением является смешанный тип. При таком раскладе корову мучает одновременное наступление признаков воспаления кожи и боли в желудке. [3, c. 412]
Наличие антигистаминных препаратов в аптечке при уходе за животными должно стать обязательным для их хозяев. Именно с них следует начинать лечение. Однозначно их применение облегчит
симптомы аллергии и состояние у больной коровы. После этого желательно обратиться к ветеринару.
Подробный рассказ владельца особи КРС о питании, употреблении им лекарств или смене места жительства поможет специалисту.
Внимательно изучается рацион коровы, режим питания, в том числе нововведения. Также осматривается помещение, где обитает животное, методы санитарной обработки. После постановки диагноза можно переходить непосредственно к лечению. Как уже было сказано, необходимо устранить аллерген. В противном случае лечение будет бесполезным. [4, c. 126]
Вместе с тем для нормализации состояния животного назначают терапию: 1. строгая диета поможет прийти в чувство желудочно-кишечному тракту
2. антигистаминные препараты внутримышечно. Среди них популярны дипразин, димедрол, гидрокортизон, кальция хлорид и глюканат. Они нужны для поддерживающей терапии 3 назначение витаминов. Повысить ослабленный иммунитет помогут комплексы А, Е, С и группы В 4 чтобы не было дисбактериоза, дают противомикробные лекарства. После них обязательно дать корове употребить полезные бактерии.
Аллергия, по-видимому, гораздо чаще встречается у домашних животных, чем у диких животных
или сельскохозяйственных животных, которые проводят большую часть своего времени на открытом
воздухе. Это может быть связано с тем, что более гигиеничные условия в домах человека оставляют
меньше работы для иммунной системы, и поэтому она становится неадекватно чувствительной к
обычно безвредным частицам в окружающей среде. Животные обычно становятся более аллергичными, когда они становятся старше. [5, c. 231]
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Аннотация: В данной статье будет дано понятие спорадическому энцефаломиелиту крупного рогатого
скота, его патологоанатомические данные. Подробно описаны такие аспекты как клиническая картина
болезни, лечение, постановка диагноза, а также дифференциальная диагностика возбудителя.
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SPORADIC BOVINE ENCEPHALOMYELITIS
Konovalova Anastasia Nikolaevna
Scientific adviser: Ivanova Irina Petrovna
Abstract: this article will give the concept of sporadic bovine encephalomyelitis and its pathoanatomic data.
Such aspects as the clinical picture of the disease, treatment, diagnosis, and differential diagnosis of the pathogen are described in detail.
Keywords: sporadic bovine encephalomyelitis, pathogen, resistance, meninges.

Спорадический энцефаломиелит крупного рогатого скота или энцефалит Басса это инфекционная болезнь, протекающая с симптомами атипичной пневмонии, энцефаломиелита, генерализованного серозно-фибринозного плеврита, перитонита, полиартрита и другими неспецифичными признаками, и симптомами.
Первое упоминание о данной болезни было М.Нуттом, он говорил о вспышке заболевания под
названием – энцефалит Басса, симптоматика которого схожа с листериозом. Однако при бактериологическом исследовании на листерии результат был отрицательным.
Устойчивость данного возбудителя к негативным факторам мала, даже небольшое прогревание
при температуре 56 ° инактивирует его за 10 минут. Химические факторы, такие как раствор едкого
натра, крезол и фенол так же губительны для возбудителя. К группам антибиотиков, помогающим организму с данным возбудителем, относят тетрациклин, окситетрациклин и пенициллин.
Возбудитель культивируют на куриных эмбрионах, так как нет исследований или доказательств
того, что его можно культивировать на культуре клеток.
В окружающую среду возбудитель попадает из носовых истечений, кала и мочи больных животных, другие животные заражаются алиментарным путём или же реже респираторным. Восприимчив
крупный рогатый скот всех пород и возрастов, но более чувствителен их молодняк до 1 года. По статистике чаще болеют весной, но может встречаться в любое время года. Сопутствующими факторами
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заболевания могут быть при ухудшении условий содержания, переохлаждения или перевозке в другое
место. При вспышке заболевания охватывается 10-20% всего поголовья. Первые случаи заболевания
протекают тяжело, погибает 50-80% молодняка и 10- 20% взрослых животных. [1]
Возбудитель болезни обладает тропизмом к разным органам и тканям, включая центральную
нервную систему, именно поэтому чаще всего причиной смерти животных является её поражение.
При попадании возбудителя в организм инкубационный период длится 4-27 дней при естественном заражении. К симптомам относят:
 скачкообразное повышение и снижение температуры тела до 39,5-41,5°
 поражение респираторной системы (серозно-слизистые истечения из носа, кашель и др.)
 поражение ЦНС (паралич жевательной мускулатуры и языка).
При проявлении симптомов поражения центральной нервной системы животное погибает ч ерез 2-7 дней.
При развитии подострого течения заболевания симптомы поражения центральной нервной системы менее выражены, но в этом случае часто развиваются симптомы перитонита, поражения суставов, нарушение работы желудочно-кишечного тракта и симптомы фиброзного плеврита. Когда наступает последние стадии болезни симптомы прогрессируют и становятся более выраженными, впоследствии чего животные погибают на 7-15день болезни. [2]
При лёгком течении болезни наблюдается небольшое повышение температуры тела и кра тковременное нарушение работы органов пищеварения и дыхания. Выздоровление наблюдают на
10-15 день.
В течении этой болезни у животных наблюдают следующие патологоанатомические изменения:
 сильное кровенаполнение сосудов
 отёк мозговых оболочек
 фиброзный перитонит, плеврит
 наложение фибрина на органах
 увеличение селезёнки
 кровоизлияния на плевре
 наличие большого количества серозной жидкости на плевре и брюшине
Реже встречаются пневмония, воспаление верхних дыхательных путей, артриты и др. Нужно
понимать, что изменения в организме могут отличаться в зависимости от частоты поражения и его
характера. [3]
После проведения гистологического обследования на поражённых органов могут обнаружить мононуклеарную инфильтрацию в оболочках мозга, брюшине и плевре. Так же заметны изменения воспалительной этиологии в области мозговой ткани. В таких органах как почки, селезёнка и печень присутствуют очаги некроза.
Диагноз поставить достаточно трудно, так как клинические симптомы разнообразны и неспецифичны, именно поэтому окончательный диагноз ставят по результатам бактериологического исследования на выделения возбудителя заболевания.
В качестве лечения вводят антибиотики из рода пенициллинов и тетрациклинов 4 раза за день,
курс лечения четыре дня. Так же в рацион животного вводят легкоусвояемые корма и перемещают животных в тёплые помещения. [4]
Об иммунитете нет точной информации, единственное, что известно- повторно животные в
течение года не заболевают. Так же известно, что телята не получают антител от переболевших
матерей. Специфических средств профилактики (вакцины и сыворотки) против спорадического энцефаломиелита нет.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методы поощрения и наказания во французских пенитенциарных учреждениях для несовершеннолетних преступников на примере колонии Меттрэ. Меттрэ
является важным примером ограничения применения наиболее тяжких телесных наказаний и широкого
использования системы различных поощрений.
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PROMOTION AND PUNISHMENT IN PENITENTIARY INSTITUTIONS FOR JUVENILE OFFENDERS IN
FRANCE IN THE XIX-EARLY XX CENTURIES
Lavrentiev Maxim Vladimirovich,
Sulimin Alexander Nikolaevich
Abstract: This article discusses methods of encouragement and punishment in French penitentiaries for
juvenile offenders on the example of the Mettre colony. The Mettre is an important example of limiting the use
of the most severe corporal punishment and making extensive use of the system of various incentives.
Key words: colony, punishments, rewards, awards, discipline.
Поощрения и награды в содержании и воспитании несовершеннолетних преступников играют такую же важную роль как взыскания и наказания. С момент образования первых колоний для содержания несовершеннолетних преступников стояла задача максимально вернуть к правильной жизни малолетних арестантов. И сделать это можно было вариативно как наградами, так и взысканиями.
Образцовой колонией для несовершеннолетних преступников во Франции (да и во всей Европе)
в XIX – начале XX вв. считалась французская колония Меттрэ. Она была организована силами двух
замечательных людей в деле спасения малолетних арестантов – виконта Де Бретиньера и Демеца [1,
c. 123]. Де Бретиньер предоставил для образования колонии собственное имение в окрестностях города Тура, а Демец возгласил новое заведение и возглавлял его вплоть до своей смерти. Колония же
просуществовала почти сто лет – с 1839 по 1937 гг. и закрылась лишь перед началом Второй мировой
войны из-за нехватки финансирования.
Для создания новых колоний Демец был командирован за счет правительства в Америку для
осмотра американских мест заключения. Он относился к числу лиц, которые настаивали как на улучIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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шении тюремных условий заключенных, так и на их устройство не только по типу наказаний, но и с целью нравственного исправления осужденных. Его мнение много раз звучало в Парламенте Франции
того времени и личность Демеца пользовалось во Франции уважением. Ему первому в Европе принадлежит мысль об учреждении частных исправительных сельскохозяйственных и промышленных заведений для несовершеннолетних преступников [1, c. 129].
Меттрэ была расположена в одной из лучших по климату местностей Франции. Заведение это
имело при открытии своем 23 питомца и небольшой участок арендуемой земли, но, благодаря бдительной деятельности Демеца, оно постепенно стало расширяться; уже в 1840 году число питомцев
возросло до 89, а в 1853 г. до 550, а в 1853 г. до 550, а в 1893 г., по данным Е.Альбицкого и А. Ширгена,
число питомцев колебалось между 700 и 750 человек; колония же насчитывает у себя более 600 гектаров земли [2, c. 98]. Количество малолетних арестантов в Меттрэ было примерно одинаковым по численности вплоть до закрытия колонии.
Такое большое количество воспитуемых затрудняло работу с ними. Поэтому одним из методов
исправления воспитанников колонии выступали взыскания и наказания. Наказания применялись к тем,
кто постоянно нарушал дисциплину и проявлял нелояльность к воспитателям и руководящему составу
колонии Меттрэ.
Условно взыскания и наказания, применяемые в колонии, можно подразделить на две группы:
менее тяжелые и болеет тяжкие. К менее тяжелым взысканиям и наказаниям относились: 1) выговор
наедине или при публичном собрании; 2) лишение прогулок и игр; 3) стоянка в карательном квартале –
т.е. в особом помещении для наказания; 4) лишение доверенной должности; 5) потеря звания старшего
брата или начальника отделения; 6) «снятие имени с почетной доски» [3, c. 45-46]. К более тяжким относились следующие виды взысканий и наказаний: 1) светлая или темная келья, с оставлением иногда
при этом на хлебе и воде; 2) подземная темница в случае возмущения или восстания; 3) возвращение
в смирительный дом в особых случаях (п. 21 регламента колонии) [3, c. 45-46].
По мнению А. Пассек, наказания главным образом ограничивались запретом говорить и играть
во время отдыха, запретом посещать родных и переписываться с ними, удержанием той части денег,
которая отдается в собственное распоряжение колониста, отделением во время обеда от общего стола
или оставлением на хлебе и воде [4, c. 184].
Перечень наказаний был достаточно стандартным для того времени и применялся практически
во всех колониях для несовершеннолетних преступников во Франции и в некоторых других странах.
Самый важный вопрос в системе наказаний и взысканий было применение телесных наказаний, что
было не редкостью не только в пенитенциарных заведениях для малолетних арестантов, но розги и
даже более тяжкие телесные наказания применялись в школах вплоть до середины XX века (например,
в Великобритании).
В Меттрэ официально телесные наказания не применялись. Вместо них существовали неофициальные наказания в виде простого избиения, осуществляемого самими же воспитанниками колонии.
М.Б. Чистяков сообщал, что за некоторые проступки отдельных малолетних арестантов наказывалось
все отделение и «тогда поступают с ними беспощадно, секут их сами воспитанники и полосуют кнутом;
да сверх того, они исправляют всем самые грязные работы и службы» [5, c. 94].
Наряду с взысканиями и наказаниями применялись также поощрения и награды. Поощрения и
награды применялись к тем, кто вел себя примерно, не нарушал дисциплины, соблюдал режим дня,
проявлял лояльность к воспитателям и руководящему составу колонии Меттрэ.
Поощрения и награды были самыми разнообразными. Во-первых, за хорошее поведение поощряли занесением на почетную доску три месяца подряд проведенных без всякого наказания. Только в крайних случаях, по приговору старших братьев, имя колона может быть вычеркнуто с доски, однако такой
колон в случае исправления, раскаяния и трудолюбия мог быть повторно размещен на почетной доске.
Во-вторых, колон мог быть утвержден в звании старшего брата; назначен на службу, требующей доверия. В-третьих, практиковалась публичная раздача наград в виде разных полезных в ещей, денег и т.п. Все эти награды были направлены на повышение прилежания, любви к труду и
нравственности [2, c. 101].
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Российский исследователь начала XX в. А. Артемьев отмечал, что в системе поощрений главным
недостатком являлся формализм [6, c. 324]. Для разных степеней поощрения существуют определенные
сроки, в течение которых воспитанник не должен подвергнуться наказанию. Но быть не наказанным не
значит не совершать проступков и еще менее значит исправится. Некоторые воспитанники достигали высоких степеней доверия не исправившись. Имя воспитанника, не понесшего наказания в течение трех месяцев, размещалось на доске в конференц-зале. Такой воспитанник четыре раза пользовался высокой
степенью доверия и получал в награду пять франков. Денежное вознаграждение за хорошее поведение
практиковалось и в других учреждениях. Как справедливо замечал А. Артемов, говорить о том, что денежные выплаты являются эффективной мерой поощрения не стоит. Установлением денежного вознаграждения отодвигаются на задний план важные внутренние стимулы, которые влияют на хорошее поведение. К
числу важнейших нематериальных поощрений относятся: похвала, переписка с родными и сокращение
срока пребывания в колонии. Существовали еще такие награды как медали, венки, нашивки. Однако, по
мнению А. Артемьева, такие формы поощрения «не в характере русского человека», так как воспитанники
«совершенно равнодушны к подобного рода знакам отличия» [6, c. 325]. Обвинения в формализме
наградной системы поощрения справедливы, так как на это обращали внимание многие исследователи.
В своем исследовании профессор А. Богдановский отмечал некоторые особенности системы поощрений в колонии: «По вручении знамени колонии тому семейству, которое имело в течение недели
наиболее наград и наименее наказаний, имена достойнейших заносятся на красную доску, потом раздаются разные награды, как поощрение за хорошее поведение и успехи, после чего директор читает
воспитанникам письма, адресованные к нему из разных мест о поведении их бывших товарищей, размещенным по разным профессиям, об особых их заслугах, о подвигах мужества или храбрости и об
отличиях, которые они себе заслужили». Таким образом, чтение активизировало в детях желание подражать своим освобожденным товарищам и сделаться достойными таких же лестных отзывов. Самая
высокая награда состояла в получении для хранения и ношения почетного трехцветного знамени колонии с надписью не нем: «Колония Меттрэ, гордость и семья». На всех собраниях, на прогулках и даже в
церкви, семья, получившая это отличие, имела приоритет [7, c. 166-167].
Таким образом, развитие педагогических идей XIX в. в отношении детей – малолетних преступников все же шло по пути правильного равновесия наград и наказаний. Появилось понимание, что
слишком частое поощрение ведет к ревности воспитанников и лицемерию, а слишком серьезные наказания – повышению жестокости и повторению правонарушений. Меттрэ – одно из самых известных
исправительно-воспитательных заведений Франции являлось важным примером достаточно правильного понимания этого парадокса педагогической науки.
Список литературы
1. Галкин-Враской М.Н. Материалы к изучению тюремного вопроса. - СПб.: Тип. Второго Отделения Собственной Е. И. В. Канцелярии, 1868. - 168 с.
2. Альбицкий Е., Ширген А. Исправительно-воспитательные заведения для несовершеннолетних преступников и детей заброшенных, в связи с законодательством о принудительном воспитании. Саратов: Тип. Губерн. земства, 1893. - 198 с.
3. Воскобойников Н.Я. О приютах для несовершеннолетних преступников в связи с кратким историческим очерком мест заключения вообще. - Саратов: тип. «Сарат. справ. листка», 1873. - 61 с.
4. Пассек А. Очерк истории наказаний малолетних преступников и развитие исправительных
колоний для малолетних во Франции // Современник. - Т.98. - № 9. - 1863. - С. 155-204.
5. Чистяков М.Б. О заграничных нравственно-исправительных и учебных заведениях и о педагогическом отделе Венской выставки, СПб.: Тип. Ритгера и Шнейдера, 1875. - 195 с.
6. Артемьев А. О Мэттрейской колонии // Тюремный вестник. - 1895. - №6. - С. 322-325.
7. Богдановский А.М. Молодые преступники. Вопрос уголовного права и уголовной политики. СПб.: Тип. А. Моригеровского, 1871. - 302 с.
© М.В. Лаврентьев, А.Н. Сулимин, 2020
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

86

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 930.1

СПИСКИ ПОЭТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
ШАЙХА СУЛЕЙМАНА ТУРБАТИ (XV В.),
ХРАНЯЩИЕСЯ В ФОНДЕ ИНСТИТУТА
ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Лутфиллаев Хамидилло Муродиллаевич
к.и.н., научный сотрудник
ИВАН РУЗ

Ключевые слова: Восточных рукопись, масневи, насталик, поэзия, фонд, Шайха Сулеймана Турбати.
LISTS OF POETRY OF SHAIKH SULEYMAN TURBATI (XV CENTURY), STORED IN THE FOUNDATION
OF THE INSTITUTE OF ORIENTAL STUDIES
Lutfillaev Hamidillo Murodillaevich
Abstact: An article by Lutfillaev Hamidillo “Lists of poetic works of Sheikh Suleiman Turbati (XV century)
stored in the fund of the Institute of Oriental Studies”, is devoted to the composition of the work and lists stored
in the funds of the Abu Rayhan Biruni Institute of Oriental Studies at the Academy of Sciences of Uzbekistan,
several lists from the fund above are described specified institute.
Keywords: Oriental manuscript, masnevi, nastalik, poetry, foundation, Sheikh Suleiman Turbati.
В фонде институте востоковедения имени Абу Райхана Беруни хранится огромное число рукописей, содержащих произведения поэтического характера, ряд которых написан в жанре маснави [1]. К их
числу относится труд Шайха Сулаймона Турбати (XV в.) [2] “Таржимат ал-аҳодис”, в котором автор
излагает содержание хадисов в поэтической форме на персидском языке.
В фонде восточных рукописей хранится 3 списка произведения Турбати:
1) Рукопись № 10174/1, представляющая собой перевод с арабского на персидиский язык сорока
хадисов, выполненный Шайхом Сулайманом Турбати. Рукопись включает в себя следующие части:
( مقدمه1б-4а), ( آغاز کتاب4аб), ( فی تقدیرات4б-6а), ( حدیث6аб), ( حکایت روز قیامت6б-7б), ( حدیث7б10б), ( حدیث10б-12б),[3]حکایت امام اعظم کوفی صوفی
(12б-15б), ( حدیث15б-16а), ( حدیث16аб), ( حکایت سلطان ابراهیم ادهم16б-19б), ( حدیث19б-20б), حکایت
( سلطان جابر20б-22а), ( حدیث حکایت22а-25а), ( حدیث25аб), ( حکایت25б-28а), ( حدیث28б-29а), حکایت
(29аб), ( حدیث29б), (حکایت شیخ ثویان ثوری29б), ( حدیث30а), (حکایت30аб), ( حدیث30б-31а), حکایت طوطی
(وزاغ31а), ( حدیث31а-34а), ( حدیث34а), (حکایت شیخ حسن بصری34а-35а), ( حدیث35а), ( حدیث35а-36а), حدیث
(36а-37а), ( حدیث37аб), ( حدیث37б-38а), ( حدیث38а-39а), ( حدیث39а), ( حدیث39аб), ( حکایت سه برادر39б40а), ( حدیث40аб),( حکایت مکر دنیا40б-42а), ( حدیث42аб), ( حدیث42б), ( حدیث43а), ( حکایت نادان43а-44а),
( حدیث44аб), ( حکایت44б-46б), ( حدیث46б-47а),( حدیث47аб), ( حکایت47б-48а), ( حدیث48аб),( حکایت48б-49а),
(حکایت49а-50а),( حدیث50аб), ( حدیث50б-51а), ( حدیث51а), ( حکایت51аб),( حدیث51б-52б), ( حکایت52б-53а)
( حدیث53аб), ( حکایت53б-54б), ( حدیث54б-55а), ( حکایت55а-57а), ( کالفان57а).
Начало (после басмалы):
 فقیر... الحمد هلل رب العالمین والعاقبة للمتقین ال یهدون اال علی الظالمین والصلوة والسالم علی رسوله محمد واله اجمعین
IV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

87

حقیر کمتر از قطمر شیخ سلیمان تربتی طیبه هللا مرتبه این کتاب را بر چهل حدیث تمام کرده اورا ترجمهة االحادیث نام نهاد
وبر زبان فارسی منظوم کرده تا بر خواننده گان و یاد گرنده گان آسان تر باشد
После предсловия: سپاس حمد بر خالق عالم که از خاکی برون آورد آدم
Конец: رساند نفع هم بر هر خاص عام این که در هر هشصد نود نه تمام این
Сочинение состоит из предисловия и собственно преданий, перемежающихся рассказами из жизни
первых четырех халифов, Абу Ханифы, Абу Джафара, правителя Балха (имя не названо), по приказу
которого был убит Абу Ханифа, Ибрахима Адхама, шейхов Махмуда и Хасана Басри, Бахлула и других.
Турбати переложил свой перевод в стихи (маснави). Труд его был завершен, предположительно,
в 899/1493-1494 году, о чем имеется запись на листе 57а настоящей рукописи. Однако, при сопоставлении с другими списками нами было обнаружено, что в хронограмме была допущена ошибка, в связи
с чем мы предполагаем, что датой завершения труда является 809/1406-1407 г.
Список переписан почерком насталик на кремовой восточной бумаге в два столбца, обрамленных
красными линиями; на каждой странице даны пайгиры. Заглавия и хадисы на арабском языке выделены
киноварью. Прибавлено на листе 1а стихи на арабском языке анонимного автора. Переписчик – [ سریم ساق
 ]بن مال خواجهСаримсак бин Муллаходжа. Год переписки – 1231/1815-1816. Имеющиеся дефекты: текст внизу на листе 1б и 2б расплылся. Количество листов 57(1б-57а). Размер рукопись 24,5х13,5.
2) Рукопись № 4642/6
Неполный список перевода Турбати: отсутствует предисловие.
Начало (после басмалы):
سپاس حمد بر خالق عالم که از خاکی برون آورد آدم
Конец:
گناه تربتی از حد برون است که من از هر چه میگویم فزون است تمت
Переписан на плотной грубой кокандской бумаге светло-кремового цвета в два столбца почерком
насталик; имеются пайгиры. Заглавия выделены киноварью, хадисы на арабском языке надчеркнуты
красной линией. На полях – добавления пропусков слов и выражений. Имя переписчика – [ ]فیض هللاФайзаллах. Список датирован 1247/1831-1832 годом. На листе 106а прибавлены стихи поэта Имла. Количество листов 68 (106а-174а). Переплётчик – [ ]میرزا شاه قلМирза Шахкул. Размер рукописи – 25,5х15,5.
3) Рукопись № 267/1:
Также представляет собой неполный список.
Существующее начало (без басмалы):
که از رویی برون می آورد نور که او آرد عسل از نیش زنبور
Переписан на светло-кремовой кокандской бумаге в два столбца почерком насталик с
элементами шикасте; имеются пайгиры. На листе 1а зачеркнуты два двустишия, на некоторых листах
встречаются отделные исправления. Переписчик не назван. Список датирован 1299/1881-1882 г.
Деффект – нет начала. Количество листов 69 (1а–69б). Размер: 20х13.
Исходя из содержания труда, Шайх Сулаймон Турбати не только обладал поэтическим даром,
его можно отнести к числу заметных ученых своего времени, знающего историю ислама и глубоко
разбирающегося в вопросах фикха и суфизма, а его произведение является не только образцом
литературного памятника, но и источником по хадисоведению и суфизму.
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Аннотация: в статье рассматривается период основания станицы Невинномысской, анализируется
название, состав первых жителей, исследуется положение иногородних переселенцев. Дается анализ
этапов становления станицы, появления первых промышленных предприятий, развитие железнодорожного узла, становление промышленности, быт и нравы казаков, системы образования, событий
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FOUNDATION AND FORMATION OF THE VILLAGE OF NEVINNOMYSSKAYA (NEVINNOMYSSK,
STAVROPOL TERRITORY) BEFORE 1917
Artemova Sofya Sergeevna
Scientific adviser: Artyomova Lyudmila Viktorovna
Abstract: the article considers the period of Foundation of the village of Nevinnomysskaya, analyzes the
name and composition of the first inhabitants, and examines the situation of nonresident settlers. The analysis
of stages of formation of the village, the first industrial enterprises, the development of the railway junction, the
development industry, the life and customs of the Cossacks, the education system, the events of the first Russian revolution and the First world war.
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Во второй половине XVIII в. шли боевые действия русской армии против горцев и турок, где
необходимо было возводить укрепленную линию, которая получила название Азово-Моздокская укрепленная линия. В связи с этим в 1787 г. у реки Невинки, впадающей в реку Кубань, на высоком холме
был построен Невинномысский редут.
Название «Невинномысск» возникло раньше, чем появилось Невинномысское военное укрепление. В 1784 г. реку, которая носила непристойное название в связи с обилием мошки, комаров и змей
переименовали в реку Невинную. Существует несколько версий переименования: один вариант название возникло из-за гибели невинной девушки, которую выдали замуж за нелюбимого, другой − название речки и мыса возникло в связи с гибелью невинных 70 русских женщин, стариков и детей, захваIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ченных в плен турецким отрядом [1]. По этому преданию это место и было названо мысом Невинным в
память о невинных жертвах, а приток Кубани речкой Невинной.
С военной точки зрение данное местечко было выгодно расположено на пересечении дорог трех
направлений и по решению атамана Кубанского казачьего войска и командующего войсками на Кавказской линии и в Черномории генерала Ермолова в районе редута основывается новая казачья станица
Невинномысская. Торжественное освящение вновь возникшей станицы состоялось 14 октября 1825 г.
В станицу переселялись казаки Хоперского полка из Донской, Московской, Ставропольской станиц, а позднее из Харьковской, Воронежской и других губерний, и входила она в состав Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска [2].
В 1849 г. в станице проживало 2037 человек, из них 1005 мужчин и 1029 женщин, была аптека, парикмахерская, телеграф, водопровод. В административном отношении станица делилась на двенадцать
кварталов, каждый имел неофициальное название: «Требуха», «Собачевка», «Лягушевка», и т.д. [3].
С отменой крепостного права в 1961 году в станицу начали поступать переселенцы. В 1876 г. на
4 тыс. казаков приходится 1700 иногородних (так называли переселенцев, прибывших в станицу). Это,
как правило были выходцы из Центральных губерний России и Украины, искавших в новых землях
«лучшей доли».
Переселенцы-иногородние, проживавшие в станице, не имели собственной земли, они ее, как
правило, арендовали у казаков и вели самостоятельное хозяйство, либо трудились в качестве наемных
рабочих и поденщиков.
В 1872 г. российское правительство принимает решение о строительстве железной дороги Ростов-Владикавказ, которая проходит в 2 км. от станицы. Со 2 июня 1875 г. на Владикавказской магистрали началось движение поездов. Станция Невинномысская была отнесена к разряду железнодорожных станций 2 класса. Для функционирования и обслуживания паровозов было построено паровозное депо и различные технические помещения, что в свою очередь потребовало наличие квалифицированных рабочих.
Наличие больших запасов сельскохозяйственного сырья, прибывающей дешевой рабочей силы,
а также близость железной дороги способствовало быстрому экономическому развитию станицы.
Благоприятные климатические условия − мягкая непродолжительная зима, много солнца, ветров,
наличие в реке Зеленчук воды малой жесткости, существование развитого овцеводства в регионе,
наличие дешевой рабочей силы, близость железной дороги − все это и способствовало развитию шерстомойной промышленности. Шерсть обрабатывалась сначала вручную: плотовая мойка, сушка на открытом воздухе. Промытая мягкой зеленчукской водой, шерсть приобретала нежность и белизну, а при
ее промывке резко сокращался расход моющих средств.
В 1900 г. на фабрике работало около 300 рабочих. Причем оборудование на ней соответствовало
последним достижениям НТР того времени.
Развивается в станице кустарное производство − обувное, шорное, бондарное. Плотники, ремесленники, стекольщики − все были практически иногородние. В 90-х гг. станица Невинномысская становится крупным торговым центром. Сюда приезжали купцы из Москвы, Нижнего Новгорода, Варшавы.
Торговый оборот невинномысских ярмарок и базаров достигал несколько миллионов рублей.
На рубеже ХIХ–ХХ вв. больших успехов достигает сельское хозяйство станицы. Растет поголовье
скота, производство продуктов земледелия и животноводства. Все шире применяется новая сельскохозяйственная техника и инвентарь. В начале XX века в станице имелось 57 конных молотилок и 160 усовершенствовавших плугов [4]. В целом казаки станицы собирали хороший урожай, особенно зерновых
культур, что позволяло им продавать с выгодой часть получаемой продукции для экспорта за границу и
в промышленные районы России. Большую роль в интенсификации сельского хозяйства станицы сыграло распространение разнообразных форм кооперации [5].
Говоря о быте казаков станицы необходимо отметить, что он мало отличался от быта казаков
других станиц.
Пища кубанских казаков, в том числе станицы Невинномысской, отличалась большим разнообразием и обилием по сравнению с центральными и северными губерниями России. Казаки употребляIV International scientific conference | www.naukaip.ru

90

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ли пищу 3–4 раза в день. Утром завтрак в 7-8 ч., затем обед в 10-11 ч., «полдник» в 14 ч. и ужин в 18-19
ч. К еде, как правило, собиралась вся семья. Летом семья часто употребляла пищу в «летних времянках» на полу, сидя на досках или соломе. Количество посуды, используемой при еде, было незначительно, тем более многие блюда употреблялись с общей посуды (хлеб, мясо, овощи и т.д.). «Горячее»
блюдо в большинстве случаев состояло из борща. Второе включало в себя блюда из овощей, мяса,
рыбы. Мясо зажиточными казаками употреблялось постоянно (говядина, баранина, солонина, мясо
птицы). Семьи среднего достатка, не говоря уже о бедных семьях, употребляли мясо периодически по
праздникам и в воскресенье. К данной категории семей принадлежало до 2/3 всех казачьих семей. Это
же относится и к употреблению рыбы.
Во время поста мясопродукты и в большинстве случаев морепродукты полностью исключались
из рациона. Казаки ели борщ с кислой капустой, моченый терен, тыкву, огурцы, картофель, лук. Более
состоятельные семьи могли себе позволить грибы, фасоль, горох и т.д. Весной-осенью значительную
часть времени казаки проводили в поле. Отправляясь на сельскохозяйственные работы далеко от подворья, казаки брали с собой необходимые им продукты (хлеб, постное масло, соль, сало, картофель,
лук, молочные продукты), которые могли храниться длительное время. Особенностью Кубанской области являлось доминирование пшеничного хлеба, в отличие от других регионов России.
Благоприятные климатические условия позволяли казакам активно заниматься садоводством,
виноградарством и огородничеством, что, безусловно, отразилось на структуре питания населения
станицы Невинномысской, как и Кубанской области в целом. Местное население употребляло довольно много фруктов и ягод, в том числе садовые и лесные яблоки, груши, сливы, виноград, ежевику и т.д.
На рубеже XIX–XX вв. многие семьи начинают уделять большое внимание выращиванию клубники.
Фрукты сушили на зиму, из них же начинают все чаще приготавливать варенье.
Среди напитков у казаков преобладали квас, узвар из сухофруктов, пиво, вино, водка. Одним из показателей роста благосостояния являлся тот факт, что еще в середине ХIХ в. практически все спиртные
напитки производились самими казаками. В начале XX в. водка, вино, пиво ими закупается у товаропроизводителей. Кстати, казаки никогда не увлекались употреблением спиртных напитков. Потому среди них
пьянство практически отсутствовало. В то же время на рубеже XIX–XX вв. в Кубанской области широко
распространяется табакокурение, особенно среди лиц, служивших в армии. Большое значение в жизни
казаков в начале XX в. начинает приобретать употребление чая. Если раньше последний являлся «диковинным» и довольно дорогостоящим продуктом, доступным только очень состоятельным семьям, то в
начале века чай становится доступным для значительного числа казаков. Это во многом свидетельствовало о росте благосостояния казаков в конце XIX -начале XX вв. и их бытовой культуры.
О вышеуказанной тенденции ярко говорит еще целый ряд фактов. В частности, это проявляется
во внешнем виде казачек. Последние начинают использовать покупные косметические средства: румяна, белила, помады и обыкновенное свечное масло в качестве средства от обгорания на солнце, находясь в поле. Все отмеченное раньше считалась непозволительной и абсолютно ненужной роскошью.
Казаки покупают дорогие полусапожки по 3–5 рублей для праздничных выходов, ювелирные изделия
из золота, серебра, янтаря. Причем это в начале XX в. могли себе позволить не только зажиточные
семьи, но и семьи со средним уровнем доходов.
Новые веяния затрагивали практически все сферы повседневной жизни казаков. Так, например, в
начале XX в. казаки по-прежнему лечились в основном травами, различными отварами, кровопусканием и такими весьма оригинальными способами, как соленые огурцы и капуста для сбивания температуры. Одновременно начинают распространяться разнообразные фармацевтические препараты [6].
Для менталитета казаков было характерно пренебрежительное отношение к иногородним, так в
1891 г. в Кубанском войске принимается новое «Положение об общественном управлении станиц», где
говорилось: «Казаки должны стараться обособляться от иногородних, всячески проводить различия
между ними и собою, тщательно смотреть, чтобы иногородний как-нибудь не воспользовался чемнибудь таким, что собственно принадлежит казаку, вообще чтобы казаки во всем и всегда имели место
выше, чем иногородние». Запрещены были браки между казаками и иногородними, казаки и иногородние старались селиться обособленно друг от друга.
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В начале XX в. в станице развивается система образования, кроме существующих церковноприходских школ появляются новые учебные заведения. В 1901 г. правление Владикавказской железной дороги открыло на станции Невинномысской двухклассное училище, в котором обучалось до 90
детей железнодорожников. Спустя 4 года училище было преобразовано в трехклассное. В том же году
товарищество иногородних приобрело у владельца шерстомойки Лапина два здания за 6 тыс. руб. и
открыло в них двухклассное училище для детей иногородних.
К началу XX века в станице остро стояла проблема начального образования. В 1904 г. в Невинномысской насчитывалось не менее 3,5-4 тыс. детей школьного возраста, из них обучалось только 300450 человек, в том числе 25-30 девочек.
В 1908 г. в станице два одноклассных училища были преобразованы в двухклассные с пятилетним сроком обучения. К этому же году станичное правление построило еще 2 одноклассных школы:
«Северную» (район нынешнего молокозавода) и на «Низках», в которых обучалось по 50–70 человек.
В 1916 г. на базе Казачьего двухклассного училища с пятилетним сроком обучения открылось
высшее начальное училище с четырехлетним курсом. В первый класс сюда принимали после окончания третьего класса начального училища [7].
В 1917 г. в Невинномысской была открыта прогимназия (в начале 20-х гг. она была преобразована в обычную девятилетку − школу крестьянской молодежи (ШКМ), что служило показателем заинтересованности жителей и властей станицы в создании в будущем полноценной гимназии.
К общественно-политической жизни в стране казаки относились спокойно как правило их мало
интересовали события, не относящиеся к укладу их жизни. Так как в отличие от крестьян центральной
России они имели довольно высокий уровень жизни, широкое самоуправление. Поэтому в годы первой
русской революции в станице не было замечено крупных революционных выступлений, что во многом
объяснялось преобладанием в станице казачьего населения. Определенную «тягу» к политике сохраняли только рабочие и 1 мая 1905 г. рабочие железнодорожной станции и шерстомойкой фабрики провели в лесу за рекой Зеленчук митинг. Основными требованиями были повышение заработной платы,
прекращение приема на работу детей в возрасте 15 лет и отмены выдачи зарплаты талонами. Стачки
продлились 3 недели.
После революции жизнь в Невинномысской вновь вернулась в нормальное русло. Аграрная реформа П.А Столыпина, учитывая казачью специфику региона, затронула станицу в незначительной мере.
Первая мировая война потребовала от станицы мобилизации боеспособной части мужского казачьего населения, которые активно участвовали в боевых действиях. Казаки станицы служили в составе
Кубанских кавалерийских частей и пластунских батальонов. Многие из них погибли, защищая Россию.
Вся немногочисленная промышленность станицы, как и многие другие гражданские предприятия России
были переориентированы на выпуск военной продукции (мин, ремонт стрелкового оружия и т. д.).
Известие о свержении династии Романовых в станице казаки встретили без особого энтузиазма,
их пугали неизвестность и опасение начала худших времен, что в принципе для них и произошло.
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Аннотация: В статье определяются основные преимущества и недостатки молодых специалистов, их
значимость для предприятия и базовые методы в работе отдела кадров по привлечению и удержанию
данного вида кадров. Актуальность исследования обусловлена ростом дефицита квалифицированных
молодых специалистов в связи с демографическим спадом и снижением конкуренции среди абитуриентов и студентов. Результатом исследования является комплекс мер по поиску, привлечению и удержанию молодых специалистов поколения Z с наиболее высоким потенциалом.
Ключевые слова: молодой специалист, система привлечения персонала, адаптация сотрудников, демографический спад, квалифицированные специалисты, HR-бренд, поколение Z.
DIRECTIONS OF OPTIMIZATION APPROACHES TO ATTRACT YOUNG SPECIALISTS
Abstract: The article identifies the main advantages and disadvantages of young specialists, their significance
for the enterprise and the basic methods in the work of the personnel department in attracting and retaining
this type of personnel. The relevance of the study is due to an increase in the deficit of qualified young professionals in connection with the demographic decline and a decrease in competition among applicants and students. The result of the study is a set of measures to search for, attract and retain young professional’s generation Z with the highest potential.
Key words: young specialist, staff recruitment system, employee adaptation, demographic decline, qualified
specialists, employer branding, generation Z.
Проблема трудоустройства молодых специалистов остается острой на протяжении всего существования современной России и отхода от принципов распределения и трудоустройства выпускников
государством. Со временем меняется спектр проблем. В 2010 г. учебные заведения выпускали более 7
тыс. студентов разных форм обучения, а в последние пару лет число выпускников не превышает 4 тыс.
человек [6].
Молодые специалисты всегда были и остаются необходимым источником новой информации,
сил и энергии для предприятий, работодатели заинтересованы в притоке выпускников в связи с их амбициями, стремлением работать и развиваться в профессиональной сфере за относительно невысокую заработную плату. Согласно данным исследовательского центра сайта hh.ru заработная плата молодых специалистов в среднем ниже на 17,2% [4].
При этом, актуальность исследования обусловлена несколькими факторами, с одной стороны,
в связи со снижением числа студентов и абитуриентов снижается уровень конкуренции на этапах
поступления в учебное заведение и выпуска из него, что приводит к снижению количества высокопотенциальных молодых специалистов. С другой стороны, уровень амбиций у выпускников постоя нно растет и не соответствует условиям рынка. Согласно «Теории поколений» У. Штрауса и Н. Хоува,
в последние несколько лет на рынок молодых кадров выходят представители поколения Z, родившиеся и выросшее в условиях полной цифровизации и скачка развития технологий (от сотовых телефонов до 3D-реальности) [1].
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Таким образом, сложность работы отдела кадров заключается в поиске достойного кандидата
из небольшого количества выпускников нового формата и мышления, его качественной адаптации и
удержании.
По данным разных аналитических агентств, молодые специалисты востребованы в более чем 60%
компаний, а 20% работодателей категорически против сотрудников без опыта работы. Большинство компаний настраивают тесные взаимосвязи с учебными заведениями и начинают подготовку будущих работников с первых курсов обучения, потому что данные компании видят в них большие перспективы, благодаря гибкости мышления, энергичности и прочим ценным качествам. На рисунке 1 систематизируем основные преимущества и недостатки молодых специалистов, по мнению работодателей.
преимущества
- проявление большей активности в работе;
- оптимистичный настрой;
- высокая продуктивность работы и желание проявить себя;
- ими легче управлять;
- владеют последними знаниями, технологиями и методами работы;
- генерируют новые идеи;
- создают благоприятную (легкую) обстановку в коллективе;
- стоимость услуг ниже;
- быстро приспосабливаются

недостатки
- недостаток стабильности;
- недостаток навыков;
- проблемы с дисциплиной;
- неумение справляться со стрессом и
высокими трудовыми нагрузками;
- быстрое разочарование в работе;
- низкий уровень ответственности и соблюдения сроков выполнения заданий;
- остро воспринимают критику;
- зависят от современных технологий;
- недостаток авторитета при трудоустройстве на руководящую должность

Рис. 1. Преимущества и недостатки трудоустройства молодых специалистов [3]
В итоге, для большинства компаний преимущества трудоустройства молодых специалистов перекрывают возможные недостатки, несмотря на повышенное внимание и необходимость в особой поддержки данной категории работников. Задачи работодателей при работе с выпускниками учебных заведений сводятся не только к их поиску и удержанию, но и созданию условий для развития творческого
потенциала и получения достаточного профессионального опыта.
Молодые специалисты поколения Z имеют свои сформированные представления о наиболее
подходящем месте работы. Результат обзора их резюме и актуальных опросов позволил выделить ряд
ключевых слов, описывающих преимущества работы для молодых специалистов: «гибкий график»,
«удаленная работа», «рабочая среда» и только потом «высокая заработная плата», «корпоративные
скидки» и пр. [5]. Следовательно, выпускники нового формата с наибольшим потенциалом отдадут
предпочтение удаленной работе, либо варианту с гибким графиком, возможностью путешествовать и
уделять время семье.
Кроме того, для данной категории специалистов наибольшее значение имеет имидж компании –
яркое позиционирование на рынке, наличие атрибутики, корпоративной жизни, современного сайта и дизайнерского офиса с доброжелательными сотрудниками. Все перечисленное напрямую формирует HRбренд и уровень привлекательности работодателя для выпускников. Но формирование имиджа компании
является долгим стратегическим процессом, в котором задействованы не только сотрудники отдела кадров, но в большей степени маркетологи, руководители, специалисты в сфере рекламы и брендинга. Количества и качество привлекаемых сотрудников напрямую зависит от созданного бренда, а изменения в
мировоззрении новых поколений должны способствовать развитию HR-бренда компании.
Больший интерес к молодым специалистам проявляют крупные зарубежные и отечественные компании, которые нуждаются в регулярном пополнении кадров. Кроме того, в данных компаниях имеется
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достаточно ресурсов для качественного отбора кандидатов и организации их эффективной адаптации.
Чаще всего в таких компаниях имеются отлаженные комплексные программы работы с молодыми специалистами, которые включают привлечение, обучение и продвижение по карьерной лестнице.
Задачи отдела кадров при работе с молодыми специалистами значительно отличаются от тех, с
которыми приходится сталкиваться при отборе других видов кадров. Поиск осуществляется не по существующим компетенциям, которые соответствуют позиции открытой вакансии, а по наличию потенциала развития данных компетенций в сжатые сроки и на высоком уровне. Популярными инструментами привлечения молодых специалистов являются:
 заключение договоров с учебными заведениями о проведении учебных и профессиональных
стажировок;
 проведение научных и стипендиальных конкурсов на базе учебных заведений;
 организация конкурсного отбора среди нескольких претендентов (в формате деловой игры
или анкетирования).
При приеме на работу молодых специалистов акцент смещается с профессиональных на личностные компетенции, которые невозможно идентифицировать в рамках собеседования, поэтому отбор
должен включать несколько этапов и начинаться с момента обучения студента. Выделим приоритетные компетенции молодых специалистов для работодателей на рисунке 2.
приоритетные компетенции
ориентация
на результат

способность воздействовать на окружающих оказывать влияние

уверенность
в себе

способность
искать информацию

командная работа и сотрудничество

самостоятельность
и способность брать
на себя ответственность

инициатива, проявляющаяся в желании делать больше, чем требуется
способность общаться с
коллегами на равных и не
боятся уточнять профессиональные вопросы

Рис. 2. Приоритетные компетенции молодых специалистов [3]
Специфика работы с поколением Z обязывает упростить и автоматизировать сам процесс взаимодействия с работодателем, внедрить новые технологии, которые дадут кандидатам больше возможностей проявить себя и снизят нагрузку рекрутеров (например, HR-чат-боты, виртуальные ассистенты,
удаленные собеседования и пр.).
Средние и малые компании не готовы принимать на работу молодых специалистов в связи с отсутствием достаточных ресурсов по их адаптации. В связи с чем, остановимся на нескольких актуальных и наиболее эффективным подходов найма сотрудников, которые подойдут для любых работодателей и позволят эффективно организовать подбор молодых специалистов (см. рисунок 3).
Организация качественного подбора сотрудников является залогом низкой текучести кадров в
дальнейшем. Рекомендованные направления отбора молодых специалистов экономят денежные средства и время работодателей, а также делают найм выпускников доступным для небольших компаний.
Предложенные меры являются гибкими, но при этом эффективными инструментами, позволяющими коммерческим структурам не только решать рекрутинговые задачи, но и формировать положительный имидж компании, оптимизировать контакты с рынком молодых специалистов.
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Event-рекрутмент – привлечение кандидатов посредством специальных мероприятий
экономия денежных средств и времени, информационный повод и
дополнительная реклама для компании

сотрудник имеет возможность проявить себя, получить опыт профессиональной коммуникации, наладить деловые связи

Программа стажировки – привлечение молодых специалистов без оплаты труда
либо оплата по низким тарифам

работодатель лично знакомится с
кандидатами, может оценить их
знания и личностные качества

для студента возможность получить
профессиональный опыт

Набор по рекомендациям, в т.ч. от научного руководителя, представителей кафедры и студенческих организаций

бюджетный способ отсеять неподходящих кандидатов, определить
наиболее активных и потенциальных выпускников

для студента стимул активно проявлять свои умения и знания в период обучения

Рис. 3. Оптимальные направления подбора молодых специалистов[2]
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Аннотация: В данной работе рассматриваются проблемы развития страховой отрасли, а также разрабатываются пути их решения. В статье исследована и проанализирована динамика текущего страхового рынка, а также влияние различных факторов на развитие страхования.
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SOLVING CURRENT PROBLEMS OF THE INSURANCE MARKET
Sukhanova Ksenia Alekseevna
Abstract: this paper discusses the problems of development of the insurance industry, and also develops
ways to solve them. The article examines and analyzes the dynamics of the current insurance market, as well
as the influence of various factors on the development of insurance.
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В последнее время, влияние геополитических факторов на состояние экономики, и развитие
страны в целом критично. Совокупность всех факторов в конечном итоге негативно отражается на всех
отраслях экономики. А состояние экономики тесно взаимосвязано с благополучием населения нашей
страны [1]. В связи с этим, развитие отрасли страхования, как и любой другой отрасли, сопровождается
рядом различных проблем. К ним относятся: состояние и развитие экономики, стабильность в политике, благосостояние и потенциал страховой культуры, законодательства, регулирующие их деятельность, политика в области страховой системы, а также престиж страхового рынка.
В настоящее время, показатели, характеризующие развитие страхового рынка, всецело показывают его состояние на данный момент. Всё это время страховой рынок был недостаточно развит, но, в
определённый период, его популярность начала набирать обороты на фоне кризисных ситуаций в
нашей стране. Одной из главных причин застоя данной отрасли является отсутствие фундамента для
развития страхового рынка [2]. Основополагающая база всё ещё формируется, потому что опыта
успешного введения и реализации страховых услуг у нас, в сравнении с мировыми компаниями, немного. Поэтому, необходимы законодательные правки и особый контроль со стороны государства за реализацией и реструктуризацией нормативной базы.
Долгосрочное страхование жизни, страховые резервы которого не только решают основные
проблемы населения, но и обеспечивают стабильный рост экономики во многих развитых странах, в
нашем государстве малоразвито. Для стимулирования развития данного направления можно объединить данный вид страхования и инвестиционные инструменты фондового рынка. Если человек
сможет, в случае вложения в инвестиции данной компании, получать ликвидные доходы от участия в
деятельности, при этом комплексно страхуя свою жизнь, то положительный эффект от такого нововведения неоспорим.
Специфическими проблемами российского рынка страхования являются небольшая капитализаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ция многих страховщиков, недостаточность страховых резервов, а также монополизация рынка крупными страховщиками [3]. Стоит заметить, что государство взяло под контроль проблему капитализации. В связи с этим, многим компаниям, за недостатком предельного уровня уставного капитала, пришлось «добровольно» прекратить свою деятельность.
Отсюда вытекает ещё одна довольно сложная проблема – «точечность» данного рынка. Отрасль страхования представляет собой различные скопления компаний или их представителей в
крупных городах, при этом забывая малонаселённые пункты. Исходя из такой концентрации данный
рынок частично несёт косвенные потери, потому как обычный человек не получает необходимых ему
знаний, осуществляющих полную подачу информации о том, кто, как и сколько ему заплатят в случае
наступления страхового случая или же какое количество средств он должен вложить, чтобы чувствовать себя в безопасности? Поэтому своеобразная «неконкурентность» страхового рынка, в определённых регионах ударяет по нему убытками. Данную проблему можно решить исходя из информатизации общества. Безусловно, нормировать разбивку дочерних компаний и представительств страховых организаций необходимо, но и при этом стоит не забывать, что вся сила в 21 веке заключается в
Интернете. Достаточно организациям вывести простую и понятную схему и систему расчёта страховых выплат и премий в единое информационное пространство. Снижение нагрузки специалистов, и
повышение их грамотности необходимо.
Также, в распоряжении российских страховых компаний сейчас нет инструмента инвестирования,
который позволил бы надежно защитить полученные ими средства от инфляции, и этот фактор отрицательно сказывается на укреплении доверия потребителя к финансовой системе в целом, и к страховым компаниям в частности [4]. Тесное взаимодействие рынка страховых услуг и фондового рынка путём эмиссии ценных бумаг или же введения иных новаторских продуктов принесёт огромную пользу не
только отдельно взятым отраслям, но и экономике страны в целом.
Не менее важным фактором для развития страхования является доверие к страховым компаниям со стороны населения. В последнее десятилетие российское общество склонно экономить свои финансы [5]. Оно не только не считает нужным беречь себя или свои материальные ценности, даже
больше - оно свои накопления не желает зачастую хранить в банке, или удачно инвестировать, потому
как ослабление национальной валюты и появление кризисных ситуаций в стране целиком возлагает на
ответственность государства. Поэтому уровень доверия к страховым организациям очень низкий, тем
более покупку страховых услуг хозяйствующий субъект не всегда может включить в расходы семейного
бюджета. С этой точки зрения дальнейшие меры по повышению минимального уставного капитала
вполне оправданы, и как следствие, число страховщиков и далее будет снижаться. В целом эта тенденция имеет положительную направленность, так как она способствует оздоровлению рынка, его
освобождению от недостаточно мощных с финансовой точки зрения компаний и компаний, которые хотя и числятся в государственном реестре, но реально не работают. Таким образом, государственный
регулятор отметает недобросовестных страховщиков, оставляя на рынке только те компании, которые
могут полноценно функционировать.
Следует отметить, что российский рынок страховых услуг в настоящий момент достаточно
успешно развивается. При этом следует не забывать, что российское страхование очень молодо, в
связи с чем, на его развитие оказывает воздействие ряд факторов объективного характера, и не всегда
это воздействие является позитивным. К примеру, отсутствие страховой культуры, как было сказано
выше, порождает не только недоверие, но и непонимание широких масс значимости страхования как
средства обеспечения экономической безопасности себя, своих близких. Ведь сохранять свои финансы, будь то они в вещественном или условном выражении необходимо, и, именно страхование помогает защитить как духовные, так и материальные ценности человека.
Таким образом, в настоящее время существует множество причин, препятствующих развитию
страхования в нашей стране, но вместе с этим, оно развивается. Преодоление всех сложностей происходит планомерно, а успешность и скорость развития страхования зависит от 3 факторов: общей
экономической ситуации в стране, деятельности государства в области развития страховании, а также
совместных действий самих страховщиков.
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Abstract: This article describes the structure of airlines involved in air transportation in the Russian
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problems.
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На данный момент индустрия авиаперевозок растет быстрыми темпами. Каждый год всё больше
людей выбирают в качестве средства передвижения самолёты. Самолёт — это быстрый и удобный
способ добраться из одной точки в другую. В связи с постоянно растущим спросом, авиакомпании вынуждены расширять свой авиапарк, а также штат сотрудников. На данный момент большинство авиакомпаний являются крупными предприятиями, где документооборот является важным элементом. Помимо договоров с клиентами и бухгалтерской отчетности, авиакомпании приходится работать с другими документами, такими как: «Руководство по деятельности», «Федеральными Авиационными правилами», заключать множество договоров с контрагентами (например: с диспетчерами или аэропортами),
проводить обучение персонала для полётов, постоянно поддерживать летную годность воздушных судов. Но, к сожалению, вести и контролировать документооборот в большой компании – это невыполнимая задача без применения IT-технологий.
Сейчас в Российской Федерации многие авиакомпании либо не используют вообще ERPсистемы, либо используют заграничные системы, которые частично подходят под российский рынок
и законодательство. Из этого можно сделать вывод, что, например, авиакомпания, которая испол ьзует программу по автоматизации бухгалтерского учета, приходится самостоятельно вносить данные в систему из бумажных документов, т.к. система, полностью автоматизирующая документооб орот – отсутствует.
Предметом исследования в статье является процедура цифровизации авиакомпании на основе
автоматизации и оптимизации бизнес-процессов компании. Объектом исследования – бизнеспроцессы авиакомпании.
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Исследуемая авиакомпания осуществляет деятельность по летной эксплуатации воздушных судов, выполняет подготовку и организацию полетов по России и миру с использованием самолетов бизнес-класса (Dassault Falcon) и вертолетов отечественных и зарубежных производителей
(AgustaWestland, Eurocopter, МИ-8МТВ). Данная авиакомпания оказывает услуги по поддержанию летной годности воздушных судов в соответствии с требованиями Российского и зарубежного законодательства и правилами, и требованиями производителей воздушных судов. При организации полетов
используются арендованные воздушные суда.
На предприятии учет фактов хозяйственной деятельности осуществляется с применением ПО
«1С: Бухгалтерия», «ЗУП», «ТиС». В учетную систему заносятся только те данные о деятельности компании, которые необходимы для формирования и сдачи регламентированной отчетности. Обмен данными между системами происходит не системно, что не позволяет оперативно получить фактическую
информацию в требуемый момент времени. Существенная часть информации о хозяйственной деятельности остается вне информационной системы и предоставляется руководству в виде отдельных
файлов-электронных таблиц или бумажных документов. Существующая система не позволяет получить оперативный срез о текущем состоянии предприятия и провести анализ его финансового состояния по основным показателям и принять обоснованное решение по управлению ресурсами основываясь на фактах.

Рис. 1. Диаграмма А0 в ностации IDEF0
В результате первичного анализа компании, изучения документации компании, была составлена
контекстная диаграмма потока работ (Рис.1).
С помощью неё мы можем увидеть, что основной деятельностью исследуемой авиакомпании является Деятельность по оказанию услуг летной эксплуатации и поддержанию летной годности ВС.
Входными данными для данной деятельности являются: Заявка на организацию перевозки или воздушного судна для выполнения работ по обеспечению летной годности этого судна.
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Также для обеспечения своей деятельности авиакомпании требуются Услуги аренды воздушного
судна, так как своих воздушных судов у авиакомпании – нет.
Деятельность авиакомпании регламентируют такие документы, как: Требования эксплуатации
воздушного судна от производителя, нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации, Нормативные документы по безопасности полётов от Министерства транспорта Российской Федерации, а также решения по управлению авиакомпанией от акционеров, так как авиакомпания является
акционерным обществом.
Поддерживают данную деятельность материальная база для выполнения работ самой авиакомпании и воздушные суда для выполнения полетов, которые предоставляет арендодатель.
Результатом данной деятельности является выполненный рейс для заказчика или же воздушное
судно, которое находится в состоянии летной годности.
Благодаря контекстной диаграмме, мы можем сделать вывод о деятельности компании, что
необходимо для выполнения основной деятельности компании по оказанию услуг летной эксплуатации
и поддержанию летной годности воздушных судов. Также из этой диаграммы четко видно, что нужно
учесть при проектировании ERP-системы и что влияет на деятельность данного предприятия.

Рис. 2. Диаграмма Бизнес-Процессов «Верхнего уровня»
После составления контекстной диаграммы потока работ, была смоделирована модель, включающая в себя все бизнес-процессы компании (Рис. 2), сгруппированные в категории: Основные
процессы (от поставщика к заказчикам), процессы управления и поддерживающие процессы основных процессов.
Изучив данную модель, мы можем увидеть все бизнес-процессы компании, определить их важность, и установить приоритеты по цифровизации и автоматизации бизнес-процессов предприятия.
Далее была проанализирована и составлена структура предприятия и отношения должностей
(Рис. 3). Как видно из данной структуры, в данной авиакомпании у генерального директора три заместителя, большое количество отделов, в том числе, крупных, таких как: Инженерно-авиационная служба, Цех технического обслуживания воздушных судов, Финансово-экономический отдел и Служба организации перевозок и обеспечения оперативного контроля, планирования и выполнения полетов.
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Рис. 3. Организационная структура авиакомпании
Все эти отделы взаимосвязаны и направлены на выполнение основной деятельности, поддержание или управление основной деятельности компании. Между всеми этими отделами и сотрудниками существует документооборот, который в большинстве своем происходит посредством e-mail, либо не автоматизированной передачей из одной системы, которую использует отдел, в результате деятельности которого производится документ, в другую систему, которую использует отдел-получатель документа.
В ходе проведенного анализа были смоделированы бизнес-процессы верхнего уровня, составлена и смоделирована организационная структура предприятия. Все это необходимо для определения
возможного круга работ по оптимизации, цифровизации и автоматизации бизнес-процессов. Из диаграммы А0 «Поток работ» стало наглядно понятно, что основным результатом деятельности авиакомпании является – Деятельность по оказанию летной эксплуатации и поддержанию летной годности
воздушных судов, а не организация перевозок, как может показаться на первый взгляд.
Организационная структура отражает действующую схему подчинения сотрудников и организации в целом. В результате моделирования, мы определили её сильные и слабые стороны. После выбора платформы для цифровизации и определения способа автоматизации каждого бизнес-процесса,
будет возможно составить и утвердить новую организационную структуру, которая также упростит взаимодействие между отделами в компании.
В заключение, при написании данной статьи было проанализировано большое количество информации, документов, законов и федеральных правил, которые также необходимо учитывать при
анализе структуры авиакомпании.
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Аннотация: В исследовании рассматривается жизнь, как предмет философского анализа. Поднимаются вопросы специфики бытия жизни. Как эта специфика влияет на анализ, самоанализ и каким образом
отражается на познании «не жизни».
Жизнь рассматривается, как выход на реальность. Также рассмотрены ограничения познания, связанные с рамками бытия жизни.
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LIFE AS A SUBJECT OF PHILOSOPHICAL ANALYSIS
Uryadov Artem Vladimirovich
Abstract: the study considers life as a subject of philosophical analysis. Questions about the specifics of
life's existence are raised. How this specificity affects analysis, self-analysis and how it affects the
knowledge of "not life".
Life is seen as an exit to reality. The limitations of knowledge related to the fra mework of being life are also
considered.
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Жизнь, как явление, представляет собой уникальный объект для научного и философского исследования. В силу специфичности этого явления, его анализ отличается от исследования всего
остального мира. Главной особенностью жизни, как предмета философского анализа, остаётся тот
факт, что это самоанализ.
Гегель Г. В. Ф. считал жизнь далеко не рядовой категорией, жизнь это идея, то есть основание
бытия человека, в котором происходит общение людей [1]. Важным фактором которой является
субъектность. Жизнь — это предмет самоанализа и способность к субъектному воздействию, такому
как познание. Этот вопрос в значительной степени исследуется герменевтикой, феноменологией и
другими областями знаний. Человек привык делать акцент на феномен знания и процесс познания,
влияние воздействия на познавание, субъективность и объективность полученных результатов. Но
на субъектности жизни, в частности человека, как активно воздействующего исходя из своих замы слов, мы делаем меньший акцент. А ведь это является существенным различием жизни, от не жизни.
Активное воздействие на материю, исходя из своих интересов и замыслов, − есть способ существования жизни, его бытия.
Замыслы и интересы могут быть присущи лишь «живым» системам и лишь ими воплощаться, и
через них становиться наличным бытием. У камня нет замысла или возможности его воплотить в
наличное бытие. Паук, человек или такой вид «живой» системы, как государство, имеют замыслы и
возможности к их наличному воплощению.
Тимофеев А. И. замечает, что для Ницше Ф. жизнь противостоит философии культуры. А для ГеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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геля Г. В. Ф. жизнь, включая культуру, опосредованно развивается из идеи [2]. Жизнь противостоит философии культуры, что является частью культуры жизни, таким образом противоречие снимается.
Мы не находимся в потоке жизни, мы и есть часть этого потока. То есть жизнь - это не внешнее
явление, а мы. Не жизнь, как внешнее, протекает во времени, а мы течём и развиваемся, представляя
собой течение жизни.
Жизнь – одна из форм бытия и движения. Но она обладает ярко выраженным качеством. Другие
формы были выделены человеком, добыты его чувствами и разумом. То есть через получение данных
о внешнем. С жизнью иначе, у нас есть внутренний опыт проживания.
В наличии жизни у человека нет сомнений. Принцип сомнений Декарта Р., который закрепляет
существование в «акте сомнения» − «Cogito ergo sum»? (мыслю значит существую). Для Фихте очевидно существование Я [3]. Так или иначе всё это, в чём мы не можем усомниться, является жизнью,
или её продуктом, её качеством. Человек сам является жизнью и способен понять её не только посредством восприятия чувствами или рефлексией разума, человек способен распознавать жизнь посредством самоанализа.
Но человек не единственная форма жизни, а значит мы способны взглянуть на неё и со стороны.
По сути, жизнь — это выход на реальность, о жизни мы можем сказать больше, чем о всём остальном.
Бытие жизни фиксируется как внешнее, физическое и социальное. И явление «существования» жизни
не оставляет сомнений. Изучая такие формы движения, как механическое, физическое, химическое,
биологическое, социальное, мы изучаем жизнь в разных аспектах. По сути, все наши знания являются
изучением жизни, так как у человека нет возможности полноценно выйти за рамки живого и войти в неживое бытие, чтобы «видеть мир его глазами».
Кроме того, жизнь сложна, является представителем самоорганизующихся систем, и материи, и
духа, и психики, и мира познания, жизнь краеугольный камень познания для человека. Нам недоступен
лишь опыт смерти – окончания жизни, отсутствия жизни. Но не доступен, как личный опыт «потустороннего», даже его отсутствия и «опыт» несуществования.
Жизнь является выходом на реальность. Человек окружён огромным количеством иллюзий,
некоторые из которых полезны, другие вредны. Числа не существуют в природе, но мы считаем, что
перед нами «фактически 5 яблок», это полезная иллюзия, числа — это продукт мышления. Даже
факт количества искажается через призму восприятия, мы не познаём «вещь в себе». Примером
вредной иллюзии может быть кажущееся наличие выбора, которого у вас нет. Или иллюзия отсутствия выбора, когда он есть.
Наше представление о чём-то не есть что-то иное, чем представление. Лишь наша жизнь есть
для нас, и как представление, и как личное, опытное бытие.
Жизнь как предмет философского анализа специфичный предмет. Специфика самоанализа,
как показано выше, даёт нам огромные перспективы и выход на реальность. А изучение внешнего,
по отношению к жизни, мира можно трактовать как «расширение самоанализа», ограниченный выход за рамки.
В заключение отметим:
1. Жизнь, как предмет философского анализа, включает в себя рассмотрение внешнего и
внутреннего. То есть является объектом анализа и самоанализа. Так как жизнь обладает субъектностью, но также имеет разнообразие «я», которые становятся внешними друг другу.
2. Жизнь, как активное начало, обладающее субъектностью, имеет замыслы и возможности к
их наличному воплощению. Наряду с наличием более распространённых качеств, таких как системность и развитие.
3. Бытие жизни представляет собой огромнейший по количеству составляющих процесс, что
позволяет нам познавать окружающий мир через сравнение «я» с «другой». Процесс познания в таком
случае ограничен тем, что включено в явление жизнь, так как без проявленного или отсутствующего
качества в нас, мы не имеем точки опоры для сравнения.
4. Жизнь, как краеугольный камень познания, даёт возможность выхода на реальность, через
анализ, самоанализ и «расширенный самоанализ».
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Аннотация: В данном исследовании рассматриваются и анализируются последние передовые достижения биотехнологий человеческой цивилизации с позиции онтологии и теории познания.
Биотехнология рассматривается как инструмент выхода за пределы человеческой парадигмы существования и мышления.
Ключевые слова: жизнь, биотехнология, существование, познание, восприятие, реальность, трансгуманизм, биохимия, онтология, бессмертие.
PROSPECTS FOR HUMAN CHANGE IN THE 21ST CENTURY USING BIOTECHNOLOGY IN AN
ONTOLOGICAL SENSE
Diarov Vitaliy Olegovich
Abstract: This study examines and analyzes the latest advances in the biotechnology of human civilization
from the perspective of ontology and the theory of knowledge.
Biotechnology is seen as a tool to go beyond the human paradigm of existence and thinking.
Keywords: life, biotechnology, analysis, introspection, being, being, I, existence, cognition, perception, reality,
transhumanism, biochemistry, ontology, immortality.
Исследуя тенденции и перспективы развития биотехнологий в 21 веке, можно уверенно предположить, что мы находимся на переломном моменте в прогрессе и возможно станем свидетелями новой
парадигмы восприятия.
Академическая наука изменив очень сильно саму нашу цивилизацию подтолкнула нас к важному
онтологическому вопросу – создание и изменение жизни. В частности – редактирование генома растений, животных и людей. В ХХ веке мы сделали большой шаг в будущее – изменение свойств живых
организмов на генном уровне. Это привело к тому, что теперь мы в ХХI веке можем лечить некоторые
генетические заболевания, убирать ненужные элементы из генов (в растениях и животных, т.к. некоторые вопросы касающиеся человека ограничены биоэтикой). Само миропонимание и мироощущение
сильно изменилось в ХХ веке, что привело к расширению парадигмы мышления. Возможное продление
жизни поставило нас в ситуацию перенаселения планеты, и изменения качества жизни.
Одним из ключевых прорывов является - Возможность получения рекомбинантных ДНК - возможность вводить в разные типы клеток иную ДНК открыло нам безграничные возможности, включая
получение необходимых аминокислотных соединений и производство клеток и организмов с нужными
нам свойствами. На данном этапе биотехнологии являются передовой силой развития науки и человечества целом, собирая и продвигая самые актуальные достижения и наиболее мощные технологии. С
таким бурным развитием технологий, которые касаются изменения человеческой природы на биологиIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческом уровне – перед нами встает несколько вопросов. Вопрос биоэтики, и глубокий онтологический
вопрос – легитимно ли вмешательство в природу человека с точки зрения этики и гуманизма? Сама
редакция генов подразумевает роль в некотором смысле Бога, что может смутить религиозную часть
общества. Но это не должно мешать развитию методологии научного познания и науки в целом в этих
областях. Технология продвинулась и в таком важном аспекте человеческой жизни – как непосредственно создание жизни.
Превентивно уже сейчас можно редактировать на экспериментальном уровне ДНК ребенка,
находящимся в утробе матери. Это подводит нас к следующему важному этапу – создание нового человека, лишенного недостатков современного выраженного в отсутствии болезней, эстетической составляющей, физического и умственного превосходства. Большие надежды мы вкладываем ожидания
в биохимическое направление, включая создание тканей и органов человека, новых перспективных
препаратов, редакцию генетических болезней. Также актуален вопрос ВИЧ. В ХХI веке вероятнее всего
человечество сможет побороть этот недуг, и помимо этого взять чуть больше чем просто – исцелении.
Благодаря уникальной природе этого вируса, которая позволяет вторгаться в другие организмы,
мы возможно сможем использовать этот механизм в транспортном ключе, например доставку веществ
к раковым клеткам, которые смогут их уничтожать. Пример с ВИЧ наглядно нам показывает, насколько
технология продвинулась за последние десятилетия. Это ставит нас на порог возможной трансгуманистической революции. XXI ознаменовался полной раскладкой, полным раскрытием шифра генома человека. Также подробная идет по по растениям, животным, бактериям, вирусам.
Генетика позволяет нам открыть подробную структуру любого существа. Этим самим человек
уже уподобляется Богу, в онтологическом смысле. Генная инженерия нам открыла множество перспектив и различных аспектов развития, например продукты ГМО, которые более устойчивые к невзгодам.
Дебаты направленные на важную тему – безопасность ГМО, не утихают до сих пор, но масштаб этих
открытий и их влияние на человечество в целом. Развитие технологий в этом аспекте – связано с важной задаче – изучение взаимодействия внутриклеточных белков. Развитие трансгуманизма открывает
огромные широты и перспективы в лечении таких хронических и наследственных заболеваний как:
сердечно-сосудистые заболевания, онкология, болезнь Альцгеймера и т.п. Благодаря генной инженерии со временем человечество научится делать уникальные, индивидуальные препараты, которые будут излечивать тяжелые заболевания с учетом всех особенностей отдельного человека.
Уже сейчас реализуется такая важная часть биотехнологии – создание органов человека по
средством 3D- печати. Это приведет к тому, что человечество сможет продлевать среднюю продолжительность жизни не на один десяток лет. В онтологическом смысле это важное достижение, т.к. мы
сможем продлевать жизнь действительно полезным членам общества –ученым, которые постоянно
раздвигают границы миропонимания и открывают все новые технологии, хотя несомненно жизнь каждого человека важна и уникальна.
Ключевой задачей также является изменение механизмов старения человека. Последние исследования подтверждают, что есть живые организмы, которые теоретически могут жить вечно, что несомненно дает нам надежду на открытие важных взаимосвязей этих организмов с человеком, и нахождение возможных общих системных основ, которые позволили бы перенять эти механизмы и спроецировать их на человека. Стремительное развитие технологии в сфере биологии и биохимии привело нас к
тому ,что продолжительность жизни существенно увеличилась в 20 и 21 веке, по сравнению с предыдущими периодами. Вторая половина 21 века вероятнее всего освободит нас от ограничений человеческого тела в плане болезней и активного старения. Важной онтологической целью является достижение физического бессмертия человеком. Это откроет огромные перспективы в покорении космоса и
развития человеческой цивилизации. Россия на данном периоде проводит множество перспективных
исследований, которые несомненно дадут плоды. Развитие перспективных направлений в России таких
как: биотехнологии, клонирование и исследования глубинных механизмов иммунной системы дают нам
надежду на прорыв в научной сфере, и передовой позиции среди биологов Мира.
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«ПИСЬМО ЦАРЮ» В ТВОРЧЕСТВЕ
М.В.ЛОМОНОСОВА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
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Аннотация: Шестьдесят пять писем (из ста четырёх известных нам посланий) М.В.Ломоносова одиннадцати высокопоставленным адресатам вписываются в жанр «письма царю», ни одно из которых не
адресовано императорским особам. Особого внимания заслуживает переписка с И.И.Шуваловым и
М.И.Воронцовым. В письмах Ломоносова властям выделяются десять основных тем.
Ключевые слова: русская литература, XVIII век, эпистолярный жанр, «письмо властителю», «письмо
царю», М.В.Ломоносов.
«LETTER TO TSAR» IN THE WORKS BY M.V.LOMONOSOV: PROBLEM STATEMENT
Surovtseva Ekaterina Vladimirovna
Abstract: Sixty-five letters (out of one hundred and four known messages) by M.V.Lomonosov to eleven highranking recipients fit into the genre of «Letters to Tsar», none of which is addressed to the Imperial
personages. Special attention should be paid to the correspondence with I.I.Shuvalov and M.I.Vorontsov.
Letters by Lomonosov to the authorities highlight ten main topics.
Key words: Russian literature, XVIII century, epistolary genre, «Letter to Ruler», «Letter to Tsar»,
M.V.Lomonosov.
Один из ценнейших источников для изучения истории взаимоотношений власти и литературы –
эпистолярный жанр, находящийся – если мы говорим об авторах-писателях – на грани между литературным явлением и бытовым фактом (отметим, что в XVIII веке эти тексты являлись полноправными
участниками литературного процесса [1, с. 33]). Именно особый эпистолярный жанр «письма властителю», представленный двумя инвариантами – «письмом царю» и «письмом вождю» – и является объектом нашего исследования. Кроме того, данный жанр включает в себя целый ряд подразновидностей
(краткое обоснование темы и обзор проанализированного нами материала, относящегося к XIX – XX
векам, см. в нашем исследовании [2]). Целый ряд писем данного жанра принадлежит перу
М.В.Ломоносова – из 104 известных нам писем во властные структуры направлены 65 [3]. Отметим, что
в исследовании Р.М.Лазарчук, посвящённом дружескому письму XVIII века, эпистолярное наследие
Ломоносова не проанализировано [4] – видимо, потому, что перу учёного и писателя принадлежат образцы деловых писем и «писем царю».
Мы попытались составить список писем Ломоносова властям с указанием количества посланий,
обращённых к тому или иному представителю власти (см. таблицу 1).
Мы видим, что Ломоносов (в отличие, например, от А.П.Сумарокова и Н.И.Новикова) не адресовал ни одного письма царствующим особам, хотя в письме М.И.Воронцову от 19 января 1764 г. он упоминает о том, что Екатерина II неоднократно принимала его и беседовала с ним о науках (необходимо
иметь в виду, что о приёмах Михайло Васильевича императрицей не сохранилось никаких других известий, кроме его слов в данном письме и его же упоминания об одной из встреч с императрицей в ноябре 1763 г. в § 56 в «Краткой истории о поведении Академической канцелярии в рассуждении учёных
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людей и дел с начала сего корпуса до нынешнего времени». Камер-фурьерскими журналами зафиксировано только одно посещение императрицей Ломоносова на дому 7 июня 1764 г.).
Таблица 1
Список тем писем М.В.Ломоносова представителям властей с указанием количества писем
(по адресатам)
№№
Адресат
Количество тем адресату
1
И.И.Шувалов
32
2
М.И.Воронцов
16
3
К.Р.Разумовский
3
4
Г.Н.Теплов
2
5
И.Г.Чернышёв
2
6
А.А.Вяземский
2
7
Г.Г.Орлов
2
8
И.А.Черкасов
1
9
А.М.Голицын
1
10
Ф.Г.Орлов
1
11
П.И.Шувалов
1
Наибольшее количество писем властям адресовано И.И.Шувалову и М.И.Воронцову – немаловажным представляется тот факт, что в обоих случаях мы имеем дело с перепиской и с личными
встречами адресата и адресанта. Оговорим, что Я.К.Грот уже предпринял попытку комплексного
анализа писем А.П.Сумарокова и М.В.Ломоносова Шувалову [5], однако в статье указанного исследователя подробно рассматриваются только письма Сумарокова, письма же Ломоносова – сравнительно кратко. В приложении к статье приводятся 7 писем (из известных ныне 32), причём одно из
них – наполовину (корпус писем – 21 послание – Сумарокова Шувалову приводится полностью, более новые изыскания не прибавили нового материала [6]). Сопоставительное изучение писем Ломоносова и Сумарокова Шувалову будет нами продолжено; по этим письмам можно судить о помощи и
покровительстве, оказываемым Шуваловым Московскому университету, Академии наук и театру, а
также о сложных взаимоотношениях двух литераторов, ссоры которых находили своё отражение в
посланиях Ивану Ивановичу.
Перечислим основные темы писем Ломоносова властям:
1. Основание Московского университета, составление учебных программ (И.И.Шувалову);
2. Жалобы на «недоброхотов» (И.И.Шувалову, М.И.Воронцову, К.Г.Разумовскому), в том числе
– на А.П.Сумарокова (И.И.Шувалову);
3. Научная работа в области физики, химии, истории, лингвистики (И.И.Шувалову,
М.И.Воронцову, И.А.Черкасову, А.М.Голицыну, И.Г.Чернышёву);
4. Мозаичное дело (И.И.Шувалову, М.И.Воронцову, П.И.Шувалову);
5. Устройство Академии наук, её проблемы и нужды (Н.Г.Теплову, И.И.Шувалову, Г.Г.Орлову);
6. Поздравление с получением чина (Р.И.Воронцову) и с пожалованием денег (П.И.Шувалову);
7. Литературное творчество (И.И.Шувалову, М.И.Воронцову);
8. Северная морская экспедиция, организованная в 1764 г. Адмиралтейств-коллегией по инициативе и при активном участии Ломоносова (И.Г.Чернышёву);
9. Налаживание и усовершенствование российской типографской работы (А.А.Вяземскому);
10. Получение чинов и рангов (Г.Г.Орлову, И.И.Шувалову, М.И.Воронцову, Ф.Г.Орлову) – и то, и
другое, по мысли Ломоносова, поможет ему в содействии научному развитию страны, в продвижении
исконных русских сил в противовес засилью иностранцев.
Нам представляется перспективным не только изучение писем Ломоносова представителям власти, но и сопоставительный анализ посланий Михаила Васильевича и посланий иных литераторов одIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ному и тому же адресату (например, и Ломоносов, и Сумароков обращались с письмами Шувалову, Разумовскому, братьям Г.Г. и Ф.Г.Орловым).
Таким образом, 65 писем М.В.Ломоносова 11 высокопоставленным адресатам вписываются в
жанр «письма вождю»; в них выделены 10 важнейших тем, касающихся разнообразной работы Ломоносова в области литературы, наук, устройства Академии наук и Московского университета.
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Аннотация: роль литературы в современном мире трудно переоценить, в бесконечном потоке информации именно книги, в частности классическая литература, способны помочь отличить правильное от
неправильного, а черное от белого. В данной статье раскрываются основные функции и виды литературы, а также указывается её роль в жизни современного общества.
Ключевые слова: литература, мемуары, информационная функция, художественная литература, энциклопедия.
Литература играет огромную роль в жизни всего общества и в жизни отдельно взятого человека в
частности. На протяжении многих столетий она сопровождает целые народы, закрепляя в себе основные вехи культуры и истории.
Как известно, книги выполняют две основные функции: информационную и эстетическую[1].
Информационные задачи литературы отражаются в фиксации в ней важнейших событий, пр оисходящих в истории. Например, благодаря летописям мы можем узнать, что происходило в мире
многие столетий назад. Кроме того, из книг мы можем узнать не только сухие факты и даты, но и
взгляды на мир людей из другой эпохи. При чтении текстов мы можем познакомиться с мышлением
наших предков, живших много лет назад, так, будто они находятся рядом и делятся с нами своими
размышлениями.
Помимо этого, книги являли собой трибуну для провозглашения новых идей и мировоззрений, в
них закреплялись научные открытия, передавался накопленный опыт, хранились знания. Они являлись
незаменимым спутником прогресса, так как без них, большая часть информации оказалась бы утерянной. Именно книги сыграли одну из ведущих ролей в формировании такой науки как история.
Эстетическое значение литературы трудно переоценить. При её реализации книги учат нас прекрасному, доброму, вечному. Каждый из нас в детстве знакомился со сказками и на примере сказочных
героев пытался понять, «что такое хорошо и что такое плохо». Вместе с этим, слушая и читая русские
народные сказки, мы знакомились с культурой своего народа и её особенностями, а её истоки теряются
в давних-предавних временах [4, с.8].
Позднее мы начинаем читать рассказы и повести, которые также содержат в себе определенную
мораль, и на примере своих героев, закладывают в нас стандарты поведения.
И уже во взрослом возрасте мы можем обращаться к книгам как к мудрым наставникам, которые
ненавязчиво могут подсказать нам правильный выход из какой-либо ситуации.
В преклонном возрасте книги помогают человеку продолжать свою мыслительную деятельность,
благодаря чему ум будет наиболее продолжительное время оставаться ясным.
Для того чтобы наиболее полно изучить значение литературы в жизни человека необходимо понять, какой она бывает и на какие виды делится. Как и любой другой вид искусства, литература имеет
внутреннюю классификацию.
Так, одним из видов литературы является документальная проза. Это вид литературы, для которого характерно построение сюжетной линии исключительно на реальных событиях, с редкими вкраплениями художественного вымысла. Примерами документальной прозы являются биография, страноведческая литература, расследование каких-либо преступлений. Главной целью такой литературы
служит доведение достоверной информации, без внесения в неё пусть даже незначительных изменений. Отличительным признаком такой литературы является полное отсутствие развлекательной функIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ции, она ставит перед собой лишь информационно-познавательную цель и служит незаменимым помощником в таких профессиях как историки и журналисты [2].
Мемуары — это записки современников, повествующие о событиях, в которых автор мемуаров
принимал участие или которые известны ему от очевидцев. Безусловно, мемуары также должны содержать в себе достоверную информацию, но в отличие от документальной прозы, в них могут содержаться художественные элементы, показывающие отношение автора к тем или иным событиям. Для
читателей ценность мемуаров заключается в возможности получения информации «из первых рук»,
при этом они могут содержать в себе как историческую, так и художественную ценность.
Научная литература — совокупность письменных трудов, которые созданы в результате исследований, теоретических обобщений, сделанных в рамках научного метода. Научная литература предназначена для информирования учёных и специалистов о последних достижениях науки, а также для
закрепления приоритета на научные открытия. Завершением научной работы считается её публикация.
Первые научные произведения были созданы в различных формах и жанрах: в виде трактатов, рассуждений, поучений, диалогов, путешествий, жизнеописаний и даже в стихотворных формах. В наши
дни научная литература создается в виде авторефератов, монографий, обзоров, статей, докладов. Механизм аттестации научной литературы в разных странах может отличаться. В отдельных государствах
он поддерживается властью или общественными научными организациями. В России, например, такую
аттестацию проводит ВАК (Высшая аттестационная комиссия). Обязательным требованием к научной
литературе является её рецензирование. Материал направляется рецензентам-специалистам в теме,
которой посвящена статья. Это делается для того, чтобы проверить достоверность сведений изложенных в статье и не допустить распространения ложных истин. Ценность научной литературы заключается в закреплении и распространении научных достижений.
Научно-популярная литература — литературные произведения о науке, научных достижениях и
об учёных, предназначенные для широкого круга читателей. Научно-популярная литература направлена как на специалистов из других областей знания, так и на малоподготовленных читателей, включая
детей и подростков. Существенным отличием научно-популярной литературы от научной литературы
является тот факт, что она не аттестуется и не рецензируется. Кроме того, поскольку она рассчитана
не на профессионалов в той или иной области, а на любителей определенной науки, знания, которые в
ней изложены могут быть не слишком углубленными. Тем не менее, именно такая литература способна
привить молодому поколению интерес к науке.
Справочная литература. Литература вспомогательного содержания, используемая для получения наиболее общей, не вызывающей сомнений информации по тому или иному вопросу (энциклопедии, справочники и т.д.). Без такой литературы невозможно представить себе поиск информации, даже
при имеющихся цифровых технологиях [2].
Учебная литература, делящаяся в основном на собственно учебники и сборники задач (упражнений), имеет немало общего со справочной: как и справочная литература, учебная имеет дело с той частью знаний по тому или иному вопросу, которая считается более или менее общепризнанной. Главная
цель учебной литературы: четко, последовательно и доступно изложить материал для учащихся. Без
учебной литературы невозможно представить себе современную систему образования.
Художественная литература — вид искусства, использующий в качестве единственного материала слова и конструкции естественного (письменного человеческого) языка. Без нее трудно себе представить морально-нравственное воспитание человека, так как именно книги содержат определенные
стандарты поведения, которых стоит придерживаться. Этот вид литературы сопровождает нас с раннего детства и до глубокой старости, причем в каждом возрасте человек может найти те книги, которые
будут ему интересны именно в данный момент. Помимо воспитательной функции, художественная литература несет в себе ещё и развлекательную задачу, поскольку позволяет человеку интересно и с
пользой провести время [3].
Таким образом, литература играет огромную роль в жизни современного общества. Никакие современные технологии и другие виды искусства неспособны вытеснить её из нашей жизни.
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Аннотация: Конверсивные отношения между эмотивным возвратным и переходным глаголом
обусловлены возможностью трансформации обоих высказываний. При трансформации высказывания
содержат либо тот же самый набор семантических ролей (Экспериент и Каузатор), либо наблюдается
расщепление семантической роли Каузатора на Виновника и собственно Причину. Трансформация
оказывается невозможной, если правосторонний актант возвратного глагола выражен инфинитивом
или именем собственным. Набор семантических ролей также оказывается измененным при
употреблении глагола эмоциональной каузации в значении целенаправленной деятельности.
Ключевые слова: эмотивный глагол, Экспериент, Каузатор, Агенс, инфинитив, расщепление
семантической роли, Причина, Виновник.
EXPLICATION OF SEMANTIC ROLES OF ACTANTS OF TRANSITIVE VERBS IN THE
TRANSFORMATION OF A CONSTRUCTION WITH A REFLEXIVE VERB INTO A CONSTRUCTION WITH
A TRANSITIVE VERB
Kukatova Olga Alekseevna
Abstract: The conversive relationship between the emotive reflexive and transitive verb is conditioned by the
possibility of transformation of both utterances. During the transformation, statements contain either the same
set of semantic roles (the Experimenter and the Causator), or there is a splitting of the semantic role of the
Causator into the Culprit and the actual Cause. The transformation is impossible if the right-hand actant of the
reflexive verb is expressed by an infinitive or proper name. The set of semantic roles is also changed when
using the verb of emotional causation in the meaning of purposeful activity.
Key words: emotive verb, Experimenter, Causator, Agent, infinitive, splitting of semantic role, Cause, Culprit.
Важнейшей особенностью большинства эмотивных глаголов русского языка является способность формировать конверсивные пары, в которых переходный глагол выражает значение каузации
'причинять кому-либо' ('вызывать в ком-либо') эмоцию под влиянием определенных причин [1, с. 10; 2,
11], например: волновать – ’вызывать волнение’, страшить – ’вызывать страх’. Второй глагол, возвратный, имеет значение эмоционального состояния (беспокоиться, волноваться, сердиться, пугаться, страшиться и др.) [3, с. 75 – 121]. Такой глагол принято называть эмотивным декаузативом,
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то есть таким, который не имеет семы 'каузация' [4; 5; 6, с. 3]. Эмотивными мы будем называть и глагол
эмоциональной каузации (типа волновать), и эмотивный декаузатив (типа волноваться).
При условии возможности существования обеих конструкций (с переходным и возвратным глаголом) семантические роли актантов одинаковы. Например: 1а. Я даже уже страшусь его стука
(М.Гиршин. Жили-поживали // Звезда 2003). Так, грузной фигурой, вдавленной в быт, он лишь взором
внебытным вполне ужасался случившемуся (А.Белый. Начало века). – 1б. Его стук страшит меня.
Случившееся ужасало его. 2а. Я волнуюсь из-за поведения сына. 2б. Поведение сына волнует меня.
3а. Я раздражался из-за стука молотка. 3б. Стук молотка раздражал меня. В примерах 1а – 1б, 2а –
2б, 3а – 3б наблюдается «классический диатетический сдвиг», то есть изменение коммуникативных
рангов участников при сохранении набора семантических ролей. В 1а, 2а, 3а левосторонний актант является Экспериентом, правосторонний – Каузатором. В 1б, 2б, 3б наблюдаем зеркальное распределение ролей по отношению к 1а, 2а, 3а: левосторонний актант – Каузатор, правосторонний – Экспериент. Денотативно конструкции тождественны, различия же касаются коммуникативных рангов участников. Каузатор в 1а, 2а, 3а на Периферии, а в 1б, 2б, 3б – в Фокусе внимания говорящего. Соответственно, Экспериент в 1а, 2а,3а в Фокусе внимания говорящего, а в 1б, 2б, 3б – на Периферии. Совершенно
иное распределение семантических ролей наблюдаем в следующих примерах. Ср.: 4а. Он (Экспериент)
пугался её вида (Каузатор) – 4б. Ее вид (Каузатор) пугал его (Экспериент) – 4в. Она (Виновник) пугала
его (Экспериент) своим видом (Причина). В примерах 4а и 4б, как и в предыдущих, наблюдаем отношения конверсии, заключающиеся лишь в смене коммуникативных рангов участников, тогда как отношения в 4а и 4в не идентичны 4а и 4б. В 4в иное распределение семантических ролей, связанное с расщеплением семантической роли Каузатора. Каузатор (её вида) расщепляется на Виновника (она) и
Причину (своим видом). Подобное расщепление Каузатора характерно и для других глаголов эмоциональной каузации (сердить, огорчать, удивлять, изумлять и других). Ср. еще: 5а. Ее слова (Каузатор) о завтрашней поездке сердили (огорчали, злили, волновали, веселили, радовали, раздражали,
возмущали, удивляли, поражали, изумляли, беспокоили, тревожили, смущали) отца (Экспериент). –
5б. Она (Виновник) сердила (огорчала, злила, волновала, веселила, радовала, раздражала, возмущала,
удивляла, поражала, изумляла, беспокоила, тревожила, смущала) отца (Экспериент) своими словами
(Причина) о завтрашней поездке.
Введение семантической роли Виновника обусловлено тем, что в субъектной позиции участник
не является целеполагающим (Агенсом), то есть нельзя сказать, что он совершает действие типа пугать, злить, беспокоить, страшить намеренно. Соответственно, правостороннему актанту, который
выражается творительным падежом, нельзя приписать роль Инструмента. Ср. ещё: 6а. Он (Экспериент) и не пугался её поминутных грубых окриков (Каузатор) (Я.Гордин. Дело Бродского). 6б. Её поминутные грубые окрики (Каузатор) не пугали его (Экспериент). 6в. Она (Виновник) не пугала его (Экспериент) поминутными грубыми окриками (Причина) (см. Схему 4). (Смотрите в этой связи замечание
Ч. Филлмора о том, что роли Агенса и Инструмента явля¬ются взаимообусловленными [7, с. 402]).
Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос о невозможности расщепления семантической роли
Каузатора на Виновника и Причину. Ср.: 7а. Он страшится слов Сергея. – 7б. Слова Сергея страшат
его, но невозможно *7в. Сергей страшит его своими словами, что объясняется исключительно событийной ориентацией глаголов страшить – страшиться. Особенность левостороннего актанта глагола страшить состоит в том, что он требует имя с пропозитивной (событийной) семантикой. Тем более
невозможно следующее преобразование 8а. Экономисты (бизнес) страшатся девальвации рубля – *8б.
Рубль страшит экономистов (бизнес) девальвацией. Другие эмотивные глаголы, такие, как сердить,
огорчать, радовать, печалить, возмущать и их дериваты, регулярно допускают в субъектной позиции
семантическую роль Виновника. Например: 8в. Он (Виновник) рассердил (опечалил, обрадовал, возмутил и др.) меня (Экспериент) своим поведением (словами, поступками) (Причина).
Расщепление семантической роли также оказывается невозможным, если Каузатор представлен
событийным именем и уже имплицитно содержит в себе ответ на вопрос чем? Например: 9а. Возможность терактов с применением биологического оружия страшит европейские страны. 9б. Его
страшит любая ответственность. 9в. Меня всегда особенно страшит прием большого количеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ства лекарств (из разг. речи). В приведенных примерах актанты возможность теракта, ответственность, прием большого количества лекарств имплицитно содержат представление о серьезной
опасности и последствиях в случае совершения данных событий.
Как уже отмечалось, по характеру Каузатора предикаты, выраженные переходными глаголами,
делятся на событийно-ориентированные типа раздражать и объектно-ориентированные типа беспокоить. Каузатор ориентированных на событие предикатов чаще всего представлен именами пропозитивной семантики или придаточными предложениями. Например: 10а. удивляет выбор места встречи,
отношение к товарищам, поступок, обман и т.д. 10б. Его пугало (страшило, ужасало), что правда
рано или поздно может открыться. Его постоянно удивляло (поражало, изумляло) то, как другу
удавалось пройти незамеченным. Событийный Каузатор также часто представлен указательным местоимением это, отсылающим к какой-либо ситуации, названной или имевшей место ранее. Например:
10в. Но Бернстайн заявил, что он не может слышать такого вступления, поскольку это его раздражает (С.Спивакова. Не всё).
Ролевая семантика Каузатора при переходном глаголе имеет ряд существенных отличий от Каузатора возвратного глагола, связанных прежде всего с условиями трансформации конструкции с возвратным глаголом в конструкцию с переходным глаголом. Трансформация оказывается невозможной,
если правосторонний актант возвратного глагола выражен инфинитивом. Ср.: 11а. Митя страшился
шевельнуться, чуть дышал, утопая в сугробе (Павлов О. Митина каша), но невозможно *11б. Шевельнуться страшило Митю. Ср. ещё: 12а. Великие князья, мои предки, страшились ходить туда с
войском в летнее время. (Н.Карамзин История государства Российского), но невозможно высказывание *12б. Ходить туда страшило великих князей… 13а. Белосельцев пугался поверить, что его допустили в самую сердцевину власти…(Проханов А. Господин Гексоген) – *13б. Поверить пугало Белосельцева … 14а. Она любила Катерину матерински, и поэтому ужасалась сделать ее несчастною
(В.Т. Нарежный. Российский Жилбаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова). *14б.
Она любила Катерину матерински, и поэтому сделать её несчастною ужасало её.
Если же правосторонний актант возвратного глагола выражен именем собственным, то
трансформация порождает неполноту. Ср.: 15а. Он страшится (пугается, злится на и т.д.) Сергея.
15б. Сергей страшит (пугает, злит, раздражает, веселит) его. В 15б. совершенно естественно
было бы задать вопрос чем? почему? за что? Конструкция 15а не является неполной и требует вопроса чем? Имя собственное в 15а имеет событийное прочтение, информация о котором заключена в
пресуппозиции ’для субъекта высказывания с именем Сергея связано нечто негативное’. В остальных
случаях трансформация конструкции с возвратным глаголом в конструкцию с переходным глаголом
порождает диатезу с тем же набором семантических ролей либо наблюдается расщепление
семантической роли Каузатора. Конверсивные отношения между эмотивным возвратным и
переходным глаголом обусловлены возможностью трансформации обоих высказываний.
При трансформации высказывания содержат либо тот же самый набор семантических ролей
(Экспериент и Каузатор), либо наблюдается расщепление семантической роли Каузатора на Виновника
и собственно Причину. Трансформация оказывается невозможной, если правосторонний актант
возвратного глагола выражен инфинитивом или именем собственным. Набор семантических ролей
также оказывается измененным при употреблении глагола эмоциональной каузации в значении
целенаправленной деятельности. В этом случае субъект является активным деятелем и получает
семантическую роль Агенса.
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Аннотация: в данной статье речь идет об употреблении и восприятии такого стилистического приема
как каламбур в художественной литературе, явлении, которое существует во всех европейских языках.
Каламбур - распространенное средство сатиры и юмора, используемое в современной художественной
литературе. Статья основана на текстах произведений Л. Кэррола и О’Генри. Также в статье акцентируется внимание на основной стилистической цели каламбура и сложностях перевода текста, при котором автор должен держаться строго в рамках соответствующего «комического жанра» - от безобидной
шутки до острой иронии или едкой сатиры.
Ключевые слова: каламбур, художественная литература, английская литература, стилистика, средства художественной выразительности.
PUN AS A LINGUISTIC PHENOMENON IN FICTION
Terenteva Sofya Sergeevna
Abstract: this article is about the use and perception of such a stylistic device as a pun in fiction, a phenomenon that exists in all European languages. The pun is a very common means of satire and humor,
used in modern fiction. The article is based on the texts of the works of L. Carroll and O’Henry. The article
also focuses on the main stylistic goal of the pun and the difficulties of translating the text, in which the author must keep strictly within the framework of the corresponding «comic genre» - from harmless jokes to
sharp irony or caustic satire.
Keywords: pun, fiction, English literature, stylistics, figure of speech.
Каламбур – достаточно распространенное явление в современной жизни. Каждый из нас знаком
с юмором, который базируется на игре слов. Неудивительно, что каламбуры встречаются как в художественной литературе, так и в разговорной речи.
Так что же такое каламбур? Исследователи-лингвисты так и не сошлись в едином мнении, отвечая на этот вопрос. Одни утверждают, что это троп, другие возражают, т.к. не каждый каламбур предполагает изменение значения выражения.
Подобные же споры вызывает и само значение слова «каламбур», которое заимствовано из
французского языка. Считается, что слово «calembour» произошло от названия немецкого города Каламберг, где жил некий пастор, славившийся своими забавными высказываниями и анекдотами. По
другой версии, имя приёму дал остроумный граф Каланберг, веселивший парижский свет во времена
Людовика XIV. Согласно третьему предположению, слово происходит от итальянского выражения
«calamo burlare», которое переводится как «шутить пером» [1].
Как лингвистическое явление каламбур основывается на омонимии и многозначности. Многие
ошибочно полагают, что каламбур - это шутка, но это отнюдь не так. Данное явление может встретиться в
серьезной художественной литературе среди других широко-распространённых средств художественной
выразительности. Стоит отметить, что в каламбурах также заключена какая-либо мысль, сформулироIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ванная автором. Успех в использовании каламбура – непредсказуемый поворот. Одновременно или в
порядке очередности до читателя доходят сразу два значения одного и того же выражения.
Как устроен каламбур? Из чего он состоит? Лексическая единица разделяется (без учета ее морфологической структуры) и «щепки» осмысляются наподобие шарад. Так же в слово вклиниваются слоги или буквы (также морфологически не мотивированно) с целью придать ему новое значение, но так
чтобы первоначальное осталось прежним. Еще лексема может видоизменяться при помощи неприсущих ей суффиксов или другими средствами, для придания ей значения, принадлежащие другим словам и т.п. В целом, строго в каламбурных целях создаются своеобразные «неологизмы», которые часто обременены ассоциациями и намеками [2].
Многие писатели и поэты использовали и используют каламбуры в своем творчестве. Виртуозное использование игры слов является яркой отличительной чертой Л. Кэрролла - авторского стиля. Каламбур используется Кэрроллом не только как средство стилизации определенного литер атурного жанра, но и как сюжетообразующий элемент. Одним из ярчайших произведений, которое
включает в себя большое количество каламбуров как на уровне стилистики, так и на смыслообразующем уровне, является «Alice in Wonderland». Стоит отметить, что данное произведение на смысловом уровне написано в жанре абсурда, что делает его привлекательным, непонятным, таинственным, волшебным. Полагаем, у каждый помнит такие фраз как: «От уксуса - куксятся, от горчицы огорчаются, от лука - лукавят, от сдобы – добреют». Однако при прочтении произведения мало кто
думает о том, каким же образом эти фразы передаются в оригинале, как достигается комический
эффект при использовании английского языка.
Одним из ярчайших и хорошо запоминающихся моментов в сказке Л. Кэрролла является так
называемая игра в «цепочку», когда каждое слово отличается от предыдущего на одну букву. Проследим, как это представлено в произведении, когда сонная Алиса начинает путать буквы в постоянно повторяемом вопросе.
«Do cats eat bats?» «Do cats eat bats?» and sometimes, «Do bats eat cats?»
В этом примере игра основана на сходстве слов по составу и возможности их срифмовать. Рассмотрим еще один пример.
«We called him Tortoise because he taught us’, said the Mock Turtle angrily» [3].
В данном предложении каламбур основан на практически идентичном звучании существительного «Tortoise» и глагола с местоимением «taught us».
При дословном переводе получается следующее: «Мы назвали его Черепаха, потом что он
научил нас». Что нам предлагают русские переводчики? У Н.М. Демуровой: «Мы назвали его так, потому что он научил нас» сказала сердитая черепаха». У Б.В. Заходера: «Мы его так назвали, потому
что он нам сказал». Как видим, вариант в оригинале звучит гораздо интереснее, потому что основывается как на смысловом, так и на фонетическом уровне.
Очень ярким является эпизод, в котором Фальшивая Черепаха изучала в школе довольно «необычные» предметы. Давайте рассмотрим некоторые из них.
Writhing – извивание (writing – чистописание)
Reeling – скручивание (reading – чтение)
Ambition - амбиция (addition – сложение) [3].
Очевидно, что такие незаурядные названия предметов возникли из-за тех неприятных ассоциаций, что Черепаха могла испытывать при обучении в школе.
Каламбуры Л. Кэролла носят индивидуальную печать автора, творившего свои образы для детей, просивших от него «побольше всяких глупостей», что требовало не только привлечения английского детского фольклора, но и работы мощного математического и философского гения автора.
Но не только выдающийся Л. Кэрролл использовал каламбуры в своих произведениях. Творчество величайшего О. Генри - прозаика, автора популярных новелл, также характеризуется тонким юмором и неожиданными развязками и, конечно, невероятными каламбурами.
О’Генри построил игру слов на фамилии одного из главных героев (Jackson Bird) и месте его
проживания (Mired Mule Canada). Другой герой рассказа, Джуд, проводя аналогию между именем
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(Bird) и основным значением этого слова (птица), называет Джексона никак не иначе, как пташка
(bird, Birdie), чижик (Willie), синица (tomtit); и все, что касается птиц, переносит на Джексона: «but I’ll
let you fly away this time».
Словами Джуда О.Генри так обыгрывает имя и фамилию Джексона: Jackson Bird – Birdstone Jack.
Тут можно отметить и игру слов на фонетическом уровне – son и stone. Урнов в переводе сохраняет
этот прием (перевод калькой): Джексон Птица – Птицсон Джек [4].
Не менее интересно использование каламбуров и в произведении «Яблоко Сфинкса». Игру
слов можно проследить, когда судья упоминает Париса, героя мифологии, а мельник думает, что тот
говорит о Париже:
«Paris awarded the golden apple to the most beautiful».
«I was at the Exposition (he meant in Paris) but I never heard of it» [5].
Исходя из рассмотренных примеров, можно сделать вывод, что полноценный, точный перевод
каламбура возможен не во всех случаях. Иногда каламбур настолько аутентичен, настолько своеобразен, что только чтение в оригинале позволит нам понять истинный замысел автора, увидеть и прочувствовать ту «изюминку», что он хотел предоставить читателю.
Используя каламбур в произведениях, авторы придают своим творениям индивидуальный, неповторимый почерк. Каламбуры присутствуют практически в каждом произведении указанных авторов,
что делает их творчество запоминающимся и актуальным по сей день.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению прилагательных, выражающих темпоральный дейксис в
романе Т.Драйзера «Дженни Герхардт». Весь комплекс лексических средств, выражающих дейксис,
представлен дейктиками и полудейктиками. Прилагательные относятся к полудейктикам. Большая
часть данных прилагательных носит производный характер. Всю совокупность данных прилагательных
можно разбить на три группы, в зависимости от их темпоральной семантики.
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TEMPORAL ADJECTIVES IN FICTION
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Abstract: The article is devoted to the consideration of adjectives expressing temporal deixis in the novel
“Jenny Gerhardt” written by Th. Dreiser. All the lexical means expressing deixis are represented by deiktics
and half-deiktics. Adjectives belong to deiktics. The majority of these adjectives have derived forms. All these
adjectives can be divided into three groups depending on their temporal semantics.
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«Темпоральный дейксис является основным типом дейксиса, устанавливающим корреляции
между местом и временем произнесения высказывания и формой дейктика» [1, с. 368]. Темпоральный
дейксис обозначается как специальными лексическими единицами, так и видовременной системой, и
таким образом устанавливается связь между временем описываемой ситуации и временной точкой
отсчета дейктического контекста.
Языковые средства выражения временных отношений (морфологические, лексические,
синтаксические, контекстуальные) в своей совокупности составляют систему лингвистического (языкового)
времени, которая интерпретируется проф. А.В. Бондарко, а вслед за ним и некоторыми другими
исследователями, как функционально-семантическая категория (поле) темпоральности [2, с. 137].
Ядром темпоральности является грамматическое время. Максимально сближаясь в плане
содержания, грамматическое время и темпоральность различаются в плане выражения:
грамматическое время закреплено за морфологическими (словоизменительными) формами глагола,
темпоральность включает всю совокупность выраженных средствами языка временных отношений
объективного мира (в этом смысле поле темпоральности является комплексным) [3, с. 12].
Лексический уровень включает в себя совокупность способов выражения временных отношений
с помощью специальной временной лексики. Темпоральная лексика отражает разнообразные временные связи между различными процессами и явлениями окружающей действительности.
Выразительные возможности слов категории времени весьма обширны. Они превосходят возможности передачи временных отношений морфологическими средствами языка. Часто временная
лексика употребляется для уточнения грамматического времени.
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Весь комплекс лексических средств выражения дейксиса (указательные местоимения, наречие,
существительные, прилагательное, глаголы) можно поделить на собственно дейктики и полудейктики.
Дейктики (указательные местоимения и наречия now/then) обладают указательной функцией. В полудейктиках (существительных, прилагательных, наречиях, глаголах) преобладает назывная функция.
В английском языке к полудейктикам, выражающим временные отношения между предметами и
явлениями объективной реальности, относятся также и некоторые прилагательные. Рассмотрим прилагательные, составляющие систему относительного времени в английском языке. Данные прилагательные можно разбить на 3 группы в зависимости от их темпоральной семантики:
1. Прилагательные, которые выражают показатель предшествования: former – последний, last
– последний, final – конечный, заключительный, past – прошлый, минувший, истекший, previous –
предыдущий, anterior – предшествовавший, preceding – предшествующий, behindhand – запоздавший,
bygone – прошлый. Например:
For months preceding his separation from Jennie he had not gone near her. (4, p. 302) – В течение
нескольких месяцев, предшествующих его расставанию с Дженни, он не виделся с ней.
В эту группу входят производные прилагательные, которые образованны прибавлением префикса pre-:
а) к прилагательным, например: marital брачный – premarital добрачный; dawn рассвет – predawn предрассветный; natal относящийся к рождению – prenatal предродовой; cursory поверхностный –
precursory предварительный, historic исторический – prehistoric доисторический;
б) к существительным, например: conquest завоевание, покорение – preconquest ист.
Донорманнский (до норманнского завоевания 1066 г.); depression снижение – predepression
предшествовавший экономическому кризису 1923 – 1933г.г.; election выборы – preelection
предвыборный. Например: Only in the last presidential election he had thrown his support to a man for
Governor who, he well knew, had no claim which a strictly honorable conscience could have recognized. (4, p.
33) – Только во время последних президентских выборов он бросился помогать человеку от губернатора, который, как он знал, не остановился бы ни перед чем ради справедливости и чести.
2. Прилагательные, придающие предметам и явлениям объективной реальности признак одновременности, например: modern – современный, simultaneous – одновременный, contemporary – современный, одновременный, present – настоящий, current – текущий, теперешний, современный. Например:
The nature of modern school life, its consideration of various divisions of knowledge, music, science, all
came to Jennie watching her daughter take up new themes. (4, p. 295) – Характер современной школы,
разделение образования на разные области знаний, музыки, естествознания, все это вдруг нашло
на Дженни, которая наблюдала, как ее дочь познает что-то новое;
He stared at her in amazement; then he stepped aside, unwilling to force her any further for the
present. (4, p. 177) – Он смотрел изумленно на нее; затем он отступил назад, не желая давить на
нее больше в данный момент.
And so the small sum of nine dollars weekly must meet as best it could the current expenses of rent,
food, and coal, to say nothing of incidentals…(4,p. 140) – Итак, маленькая сумма в девять долларов в
неделю должна была считаться наибольшей для того, чтобы покрыть текущие расходы за ренту,
еду, уголь, не говоря уже о случайных покупках….
3. Прилагательные, содержащие сему следования, например: following – следующий, future –
будущий, next – следующий, oncoming – наступающий, subsequent – последующий. Например: He listened wearily to the long discourse on beauties and rewards of a future life and stirred irritably when reference
was made to a hell. (4, p. 281) – Он устало слушал долгий разговор о красоте и наградах будущей
жизни и раздраженно зашевелился, когда речь зашла про ад.
Bass wired that he was coming, and arrived the next day. (4, p. 280) –
Басс телеграфировал ему, что приезжает и прибыл на следующий день.
К данной группе следует отнести прилагательные, содержащие префикс post-, например: posthumous –посмертный, postnatal – послеродовой, postmeridian – послеполуденный, postglacial – послеледниковый, postprandial – шутл. послеобеденный.
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В английском языке прилагательные, выполняющие дейктическую функцию, носят производный
характер и составляют довольно значительный пласт лексики. Однако в языковом материале из произведения Т. Драйзера «Дженни Герхардт» прилагательные с темпоральной семантикой составили сравнительно небольшое количество. Они представлены 8 словами (annual, next, last, old, preceding, usual,
following, final) и отмечены в 331 предложениях, что позволяет судить о стиле автора произведения.
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Аннотация: Настоящая работа представляет собой изложение проблем языкового развития, включающее описание сути процесса эволюции русского языка на фоне разных периодах времени, подробно
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THE TIME TRAVEL OF RUSSIAN LEXIS
Bose Atmoja
Abstract: This paper presents the problem of language devolopment, including a description of the essence of
the process of the Russian language against the background of different periods of time.It is intended to focus
in detail on the lexical system in particular on the types of changes in the semantic meaning of words.
Key words: Evolution, Semantic changes, Lexis, Synchronic, Diachronic.
Язык - Одно из самых великих творений человечества. Это важнейшее средство общения, тонкий и гибкий инструмент, с помощью которого формируется и выражается человеческая мысль. В повседневной жизни язык всего - навсего лишь средство для достижения какой - нибудь цели, привычная
система речевых навыков. Язык не может понять без слов.
Слово - Единство отвлечённых и конкретных, общих и индивидуальных, нейтральных и эмоционально окрашённых значений. Слово создает словарный состав языка.
Словарный состав русского языка прошёл длительный путь становления. Процессы, происходящие в современном русском языке, вызывают значительный интерес. Социокультурные и исторические
условия способствуют перераспределению пассивного и активного лексического фонда.
Синхроническая лингвистика знает только одну перспективу, перспективу говорящих суббъектов
а следовательно. Диахронический аспект лингвистики изучает отношения не между сосуществующими
элементами данного состояния языка. Лексика или лексический фонд языка, как составная часть единой языковой системы, существенно отличается от других сторон языка - фонетического, морфологического, синтаксиса. Это отличие состоит в непосредственной обрашённости к действительности. Поэтому именно в лексике прежде всего отражаются те изменения, которые происходят в жизни общества. Язык и его лексика находятся в постоянном движении, их эволюция тесно связана с историей и
культурой народа.
Эволюция семантической структуры слов изображается в диахроническом и также синхроническом описании. В данной работе при изучении лексики исследутся состояние семантической структуры
слов в том числе и древнего и современного на определённой этапе исторического развития и также её
историческую последовательность. Настоящая работа представляет собой изложение проблем языкового развития, включающее описание сути процесса эволюции русского языка на фоне разных периодах времени, подробно предпологается остановиться, на рассмотрении лексической системы, в частIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности на видах изменения семантического значения слов.
Словарный состав русского языка состоит, с одной стороны, из основного лексического фонда, с
другой - из слов и целых лексических пластов, находящихся вне основного лексического фонда. Основной фонд - это наиболее устойчивый слой лексики, база для образования новых слов, действующая
в течение всей жизни языка. Сюда относятся все основные, наиболее старые, наиболее живучие слова. На протяжении веков, они изменяются очень бурно. Лексический фонд современных славянских
языков, в том числе и русского, в своей древнейшей части состоит из общеславянских слов.Это такие
слова связанные с элементарным мироощущением человека, обозначающие жизненно важные понятия, которые употреблялись, например, для обозначения явлений внешнего мира и отношения к ним
человека: Земля, Вода, Небо1, Слъньце
Земля - Общеславянское слова «Земля» вошло в древнерусский с значением «мир», «страна» с
X - XI вв. Потом древнерусское слово «Земля» попало в старорусский с новым содержанием как
«народный» и с новой формой «Земной» около XV в. Опять это слово изменялось его формой как
«Земский» в значении «народный» с XVI в. Наконец старорусское слово «Земля» появилось в современном русском языке в XVII в. По пути эволюции, слово «Земля» очень бурно изменялись его формой
и содержанием с течением времени.Здесь бывает семантический архаизм: Земля (страна,мир) - Земля(планет солнечной системы)
Земля (страна,мир) (X-XIв.)-»Земной(народный)(XIV-XVв.)-»Земский(народный)
(XV-XVIIв.) -» Земля(планет солнечной системы)(XVIIIв.).
i. «и якоже мьгла покрыть земля азъ»
[Изборник. 1076 г.]
ii. «минувшем царствии и славе земной»
[Троицкая повесть о взятии Казани (1552-1553)]
iii. «галичаня посадцких людей зем[ский]»
[Указная с прочетом грамота...........с подтверждением1614г.(1606.08.31)]
iv. «что земля была собственность.»
[А.Н Радищев.К российской истории(1782-1789)]
Общеславянское слово «Вода» обозначает в современном русском языке «прозрачная жидкость». « Вода» имеющееся во всех славянских языках, но в некоторых из них особенно древнерусских
с ударением на первом слоге : Вὸда
Например : «Вὸда велика. потопи люди и жито»
[Киевская летопись.1119-1199г.]
В данном примере бывает фонетический архаизм и его форма и содержание не изменялись на
протяжении времени.
Общеславнянское слова «Небо1» вошло в древнерусский язык с IX в. в значении «все пространство земной атмосферы» в единственном числе, но в множественном числе слово «Небо 1» употреблялось, как «небеса». В современном русском языке слово «небеса» значит не «небо», а «рай». Потом в
старорусском языке появилось слово «небесный» около XIII г. с значением «вечный». Наконец слово
«Небо1» вошло в современный русский язык в XVIII в.
«Небо1» ед. ч. (часть природы)(IX-XI в.) -» «небеса» мн.ч.(часть природы) (IX-XI в.) -» «небесный»(вечный)(XIII в.) -» «Небо»(часть природы)(XVIII в.)
Слово «небо» в древном периоде употреблялось в множественном числе, но слова «небеса»
используется в современном русском языке просто с другим значением. Поэтому форма этого слова
изменялась с времением но содержание его не так изменялось, только существует семантический
архаизм.
«небеса» (небо) - «небеса» (рай)
В русском языке произношение е (ср. нёбо) заставляет полагать, что это слово книжное по происхождению, церковнославянское.
Общеславянское слово «Слъньце» вошло в древнерусский с IX в. с значением «небесное тело»
Потом слово «Солнце» появилось в старорусском языке в XIII в. Наконец это слово существует в соIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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временном русском языке около XVIII в. Его форма изменялась, но содержание не изменялось с течением времени.
Воздействие этих факторов следует особенно учитывать при изучении словарного состава русского языка в развитии.
Чаще всего, обычно имеют место три процесса:
 Вытеснение одних слов другими, синонимическими;
 Изменение значения слов;
 Появление производных слов от данного корневого
Слово как единица лексики представляет собой единство знака, то есть звуковой и графической
оболочки слово, и значения - специфического языкового отражения действительности. В русском языке
существует простейшие единицы с одиноковым звуковым составом. В семасиологическом плане, они
могут быть представлены как варианты (значения) одного многозначного слова с прозрачной семантической связью. 1Многозначность представляет собой категориальное лексико - семантическое отношение внутренне мотивированных значений, выражаемых одного слова и разграничиваемых в тексте благодаря разным взаимоисключительных друг друга позициям ЛСВ этого слова.
Семасиологический подход является здесь главным: он позволяет раскрыть природу многозначности, способы объединения значений в смысловую структуру слова.
К этой группе относятся развитием терминология родственных отношений; например - по крови
Отец, Мать, Сын, Дочь, Брат, Сестра, Муж, Жена, Дедушка, Бабушка
Первое значение слова «Отца» имело вид, как «мужчина по отношению к своим детям (Старое
значение, Отцы города: городское начальство, власти; устр., ирон. и шут.). Второе значение этого
слова имеет вид, как «самец по отношению к своим детенышам». Третье значение является «родоначельником, основоположником» (высок.). В четвёртом значении отражается смыслом, как «вежливое
ображение к пожилому мужчине или к мужу как к отцу своих детей.» (прос.). Наконец слово «Отец»
обозначает, как «название служителей культа, монахов» (стар., устар.). Слово «Отец» употребляется
в разных стилистических пластах. Но значения «отец города» и «название служителей культа, монахов» сейчас употребляются только устаревшим выражением. «Отец города» иногда использовались в ироническом смысле.В высоком стиле, третье значение употребляется, как фразовое выражение. Эта особая фраза передаёт смысла обращения великого историка Нестора.
Изменение стилистических пластов : Слово «Отец»
Значение (1) (устаревший, шутливый, иронический) > Значение (2) (Высокий) > Значение (4)
(просторечный) > Значение (5) (старый, устаревший)
Первое значение «Мать» обозначает, что «женщина по отношению к своим детям» (тоже как
значение 2). Третье значение обращается, как «к пожилой женщине или к жене» (прос.). В четвёртом
значении выражается смыслом, как «название монахин». Содержание слова «Мать» не так изменялось, Но они даёт разные стилистические варианты пластов. Семантика данного слова сходный по
объёму и развитию семантики. Слово «Отец» отличается от последнего значением «родоначальник /
основоположник» и высоким стилем указанного значения. Однако, подобное значение слова «Мать»
можно обнаружить в устойчивых выражениях как пословицах типа: как мать родина, Повторение - мать
учения, Лень - мать всех пороков.
Слово «Сын» является лицом мужского пола по отношению к своим родителям. Во втором значении его обозначает «мужчина как носитель характерных черт своего народа, своей среды»(высок,
устар.). Слово «Сын» в древном времени употреблялось грамматической формой в множественном
числе как «Сыны», но в современном русском языке не употребляется этой формой (ср : Сыновья).Здесь второе значение употребляется денотатом. Второе значение используется в высоком стиле
(также как слово дочь) и в форме обращения. Оно передаёт яркую эмоциональную окраску.Стилистическая маркировка исполняется тремя элементами то есть:
Денотат + Форма + Коннотация.
Первоначальное значение слово «Дочь» употребляется в современном русском языке, как «лицо
1

Новиков Л.А. Современный русский язык теоретический курс. «Русский язык».М.1987. С 40-44.

IV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

131

женского пола по отношению к своим родителям». Второе значение употреблялось устаревшим в высоком стиле, как «женщина как носитель характерных черт своего народа, своей среды».
Слово «Брат» в первом значении используется, как «сын тех же родителей или одного из них по
отношению к другим их детям». Второе значение значит, как «фамильярное или дружеское обращение
к мужчине» (разг.) и даёт яркую эмоциональную окраску в языке. Здесь второе значение употребляется
денотатом и коннотацией. Наконец слово «Брат» передаёт значение, как «товарищ, единомышленник»
(выск.) (см: Сын) . Форма обращения слова «Брат» употребляется в разных стилистических пластах,
как нейт+разг.+высок.
Здесь тоже стилистическая маркировка исполняется тремя элементами то есть:
Денотат + Форма + Коннотация .
Слова «Сестра» обычно употребляется в значении «дочери тех же родителей или одного из них
по отношению к другим детям», как имена родства. Но во втором значении, выражается смыслом, как
«товарищ в каком - н. общем деле» в высоком стиле и в третьем зеачении «лицо среднего медицинскиого персонала в лечебных учреждениях» употребляется, как медицинский термин.
Слово «Муж» передаёт значение в современном русском языке, как «мужщина по отношению к
женщине с которой он состоит в официальном браке». Второе значение обозначает, что «мужщина в
зрелом возрасте (разг.) а также деятель на каком - н. общественном попроще (высок.)» и употреблялось в разных стилистических маркировках.
Слово «Жена» употребляется, как «женщина по отношению к мужчине с которым она состоит в
официальном браке», но второе значение этого слова появилось, как «женщина». Оно использовалось
устаревшим и высоким стилем в современном русском языке.
Слово «Дедушка» в первоначальном значении обозначает «отец отца», но во втором значении
его значит, как «старик» в разговорном стиле. Для ласкового обращения слово «дед» добавлено с
суффиксом -ушка. В третьем значении слово «Деды» употребляется в множественном числе, как военный термин и в современном русском языке, оно используется в просторечном стиле.
Слово «Бабушка» имеет значение, как «мать отца или матери». Для ласкового обращения слово
«Баба» добавлено с суффиксом -ушка. «Баба» обозначает в современном русском языке «старую замужнюю женщину» и употребляется в просторечном стиле.
К этой группе слов относятся также: названия частей тела: Голова, Сердце1, Рука, Глаза, Губа,
Палец
Слово «Голова» употребляется в разных значениях. Первое значение этого слова выражается,
как «часть тела человека или животного». Второе значение обозначает «черепную коровку». Третье
значение значит, как «ум, рассудок». Четвёртое значение является выражением, как «человек как носитель каких - н. идей». Пятое значение представляет собой «в царской России: название некоторых
военных, административных должностей» (устар.). Шестое значение отражается запасом русского
языка, как «руководитель, начальник». Седьмое значение имеет вид, как «передняя часть чего-н. движущегося». Восьмое значение значит, что «пищевой продукт» (устар.). Наконец слово «голова» обозначает значение «единица счёта, скота, животных». Здесь полисемия представляет собой, как видно
схемы, смешанный тип :
Голова1 (часть тела)
Голова2 (черепная коровка)
Голова1 (часть тела)
Голова3 (ум, рассудок)
Голова4 (человек как носитель каких
- н. идей)
Голова1 (часть тела)
Голова5 (в царской России : название некоторых военных, административных должностей)
Голова1 (часть тела)
Голова6 (руководитель, начальник)
Голова1 (часть тела)
Голова7 (передняя часть чего-н. движущегося)
Голова1 (часть тела)
Голова8 (пищевой продукт)
Голова1 (часть тела)
Голова9 (единица счёта, скота, животных)
Слово «Рука» употребляется в разных значениях. Первое значение Слова «Руки» имеет значение, как «одна из двух верхних конечность человека от плеча до кончиков пальцев». Второе значение
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отражается, как «почерк, подпись». Третье значение имеет вид, как «сторона, направление» и четвёртое значение является содержанием, как «кто способен оказать помощь». Наконец пятое значение
представляет собой «в значении того или иного вида, сорта, качества».
В зависимости от характера связи значений с главным и друг с другом выделяются топологические типы полисемии. Все частные значения связаны непосредственно с главным и мотивируются им.
Основываются на понимаемой широко смежности, соположения обозначаемых реалий - часть -целое и
целое -часть: например, «у него большая рука в министерстве». Примером такого типа многозначности
служит уже рассмотренное нами слово «Рука»:
[Рука1]
[Рука2]( почерк) [ Рука3]( сторона) [ Рука4]( кто способен оказать помощь) [ Рука5]
(вид, сорт, качество)
Слово «Сердце1» употребляется в разных значениях. В первоначальном значении имеет значение «центральный орган кровеносной системы». Второе значение обозначает, что «символ души» и
третье значение значит, что «важнейшее место чего-н. средоточия». Наконец пятое значение является
выражением, как «символическое изображение средоточея чувств». Здесь Все частные значения связаны непосредственно с главным и мотивируются им.Здесь слова «Сердце1» отражается с значением
положительного чувства 2(ср:Сердце2) Примером такого типа многозначности служит уже рассмотренное нами слово «Сердце1» :
[Сердце1] (часть тела)
[Сердце2] (символ души) [Сердце3] (важнейшее место чего-н. средоточия) [Сердце4] (символическое изображение средоточея чувств)
Слово «Глаза» в первом значении имеет значение, как «орган зрения». Второе значение выражается, как «не знать, что сказать в ответ» (разг.). Рассмотрим типы многозначности, основанные на
различных видах языковой мотивированности: связи по сходству формы, внешнего вида.
Глаза1 (чёрные глаза)
Глаза2 (круглые глаза)
Слово «Губа1» употребляется в первом значении, как «одна из двух подвижных кожно - мышечных складок». Во втором значении слова «Губы» обозначает, как «концы клешей».(Спец.).Третье значение имеет вид, как «гауптвахта» (прост.). Слово «Губа1» употребляется в разных значениях и стилистических пластах. Второе значение используется, как особый специальный термин инструментов. В
третьем значении, оно передаёт просторечный колорит языка 3(Ср : Губа2).
Губа1 (Нейтральный) > Губа1 (Специальный) > Губа1 (просторечный)
Слово «Палец» употребляется в одном значении, как «одна из отделённых друг от друга подвижных конечностей кисти или стоны». В другом значении используется специальным термином, как
«в машинах, механизмах: деталь в виде округлого стержня».
Палец (Нейтральный) > Палец (Специальный)
Точно так же сдвиги в значениях слов, развитие у слов новых значений, образование новых слов
и.т.д, будучи обусловлены изменениями в объективной действительности, вместе с тем не могут происходить в языке независимо от уже существующих в нём семантических отношений. Исследование
внутриязыковых факторов семантических изменений, происходящих в языке, нельзя однако произвести
не установив того чем вообще могут быть вызваны эти изменения, то есть без учёта и внешних по отношению к системе языка факторов.
Определённая историческая эпоха во многом определяет судьбу словарного состава языка. Он
формируется и изменяется с изменением эпохи. Исследование выявлияет, что на ход историческая развития лексики оказывают влияние явления с понятием пространства и времени. Это утверждает общий
закон относительности и создает аналогию в лингвистике. Различное распределение значений между
лексемами в соотносительных семантических системах языка разных периодов и сопоставление их раскрывают картину формирование и изменения лексики с древнерусского времени до современного.
С древнейших времён метафора служит одним из основных способов вербализованного мышлеСлово «Сердце2» употребляется в одном значении, как «гнев, раздражение». «Сердце2» выражается отрицательным чувством в русском языке. Но
«Сердце1» и «Сердце2» по сравнению с полисемией они характеризуется одинаково по звучанию, а различно по значению. Сердце1 > Сердечный ,
Сердце2 > Сердитый.
3 Слово «Губа2» употребляется в одном значении, как «название морских заливов». Но «Губа1» и «Губа2» по сравнению с полисемией они характеризуется одинаково по звучанию, а различно по значению.
2
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ния о мире. Она непосредственно участвует в создании языковой картины мира, особой картины, построенной на системе устойчивых и стабильных ассоциации, типичных для русского народа в разные
периоды его истории.Семантические изменения охватившие широкий круг слов литературного языка,
прослеживаются и в судьбе ряда периферийных словоупотреблений, определявшихся социально - историческим контекстом времени. Эти процессы, обычно игнорируемые при изучений словарного состава, не могут быть исключены из картины его развития, содержащей наряду с основными процессами
ряд побочных явлений: утрата их последующем определилась не только внутренней логикой языкового
развития, а тоже факторами экстралингвистического порядка
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Аннотация: цветообозначения являются одним из приёмов, активно реализуемых современными писателями в их произведениях для передачи эмоционального состояния персонажей и автора. Рассматривая соотношение языка и мышления, во внимание берется классическая теория антропологов
Б. Берлина и П. Кэя об универсальных закономерностях в эволюции терминов цвета. Центральное место в их теории занимает понятие «основное цветонаименование». Согласно данной теории, практически во всех развитых европейских языках существует не более 11 основных цветовых категорий, которые в определённой последовательности возникают в эволюции языка. Целью анализа является описание лингвоцветовой картины мира писателя, для выявления значимых характеристик.
Ключевые слова: цветообозначения, символизм, концепт, картина мира, лингвоцветовая картина мира.
SYMBOLISM OF COLOURNAMING IN LITERATURE IN THE ENGLISH LANGUAGE
Bunina Anastasiia Nikolayevna
Abstarct: colournaming is one of the most wide spreading ways, which is actively used by modern writers in
their works to convey the emotional state of the characters and the author. Considering the relationship between language and thinking, the classical theory of anthropologists B. Berlin and P. Kay about universal laws
in the evolution of color terms is taken. Central point of their theory is the concept of "basic colour naming".
According to this theory, in almost all developed European languages, there are no more than 11 main colour
categories that occur in a certain sequence in the evolution of the language.
The object of the research is using colournamings in novels.
The subject is their symbolism and role in works in the English language.
The purpose of the article is to describe the individual author's colour world-image, taking into account its cognitive and cultural characteristics to figure out the most influencing ways of their usage.
Key words: colournaming, symbolism, basic colour term, concept, world-image, linguistic world-image.
В статье рассматривается использование цветообозначений в романах Анджелы Картер «Волшебная лавка игрушек» и «Мудрые дети» (A. Carter “The Magic Toyshop”, “Wise Children”) с целью анализа их символизма и роли в формировании и трансляции цветовой картины мира А. Картер.
Анджела Картер (1940-1992) – английская писательница, индивидуальный стиль которой характеризуется использованием элементов готического символизма и магического реализма, развивала
идеи постфеминизма в некоторых своих романах и эссе. В 1969 году получила премию Сомерсета Моэма.
Роман «Волшебная лавка игрушек» (The Magic Toyshop) был написан в 1967 году. Повествование начинается с гибели в авиакатастрофе родителей троих детей. Старшая сестра, пятнадцатилетняя
Мелани, берет на себя ответственность за воспитание младшей сестры и брата. Они переезжают в
дом их дяди Филипа, где младшие дети быстро осваиваются, приняв существующие в доме неписаные
законы, а Мелани остается «белой вороной».
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Роман построен на принципах символизма. Один из значимых символов – это прототип склепа, а
именно дом, в котором дети жили первоначально, который в ночь перед смертью родителей был заперт,
по стечению обстоятельств. Дом дяди был мрачным и состоял из маленьких темных комнат, в которых не
было связи между собой и каждый в них жил, как в изолированном мире. Затем он сгорел. Огонь символизирует не только разрушение, но и освобождение. То же происходит и с куклой лебедя. Дядя Филип
чувствовал власть над своими куклами – они символизируют его домочадцев, которые стали заложниками, марионетками в руках тирана. Следующий символ – это белое платье. Оно появляется в романе
дважды. Первый раз это свадебное платье матери Мелани, олицетворяющее чистоту, преемственность
поколений, молодость и большие надежды на будущее. Второй раз – это платье Леды, в котором Мелани
оказалась жертвой, мы видим только беспомощность и силу обстоятельств, давящих на нее.
В диаграмме (рис. 1) проиллюстрировано процентное соотношение цветов в «Волшебной лавке
игрушек». Всего в романе встречается почти 500 цветообозначений.

white
black
red
blue
green
grey
brown
pink
yellow
orange
purple
Рис. 1. Цветообозначения в романе «Волшебная лавка игрушек»
Преобладающим является цветообозначение «белый». Оно использовано 122 раза. При описании счастливой и беззаботной жизни Мелани с родителями белый цвет передает чистоту, невинность и
благородство. Описывается ее комната: ‘… when she lay in her bed, which was a single divan with a Dunlopillo mattress and a white quilted headboard’ [3, с. 7], в которой она мечтает о породистой собаке –
‘Hawk-nosed Afghan hounds or a pair of white greyhounds on a golden chain?’ [3, с. 6] И далее, при описании комнаты родителей, белый цвет употребляется вместе со значением «роскошный»: ‘the white crochet cover on the bed… this bed, which was generous and luxurious as a film star's.’ [3, с. 9]
Описывая свадебные фотографии родителей, автор использует символическое сравнение с белым лебедем: ‘…her white satin dress <…> wide as the wings of swans.’ И значение белого цвета гиперболизируется ‘she carried white roses in her arms, cradled like a baby’ [3, с. 11]. В данном значении лебедь
имеет позитивную коннотацию, хотя при дальнейшем описании образ лебедя, представленный в виде
марионетки, является символом всевластия, – он чуть не задушил Мелани, и все ассоциации отсылают
нас к фигуре Зевса, который в греческих мифах является в образе лебедя. Мелани одета в белое платье: ‘White chiffon and flowers in hair’, [3, с. 141] но теперь белый цвет подчеркивает слабость и хрупкость девушки. В этом образе тоже присутствуют цветы, но основное значение белого цвета деградирует из-за приведенного сравнения: ‘white like fried eggs’. [3, с. 141]
Следующим по частотности употребления является черный цвет. Он упоминается 105 раз. Черный цвет появляется в романе как четко негативное обозначение, в соответствии с образом смерти в
западной культуре [1, с. 356]: ‘Why is it black, Mrs Rundle?' asked Melanie. 'At my age … there is always
someone to wear black for’ [3, с. 6]. Чёрный цвет в романе олицетворяет печаль и неприятности и упоминается для того, чтобы обозначить надвигающуюся беду. Главная героиня, пытаясь попасть домой,
поранилась: ‘there were little flecks of blood, black in the moonlight, on the …dress.’ [3, с. 6] Она осталась
на улице ‘She became aware of an area of deeper black on a low branch, a coalesced focus of dark, like one
of the monsters of her overwrought imagination’ [3, с. 20]. В эту же ночь погибли ее родители.
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Но черный цвет также обозначает и строгость, элегантность: ‘… her mother always seemed to be
wearing her black, going-to-town suit, and Daddy had on the hairy tweed jacket’ [3, с. 10].
Автор включает красный цвет – цвет крови, который используется как дурное предзнаменование:
‘the dress was streaked with her own red blood. She had bled far more than she realised. She fingered the
dress, stiff with horror’ [3, с. 22]. Всего красный используется 68 раз.
Синий цвет упоминается в романе 40 раз. Он символизирует мечтательность героев: ‘His eyes
had a far-away stare as if he saw not the real world, but the blue seas and coconut islands’ [3, с. 4]. В сочетании с образом ветра он передает ощущение облегчения: ‘a fresh breeze swelling the sails, and steered out
across the blue, blue sea, nursing his hurt’ [3, с. 8], а также ощущение спокойствия: ‘she dug her face into
his blue breast and slept again, more deeply.’ [3, с. 35]
Роман «Мудрые дети» написанный в 1991 году, имеет структуру сюрреалистической сказки, с
элементами магического реализма.
В диаграмме (рис. 2) приведено количественное соответствие цветообозначений в романе. Здесь
нет полного преобладания одного цвета. Процент употребления чаще используемых цветообозначений
(белый, черный, красный) от общего количества – около 18%.
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Рис. 2. Использование цветообозначений в романе А. Картер «Мудрые дети»
Белый цвет в произведении обозначает, в первую очередь, чистоту и высокое положение в обществе: ‘with white tiles and a little old lady in a white pinny’ [4, с. 57]. ‘He salutes the audience under the
spot, which is now bright white again, the limelight falling on his shoulders like dandruff’. [4, с. 68] Цветообозначение «белый» в данном романе связывается с духом прошлого: ‘The wardrobe in Grandma's room
that we don't use any more, wrapped up in a white sheet, there's a ghost of antique Mitsouko.’ [4, с. 92]
Таким образом, данный анализ подтверждает теорию Берлина-Кея о значимости цвета для европейской культуры. Анализ лингвоцветовой картины А. Картер показывает, что цветообозначения используются для трансляции богатого внутреннего мира писательницы.
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Аннотация: В данной статье исследуются некоторые особенности употребления и прагматическая
функция оценочной лексики в текстах англоязычной графической рекламы.
Основная цель рекламы – побудить потребителя к покупке товара. Для достижения данной цели применяется воздействие на покупателя с помощью аргументации в пользу покупки. Одно из средств аргументации в рамках рекламного дискурса – оценочная лексика, которая подчеркивает превосходства
товара и имплицитно побуждает его купить.
Ключевые слова: реклама, рекламный дискурс, графическая реклама, рекламный текст, теория речевых актов, оценочная лексика.
THE PECULIARITIES OF THE USAGE OF EVALUATIVE LEXICS IN ENGLISH PRINT ADVERTISEMENT
TEXTS
Sagaidak Ivan Arkad’evitch
Abstract: The article describes the peculiarities of evaluative lexics usage and its pragmatic functions in print
English advertising texts.
The main aim of the advertising is to induce a consumer to buy a good. The impact is used on the customer with
the help of argumentation for purchase to achieve the aim. One of the means of argumentation within the advertising discourse is evaluative lexics that stresses the advantages of the good and induce to buy it implicitly.
Key words: advertising, advertising discourse, print advertisement, advertising text, The speech act theory,
evaluative lexics.
В современном мире каждый человек знаком с рекламой. Реклама сопровождает человека повсюду: в средствах массовой информации в виде рекламных сообщений по телевизору, по радио, в
газете; в интернете в виде рекламных баннеров на часто посещаемых сайтах или рекламных роликах
на видео портале; в магазинах в виде вывесок и каталогов; в местах общественного пользования, таких
как аэропорт, вокзал, шоссе, городская площадь.
Наиболее общее понятие рекламы – «…ответвление массовой коммуникации, в русле которого создаются и распространяются информативно-образные, экспрессивно-суггестивные произведения, адресованные группам людей с целью побудить их к нужным рекламодателю выбору и поступку» [1, с. 8]. Слово
«реклама» произошло от «латинского глагола “reclamare”, что означает выкрикивать”» [1, с. 8].
Исходя из вышеуказанного определения реклама является актом коммуникации между. Коммуникативный акт представляет из себя взаимодействие между двумя и более участниками с целью передачи информации. В коммуникативном акте участвуют отправитель сообщения (адресант) и получатель сообщения (адресат). В основе передачи информации между участниками коммуникативного акта
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лежат лингвистические средства, такие как слово, высказывание, предложение, текст, а также с помощью разнообразных экстралингвистических средств.
В лингвистике широко используется понятие «дискурса», которое активно применяется к процессу коммуникации. Согласно Н. Д. Арутюновой, дискурс – «связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами» [2, с. 136-137].
Другими словами, «Дискурс – это речь, погруженная в жизнь» [2, с. 136-137]. На основании вышесказанного можно выделить понятие рекламного дискурса.
Рассматривая рекламный дискурс с точки зрения теории речевого акта Дж. Остина, которым в рамках этой теории было предложено разграничение речевого акта на «локуции (акта говорения), иллокуции
(осуществления какого-то акта в ходе говорения) и перлокуции (воздействия на чувства, мысли и действия других лиц и получение результата – преднамеренного или непреднамеренного эффектов воздействия)» [3, с. 108], то вышеуказанные этапы в рамках рекламного дискурса протекают следующим образом: локуция происходит с помощью текста и изображения, иллокуция имеет две функции: описательную или дескриптивную и направляющую. Под описательной функцией подразумевается аргументация в
пользу покупки товара путем описания его положительных характеристик и умолчания о его недостатках,
в следствие чего у адресата появляется установка, что данный товар безупречен. Направляющая функция заключается в побуждении адресата рекламы к покупке товара. Она может быть выражена как эксплицитно, то есть явно, так и имплицитно, то есть неявно. Перлокуция заключается в появлении желания купить данный товар. Она является результатом иллокутивного воздействия рекламного сообщения.
Ключевым этапом в акте рекламной коммуникации является иллокуция, потому что именно на
нем осуществляются основные цели рекламного дискурса.
Эксплицитное побуждение к покупке товара чаще всего выражается с помощью побудительных
глаголов, например «Buy one, get one free», «Order now», «Visit us»,
Имплицитное побуждение к действию включает в себя ряд коммуникативных стратегий, в основе которых превознесение товара, превознесение потенциального покупателя товара. Одной из них
является употребление экспрессивно-окрашенной лексики, которая в рамках рекламного дискурса
является оценочной.
Н.Н. Миронова сформулировала определение рекламы как «текста (дискурса), отличающегося
оценочным характером» [4, с. 344-345]. Она отметила, что «оценочный дискурс можно рассматривать в
качестве разновидности дискурса, т.е. средства коммуникации людей» [4, с. 344-345], а также что «оценочными жанрами можно обозначить такие жанры, как дневниковые записи, письма, рецензии, отзывы,
рекламные тексты, заметки и др.» [4, с. 344-345].
Оценочная лексика – «языковое средство выражения ценностного отношения субъекта к объекту
на лексическом уровне» [5, с. 23]. В рамках рекламного дискурса оценочная лексика превозносит качества товара, доводя его до идеала в своем роде. Оценочная лексика может фигурировать во всех элементах рекламы:
в названии марки – Vanish (линия чистящих средств). «Vanish» переводится на русский язык,
как исчезать. Это является отличным превознесением качеств товара.
В заголовке рекламного сообщения – «Introducing the all-new CL» (Mercedes-benz CL). «Allnew» переводится как «абсолютно новый». Данное качество всегда ценится покупателями, которые
могут позволить себе автомобиль новой модели.
В тексте рекламы – «Luxuriously appointed interiors – superbly spacious and silent. Incredible balance, stability and composure on the road» (Toyota Camry). Многочисленные оценочные прилагательные
превозносят характеристики данного автомобиля. Для автомобилей премиум класса такие качества,
как плавная езда, просторный салон, роскошный интерьер являются ключевыми, поэтому подобная
характеристика заинтересует покупателя.
В эхо-фразе – «Open happiness». (Coca-cola). «Happiness» переводится как «счастье». Данная эхофраза создает приятную установку, а также ассоциацию Coca-Cola – happiness (Кока-Кола – счастье).
Рассматривая морфологический состав оценочной лексики, используемой в рекламных сообщениях, следует заметить, что в качестве оценочной лексики могут выступать следующие части речи:
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Прилагательное – наиболее употребительная часть речи для выражения оценки. Прилагательное обозначает характеристики предмета, поэтому именно прилагательное наиболее явно выражает
оценку предмета: «The stylish design of the Volkswagen up!..», «Last year we gave it powerful engine»
(Volkswagen Beetle 1972), «The pulse of new generation» (Mercedes-benz A-Class), «Life deserves an extraordinary phone» (мобильный телефон Nokia 8 Sirocco) Для более яркой экспрессивности и для демонстрации безупречности прилагательные часто используются в сравнительной степени «…even
more horsepower and 20% greater fuel economy» (Mercedes-benz S350) и в превосходной степени «Voted
safest car ever tested in its class» (Volkswagen Golf), Carsberg. «Probably the best beer in the world» (пиво
Carlsberg). Благодаря прагматичной функции рекламы, многозначные слова с основным негативным
значением приобретают положительную оценку «beautiful dashboard and arresting interior» (Volkswagen
Up!). В данном сообщение «arresting» переводится как «приковывающий взгляды», для большей звуковой привлекательности и лаконичности можно перевести как «привлекательный»
Существительное – в качестве оценочной лексики не настолько популярны. Они не описывают
качества предмета так же ярко, как и прилагательные. Существительные могут быть экспрессивно маркированными, если они выражают качество, маркированное положительно или отрицательно априори:
«Quality Revolution» (Toyota Camry), People like you. Leaders. (Toyota Camry), «…even more efficient mobility» (Audi Ultra). Будучи гоночным автомобилем, мобильность (mobility) – качество, которое располагает к данному автомобилю профессиональных гонщиков и менеджеров гоночных команд Существительное также может быть оценочным, если оно образовано от прилагательного, обозначающего положительное или отрицательное понятие: «Open happiness» (Coca-Cola).
Наречие часто является экспрессивно-маркированным в рекламном сообщении, потому что оно образуется от прилагательного, однако употребляется гораздо реже него. «Mercedes-benz proudly sponsors
Abu Dhabi HSBC Golf Championship» (Mercedes-benz), «with freshly sliced tomatoes» (бургер Rebel Whopper
из сети ресторанов Burger King), «And a nearly twice luggage space it had before (Volkswagen Beetle 1972)».
Глагол нечасто используется в качестве экспрессивно-маркированной лексики. Так как глагол
демонстрирует действие предметов, то он придает рекламному сообщению динамичность, движение и
прогресс, который способствует возвышению товара в глазах покупателя: «When something does not
exist, you invent it» (Mersedes-benz S350), «We improve with age» (Volkswagen Beetle 1972). Помимо динамичных глаголов в качестве оценочной лексики используются статичные глаголы «iLike» (Mercedesbenz A-Class), «Our monument to the people we admire the most» (Toyota Camry). Подобные глаголы пробуждают в человеке желание «идентификации (отождествления), которое основано на повышении
субъектом своей значимости, полностью зависящей от приобретения товара» [6, с. 19].
Числительное может являться оценочным при обозначении количественной степени положительных характеристик товара. В графической рекламе числительные обозначаются цифрами для более быстрого восприятия «2*Speed of 4G LTE» (Huawei Mate 10 Pro), «…even more horsepower and 20%
greater fuel economy» (Mercedes-benz S350). Однако порядковое числительное в рекламном тексте обозначается буквами: «World’s first AI processor inside» (Huawei Mate 10 Series), «Your first AI phone» (Honor view 10). Из-за оценочной значимости понятия «первенство», порядковое числительное first (первый)
используется чаще других для того, чтобы подчеркнуть уникальность товара.
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
− С точки зрения теории речевых актов, рекламный дискурс предстает в локутивном плане как
сообщение, иллокутивном плане как аргументация и побуждение к покупке, и в перлокутивном плане,
как реакция на сообщение в виде желания совершить покупку.
− Иллокутивный акт является ключевым аспектом рекламного дискурса, так как в нем отражается основная цель рекламы.
− Оценочная лексика способствует усилению аргументирующей и направляющей функциям
иллокутивного акта.
− Каждая экспрессивно-маркированная часть речи выполняет свою функцию для выполнения
основной функции рекламы.
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Аннотация: В данной статье исследуются особенности перевода слоганов англоязычной графической
рекламы на русский язык. Исследование включает в себя обзор лингвистических характеристик рекламных слоганов, а также анализ особенностей употребления переводческих трансформаций и обоснованность их применения при переводе рекламных слоганов с английского языка на русский.
Ключевые слова: слоган, перевод, переводческие трансформации, психолингвистическая модель перевода, непереводимые слоганы.
THE PECULIARITIES OF ADVERTISING SLOGANS TRANSLATION FROM ENGLISH INTO RUSSIAN
Sagaidak Ivan Arkad’evitch
Abstract: This article deals with the peculiarities of advertising slogans translation from English into Russian.
The research consists of the review of advertising slogans’ linguistic characteristics, the analysis of peculiarities of usage translation methods and the validity of their use during the translation of advertising slogans from
English into Russian.
Key words: slogan, translation, translation methods, psycholinguistic method of translation, untranslatable
slogans.
Реклама является неотъемлемой частью жизни каждого современного человека. Благодаря
население планеты узнает о появлении на рынке новых товаров, об их преимуществах и о степени их
доступности среднестатистическому потребителю.
Наиболее общее определение понятия рекламы – «…ответвление массовой коммуникации, в
русле которого создаются и распространяются информативно-образные, экспрессивно-суггестивные
произведения, адресованные группам людей с целью побудить их к нужным рекламодателю выбору и
поступку» [1, с. 8]. Слово «реклама» произошло от «латинского глагола “reclamare”, что означает выкрикивать”» [1, с. 8].
Самый дешевый тип рекламы – графическая реклама, которая состоит из картинки и текстовой
составляющей. Графическая реклама может присутствовать абсолютно в любом месте и иметь как физическую форму – листовки, брошюры, проспекты, плакаты, афиши, газетные объявления, журнальная
реклама, билборды, так и виртуальную – интернет баннеры.
Основные лингвистические компоненты графической рекламы делятся на 3 основные группы:
Марка
Текстовая часть рекламы
Слоган
Марка бывает двух типов: Марка фирмы и марка товара. Продемонстрировать это можно на
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примере марки фирмы Proctor&Gamble, которая владеет несколькими брэндами, один из которых детские подгузники марки Pampers.
У марки выделяются следующие функции: идентификация среди множества других товаров, гарантия качества и подлинности товара.
Текстовая часть рекламы состоит из заголовка, основного текста и эхо-фразы.
Функция заголовка – привлечь внимание аудитории с помощью короткой, динамичной и мотивирующей фразы, по возможности, характеризующей свойства продукта. Track attack (Audi Sport)
Основной текст рекламы включает в себя основные сведения и характеристики товара. Основной
текст эксплицитно выполняет функцию аргументации и имплицитно выполняет функцию направления
(к покупке товара). The all new Audi RS 3 Sportback with 5-cilinder TFSI engine and 0-100 km/h acceleration
4.3 seconds (Audi RS 3 Sportback)
Эхо-фраза является завершающим элементом рекламного сообщения и имеет структуру схожую
с заголовком. Ее задача – закрепить внимание аудитории и способствовать запоминанию фирмы и
производимого ей товара. The best or nothing (Mercedes-Benz)
Слоган, как определяет словарь Уэбстера, – «запоминающаяся фраза в рекламе товаров (галльское слово sluaghgairm, где sluagh − враг, gairm – призыв, обозначало боевой клич во время войны
различных шотландских кланов)» [2].
Слоган – один из инструментов привлечения внимания как к фирме, так и к производимой ей
продукции. По определению В.Л. Музыканта: «Слоган – важнейший элемент рекламного обращения,
кратко и емко отражающий неповторимость торгового обращения». [3, с. 130]
Советский филолог О.А. Феофанов разделяет слоганы на три категории: «слоган фирмы, слоган
рекламной кампании и слоган, связанный с предложением определенного товара или услуги» [4, с. 76].
Фирменный слоган компании по производству мобильных телефонов Honor – For brave. Данный
слоган используется для всей продукции компании Honor. А для модели телефона, выпускаемой данной компанией Honor 8, существует слоган The reflection of the beauty. Этот слоган употребляется для
только для конкретной модели телефона.
Слоган имеет следующие характеристики:
Краткость
Грамматическая упрощенность
Динамичная звучность
Слоган может состоять в рекламе в качестве элемента, сопровождающего рекламное сообщение, а может также стоять в позиции заголовка и эхо-фразы.
Как отмечают Ж.-М. Адам (Jean-Michel Adam) и М. Боном (Marc Bonhomme), «реклама, как и другие средства массовой коммуникации, умеет вводить формальную обратную связь или реверсивность
коммуникативного потока» [5, с. 30].
Для слогана характерно употребление глаголов в императивной форме, которые «усиливают динамику обращения и побуждают аудиторию к действию». [1, с. 16].
Open happiness – Откройся счастью. (Coca-Cola)
Try both and pick a side – Попробуй обе и реши, на чьей стороне ты (Twix)
В.Л. Полукаров считает одним из важнейших условий успеха общения с покупателями – «употребление имени собеседника, а также использование личных и притяжательных местоимений 2-го лица. Это
усиливает эффект рекламного обращения и вызывает доверие покупателя к бренду» [6, с. 294].
You’re not you when you’re hungry – Ты – не ты, когда голоден (Snickers)
Inspired by you – Наше вдохновение – это вы (Persil)
Международные отношения имеют, в первую очередь, экономическую основу. Торговые компании продают продукцию как на внутреннем, так и на внешнем рынке, то есть за рубежом. Для внутреннего рынка производитель создает рекламную кампанию товара, которая активно действует на территории страны производителя. Однако для внешнего рынка нужна реклама, которая будет эффективна
для применения в конкретной стране. Создавать отдельную рекламную кампанию будет слишком затратно для производителя, поэтому он прибегает к услугам переводчика.
IV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

143

Х. Кафтанджиев пишет, что «перевод рекламного текста должен органично вливаться в культурную среду языка перевода» [7, c. 11].
Для «соответствия перевода требованиям и условиям конкретного акта межъязыковой коммуникации» [8, с. 74] при переводе рекламных текстов переводчик «должен учитывать национальную психологию и исторические традиции» [9, с. 93]. Часто во избежание семантических потерь и одновременно
исполнения прагматических функций рекламы переводчик прибегает к различным видам переводческих трансформаций, таким как
− Конкретизация
Invisible for black and white – Невидимая защита для черного и белого (Дезодорант Nivea). Конкретизация наблюдается в уточнении значения прилагательного «invisible» с добавлением последующего существительного «защита». Таким образом перевод характеризует два свойства данного дезодоранта: невидимость, защита. Существует также перевод данного слогана путем синтаксического
уподобления, который выглядит как «Невидимый для черного и белого». Данный перевод тоже приемлем, однако он не обладает столь сильной аргументацией, как изначальный вариант.
− Генерализация
Live on the coke side of life – живи на кокакольной стороне. (Coca-Cola). В данном варианте перевода применяется генерализация к словосочетанию side of life – «сторона». Было опущено уточнение
значения данного слова.
− Модуляция
Taste is king – Вкус правит (Burger King). Смысловое развитие при переводе данного слогана получило последнее существительное, которое на основе логических ассоциаций было заменено глаголом. «Вкус – король» (дословный перевод), Король правит. Из этого следует, что «Вкус правит».
− Грамматическая замена
Open the happiness – откройся счастью (Coca-Cola). В данном слогане наблюдается замена
невозвратной формы повелительного глагола на возвратную.
Следует заметить, что приемы трансформаций часто употребляется в виде комплекса приемов.
Например слоган компании по производству средств для бритья Gillette – The best a man can get – переводится как «Лучше для мужчины нет». В данном примере на лицо антонимичный перевод, за счет
добавления в перевод слова «нет», а вместе с ним происходит адаптация перевода для сохранения
рифмы с помощью грамматической замены: the best – лучше.
Слоган линии чистящих средств Vanish – Trust pink. Forget the stains – переводится как «Розовый
цвет. Доверься ему и пятен нет!». В данном примере применяется антонимичный перевод (Forget the
stains – пятен нет), а также членение первого предложения, совместно с конкретизацией (Trust pink –
Розовый цвет. Доверься ему…). Данный вариант перевода крайне удачное решение, так как рифма
всегда хорошо запоминается аудитории данной рекламы, что является целью данного слогана.
Taste the feeling – Попробуй… Почувствуй (Coca-Cola). В основе данной комплексной трансформации находится членение предложения. Помимо этого, при переводе слогана была применена грамматическая замена с существительного feeling на глагол «почувствуй».
При невозможности подобрать адекватный эквивалент к слогану с соблюдением всех его особенностей переводчик прибегает к приему целостного преобразования или, так называемой, психолингвистической модели перевода, которая заключается в осмыслении иноязычного слогана и передачи эмоционального посыла или идеи, заложенной в данном слогане с иностранного языка на язык перевода.
Психолингвистическая модель при переводе слоганов употребляется очень часто, например
The make-up of make-up artists – Советуют профессионалы. (Max Factor). Концепция данного
слогана заключается в позиционировании бренда, как косметики, которой пользуются сами визажисты,
делая аргументацию на ее безупречности. Для соблюдений лаконичности и силе аргументации был
представлен эквивалент, указанный выше.
Maybe she’s born with it. Maybe it’s Maybelline – Все в восторге от тебя. (Maybelline). Дословный
перевод данного слогана – «Возможно, это у нее от рождения. Возможно, это – Maybelline» (это – красота). При дословном переводе слоган теряет свою лаконичность, звучность из-за невозможности пеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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редать игру слов. В основе варианта перевода находится идея слогана, в которой говорится то, что
оригинальный текст произносят проходящие мимо люди. То есть они восхищаются и испытывают при
виде женщины, которая использует данную линию косметики восторг. Для усиления аргументации было применено обращение к покупательнице с помощью личного местоимения во втором лице.
В русскоязычном рекламном поле существуют товары и бренды, слоганы которых не переводятся в рекламных сообщениях, например чай Lipton Yellow Lable. Его слоган Relax. Данный слоган не
нуждается в переводе на русский язык, потому что в нашем языке успешно существует производное от
данного слова «релаксировать».
Также некоторые слоганы не переводятся с целью подчеркнуть импортное происхождение конкретного товара. Это обусловлено сложившимся стереотипом о том, что зарубежная продукция всегда лучше
отечественной. Рекламодатель таким образом рассчитывает повысить уровень продаж данного товара.
Nike – Just do it
Volkswagen – Das Auto
Motorola – Hello, Moto
Благодаря чрезвычайной лаконичности и простоте лексического состава, значение данных слоганов понятно большей части современной аудитории покупателей.
На основании проведенного анализа можно сделать следующие выводы:
− Слоган – один из основных элементов привлечения внимания аудитории потенциальных покупателей к товару, линии товаров или к компании-производителю.
− При переводе слоганов переводчик должен учитывать особенности национальной психологии и национальные культурные ценности носителей языка перевода.
− Для соблюдения основных требований к слогану переводчик должен использовать комплекс
лексико-грамматических трансформаций, а также психолингвистическую модель при переводе.
− В русскоязычной среде в силу национально-культурных особенностей существуют непереводимые слоганы.
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Аннотация: Данная статья является первым систематизированным научным исследованием фонетической, системы говоров салатавского диалекта аварского языка. В статье впервые подвергаются
лингвистическому анализу морфологические особенности говоров салатавского диалекта, в результате
чего выявлен ряд морфологических морфем, не отмеченных в специальной литературе. Материалом
послужили записи звучащей диалектной речи - результат непосредственного наблюдения над живой
разговорной речью носителей данных говоров в естественных условиях.
Ключевые слова: аварский литературный язык, салатавский диалект, говоры, дифтонг, плюралиса,
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THE ALTERNATION OF VOWELS IN THE STRUCTURE OF THE PRONOUNS IN SOME DIALECTS
DIALECT SARATOVSKOGO
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Abstract: This article is the first systematic scientific study of the phonetic system of dialects of the salatava
dialect of the Avar language. The article presents the first linguistic analysis of the morphological features of
dialects of the salatava dialect, which resulted in the identification of a number of morphological morphemes
that were not noted in the special literature. Specific features of significant and service parts of speech are revealed. The material was recordings of sounding dialect speech-the result of direct observation of the live spoken speech of the speakers of these dialects in natural conditions.
Keywords: Avar literary language, Saratovskiy dialect, the dialects, the diphthong, pluralise, nominative, ergative, genitive, dative.
Основоположник аварской диалектологии проф. Ш.И. Микаилов, исследуя северное наречие
аварского языка, делит его на три диалекта: хунзахский (центральный), восточный, западный (салатавский). Автор пишет, что… «в отличие от южных диалектов, северное наречие имеет почти полностью
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нивелированную грамматическую систему. Лексические расхождения отражают незначительные производственно-хозяйственные и этнические черты носителей северных диалектов. Основанием делить
северное наречие на диалекты служат расхождения, возникшие в результате звуковых процессов почти при единой фонетической системе. Одно это обстоятельство свидетельствует о том, что расхождения между диалектами и говорами незначительны. [1.С. 482].
Специально исследованием северных диалектов аварского языка занимался М-С. Саидов. [3].
Собранный им материал позволит дать более обоснованную классификацию. Так же, следует отметить, что профессором Ш.И. Микаиловым проделана большая работа по сбору, систематизации, обработке огромного материала по аварской диалектологии. [1].
Относительно рассмтариваемой проблематики, необходимо отмеить, что выпадение согласных
из состава имен существительных происходит в следующих случаях:
1) при образовании плюралиса от имен существительных, образованных с помощью суффиксов: - хъан, гьан, например:
номинатив ед. числа
х1алт1ухъан
коч1охъан
кьурдухъан

перевод
работник
певец
танцор

плюралис
х1алт1ухъа(н)би
коч1охъа(н)би
кьурдухъа(н)би

перевод
работники
певцы
танцоры

Мы видим, что во всех вышеприведенных лексемах при образовании форм плюралиса происходит выпадение ауслаутного консонанта - н из состава суффиксов: хьан и гъан постпозиционный сонорный - н выпадает при образовании плюралиса, оказавшись перед согласным – б, т.е. звонким консонантом, являющимся суффиксом плюралиса субстантивов.
Следует отметить, что в аварском языке и в ансалтинском, тандовском, шодродинском, рахатинском и дылымском говорах происходит не только чередование сонантов в составе субстантивов, но и
чередование сонорных. Такой процесс происходит в следующих случаях: при склонении некоторых
субстантивов происходит чередование сонорных – м и – н, например:
номинатив
гамущ
гамач1
т1амах

эргатив
ганщица
ганч1ица
т1анхица

генитив
ганщил
ганч1ил
т1анхил

датив
ганщие
ганч1ие
т1анхие

лок.№1
ганщида(т1а)
ганч1ида(т1а)
т1анхида(т1а)

буйвол
камень
лист дерева

Отсюда мы видим, что в падежных формах данных субстантивов, т.е. при их склонении происходит чередование согласных - м и - н. Причиной такого явления, на наш взгляд, является то, что сонорный сонант - м употребляется только перед вокалами.
Таким образом, мы видим, что при склонении данных лексем происходит два фонетических процесса, а именно: выпадение вокалов и чередование сонантов, являющееся следствием первого процесса (выпадения вокалов)
Следует подчеркнуть, что в аварском литературном языке и в некоторых говорах салатавского
диалекта встречаются лексемы, в которых стыкуются сонорные согласные, а именно: -м и -р, например: г1умру «жизнь», амру «веление». [4.С. 121].
Анализ звуковых систем с литературным языком показал наличие ряда звукосоответствий в системе консонантизма. Установление звуковых соответствий между говорами и литературным языком
имеет большое значение для истории аварского языка и его говоров (диалектов). Между говорами и
литературным языком наблюдаются следующие отличия: Жители сел Ансалта, Рахата, Тандо, Шодрода, Дылым, не различают транслатива, например:
литературный язык
в говорах
перевод
рохьоса(н)
рохьоса
через лес
бокьоса(н)
бокьоса
через лес
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В отличие от литературного языка, жители в вышенезванных населенных пунктов при образовании наречий от масдаров с помощью суффикса -дал опускают ауслаутный консонант -л.
При склонении местоимений в литературном языке написание и произношение совпадают, а в говорах
произношение отличается, например: номинатив (литерат.) ниж «мы» (эксклюзив) нил1 «мы» (инклюзив).
эргатив
генитив
датив
лок.№1

нижеца
нижер
нижее
нижеда

нил1еца
нил1ер
нил1ее
нил1еда

нежеца
нежер
нежее
нежет1а(да)

нел1еца
нел1ер
нел1ее
нел1ет1а(т1а)

Вместо литературного –и, употребляющегося в корне этих местоимений, в говоре употребляется
гласный –э (е). Отметитим, что окание в аварском языке встречается и в составе местоимений при их
склонении, например:
литерат. яз.
нуж
в говорах
нуж

эргатив
нужеца

генитив
нужер

датив
нужее

лок.№1
нужеда

вы

ножеца

ножер

ножее

ножет1а(да)

вы

Ансалтинский, тандовский рахатинский, шодродинский говоры от литературного языка отличается также и при счете, например:
Здесь наблюдается полное совпадение:
литерат. яз.
к1икъоялда анц1го
лъабкъого
лъабкъоялда анц1го
ункъого
ункъоялда анц1го

в говорах
щуц1али(го)
анл1ц1али(го)
анкьц1али(го)
микьц1али(го)
ич1ц1али(го)

перевод
пятьдесят
шестьдесят
семьдесят
восемьдесят
девяносто

А дальше все повторяется (как указано выше). [2].
В некоторых (Тандовском) говорах салатавского диалекта вместо литературного звонкого переднеязычного спиранта - ж употребляется звонкая шипящая аффриката - дж, например:
литературный язык
гьанже
жаваб
жанавар

тандовский говор
гьандже
джаваб
джанавар

перевод
сейчас
ответ
зверь

Интересно отметить, что в литературном языке аффриката – дж не употребляется, но жители
вышеназванного села Тандо, звонкий переднеязычный шипящий спирант в говоре употребляется в
следующих лексемах: жив «сам», жий «сама», жиб «само», жал «сами», жул «метла», жулан «кизил»,
жилла «червяк» (в мясе), жал «грива» и т.д.
В отличие от аварского литературного языка, в говорах встречаются некоторые отличия, например:
литературный язык
кьерццисса
къаси
рокъоб

в говорах
кьерл1исса
къасе
рукъуб

перевод
в позапрошлом году
вечером
дома
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Во всех лексемах, выражающих вопрос, в исследуемых говорах происходит выпадение ауслаутного шипящего-щ, например:
литературный язык
босилищ?
ц1алилищ?
х1алт1илищ?

в говорах
босили?
ц1алили?
х1алт1или?

перевод
взять?
читать?
работать?

Следует отметить, что в вышеназванных говорах северного наречия, в отличие от литературного
языка, в лексеме биине «таять, растаять» вместо второго - и употребляется консонант-г1, например:
биине (лит.) - биг1ине (говор) с тем же значением. Мы полагаем, что такое явление происходит по той
причине, что вышеназванных говорах так же, как и литературному языку, не характерно наличие так
называемых дифтонгов (Djphtongos-двугласный).
Таким образом, фонетика тандовского, рахатинского, ансалтинского и шодродинского говоров
северного наречия аварского языка ориентируется на фонетику салатавского (западного) диалекта
аварского языка. Основной причиной такой ориентации является то, что в салатавском диалекте преобладают широкие (е, - о). В отличие от литературного языка, в говорах взамен литературного конечного – да лок. пад. №1 употребляется формант-т1а. В них сочетаются фонетические особенности, характерные для каждого из упомянутых диалектов, например, способом образования описательного глагола гьабула буго вместо гьабулеб буго речь селений Шодрода и Ансалта напоминает салатавский
диалект; делабиализацией согласных она сближается с урминской группой говоров восточного диалекта. Из вышеприведенных примеров мы видим, что в исследуемых нами говорах аварского языка вместо литературного и салатавского укания в конструкциях такого типа используется окание.
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Аннотация: в данной статье рассматривается своеобразие литературных сказок К.И. Чуковского - одного из любимых детских писателей. В работе раскрыты особенности поэтики, проанализированы парадокс и нонсенс как основа стихотворных сказок Корнея Ивановича.
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PERSONALITY OF LITERARY TALES K.I. CHUKOVSKY
Sabeeva Anna Sergeevna
Scientific adviser: Velichko Irina Vladimirovna
Abstract: this article discusses the originality of literary tales by K.I. Chukovsky - one of the favorite children's
writers. The work reveals the features of poetics, analyzes the paradox and nonsense as the basis of the poetic tales of Korney Ivanovich.
Keywords: K.I. Chukovsky, literary tales, poetics, paradox, nonsense.
Корней Иванович Чуковский (1882-1969) - русский поэт, публицист, критик, переводчик. Имя при
рождении - Николай Васильевич Корнейчуков. Корней Иванович известен всем детскими сказками в
стихах и прозе. Ему принадлежат такие литературные сказки, как «Крокодил» (1917), «Тараканище»
(1922), «Мойдодыр» (1922), «Муха-цокотуха» (1923), «Бармалей» (1925), «Телефон» (1926), «Путаница» (1926), «Чудо-дерево» (1926), «Федорино горе» (1926), «Краденое солнце» (1935), «Айболит»
(1935), «Бибигон» (1945), «Спасибо Айболиту» (1955), «Муха в бане» (1969). К.И. Чуковским на русский
язык переведены многие английские детские песенки, загадки и прибаутки, а также «Сказки» Р. Киплинга, «Том Сойер» М. Твена, пересказаны «Приключения барона Мюнхгаузена» Р. Распе и другие [1].
Литературные сказки Корнея Ивановича отличаются своеобразной поэтикой. Это связано, в
первую очередь, с тем, что стихотворные сказки К.И. Чуковского предназначены для самых маленьких
читателей. Однако автор ставит перед собой сложные задачи: показать, что есть добро и зло, рассказать об основах бытия. Решить такие задачи Корнею Чуковскому помогает использование разнообразных средств поэтики. Так, многие ученые-литературоведы подчеркивают, что для литературных сказок
Корнея Ивановича характерен принцип кинематографичности. Данный принцип заключается в том, что
все фрагменты стихотворной сказки следуют друг за другом в такой последовательности, как бы это
было сделано в процессе монтажа; по мере приближения «камеры» к воспринимаемому объекту общий, средний и крупный планы сменяют друг друга [2]. Например, в сказке «Тараканище» таракан из
маленького насекомого превращается в настоящее чудовище, в конце произведения чудовище снова
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становится «козявочкой-букашечкой» [6]. Такой принцип помогает организовать художественное пространство произведения, сделать произведение понятным и доступным для детского восприятия.
Для литературных сказок К.И. Чуковского помимо принципа кинематографичности характерен такой признак, как изменчивость героя и всего сказочного мира. По мере развертывания сюжета произведения меняется характер описываемых действий, меняется и картина мира, создается ощущение, что
происходят «взрывы». Это выражено на уровне ритма. Так, в сказке «Муха-Цокотуха», как и в других
сказках, ритм произведения то ускоряется, то снижается посредством использования то длинных, неторопливых, то коротких, отрывистых строк:
Вдруг какой-то старичок
Паучок
Нашу Муху в уголок
Поволок
Хочет бедную убить
Цокотуху погубить [3].
Признак изменчивости героя и всего сказочного мира лежит в основе так называемой «вихревой
композиции» литературных сказок Корнея Ивановича. «Вихревая композиция» помогает завлечь маленького читателя за счет динамики событий, подвижности вечно меняющегося мира. Такая изменчивость противопоставлена постоянным категориям добра и зла. Злые герои погибают, добрые герои побеждают, спасают весь мир [1; 2].
Еще одной особенностью поэтики литературных сказок Корнея Ивановича является опора на традиции фольклора. Так, в произведениях Корнея Чуковского предстают традиции фольклорных сказок о
животных, есть определенная связь и с былинами - это былинный мотив борьбы героя с чудовищем [2].
Литературные сказки просты и понятны маленьким детям благодаря синтаксической близости к
детской речи. В произведениях используются короткие простые предложения:
Я три ночи не спал,
Я устал.
Мне бы заснуть,
Отдохнуть...
Но только я лег Звонок! («Телефон») [6]
Литературные сказки К.И. Чуковского изобилуют восклицаниями:
Гуси начали опять
По-гусиному кричать:
Га-га-га!
Кошки замурлыкали:
Мур-мур-мур! («Путаница») [4]
В основе стихотворных сказок К.И. Чуковского лежат нонсенс и парадокс. Нонсенс - это бессмыслица, нелепость. Парадокс - это неожиданность; суждение, противоположное общепринятому мнению.
В отличие от взрослых маленьким детям очень нравится бессмыслицы, нелепости, они способствуют
свободному, фантазийному восприятию произведений. Корней Иванович в литературных сказках активно использует считалки, поговорки. Нелепости встречаются в каждой стихотворной сказке Корнея
Чуковского. Так, в сказке «Путаница» перемешиваются голоса зверей и птиц, загорается море:
А лисички
Взяли спички
К морю синему пошли,
Море синее зажгли [4].
А животные тушат море пирогами, блинами, поливают из ковша, ушата, бочонка.
Таким образом, своеобразие поэтики, использование нонсенса и парадокса в литературных сказках Корнея Ивановича Чуковского направлено на решение задачи - в легкой, игровой форме рассказать
маленькому читателю о серьезных вещах.
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Аннотация: Данная статья рассматривает особенности значения имён существительных лексикосемантической группы «Семья» в современном немецком языке. Мы рассматриваем понятие «Семья»
в немецком языке, выявляем лексические маркеры, которые используются для выборки примеров. В
дальнейшем в статье предлагается результат анализа семантики примеров, согласно которому все
единицы представлены в виде ряда групп и подгрупп.
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FEATURES OF THE MEANING OF NOUNS OF THE LEXICAL-SEMANTIC GROUP «FAMILY» IN
MODERN GERMAN
Martyushova Elena Valer’evna
Abstract: This article examines the peculiarities of the meaning of nouns of the lexical-semantic group «Family» in modern German. We consider the concept of «Family» in German, and identify lexical markers that are
used for sampling examples. In the future, the article offers the result of analyzing the semantics of examples,
according to which all units are represented as a number of groups and subgroups.
Keywords: vocabulary, semantics, lexical-semantic field, lexical-semantic group, lexical marker, interpretation.
Системный подход к описанию лексических единиц находит своё отражение во многих лингвистических исследованиях последних лет, так как подразумевает серьезное изучение вопросов системной организации словарного состава языка, изучение слова, взятого не самого по себе, а во всех его
связях и отношениях. Лексика, в рамках данного подхода, представляет собой иерархическую систему
взаимосвязанных парадигматических группировок: семантических полей, лексико-семантических групп,
синонимических и антонимических рядов и так далее.
Идея системности лексики была развита в работах отечественных лингвистов: А.А. Потебни, М.М.
Покровского, Л.В. Щербы, В.В. Виноградова, В.И Кодухова, Э.В. Кузнецовой, М.Д. Степановой,
Л.М. Васильева, А.А Уфимцевой, и зарубежных семасиологов: Г. Ипсена, Й.Трира, Л. Вейсгербера, В.
Порцига и Ш. Мюллера. Их идеи послужили общетеоретической основой теории семантических полей,
являющейся одной из важнейших проблем лингвистики. Концепция полевого принципа системной организации языковых явлений – одно из самых значительных достижений лингвистических исследований.
В основе теории семантических полей лежит представление о существовании в языке некоторых
семантических групп и о возможности вхождения языковых единиц в одну или несколько таких групп. В
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частности, словарный состав языка может быть представлен как набор отдельных групп слов, объединенных различными отношениями: синонимичными, антонимичными и тому подобное [1, с. 44]. В самом общем виде семантическое поле определяется как класс слов, характеризующихся некоторой семантической общностью. В качестве такого элемента в исследованиях одних авторов служит ситуация,
тема, понятие, а в работах других объединяющим элементом выступает лексическое значение в целом,
варианты и компоненты значения. Семантические поля, в свою очередь содержат в своей структуре
другие общности лексических единиц, определяемые отечественными и зарубежными лингвистами как
тематические группы или лексико-семантические группы.
Объектом нашего исследования является лексико-семантическое поле «Семья». В немецком языке это значение конституирует лексема Familie. Рассмотрим толкование данного понятия носителями
немецкого языка, которое предлагают лексикографические источники.
В большом толковом словаре немецкого языка «Langenscheids Grosswörterbuch Deutsch als
Fremdsprache» понятие 'Familie' трактуется следующим образом: 'durch historisch bestimmte
Eigentumsverhältnisse und Eheformen geprägte Lebensgemeinschaft von Eltern und Kindern' [2, с. 322]. В словаре редакции «Duden» номинация Familie сопровождается толкованием: 'alle miteinander verwandten
Personen, auch diejenigen aus früheren Generation, die schon tot sind и aus einem Elternpaar od. einem Elternteil u. mindestens einem Kind bestehende [Lebens]gemeinschaft' [3, с. 421]. В немецком синонимическом словаре «Das Synonymwörterbuch. Duden», приводятся синонимы рассматриваемой лексемы, а
именно: Angehörige, Anhang, Verwandtschaft, Sippschaft, Verwandte [4, с. 163].
Мы видим, что в структуру исследуемого семантического поля входят единицы, характеризующие социальную группу, члены которой связаны родственными (возникшими в результате кровного
родства или заключения брака) отношениями. Первичными лексическими идентификаторами будут
являться следующие слова: 'Eigentumsverhältnisse, Ehe, Eheformen, Lebensgemeinschaft von Eltern und
Kindern, verwandte Personen, Generation, Elternpaar'.
Анализируя содержание понятия «Familie» мы выявили дополнительные лексические идентификаторы, наличие которых в дефиниции слова указывает на принадлежность данной единицы к лексикосемантическому полю «Familie». Так лексема Generation толкуется как einzelnes Glied der Geschlechtergolge, bei der Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel unterscheidet werden' , или слово Eltern выступает в значении
Vater und Mutter, лексема Ehe получает объяснение: gesetzlich anerkannte Lebensgemeinschaft von Mann
und Frau. Ряд дефиниций связывают понятия «Familie» и «Ehe». Согласно словарю «Duden. Synonymwörterbuch», имя существительное Ehe имеет следующие синонимы: Ehebündnis, Eheschließung, Ehestand,
Hochzeit, Heirat, Verheiratung, Vermählung.
Это позволяет нам несколько расширить первоначальное толкование доминанты и выяснить, что в
качестве лексических маркеров единиц данного поля могут рассматриваться также лексемы: Familienangehöriger, Familienkreis, Sippe, Glied der Geschlechtergolge, Verwandschaft, Verwandte, Anhang, Vater, Muter,
Nachkommling, Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel, Ehebündnis, Eheschlißung, Ehestand, Hochzeit.
В результате сплошной выборки из словаря «Duden. Deutsches Universalwörterbuch» мы отобрали имена существительные лексико-семантического поля «Familie». Они составляют лексикосемантическую группу, так как «лексико-семантическая группа – это структурное единство лексических
единиц одной части речи, объединенных общей категориальной семой и различающихся дифференциальными семами» [5, с. 29]. Эта группа может быть, в свою очередь, разделена на восемь лексикосемантических подгрупп, а именно: а) кровное родство по прямой линии; б) кровное родство не по прямой линии; в) родство по браку; г) прародители или родоночальники семьи; д) виды брака; е) отношения в семье; ж) социальные учреждения для поддержки семьи; з) черты семейной жизни. Рассмотрим
некоторые из них более подробно.
Первая лексико-семантическая подгруппа включает в себя существительные, служащие наименованием кровных родственников по прямой линии или групп кровных родственников по прямой линии.
Например, Mutter – Frau, die ein od. mehrere Kinder geboren hat. Анализируя данную дефиницию, мы
видим, что мать определяется как женщина, родившая одного или нескольких детей. Эта степень род-
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ства является кровным родством по прямой линии, мать с детьми состоят в тесных родственных отношениях. Подобный тип толкования предлагается авторами словаря для лексемы Vater:
Vater – Mann, der ein od. mehrere Kinder gezeugt hat. В случае с дефиницией данного слова составители словаря сделали упор на такую определяющую черту отца как способность зачать ребёнка
(глагол zeugen). Через отношение отцовства объясняется также номинация Großvater: Vater des Vaters
od. der Mutter.
Единицы-обозначения детей с точки зрения родителей, также были включены нами в данную
подгруппу. Примером может послужить лексема Sohn:
männliche Person im Hinblick auf ihre leibliche Abstammung von den Eltern; unmittelbarer männlicher
Nachkommе. Ключевой единицей в дефиниции является субстантив Nachkommе (потомок), который свидетельствует о наличии в значении слова интегральной семы, а о кровном родстве по прямой линии
(дифференциальная сема) свидетельствует наличие имени прилагательного leiblich (родной, кровный).
Данная подгруппа является одной из наиболее ярко представленных в лексико-семантической
группе имен существительных, относящихся к семантическому полю «Familie» и составляет 53 субстантивных единицы от общего числа примеров. Дифференциальная семантика при этом оказывается
тесно связанной с общим интегральным значением «Familie». Этот факт позволяет говорить об отнесенности анализируемой подгруппы к центральной зоне семантического поля «Familie». Исключением
являются 18 лексических единиц, которые можно отнести к периферийной зоне анализируемого поля,
поскольку данные лексемы осложнены коннотативными элементами, которые формально отражены в
системе стилистических помет, сопровождающих словарную дефиницию. Так, например, 7 лексических
единиц имеют помету umg., то есть маркированы как разговорная лексика, то есть используются большей частью в повседневной жизни, и находятся в периферийной зоне семантического поля «Familie»:
Väterchen – Mann, der ein od. mehrere Kinder gezeugt hat; Töchterchen – weibliche Person im Hinblick auf
ihre leibliche Abstammung von den Eltern; unmittelbarer weiblicher Nachkomme.
Также 9 слов являются периферийными на основании отнесенности их к фамильярно-разговорному
стилю: Mischpoke - Familie, Verwandtschaft; А субстантивы Filius – jugendlicher Sohn; а Bruderherz – Bruder 2;
Familienoberhaupt – Oberhaupt einer Familie, der Vater – являются устаревшими словами.
Вторую лексико-семантическую подгруппу имён существительных поля «Familie» образуют в
немецком языке единицы, обозначающие кровных родственников не по прямой линии или группы кровных родственников не по прямой линии (18 слов). Например, Vetter: Cousin od. entfernterer Verwandter.
Лексическим идентификатором в этом толковании является субстантив Verwandter (родственник), который свидетельствует о наличии в значении слова интегральной семы, сужает же значение и сообщает
информацию о дальней степени родства имя прилагательное entfernter (дальний).
Nichte – Tochter von jmds. Schwester, Bruder, Schwägerin od. Schwage. В приведённом толковании
племянница определяется как дочь сестры, брата, невестки, зятя. Эта степень родства является также
кровным родством не по прямой линии.
2 лексические единицы заимствованы из французского языка, например: Cousin – Sohn von Bruder oder Schwester eines Elternteils и Cousine – Tochter von Bruder od. Schwester eines Elternteils. И две
номинации относятся к периферии семантического поля, так как являются устаревшими словами:
Oheim – der (veraltet) Onkel, Base – (veraltet.) Cousine.
Третью лексико-семантическую подгруппу составляют имена существительные, манифестирующие значение «родственники по браку». Данная подгруппа состоит из 2 подподгрупп: «люди, вступившие в брак и, соответственно, в родственные отношения» и «люди, ставшие родственниками в
результате брака их родственников, членов их семьи». Первая общность включает в себя 24 имени
существительных. Например,
Ehefrau – verheiratete Frau; Frau, mit der jmd. verheiratet ist. Лексическим идентификатором интегрального значения в данной дефиниции является причастие verheiratet (замужняя), выступающее
в первой части дефиниции в качестве согласованного определения к субстантиву Frau и актуализирующее и интегральную и дифференциальную сему. То есть, согласно толкованию, имеется в виду
женщина, вступившая в брак, а, следовательно, в родственные отношения. Подобный же тип толкоIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания предлагается авторами словаря для лексемы Ehemann: Ehemann – verheirateter Mann; Mann,
mit dem eine Frau verheiratet.
Нами было выявлено также 4 лексемы, которые находятся на периферии семантического поля,
поскольку относятся к разговорно-обиходной лексике, такие как Eheliebste – die Ehefrau Ehekrüppel –
der Ehemann, а 3 лексические единицы являются устаревшими словами, Eheweib-die Ehefrau, GemahlinEhefrau, Ehegatte - einer der beiden Partner einer Ehe, Ehegattin-einer der beiden Partner einer Ehe, Vermählte- der u. die Verheiratete данные лексемы относятся к высокому стилю, т.е имеет стилистическую
помету, следовательно она относится так же к перефирии поля. Ehekrüppel – der Ehemann и Ehegespann- das Ehepaar относятся к фамилярно-разговорному стилю.
Вторая подгруппа «люди, ставшие родственниками в результате брака их родственников, членов
их семьи» объединяет 13 лексем. Например:
Schwägerin – Ehefrau eines Bruders; Schwester des Ehemanns. Интегральная семантика заключена в
словосочетаниях с генитивным определением. Где главное слово – обозначение родственника, а определение – обозначение того человека, чей это родственник. Рассмотрим более детально словосочетание
Ehefrau eines Bruders. Главное слово Ehefrau обозначает жену, супругу, определение в генитиве eines
Bruders манифестирует того, чья это жена, а именно – брата. Таким образом, через брак брата эта женщина стала членом семьи и родственницей для всех людей, которым её муж является братом. Сравните:
Schwiegermutter – die Mutter des Ehepartners.
В данном толковании мы видим, что свекровь/ теща является матерью мужа/дочери, что определяет степень родства по браку (люди, ставшие родственниками в результате брака их родственников,
членов их семьи), т. е. Mutter является ключевым словом (интегральный признак), а постопозитивное
определение, которое выражено именем существительным, актуализирует дифференциальный признак die Mutter des Ehepartners.
Итак, в нашем исследовании мы предприняли попытку анализа значения субстантивных единиц
лексико-семантического поля «Familie» в современном немецком языке и привели описание четырёх
наиболее ярко представленных в корпусе наших примеров лексико-семантических подгрупп. Перспективным вместе с тем представляется дальнейшее изучение семантического поля «Familie» с привлечением большего фактического материала, а также анализ функционирования лексических единиц,
являющихся конституентами исследуемого поля, в текстах художественной литературы.
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Аннотация: Цель исследования – выделить особенности в правовом статусе работодателя – физического
лица согласно трудового законодательства России. В статье было выделено две категории работодателей
– физических лиц, а также для работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, выделены особенности в трудовых отношениях с работниками. Научная новизна работы
заключается в том, что данный вопрос не был достаточно освещен в научных трудах. В результате исследования были выделены проблемы в регулировании трудовых отношений между работодателем – физическим лицом и работником.
Ключевые слова: работодатель – физическое лицо, особенности правового статуса работодателя,
категории работодателей.
FEATURES OF THE LEGAL STATUS OF THE EMPLOYER - AN INDIVIDUAL
Likhopoy Anna Timofeevna
Scientific adviser: Smirnova Evgenia Aleksandrovna
Abstarct: The purpose of the study is to highlight features in the legal status of the employer - an individual in
accordance with the labor legislation of Russia. The article distinguished two categories of employers - individuals, and also for employers - individuals who are not individual entrepreneurs, highlighted the features in labor relations with employees. The scientific novelty of the work lies in the fact that this issue was not sufficiently covered in scientific works. As a result of the study, problems were identified in the regulation of labor relations between the employer - an individual and an employee.
Key words: employer - individual, features of the legal status of the employer, categories of employers.
Актуальность темы определяется исключительно важной ролью работодателя в трудовых
отношениях, так как работодатель является одной из сторон таких правоотношений. В настоящее время работодатели – физические лица представляют собой весьма распространенное явление наряду с работодателями – юридическими лицами. Они организуют свою деятельность в различных сферах: торговле, транспорте, образовании, бытовом обслуживании, здравоохранении и др.
Трудовым кодексом Российской Федерации предусматривается две категории работодателей –
физических лиц. К первой категории относятся индивидуальные предприниматели, частные нотариусы,
адвокаты (учредившие адвокатские кабинеты), а также иные лица, чья профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации или лицензированию. Ко второй категории относятся работодатели – физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, но тем не меIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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нее вступающие в трудовые отношения с работниками в целях личного обслуживания и помощи по ведению домашнего хозяйства.
Принципиальное отличие указанных категорий состоит в том, что первая категория вступает в
трудовые отношения с работниками для иных целей, состоящих в использовании работников в процессе осуществления той или иной приносящей доход деятельности, не связанной с непосредственным
удовлетворением личных бытовых интересов работодателя. Принимая во внимание изложенные цели,
законодатель не устанавливает особенностей правового регулирования в области трудовых отношений
с данной категорией работодателей, что следует из анализа раздела XII Трудового кодекса РФ.
Вообще Трудовым кодексом РФ установлены особенности регулирования трудовых отношений в
отдельных случаях, которые можно разделить на три группы:
 особенности регулирования трудовых отношений, возникающие в связи с особым правовым
и социальным статусом работников (например, особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет);
 особенности регулирования трудовых отношений, возникающие в связи с особым характером работы (например, особенности регулирования труда лиц, осуществляющих трудовую деятельность вахтовым методом, надомников, дистанционных работников и т.д.);
 особенности регулирования трудовых отношений, связанные со статусом работодателя
(например, особенности регулирования труда работников, занятых у работодателей – физических лиц,
а также у работодателей, наделенных статусом микропредприятия).
При этом глава 48 Трудового кодекса РФ содержит нормы для работодателей – физических лиц
и первой, и второй категории. Однако далее речь пойдёт только о работодателях, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
В результате для работодателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, в сущности, установлено столь незначительное количество дополнительных требований и
возможностей, но в то же время эти особенности играют существенную роль.
1. Требование о регистрации трудового договора с работником в органе местного самоуправления по месту жительства. С какой целью необходимо проводить данную процедуру законодатель не
поясняет. Безусловно, можно рассматривать данное требование как попытку защитить интересы работника, осуществляющего трудовую деятельность у работодателя – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем. Однако согласно п. 19 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 29.05.2018 N 15 [1] отсутствие факта регистрации такого трудового договора не влечет его
недействительности, в связи с чем работодатель в полной мере исполняет принятые на себя обязательства по такому договору.
Вместе с тем, ст. 5.27 КоАП, устанавливающая ответственность за нарушение тех или иных норм
трудового законодательства, также не позволяет говорить о возможности привлечения к административной ответственности такого работодателя за неисполнение обязанности по регистрации договора в
связи как с отсутствием специального состава, так и отсутствием необходимого субъекта в уже имеющихся общих составах правонарушения. Словом, отсутствие регистрации договора не влечет за собой
никаких правовых последствий.
Более того, в законодательстве конкретно не оговорено, какой именно орган местного самоуправления должен осуществлять регистрацию [2, с. 209].
В этой связи норму ч. 4 ст. 303 Трудового кодекса РФ фактически следует признать недействующей.
2. Согласно ст. 304 Трудового кодекса РФ трудовой договор между работником и работодателем может быть заключен и на определенный срок, и бессрочно. При этом, если договор заключается
на определенный срок, общие правила о случаях заключения срочного трудового договора могут не
учитываться. Таким образом, стороны подобных трудовых отношений фактически полностью свободны
в вопросе выбора срока действия трудового договора.
Данное обстоятельство объясняется следующим. Во-первых, в процессе исполнения трудовых
обязанностей работником существенное значение имеет установление личных отношений между
субъектами, что объясняется самим характером трудовых обязанностей. Во-вторых, такому работодаIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телю сложнее спрогнозировать свои доходы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в связи с
чем многие не берут на себя риск установления долгосрочных трудовых отношений [4]. В-третьих, некоторые трудовые функции в целом несут сезонный характер (например, помощь при выполнении
сельскохозяйственных работ в собственном хозяйстве работодателя, хотя в данном случае вовсе не
обязательно обращаться к трудовому праву, поскольку гражданское законодательство имеет достаточно серьезный потенциал для ещё более гибкого регулирования подобных отношений).
3. Статья 305 предусматривает возможность формирования гибкого режима работы и времени отдыха, включая отпуск. При этом работнику предоставляются гарантии, что указанные условия трудового договора не могут быть хуже, чем минимально гарантированные общими положениями Трудового кодекса РФ.
В этой связи следует отметить несколько моментов. Во-первых, общие положения Трудового кодекса РФ также предусматривают возможность формирования гибкого режима работы (рабочего времени), о чем говорит конструкция ч. 2 ст. 91 Трудового кодекса РФ, согласно которой нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать сорока часов в неделю. Соответственно любой работодатель, вне зависимости от своего правового статуса, вправе установить такой режим работы, который подходит ему и его работникам, но не свыше 40 часов в неделю по общему правилу. Поэтому в данной части ст. 305 не предоставляет никаких новых возможностей и содержательно дублирует общие положения.
Иным образом обстоит дело с вопросом об отпусках. Дело в том, что по общему правилу ежегодный оплачиваемый отпуск составляет 28 календарных дней (ч. 1 ст. 115 ТК РФ). Однако работодатель
– физическое лицо, согласно смыслу ст. 305 ТК РФ, вправе установить иную продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, но не менее 28 календарных дней. Безусловно, с одной стороны, такая
возможность может позитивно отразиться на положении работника, но с другой стороны мы живем в
России и, прямо сказать, редкий работодатель пойдёт на дополнительное увеличение ежегодного
оплачиваемого отпуска, особенно если он заинтересован в работнике лично.
4. По общему правилу изменение условий трудового договора допускается только по соглашению сторон. Статья 306 ТК РФ в свою очередь предусматривает исключение из общего правила, позволяющее работодателю – физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем,
в одностороннем порядке изменить условия трудового договора, предупредив об этом работника не
менее чем за 14 календарных дней [5]. Более того, как следует из п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 N 15, такой работодатель не обязан обосновать причины изменения
условий трудового договора.
5. В трудовом договоре с работодателем – физическим лицом, могут быть предусмотрены дополнительные основания прекращения трудового договора, не поименованные в Трудовом кодексе РФ.
Однако и в данном случае свобода работодателя не абсолютна, поскольку условия прекращения трудового договора, указанные в самом договоре, не должны носить дискриминационный характер.
Например, в случае включения условия о прекращении трудового договора в связи с достижением работником определенного возраста, такое условие будет признано недействительным. Сроки предупреждения об увольнении, а также случаи и размеры выплачиваемых при прекращении трудового договора выходного пособия и других компенсационных выплат определяются трудовым договором.
6. Споры между рассматриваемой категорией работодателей и их работниками не могут быть
рассмотрены в КТС и должны быть переданы на рассмотрение в суд в том случае, если спор не удалось решить самостоятельно.
7. В качестве существенной особенности следует отметить отсутствие права у рассматриваемой категории работодателей на ведение трудовых книжек, а сам факт существования трудовых отношений устанавливается исключительно на основе трудового договора.
8. Некоторые исследователи отмечают такой негативный фактор подобного рода трудовых отношений как фактическое лишение работников гарантий в области охраны труда, поскольку специальная оценка условий труда у данной категории работодателей не проводится [6].
На этом исследование особенностей данной категории работодателей следует считать оконченным в связи с освещением основных отличий рассмотренных трудовых отношений.
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Хищение чужого имущества обладает определенным рядом признаков, среди которых традиционно выделяют следующие:
1. Данный вид преступления всегда предполагает собой посягательство на чужое имущество.
Предметом хищения является имущество.
2. Объективная сторона хищения выражена в изъятии и (или) обращении имущества в пользу
других лиц, помимо воли собственника такого имущества.
3. Хищение всегда преследует корыстную цель.
4. Последствия хищения всегда выражены в причинении ущерба собственнику или владельцу
имущества.
А.И. Рарог в качестве дополнительного признака хищения выделял незаконность и противоправность данного деяния [1, с. 85]. Однако, исходя из того, что данный признак содержится в любом составе преступления, то рассматривать его как дополнительный признак состава хищения не представляется целесообразным.
В соответствии с установленным законодательством определением, для квалификации хищения
необходимо, чтобы имущество было изъято у собственника, а затем обращено в свою пользу или пользу
других лиц. Исходя из того, что в норме присутствует формулировка «и (или)», можно сделать вывод, о
том, что хищение может быть произведено и без изъятия, а только посредством обращения имущества.
Наряду с вышеизложенным возникает необходимость дать определения «изъятию» и «обращению».
Толковый словарь Ожегова определяет изъятие как исключение, устранение у кого-либо или
чего-либо [2].
Изъятие предмета всегда предполагает собой его дальнейшее перемещение в пространстве с
изменением места нахождения или расположения. Что касается термина «обращения», то он имеет
наиболее широкое толкование.
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Толковый словарь Ефремовой определяет следующие значения: 1) процесс действия по значению
глагола - обратить, обратиться; 2) процесс обмена, оборота движения товаров или ценностей; нахождения в употреблении, в действии 3) действия, поступки по отношению к кому-либо; 4) употребление, пользование; 5) просьба к кому-либо в различных формах как в устной, так и в письменной [3, с. 280].
Исходя из всех вышеперечисленных значений в уголовно-правовых целях применяется второй
вариант значения слова «обращения» - процесс обмена, оборота движения товаров или ценностей в
пользу субъекта преступления или иных лиц.
Рассмотрев вышеуказанные определения данные в толковых словарях, можно сделать вывод о
том, что изъятие и обращение образуют в составе хищения единый комплекс действий, который охвачен умыслом субъекта преступления и таким образом можно дать следующую трактовку: изъятие и обращение предмета представляет собой отобрание предмета у собственника и его дальнейшее перемещение в другое место и передача его в свою пользу или пользу других лиц, т.е. присвоение похищенного предмета.
При рассмотрении особенностей состава преступления отправной точкой является верное определение объекта и предмета преступления.
Предметом хищения всегда является имущество, которое следует отличать от понятия, установленного гражданским правом. Имущество для хищения это конкретное движимое или недвижимое
имущество, или вещи, находящиеся во фактическом владении у того или иного лица.
В доктрине уголовного права выделяют следующие признаки вещи (имущества), которая может
являться предметом хищения:
 вещь (имущество) должна находиться в собственности или владении потерпевшего лица;
 обладать физическими признаками, то есть быть материальной;
 выступать результатом человеческого труда;
 иметь стоимостную характеристику (цену).
Первый признак являет собой один из главных признаков предмета хищения, а именно принадлежность вещи (имущества) другому лицу, то есть находящуюся в чужом владении, не принадлежащем
виновному лицу. Вторым признаком чужого имущества является его физические признаки, по мнению
А.Ю. Чупровой данный признак являет собой «возможность его осязать, то есть такое имущество
должно иметь пространственное выражение и восприниматься визуально или тактильно» [4, с. 132].
Третий признак выражается в том, что предмет хищения является результатом работы человека,
то есть превращение материальных объектов в имущество.
Последний признак выражен в том, что предмет хищения должен иметь определенную стоимостную оценку, выраженную в денежном эквиваленте.
Необходимо так же провести разделение между объектом и предметом преступления. Предметом преступления - будет выступать овеществленный элемент материального мира, влияя на который
преступник осуществляет посягательство непосредственно на объект преступления. Если же объект
преступления - это, как правило, какие-либо социально важные ценности, блага, интересы, то, следовательно, предметом преступления - всегда будет являться какая-либо материальная субстанция.
Объективная сторона хищения, как правило, характеризуется активными действиями, направленными на безвозмездное изъятие или обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц.
С субъективной стороны для преступлений против собственности характерна умышленная форма
вины в виде прямого умысла. В нормах, устанавливающих уголовную ответственность за тот или иной
состав преступления против собственности, указывается цель, при помощи формулировок «с целью, в
целях и др.». Практически все составы преступлений предусматривают наличие корыстной цели.
Г. Борзенков предлагал определять в законе цель не как корыстную, а как цель обращения чужого
имущества в свою собственность или распоряжения этим имуществом как своим собственным [5, с. 21].
Как пишет П.С. Яни, смысл корыстной цели при широкой трактовке видится в том, чтобы, вопервых, исключить из сферы действия норм об ответственности за хищения такое изъятие чужого
имущества, которое заведомо не направлено на чье-либо обогащение (например, при цели его уничтожения). Во-вторых, обогащение виновным кого-либо за счет чужого для них обоих имущества прочно
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связано с пониманием хищения как совершенного, то есть оконченного с того момента, когда обогащенное лицо получает реальную возможность распоряжаться имуществом как своим собственным. Это
рассуждение, конечно, относится к случаям непосредственного перехода чужого имущества в обладание третьего лица. Если же имущество сразу переходит к виновному, то запланированный им изначально и затем осуществленный план обогащения третьего лица важен лишь для доказывания того,
что у него была реальная возможность распорядиться чужим имуществом [6, с. 26].
Таким образом, в современной науке хищение означает совокупность преступлений, совершённых из корыстных побуждений с целью преднамеренного изъятия чужого имущества преступником.
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труда работников, а так же проблемам, связанными с данной темой. Уделяется особое внимание дистанционному труду, в свете всемирной пандемии. Также рассмотрено понятие дистанционной работы
и ее плюсы и минусы.
Ключевые слова: дистанционная работа, удаленный работник, дистанционный работник, юридические особенности регулирования дистанционного труда.
LEGAL FEATURES OF REGULATION OF REMOTE LABOR OF EMPLOYEES
Shatveryan Nelly Grigoryevna,
Sidorenko Anna Aleksandrovna
Scientific adviser: Shatveryan Nelly Grigoryevna
Abstract: This article is devoted to the legal features of regulating remote labor of employees, as well as problems related to this topic. Special attention is paid to remote work in the light of the global pandemic. The concept of remote work and its pros and cons are also considered.
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На сегодняшний день дистанционная работа стремительно приобретает всё большую популярность. В век информационных технологий во всем мире и в нашей стране, в том числе, всё большее число работодателей внедряет практику удаленной работы для своих сотрудников, что является естественным и крайне удобным для обеих сторон процессом по причине того, что современные технологии сегодня дают возможность выполнять трудовую функцию из любой точки мира. В связи с этим важными являются вопросы, связанные с правовым регулированием данного вида занятости. Упомянутая тема приобрела особую актуальность в последнее время, из-за ограничительных мер, связанных с коснувшейся
весь мир пандемией COVID-19, и переходом многих предприятий на дистанционные формы работы.
Современное российское законодательство и работодатели показали свою неспособность к такому переходу. Так, например, согласно действующим нормам главы 49.1 ТК РФ[1] трудовой договор
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должен быть заключен либо на бумажном носителе, либо при помощи электронного документооборота
и электронных подписей обеих сторон. В период режима самоизоляции заключить договор на бумажном носителе представляется крайне затруднительным. А подписание договора электронными подписями часто становится невозможным по причине отсутствия таковой у физического лица — сотрудника.
«Удалёнка», которая в сегодняшних реалиях знакома практически каждому, стала трактоваться работодателями по своему усмотрению, что сказалось на заработной плате сотрудников, стандартном 8часовом рабочем дне и отсутствии строго определенных выходных дней, а также привело к работе в
праздничные дни.
Дистанционная работа - это трудовые отношения работодателя и работника, в которых последний выполняет свои обязанности вне офиса.
Удаленный работник обладает свободным графиком, работает в комфортных для себя условиях,
не всегда связан трудовым договором. Но несмотря на все положительные моменты такой вид занятости ограничивает шансы на карьерный рост, так как на продвижение по службе часто влияют неформальные взаимоотношения, которые сложно поддерживать на расстоянии.
Все чаще встречаются понятие «фрилансер» — это синоним «дистанционному сотруднику» заграницей, по своей сути нанимается на почасовую или сдельную работу.
В Гражданском кодексе встречается понятие «надомный работник», что говорит об узаконенности данного формата взаимодействия.
Важно объективно оценивать преимущества и недостатки такого вида сотрудничества:
Преимущества для работодателя: сокращение затрат на содержание рабочего места; оплата за
фактический результат и отработанные часы; экономия на налоговых выплатах; возможность сохранить ценного сотрудника в кризис; снижение расходов на соц. пакет; нет необходимости в приобретении и содержании оргтехники.
Недостатки для работодателя: нет возможности быстро передать возникшую задачу; сложности с
контролем работы; меньше командной ответственности и коллективного влияния; риск понижение авторитета компании среди клиентов из-за виртуально офиса.
Преимущества для работника: возможность выполнять несколько работ одновременно; свободный график; снижение расходов на проезд; экономия времени на дорогу до работы; сохранение места
в кризис; возможность делать личные дела в параллель с работой (гибкая занятость) [ 2, с.104].
В последнее десятилетие работодатели в США и Европе все охотнее позволяли своим сотрудникам работать, где те сочтут нужным. В конце концов, не важно, было ли задание выполнено на диване,
в кафе, на пляже или за офисным столом, важен только результат.
Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец называет удаленную занятость давно свершившимся фактом современного взаимодействия между работником и организацией.
По ее словам, есть минимум два фактора, способствующих увеличению удаленной занятости —
это поддержка и программы правительства, а также отношение бизнеса. Но в России пока нет правительственных программ, которые бы поддерживали создание удаленных рабочих мест, как, например,
во Франции. «Но самая большая проблема — это отношение бизнеса, который считает, что производительность работников, работающих не на стационарных рабочих местах, намного ниже. Хотя по результатам некоторых исследований выявлено, что 67- 70% работающих удаленно трудятся более производительно», — подчеркивает Иванова-Швец [3].
Нужно учитывать, что перевод подчинённых на дистанционную работу не может осуществляться
принудительно, поскольку в этом случае у них меняются существенные условия заключенного трудового соглашения (например, рабочее место), что недопустимо в одностороннем порядке, так как в соответствии со ст. 15 ТК РФ основанием возникновения трудовых правоотношений является взаимное согласие работника и работодателя. Соответственно, решение вопросов, касающихся перехода на удаленную работу, подразумевает добровольное согласие участников отношений. Следует иметь в виду,
что статья 74 ТК РФ предусматривает возможность работодателя в одностороннем порядке изменить
условия трудового договора с работником. То есть, позволяет принудительно перевести его на дистанIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ционную работу. Однако для того чтобы такой перевод соответствовал законодательству, необходимо
соблюдение ряда условий: изменения в условиях труда не позволяют подчиненному продолжить работу на прежних условиях (такие изменения должны носить организационный или технологический характер); уведомить работника о предстоящих изменениях работодателю необходимо минимум за 2 месяца
(работодателю-физлицу — минимум за 2 недели).
Глава 49.1 «Особенности регулирования труда дистанционных работников» [1] введена в Трудовой кодекс РФ Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 60-ФЗ. Ею впервые в трудовое законодательство вводятся понятия «дистанционная работа» и «дистанционный работник». Их определения
приведены в статье 312.1 Трудового кодекса РФ[4].
Дистанционными работниками признаются лица, которые заключили трудовой договор о дистанционной работе.
Дистанционной работой считается выполнение определенной трудовым договором функции вне
места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, которое находится под контролем
руководителя организации. .[5, с.87]
Стоит отметить, что новая глава 49.1 ТК РФ[1] указывает на необходимость применения норм
трудового законодательства к дистанционной работе с учетом оговоренных этой главой особенностей,
которые будут рассмотрены ниже.
Статья 312.1 ТК РФ[4] определяет условия такого способа коммуникации между работником и
работодателем, как обмен электронными документами. При этом обязательным условием такого обмена является использование усиленных квалифицированных электронных подписей работника (соискателя) и работодателя.
В форме обмена электронными документами могут осуществляться: заключение трудового договора; ознакомление с локальными нормативными актами, приказами, уведомлениями и требованиями
работодателя; обращение работника с заявлением, предоставление работодателю необходимых пояснений; запрос и выдача документов, связанных с работой.
Правда, условием применения такого способа взаимодействия между работником и работодателем является необходимость дублирования в установленных случаях электронных документов бумажными копиями, которые направляются дистанционному работнику или от работника работодателю почтовым отправлением.
Необходимо помнить, что в любом случае с сотрудником сохраняются трудовые отношения и это
накладывает на стороны права и обязанности.
Для достижения наиболее эффективного результата при дистанционной работе работодателю
необходимо более детализировано описать условия сотрудничества с работником, в частности методы
контроля рабочего времени, контроль качества выполненной работы, обеспечение ресурсами и ответственность за безопасность труда.
Так, в соответствии со статьей 312.3 ТК РФ[6], при заключении трудового договора о дистанционной работе должны быть обговорены также следующие пункты:
 порядок и сроки обеспечения работников необходимыми для исполнения ими своих трудовых обязанностей оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами;
 порядок и сроки представления дистанционными работниками отчетов о выполненной работе;
 размер, порядок и сроки выплаты компенсации за использование дистанционными работниками принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно-технических средств,
средств защиты информации и иных средств;
 порядок возмещения других связанных с выполнением дистанционной работы расходов.
В трудовом договоре о дистанционной работе нужно прописать основания для его расторжения
по инициативе работодателя. Это установлено статьей 312.5 ТК РФ[7].
Обращаясь к статистике, можно заметить, что не все рады удалённой работе. Например, опрос
Ipsos показал, что 22% россиян не против работать дистанционно. 34,5% поделился, что эффективность его работы заметно падает. Почти столько же (33,8%) ответили, что им сложно разграничить
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личную жизнь и работу. Также недовольные жалуются на плохо оборудованные рабочие места и на то,
что в таком режиме они набирают лишний вес. [8].
25 % российских компаний после пандемии планируют оставить на удаленной работе не менее
20% сотрудников, а перевести на дистанционный труд хотя бы 5% персонала готовы 75% финансовых
директоров, выяснили в консалтинговом агентстве Gartner. [9]. Данные опроса дают сделать вывод о
том, что бизнес увидел в таком режиме работы возможность сократить расходы на офисы и рассматривает такой шаг в качестве антикризисной меры.
Таким образом, можно заключить, что сегодня дистанционная работа является весьма распространённым явлением и в российском законодательстве, в частности, в Трудовом кодексе Российской
Федерации существует большое количество норм, регулирующих трудовые отношение при удалённой
работе. Однако короновирусная инфекция и вынужденная самоизоляция показали ряд не решенных
проблем трудового законодательства в области дистанционной работы. В ходе практического применения выяснилось, что нормы об удалённой работе требуют конкретизации, а некоторые из них и вовсе
уже не актуальны. Необходимо отметить, что под дистанционной работой непосредственно понимаются трудовые отношения работодателя и работника, в которых последний выполняет свои обязанности
вне офиса. Для увеличения удалённой занятости необходимо минимум два фактора, — это поддержка
и программы правительства, а также отношение бизнеса. Широкое распространение, которое получил
данный вид занятости, объясняется существенными плюсами, которые он дает, как работникам, так и
работодателям, о чем было сказано выше. Свою чрезвычайную актуальность удаленная работа получила в последнее время в связи с ограничительными мерами, из-за пандемии, однако и до карантина в
некоторых организациях практиковалась дистанционная работа, при этом организовывалась она в
большей мере по устной договорённости между работником и работодателем. Т.е. сотрудник какую-то
часть рабочего времени работал вне стационарного места работы.
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OF BELIEVERS
Tsakhuevа Diana Sultangusenovna,
Tsakhuev Albert Vagabovich
Abstract: the article reveals the concept, subject, objects, goals, tasks and issues of forensic linguistic expertise in cases of crimes related to insulting the religious feelings of believers.
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tasks, issues of forensic linguistic expertise.
Юридическая лингвистика представляет собой прикладную отрасль лингвистической науки, в которой изучается область пересечения языка и права.
В тех случаях, когда язык – спорный текст – является предметом экспертного исследования, речь
идет о лингвистической экспертологии (судебно-лингвистической экспертизе) как об одном из разделов
юридической лингвистики. В лингвистической экспертологии спорное речевое произведение выступает
в роли «следа», который отражает юридически значимую для дела информацию.
Лингвистическое исследование направлено на выявление в вербализованной в тексте информаIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ции лингвистических признаков криминалистически значимых обстоятельств.
Судебно-лингвистическая экспертиза по делам об «оскорблении» в целом является один из самых сложных и спорных классов экспертного исследования, что обусловлено отсутствием единой методики ее производства и некоторыми другими причинами.
Объект судебной лингвистической экспертизы – это продукты речевой деятельности в широком
понимании и в разных формах (устной, письменной), включая спорный текст (письменный, печатный).
Понятие «продукты речевой деятельности» и понятие «текст» соотносятся между собой как общее и
частное, потому что первое включает в себя большее количество объектов экспертного исследования,
в том числе и устные высказывания, отдельные словосочетания и т.д.
Продукты речевой деятельности в форме устного или письменного речевого произведения выступают основным объектом судебно-лингвистической экспертизы, а также предметом правовой квалификации в целях установления факта правонарушения [1].
В рамках данного вида экспертизы объектом исследования является спорный продукт речевой
деятельности, связанный с таким феноменом права и формой речевого поведения (речевого акта), как
оскорбление, а именно – религиозных чувств верующих.
Необходимо отметить, что частым объектом по таким делам выступает креолизованный текст –
текст, содержащий наряду с вербальной информацией невербальную составляющую в виде изображений, видеокадров и т.п. Ярким примером такого текста является демотиватор.
По признаку отношения к источнику информации объекты лингвистического исследования делятся на два вида: непосредственные (когда объектом исследования является непосредственный источник информации – спорная фонограмма, спорный печатный текст и т.д.) и опосредованные (когда объект исследуется на основании косвенных источников информации – показаний свидетелей, протоколов
судебных заседаний и т.д.) [2, с. 304].
Предметом любой экспертизы являются фактические данные, устанавливаемые на основе проведенного экспертного исследования, имеющие значение для раскрытия и расследования дела. Помимо этого специфическим предметом судебной лингвистической экспертизы считается определенный
языко-речевой уровень исследуемого объекта (продуктов спорной речевой деятельности). В случае с
таким речевым актом, как оскорбление, – это смысловое содержание исследуемого текста, произведения устной или письменной речи.
При этом можно выделить «два типа предметов, соответствующих двум формам речевого поведения – говорению и восприятию. Исходя из этого, предметом судебно-лингвистического исследования
выступают, во-первых, речевое поведение говорящего, во-вторых – содержание речевого материала
постольку, поскольку он может служить источником реакции воспринимающих этот материал лиц» [3].
Цель судебной лингвистической экспертизы – установить подлежащие доказыванию по делу
криминалистически значимые обстоятельства на основе специальных знаний в области филологии и
юридической лингвистики.
Задачи судебно-лингвистической экспертизы по делам о преступлениях, связанных с оскорблением религиозных чувств верующих, в целом сводятся к одному – установлению смыслового содержания исследуемого объекта (спорного текста, иного продукта устной и письменной речи), отождествлению речевого акта оскорбления и определению его семантических характеристик, в рамках поставленных перед экспертом конкретных вопросов [4, с. 276].
Судебно-лингвистическая экспертиза по данной категории дел не характеризуется большим количеством и разнообразием выносимых на разрешение эксперта-лингвиста вопросов. Однако на практике правильная постановка вопросов является проблемой, о чем мы также будем говорить далее.
В целом можно привести следующие, как представляется, правильные вопросы, которые могут
быть вынесены на разрешение эксперта-лингвиста по рассматриваемой категории дел:
1. Содержится ли в представленном на исследование информационном материале высказывания или информация о превосходстве, исключительности или неполноценности религии, ее представителей, группы лиц по признаку их религиозной принадлежности?
2. Содержатся ли в представленном на исследование информационном материале негативные
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оценки враждебного, агрессивного или уничижительного характера в адрес какой-либо конфессиональной группы или конкретного лица в связи с его религиозной принадлежностью?
3. Содержатся ли в представленном на исследование информационном материале утверждения
о возложении ответственности за действия отдельных представителей на всю религиозную группу?
4. Содержатся ли в представленном на исследование информационном материале высказывания об изначальной враждебности, антагонизме, принципиальной несовместимости интересов какойлибо конфессиональной или иной социальной группы по отношению к другой?
5. Содержатся ли в представленном на исследование информационном материале высказывания, формирующие в сознании людей чувства ненависти либо вражды к лицам по признаку отношения к религии, а равно к какой-либо другой социальной группе?
6. Содержатся ли в представленном на исследование информационном материале высказывания, обосновывающие правомерность и оправдывающие террористическую деятельность (терроризм), а
также призывающие к применению насилия в религиозных, национальных, социальных отношениях, либо способствующих формированию в сознании лица (группы лиц) подобных мотивационных установок?
7. Содержатся ли в представленном на исследование информационном материале специальные
языковые (либо другие) средства или приемы целенаправленной передачи оскорбительных характеристик, отрицательных эмоциональных оценок, негативных установок, а также призывов и (или) побуждений
к действиям против какой-либо религии, социальной группы или отдельных лиц, как ее представителей?
8. Могут ли влиять изложенные в информационном материале выражения (словесные средства, приемы речи и т.д.) на формирование массового сознания и служить мировоззренческой основой
к противоправной деятельности против какой-либо нации, расы, религии, социальной группы или отдельных лиц, как ее представителей?
9. Имеются ли в информационном материале признаки публичности, направленности на формирование массового сознания и мировоззренческих установок? В чем именно они выражены?
10. На какую целевую аудиторию рассчитан исследуемый информационный материал и какое
воздействие призван оказать?
Приведенный перечень вопросов не является исчерпывающим. В зависимости от конкретных обстоятельств и особенностей на разрешение эксперта-лингвиста могут быть вынесены и иные вопросы.
Таким образом, судебно-лингвистическая экспертиза – это подотрасль юридической лингвистики,
а также проводимое в установленном уголовно-процессуальным законом порядке и на основе научных
теорий и специально созданных методик лицом, обладающим специальными знаниями в области юридической (или судебной) лингвистики, лингвистическое исследование спорных речевых продуктов,
назначаемое лицом, ведущим производство по данному делу, в целях установления фактов, имеющих
значение для раскрытия, расследования и установления истины по делу.
Список литературы
1. Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы: Для судей, следователей, дознавателей, прокуроров, экспертов, адвокатов и юрисконсультов/ Под ред. проф. М.В. Горбаневского. М.: Медея, 2004 г. 104 с.
2. Судебная лингвистическая экспертиза: методология и методика: монография / К.И. Бринев. –
М.: ФЛИНТА: Наука, 2014. С. 304;
3. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая экспертиза : монография / К.И. Бринев ; под редакцией Н.Д. Голева. – Барнаул : АлтГПА, 2009. 252 с;
4. Мамаев Н.Ю. Методические презумпции лингвистической экспертизы // Юрислингвистика - 9:
Истина в языке и праве: межвузовский сборник научных трудов. - Кемерово, Барнаул: Изд-во Алт. унта, 2008. С. 275-280.

IV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

171

172

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37.03

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ СТУДЕНТА В
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ

Кочнева Анастасия Павловна,
Петров Павел Назаралиевич

студенты
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»
Научный руководитель: Тукова Екатерина Александровна
старший преподаватель кафедры "Мировая экономика и логистика"
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема личностного развития студентов. Особое внимание уделено особенностям студенческого возраста, так как этот период является определяющим в
становлении студента как личности. Также приведены методы мотивации, которые побуждают студента к развитию.
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Путь становления личностью является самым сложным. Найти себя – вот, что главное. От этого
будет зависеть вся дальнейшая жизнь. Особенно это касается трудовой деятельности, потому что
именно на работе мы проводим большую часть нашего времени.
В современных условиях на рынке труда нуждаются в высококвалифицированных специалистах.
Но такие специалисты, прежде чем стать высококвалифицированными, проходят путь становления
личностью. При подготовке высококвалифицированного специалиста в нем должны формировать социально активную, самостоятельную, уверенную в себе личность, которая обладает высокой степенью
ответственности, профессиональной компетентностью, что позволит ей достигнуть личностной и профессиональной самореализации. Актуальность темы статьи обусловлена потребностью общества,
прежде всего, в развитом человеке, и только на втором плане уже в конкурентоспособном специалисте,
обладающем профессиональной компетенцией.
Они развивают в себе определенные качества для того, чтобы быть достойным звания высококвалифицированного специалиста. Но бывают и исключения. Люди с таким званием могут так и остаться с ним. А это не есть подтверждение своей должности. Человек должен постоянно развиваться, достигать чего-то нового, каждый раз подтверждая, что он достоин той или иной должности. Именно это и
называется личностным развитием.
Становление личностью происходит на всем этапе жизненного пути. Каждый той или иной социальный институт помогает адаптироваться человеку к любым ситуациям, то есть он должен уметь проявлять свои личностные качества в какой ситуации бы он ни был.
Формирование личности идет с самого детства. Человек на протяжении всей жизни меняет
множество социальных ролей. С каждой новой ролью он раскрывается с разной стороны, в нем п оявляются новые изменения в мировоззрении, в характере, в отношении к другим людям и так далее.
Я хочу обратить внимание именно на студенческий период жизни. Почему же хочется поговорить
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именно на тему развития личности студента, а не кого-то другого? Наверное, потому что я тоже сейчас нахожусь на этом этапе жизни. И я считаю этот период самым основным, потому что в это время
человек находится на пике своего развития. В это время в его распоряжении вроде как уже весь а рсенал качеств, но они не до конца развиты. В таком случае, помогает такая социальная среда как
университет. Он помогает в окончательном развитии добытых качеств. А может даже помочь восп итать новые полезные качества и избавиться от ненужных, которые человек в себе никогда не любил. Но таких качеств быть не должно: все качества, какими бы они ни были, плохими или хорошими, - ни делают нас личностями, с определенным, индивидуальным набором качеств. Но иногда существует и такая проблема, что в университете отсутствует должное внимание к индивидуальным
качествам студента. В основном, в университете продуцируют знания и умения, которые потом отражаются в оценках. Но человек может быть умен, получая и плохие оценки. Из этого следует и другая проблема: если студент окончил университет с дипломом, в котором одни удовлетворительные
оценки, то его шанс на трудоустройство в хорошую компанию уменьшается. И уже не имеет знач ения, каков человек на самом деле, какими личностными качествами он обладает. Но бывают и исключения. Например, как показывают исследования, те люди, которые плохо учились в образовательных учреждениях, в дальнейшем добиваются большего в жизни, чем те, которые учились на
«отлично». Это объясняется тем, что так называемые «троечники» не уделяют все свое время учебе. Они вместо того, чтобы, например, делать домашнее задание, идут на какое – либо другое занятие, то которое их увлекает. Именно этим они отличаются от «отличников». «Отличники» полностью
погружены с головой в учебу, все свое свободное время они учатся. А «троечники» в это время ра звиваются в другом направлении, которое в дальнейшем может и станет их заработком.
Формирование студента как личности все же не такой простой этап. Тут речь не только про студента. Очень сложно сформировать в людях такие качества, которые сделают его личностью. Даже я
точно не могу сказать, какие это должны быть качества. Если бы был дан определенный набор черт,
которые нужно сформировать в человеке, чтобы он стал личностью, тогда было бы проще, наверное.
Но даже в таком случае нашелся бы изъян. Потому что так все люди были бы одинаковыми, а само
слово личность дает понять, что это человек, который внутренне отличается от всех остальных, он
должен быть такой один. Личность должна обладать индивидуальностью.
Именно для этого существуют университеты, потому что они помогают найти в себе те качества, которые будут отличать тебя от других. И ты без труда сможешь нацелиться на развитие
именно этих качеств.
Но существуют и такие процессы, которые замедляют процесс формирования личности студента
в вузе. А именно, усвоенный социальный опыт устаревает очень быстро; актуальность полученных
знаний в вузе, их применение в практической деятельности сокращается до 2-3 лет; изменяются общественные и личностные ценности, нормы, идеалы. С этой проблемой сталкиваются многие. Потому что
есть такие преподаватели, которые как только пришли в университет и создали определенный материал для обучения студентов, то так его и преподносят из года в год, ничего не меняя. А информация
устаревает. Молодежь меняется. Чтобы этого избежать, нужно хотя бы раз в год обновлять информацию, которую преподаватели доносят до студентов.
Самым важным в образовательных учреждениях является направление педагогического процесса на подготовку творческой, самоактуализирующейся личности. Совершенствование системы современного образования невозможно без целостного и комплексного подхода к изучению, прежде всего,
личности студента как человека и понимания его психической и познавательной деятельности. При организации системы профессионального образования необходимо опираться не только на закономерности психического развития, но и на индивидуальные особенности студентов, и в связи с этим планомерно направлять процесс личностного и профессионального развития.
Время обучения является наиболее значимым этапом личностно-профессионального становления человека. Студенчество - с научной точки зрения – это период адаптации к новой социальной роли,
к новым условиям и требованиям, предъявляемым к самоорганизации студентов, к работе над собой,
основывающейся на новой высокой степени ответственности, период активного обучения и развития,
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профессионализации, и к тому же это еще и возрастной кризис, обусловленный изменениями, происходящими с личностью. А если по-простому, то студенчество – это следующая ступень становления
человека как личности после окончания школы. Этот период называют самым лучшим в жизни каждого
человека. Те, кто пропустит этот период в своей жизни, упустит очень много моментов. Именно в университете человек может до конца понять, кем ему быть в жизни. А те, кто идут сразу на работу после
окончания школы, так и не узнают на самом деле к чему лежит их душа.
Важными в учебно-профессиональной деятельности являются и мотивационно - потребностные
компоненты. Целесообразно говорить об учебно-профессиональной мотивации, когда она напрямую
влияет на повышение эффективности обучаемости. Этот вид мотивации подготавливает студента к
принятию решений в будущей профессиональной деятельности. Мотивация учебной деятельности –
это взаимосвязь целей, к достижению которых стремится студент, и его личностной активности. Задачи
обучения становятся для студента личностно необходимыми. Учебно-профессиональная мотивация
будет успешной, если внутренние мотивы влияют на самоопределение в профессиональной сфере, на
уровень удовлетворения студента собственным трудом. Существует и другой вид мотивации студента.
Я думаю, всем известно ради чего студенты, в основном, хотят учиться. Это, конечно же, получение
денег, то есть стипендии. Этот вид мотивации является основным. Рассмотрим поподробнее, какого же
место стипендии в жизни студента. Стипендии подразделяются на два вида: есть обычные, которые
получают все те студенты, которые поступили на бюджет. А есть повышенные, которые уже нужно подтвердить своими знаниями. Стипендии дают студенту не только материальное обеспечение, но и помогают самоутвердиться. Именно этот процесс, когда человек стремиться к получению стипендии, обучаясь на хорошие оценки, и развивает в нем особые качества, которые помогут ему в дальнейшем.
Таким образом, найдя свой путь и сформировав свою личность, людям открыты все дороги. Образовательный процесс – помощник этому, потому что современная учеба обязана учитывать личностное становление студентов. В центре обучения должна находиться уникальная целостная личность
студента, которая стремится к максимальной реализации своих возможностей, раскрывает свой внутренний потенциал, открыта к принятию последующего опыта, осознанию ответственности перед жизненным выбором в разнообразных условиях действительности. Не нужно впустую тратить студенческие годы, потому что именно в этом возрасте люди начинают находить и открывать себя.
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Аннотация: в статье дается обоснование актуальности проблемы сенсорного воспитания детей раннего возраста. Авторы описывают опыт работы по использованию компьютерных развивающих игронлайн как средства сенсорного воспитания детей раннего возраста, предлагают примеры компьютерных развивающих игр-онлайн.
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USING COMPUTER EDUCATIONAL GAMES-ONLINE AS A MEANS OF SENSORY EDUCATION OF
YOUNG CHILDREN
Demyanenko Svetlana Nikolaevna,
Merkulova Tatyana Nikolaevna,
Pankevich Anna Yuryevna
Abstract: the article substantiates the relevance of the problem of sensory education of young children. The
authors describe the experience of using computer educational games online as a means of sensory education of young children, and offer examples of computer educational games online.
Key words: perception, sensory education, early age, sensory education of young children, computer educational games-online.
Современное общество предъявляет высокие требования к системе дошкольного образования в
целом и к уровню образованности подрастающего поколения в частности, в последние время затрагивая период раннего возраста.
Поскольку в период раннего возраста формирование всех функций сознания происходит, по выражению Л.С. Выготского, «вокруг восприятия, через восприятие и с помощью восприятия», особую
актуальность приобретает проблема совершенствования сенсорного воспитания детей, реализации
развивающего потенциала ведущей деятельности – предметной [2].
А.В. Запорожец, Н.Н. Поддьяков рассматривают термин «сенсорное воспитание» в широком знаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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чении, характеризуя его педагогической деятельностью, которая направлена на развитие и совершенствование сенсорных процессов детей [1; 3].
Ю.М. Хохрякова считает, что сенсорное воспитание детей раннего возраста является целостным,
специально организованным педагогическим процессом в условиях дошкольной образовательной организации, который представляет собой целенаправленное, содержательно наполненное, логически выстроенное, результативно диагностируемое, индивидуализированное взаимодействие воспитателя с детьми,
обеспечивающее своевременное формирование предпосылок к освоению сенсорной культуры [4].
Перед педагогами дошкольных образовательных учреждений стоит задача – поиск наиболее
эффективных и отвечающих современным требованиям средств сенсорного воспитания детей раннего
возраста. В связи с тем, что в настоящее время актуализируется проблема использования компьютерных технологий в дошкольном образовании, педагоги активно применяют их на практике.
На базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 49
г. Белгорода многие воспитатели используют компьютерные технологии в специально организованной образовательной деятельности в различных режимных моментах. Воспитатели в группах раннего возраста
также используют компьютерные развивающие игры-онлайн, в том числе для сенсорного воспитания детей.
Приведем примеры некоторых компьютерных развивающих игр-онлайн, направленных на сенсорное воспитание детей раннего возраста, используемых воспитателями в условиях дошкольного образовательного учреждения.
На сайте «Kids smart» в рубрике «Пазлы» находим задание «Собери картинку», где ребенку сначала предлагается рассмотреть картинку, затем нажимает кнопку «Начать», после чего перед ребенком
представлены смешанные части этой картинки, задача – расположить их в нужном порядке и получить
начальную картинку. Если ребенок затрудняет в выполнении задания, есть кнопка «Подсмотреть»,
нажав на которую появляется начальная картинку (рис. 1).

Рис. 1. «Собери картинку»
В рубрике «Цвета» предлагается четыре задания «Выбери цвет», «Изучаем цвет», «Различаем
цвет», «Цветные фигуры». Например, в игре «Выбери цвет» ребенку воспитатель говорит: «Это чёрная
кружка. Выбери предмет такого же цвета». Если ребенок дает правильный ответ, то на экране появляется картинка подарка и надпись, которую читает педагог «Умничка! Правильно!» (рис. 2).

Рис. 2. «Выбери цвет»
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В рубрике «Фигуры» предложены игры «Изучаем фигуры» и «Фигуры и предметы». Игра «Изучаем фигуры» ребенку предлагается рассмотреть круг, назвать его цвет. А затем нажимается «Дальше»,
и воспитатель спрашивает: «На какой картинке есть круг?» (рис. 3)

Рис. 3. «Изучаем фигуры»
На сайте «Играемся» для малышей предлагаются разнообразные раскраски-онлайн. Например,
раскраска «Слоненок», на которой изображается цирковой артист – слоненок на шаре. Однако картинка
незакончена, ее еще предстоит раскрасить. Воспитатель говорит ребенку: «Постарайся сделать изображение ярким с помощью палитры с красками и волшебной кисточки. Щелкай мышкой сначала по баночке с краской, а затем по нужному участку на картинке. А разноцветный контур рисунка поможет тебе
не запутаться и выбрать правильный цвет!» (рис. 4).

Рис. 4. Раскраска «Слоненок»
Таким образом, сенсорное воспитание детей раннего возраста является целостным, специально
организованным педагогическим процессом, требующим от педагогов грамотного методического подхода к решению задач в данном направлении, а также подбору компьютерных развивающих игронлайн, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям детей раннего возраста.
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THE IMPLEMENTATION OF CIVIC AND PATRIOTICALLY ORIENTED INTERNET PROJECTS IN THE
PROCESS OF DISTANCE EDUCATION
Kozoriz Natalya Valeryevna
Abstract: The subject matter of this article is civic patriotic education in the lessons of Music at secondary
school. It examines the issue of the implementation of the technique of Internet Projects and its effectiveness
in students’ curricular and extracurricular activities. The creation of an Internet Project by students is introduced as a learning activity in the process of distance education.
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Патриотизм- одна из важнейших черт всестороннее развитой личности. Гордость за свою Родину и свой народ, уважение к свершениям и достойным страницам прошлого - естественные чувства человека. Патриотическое воспитание обучающихся всегда являлось одной из важнейших задач
современной школы. [2].
Возможность проявить свое отношение к людям, обществу, найти способы практической реализации себя во взаимодействие с окружающим миром способствует формированию у воспитанника своей активной гражданской позиции. Это приобретенное качество развивается и совершенствуется на
протяжении всей жизнедеятельности человека. Как показывает школьная практика, на определенном
этапе развития у детейиндивидуальное преобладает над общественным.
Об этом свидетельствует и позиция государства в вопросе патриотического и гражданского воспитания. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что патриотизм нужно воспитывать у всей молодежи, поскольку "Россия постоянно сталкивается с попытками
влияния извне на культурное самосознание нации". По мнению главы государства, от того, как воспитывается молодежь, зависит, сможет ли страна сберечь себя и приумножить. Президент уверен, что
будущее России следует строить на прочном патриотическом фундаменте. По его словам, речь идет об
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уважении к своей истории, традициям и духовным ценностям, тысячелетней культуре и уникальному
опыту сосуществования сотен народов и языков на территории России.
Согласно Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» ожидаемым результатом должны стать «положительная динамика роста
патриотизма в стране, возрастание социальной и трудовой активности граждан, особенно молодежи, их
вклада в развитие основных сфер жизни и деятельности общества и государства, преодоление экстремистских проявлений отдельных групп граждан и других негативных явлений, возрождение духовности,
социально-экономическая и политическая стабильность и укрепление национальной безопасности» [1].
В педагогической теории и практике советского периода проблеме воспитания патриотизма посвящено немало исследований. Подтверждение тому – стремление осмыслить проблемы патриотического воспитаниякаждым из педагогов (К.Д.Ушинский, А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский, В.Я.Стоюнини
др.), которые ратовали за необходимость формирования патриотизма подрастающего поколения как
средства для сохранения культурных традиций, исторического наследия России.
Благодаря опыту работы великих наставников и современному заказу государства патриотическое воспитание стало одним из важнейших направлений образовательной политики России.
Неотъемлемой частью современной методики обучения музыке являются информационные и
коммуникативные технологии, использующие широкий арсенал цифровых образовательных ресурсов.
В процессе преподавания музыки информационные и коммуникативные технологии могут использоваться в различных формах: мультимедийные сценарии уроков, применение образовательных интернет платформ, проверка знаний на уроке, внеурочная деятельность. Это позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения. Поэтому многие педагоги
активноиспользуют информационные технологии в своей методической системе[3].
Одной из таких современных информационных технологий является интернет - проекты. Под интернет - проектами следует понимать совместную учебно-познавательную или игровую деятельность,
организованную на основе использования ИКТ и имеющую цель, согласованные методы, способы деятельности по достижению общего результата.
Интернет –проект как и традиционный учебный проект может выступать, как обобщение изученной темы или раздела на стадии актуализации урока, составляющей частью комбинированного урока
или дополнительным материалом к уроку.
Интернет – проекты могут нести творческий, образовательный, исследовательский характер. Они
могут быть коллективными или индивидуальными, по временным рамкам их можно разделить на краткосрочные или долговременные.
Отличительной особенностью интернет -проекта от классической проектной деятельности является создание и размещение его в сети Интернет. Для этого обучающийся может выбрать различные
интернет - платформы, например, инструментыGoolge (сайт, презентации), интерактивную доскуPadlet,
социальные сети (Вконтакте, Instagram).
На протяжении всего времени выполнения интернет - проекта обучающиеся наполняют интернет
- страницу материалами по выбранной теме. В качестве контента могут быть использованы аудио-, видеофайлы, фотографии, картинки, текстовые документы, различные игровые приложения
(LearningApps.org).
Важнейшим событием 2020 года стало празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. В условиях дистанционного образования актуальными стали различные интернет – проекты.
Примером одним из таких интернет - проектов является работа учеников 8 класса по теме
«Песни о войне». Работая над интернет -проектом на платформе Padlet школьники создали интерактивную доску, на которой разместили информацию обпоэтах, музыкантах Великой Отечественной
войны, рассказы о фронтовых концертных бригадах, архивные видеофрагменты военных лет, представили презентацию «Искусство и война», создали свой онлайн-концерт, посвященный победе советских солдат над фашизмом.
Данный интернет – проект может использоваться как во внеурочнойдеятельности, так ина уроках
музыки, истории, на классных часах по гражданско-патриотическому направлению.
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Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач
школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора для воспитания священного чувства любви
к Родине. И здесь многое зависит от роли учителя в работе с детьми по гражданско-патриотическому
воспитанию.
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В начале 21 века в «Парламентской газете» была опубликована статья нобелевского лауреата В.Л.
Гинзбурга «Пора формировать моду на интеллект». В ней автор поднял важные вопросы, связанные с
образовательной средой подрастающего поколения, в которой не учитывается творческий потенциал
молодежи. По мнению ученого, государство должно вести планомерную работу, направленную на пропаганду новейших достижений науки и техники, поднимать престиж работы учителя, ученого, научного сотрудника. «Нужно и можно заново сформировать моду на интеллект», – подвел итог В.Л. Гинзбург.
Как актуально звучат слова ученого и в наши дни! В погоне за модой мы чаще всего ориентируемся на материальные ценности, пытаемся измерить достижения цивилизации в денежном эквиваленте, часто забывая о том, что без установки на интеллект, творчество, самовыражение человек не будет
успешен. Необходимо формировать новые ориентиры для молодежи, где установка на интеллектуальное развитие, социальную активность, целеустремленность, инновационное мышление есть залог конкурентоспособности в стремительно меняющемся мире, способ создания новаторских «прорывных»
технологий. Это невозможно без тех, кого В.Л. Гинзбург назвал «решателями больших проблем», другими словами, лидерами нового поколения, способных создавать масштабные новаторские идеи и проекты, воодушевлять и вести за собой людей, формировать эффективные команды.
Где же взять этих лидеров? Ответ очевиден. Их необходимо воспитывать на школьной скамье,
мотивировать на творческую, исследовательскую деятельность, поддерживать робкие ростки научного
познания ещё в ученической среде. Роль учителя на этом этапе огромна. Именно ему предстоит стать
первым наставником в мир научного познания, заинтересовать и увлечь ребенка «умными материями»
(П.Л. Капица), привить «моду на интеллект». На этом пути необходимо использовать весь арсенал
средств современных коммуникативных технологий и имеющийся огромный практический опыт и потенциал в этой области.
Компьютерные телекоммуникации здесь, несомненно, держат первенство. Возможности глобальной сети Интернет имеют огромный дидактический потенциал. Но только потенциал, поскольку
любое техническое средство только тогда становится значимым для целей образования, когда удается
достаточно четко определить его роль и место в учебном процессе, в системе образования в целом.
Медиаобразование в обычной школе должно стать частью общего образования школьников. Основными направлениями его в среднем общеобразовательном учреждении являются: проведение медиауроков с использованием презентаций, видеоматериалов, обучающих CD и другое, использование
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ресурсов Интернет, создание вебсайтов, электронных презентаций, исследовательская деятельность
учащихся, направленная на самостоятельное приобретение знаний, навыков, умений. Программа Power
Point позволяет не перегружать зрительное пространство, фиксируя внимание на изучаемом объекте,
вернуться в любую точку урока, затрачивая минимальное количество времени, используя гиперссылки.
Информационные технологии дают возможность:
 расширить образовательный и воспитательный потенциал изучения различных предметных
областей, сделать научную информацию более открытой и привлекательной для широкого сообщества;
 вовлечь каждого учащегося в активный познавательный процесс, применяя приобретенные
знания на практике (участие в ШНО, выход на публичную защиту проектов);
 повысить профессиональную подготовку учителя, стимулируя желание совершенствовать
свою работу;
 приблизить урок к мировоззрению современного ребенка;
 помочь учителю в проверке знаний, умений и навыков; возможности эмоционально и образно подать материал, организации закрепления полученных знаний, экономии времени.
Наиболее значимая на современном этапе задача, как отмечают педагоги – развитие интеллектуальных способностей учащихся, их критического, самостоятельного мышления, умения видеть и решать проблемы окружающей действительности. Именно эта задача заставила педагогов внимательнее
рассмотреть возможности метода проектов, возможности организации телекоммуникационных проектов, совместных проектов школьников.
В сети Интернет можно найти множество образовательных сайтов, содержащих электронные
курсы лекций, лабораторные практикумы, сайты тестирования оценки знаний учащихся, консультативные сайты для учителей и учеников, научно-исследовательских учебных центров, сайты факультетов
ВУЗов, виртуальные журналы и газеты, электронные энциклопедии и справочники, базы данных и т.д.
Повышение «сетевой» грамотности способствует усилению мотивации к обучению и социальному развитию, а также позволяет совершенствовать навыки самостоятельного учения и исследования.
Персональный компьютер дает возможность исследовать информацию в индивидуальном, наиболее
удобном для восприятия учащимися темпе. Работа с текстом дополняется прослушиванием и просматриванием аудио- и видеозаписей, с возможностью экспериментировать по изученной теме. Компьютер
позволяет школьнику создать свою базу данных, к которой он может обратиться в любой момент. Интернет расширяет возможности установления контактов с другими учениками.
Таким образом, при использовании Интернет-ресурсов основной задачей становится не «заставить выучить», а «помочь развиться». В дополнение к традиционным методам появляется возможность
нового педагогического подхода. При этом ученик перестает быть только объектом учительского воздействия: он становится субъектом коммуникативного взаимодействия с педагогом.
ХХI век называют не просто «эпохой информации», а «веком глобального информационного общества». В таком обществе образование, знания, информация и коммуникация составляют основу развития и благополучия человеческой личности.
Заместитель председателя Правления Фонда нобелевского лауреата В.Л. Гинзбурга Юрий
Плетнер на представлении программы «Просвещение – 2016» произнес такую фразу: «Сегодня мы являемся свидетелями перехода от эры информации к эре воображения, когда на первый план выходят
не просто знания, а мотивация, творчество и способность постоянно учиться. Этот переход состоится,
когда уйдет в прошлое миф о том, что творчество – удел небольшой группы избранных. Мир изменился, и значительно расширился спектр видов деятельности, где востребованы ум и талант, где возможно и необходимо творчество. И сегодня необходимо помочь обществу осознать эту ситуацию и «нести
в массы» позитивную энергию, мотивацию на творческую самореализацию, признание и успех».
Процесс воспитания целеустремленных, активных и мыслящих инновационно людей требует изменения традиционных методов обучения. Частью решения этой проблемы является медиаобразование и использование информационно- коммуникативных технологий преподавания. Но при этом кардинально изменяется роль учителя. Он чаще всего выступает в качестве консультанта, что способствует
развитию познавательной активности учащихся, более полному усвоению ими учебной информации.
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Появляется больше возможностей для индивидуальной работы с учащимися, для обучения коммуникативным навыкам, для развития личности и создания особой информационной педагогической среды,
способствующей интенсификации образовательного процесса.
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Аннотация: статья посвящена проблеме применения проектной деятельности в обучении младших
школьников как путь к достижению образовательного результата по формированию познавательных
УУД и умению учиться в целом в рамках деятельностного подхода.
Ключевые слова: познавательные универсальные учебные действия, умение учиться, проектная деятельность, интеграция, педагогические условия, игра.
DEVELOPMENT OF COGNITIVE UNIVERSAL EDUCATIONAL ACTIONS IN PRIMARY SCHOOL
STUDENTS IN PROJECT ACTIVITIES
Zimnukhova Galina
Scientific adviser: Povoroznyuk Olga A.
Abstract: the article is devoted to the problem of using project activities in teaching younger students as a
way to achieve educational results in the formation of cognitive SKILLS and the ability to learn in General within the framework of the activity approach.
Key words: cognitive universal educational actions, ability to learn, project activity, integration, pedagogical
conditions, game.
Согласно Федеральному государственному общеобразовательному стандарту, результатами
освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования являются личностные, предметные и метапредметные, которые формируются на основе универсальных
учебных действий. В стандарт входит программа формирования универсальных учебных действий,
являющаяся основой процесса обучения и направленная на развитие умений учиться, способности к
саморазвитию и самосовершенствованию.
В настоящее время проблема исследования познавательной активности подрастающего поколеIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния является одной из актуальных проблем в психого-педагогической науке. В новых государственных
стандартах получило отражение не только развитии интеллектуальных способностей детей, но и развитие их собственной познавательной активности
Развитие познавательных универсальных учебных действий у учащихся начальных классов является одной из актуальных проблем современной педагогики, направленная на воспитание личности, которая способна к саморазвитию и самосовершенствованию. Для ребенка младшего школьного возраста
характерен повышенный интерес ко всему, что происходит вокруг. Каждый день младшие школьники открывают для себя новые познания, изучают новые предметы, стремятся узнать не только их названия, но
и учатся их классифицировать по определенным признакам, задумываются над простейшими причинами
наблюдаемых явлений. Именно познавательные УУД лежат в основе успешности обучения [6, с.87].
Концепция развития познавательных УУД в контексте новой образовательной парадигмы, определяемой принятыми образовательными стандартами, разработана на основе системнодеятельностного подхода [4, с.6]. В последние годы проблему развития учащихся в учебном процессе в
начальной школе пытаются решать, в частности, через организацию проектной деятельности.
Анализ психолого-педагогической литературы позволил выделить педагогические условия развития познавательных УУД у учащихся начальных классов в проектной деятельности:
1. Единство урочной и внеурочной деятельности.
Проектная деятельность может осуществляться как в урочное время, так и во внеурочной деятельности школьников. Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности школьников, в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. Она - неотъемлемая часть образовательного процесса.
Интеграция урочной и внеклассной деятельности помогает установить семантические междисциплинарные связи и развитие представлениё о школьной программе как системе взаимосвязанных
предметов, одновременно помогая классифицировать спонтанно полученную информацию по различным областям знания. Учителя начальных классов имеют возможность совместно развивать и контролировать личностные и матепредметные результаты, фиксируя их в общих картах достижений, изучать
способности и интересы учащихся за счёт расширения границ предметов.
Особое внимание стоит уделить проектной деятельности во внеурочной с целью развития познавательных УУД у учащихся начальных классов. Основным критерием в качестве самостоятельного
направления является то обстоятельство, что без проектирования реальности и умножения знания никакая деятельность невозможна, т. к. она основана на информационных процессах получения, хранения, преобразования и использования информации [1, с.147].
Во внеурочной деятельности особое место занимает проектная технология. Она является гибкой
моделью организации учебного процесса, которая предполагает кардинальное изменение, как формы
организации образовательного процесса, так и роли учителя в нём. При организации проектной деятельности педагогу необходимо создать условия, которые способствуют усвоению учащимися новых
типов деятельности в социокультурной среде. Также у детей должен проявляться интерес к самообразованию, познавательной деятельности и применению полученных знаний на практике. Таким образом,
ученик является активным участником, субъектом деятельности, который создает проект и осваивает
умения проектной деятельности. [5, с. 91].
Использование проектной деятельности на уроках окружающего мира, как и во внеурочной деятельности, позволяет учащимся выйти за рамки учебника, интегрировать знания по различным школьным предметам, ведет к формированию основных компетенций учащихся, переносит учебновоспитательный процесс из стен школы в условия окружающего мира.
Существенно повышает качество знаний, общее развитие учащихся, ведет детей к самостоятельному поиску информации и, следовательно, является весьма эффективным средством развития
познавательных УУД у учащихся начальных классов.
Таким образом, при организации проектной деятельности с целью развития познавательных УУД
необходима интеграция урочной и внеурочной деятельности, направленных на решение общей единой
цели. В урочной деятельности учащиеся знакомятся со спецификой проектной деятельности, опредеIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ляются с темой и конечным итогом проектной деятельности, осуществляют выполнение проектных задач в подгруппах, совместно или индивидуально, готовят презентацию проекта и доклады к нему. Во
внеурочной деятельности возможна реализация практической части проекта: реализация продукта
проектной деятельности и его апробация.
2. Использование проектного продукта в игровой деятельности детей.
Указанное условие позволяет младшим школьникам не только видеть результат своей общей
деятельности, индивидуального вклада, ценить сотрудничество и труд, но и закреплять полученные
знания в результате повторения и деятельностного проживания [2, с.46].
В качестве примера реализации данного условия в виде продукта проектной деятельности является созданная учащимися интеллектуальная игра «Золотое кольцо России» (рис.1), как результат
учебного проекта.

Рис. 1. Игра «Золотое кольцо России»
Нами была разработана программа этого проекта, в которую входит комплекс уроков и внеурочных занятий по развитию познавательных УУД младших школьников в проектной деятельности с учетом реализации изложенных выше педагогических условий. В результате реализации программы учащиеся научились: самостоятельно искать в различных источниках, собирать информацию, обрабатывать ее и делать выводы; представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том
числе с применением средств ИКТ; создавать модель; выделять и акцентировать ключевые мысли в
тексте; сравнивать объекты по существенным признакам, из отдельных деталей складывать целостный объект; выделять и формулировать проблему; решать проблему нестандартным способом, предлагать несколько вариантов решения проблем, а всё это является показателями познавательных УУД.
Таким образом, можно сделать вывод, что развитие познавательных универсальных учебных
действий у учащихся начальных классов в проектной деятельности будет эффективным при соблюдении следующих условий:
1) единство урочной и внеурочной деятельности;
2) использование проектного продукта в игровой деятельности детей.
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Аннотация: в методической разработке рассматривается примерный сценарий проведения конференции по итогам производственной практики студентов четвертого курса.
Ключевые слова: производственная практика (про профиль специальности), студенты, преддипломная практика, дипломное проектирование, стандарт специальности.
METHODICAL DEVELOPMENT EXTRACURRICULAR ACTIVITIES CONFERENCE ON THE RESULTS OF
INDUSTRIAL PRACTICE (BY SPECIALTY PROFILE) "PRACTICE THROUGH THE EYES OF STUDENTS".
Nekrasova Svetlana Viktorovna
Abstract: the methodological development considers an approximate scenario for holding a conference based
on the results of practical training of fourth-year students.
Keywords: industrial practice (about the profile of the specialty), students, pre-graduate practice, graduation,
specialty standard.
Введение
Конференция по итогам производственной практики (по профилю специальности) – важное и значимое событие в жизни обучающихся, которые обучаются по специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте). На конференцию приглашаются преподаватели,
обучающиеся младших курсов, обучающиеся старших курсов, уже прошедшие учебную и производственную практику и готовящиеся к преддипломной производственной практике, все желающие.
Во время проведения конференции студенты говорят о их готовности к будущей профессиональной деятельности, о трудностях, возникающих при работе на производстве. Студенты 4 курса прошедшие практику- делятся своим опытом.
Производственная практика расширяет возможности каждого студента и способствует развитию
не только профессиональных навыков, но и общих компетенций.
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 умение принимать решения и нести ответственность за них;
 учит навыкам самостоятельного получения информации по специальности и овладение ими;
а также многим профессиональным компетенциям
Сроки проведения практики установлены образовательной организацией в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте)».
Результаты практики определяются программой, составленной преподавателями техникума
профессиональных модулей.
По результатам практики руководителями от организаций формируется аттестационный лист,
содержащий сведения об уровне освоения профессиональных компетенций и характеристика на обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения практики, согласно которым, мы можем проанализировать основные моменты практики.
Конференция по итогам производственной практики «Практика глазами студента». Продолжительность: 60 минут.
Цель: Формирование у студентов полного представления о своей профессии. Подведение итогов
производственной практики (по профилю специальности). Оценка практического обучения с позиции
сегодняшнего дня. Анализ учебно-производственной работы обучающихся во время практики. Выявление лучших студентов по итогам практики.
Задачи: Развитие необходимых профессиональных и общих компетенций обучающихся. Определение подготовленности обучающихся к решению производственных задач, умения профессионально мыслить, самостоятельно оценивать факты и явления; Развитие ответственного отношения обучающихся к формированию профессиональных компетенций. Формирование познавательного интереса
обучающихся к изучению специальных дисциплин. Развитие коммуникативных навыков. Формирование
ответственности за результаты и качество труда. Формирование общего представления о работе в
электромонтера СЦБ. Закрепление и углубление теоретических и практических навыков.
Место проведения: актовый зал техникума.
Материально-техническое обеспечение: компьютер, презентация, видеоролики, методическая
разработка.
План проведения конференции:
1. Открытие конференции.
Вступительное слово председателя цикловой комиссии - 5 минут
Добрый день. Разрешите открыть ежегодную конференцию по итогам производственной практики студентов специальности 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте)
Присутствуют:
 преподаватели предметной (цикловой) комиссии;
 представитель от производства
 студенты специальности 27.02.03. Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) с 1 по 4 курсы.
Производственная практика (по профилю специальности) является одной из ступеней
профессиональной подготовки студентов к трудовой деятельности по техническому обслуживанию и
ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки.
В процессе прохождения практики студентами решались задачи закрепления и углубления
знаний, полученных в процессе обучения, приобретения умений и навыков по всем видам
профессиональной деятельности, овладения приемами работы при обслуживании устройств
сигнализации, централизации и блокировки.
Конференция подводит итог прохождения производственной практики на предприятиях железнодорожного транспорта.
Всего на производственную практику было направлено: 26 человек, из них: (представляется география прохождения практики)
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Сегодня на конференции мы хотели бы услышать мнения студентов об организации практики, о
том, какие новые знания и умения они приобрели в ходе практики, кто был их наставником, и как осуществлялось наставничество на предприятии, какие проблемы возникали у них в ходе практики.
2. Выступления студентов: студенты отчитаются о прохождении производственной практики
(представляют презентации, доклады, показывают свои результаты и достижения за время практики).
На конференции студенты не только поделились своими впечатлениями, полученными на практике, но и рассказали о том, что нередко им приходилось использовать свои теоретические знания при
выполнении конкретных поручений специалистов предприятий и организаций. На конференции обсуждались пути повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов, поскольку на
практике от них требуют определенные профессиональные навыки. Студенты рассказали о проблемах,
которые возникли во время прохождения практики, в частности довольно часто ограничен доступ к информации предприятия и т.д. Студенты IV курса распределяются по местам прохождения практики.
Студенты продемонстрировали лучшие презентации отчетов по практике, высказали пожелания
студентам третьих курсов.
3. Обмен мнениями и ответы на вопросы приглашенных студентов и преподавателей. Были
заданы и обсуждены следующие вопросы: какое отношение было к студентам со стороны руководителей практики от производства?, насколько полно в ходе практики вы познакомились с организацией
работы и технологий обслуживания устройств СЦБ?; какие современные устройства имеются в дистанциях СЦБ?; что вас удивило во время прохождения практики?; были ли конфликтные ситуации в
ходе практики?; каких знаний и по каким дисциплинам вам не хватало в ходе практики?; есть ли желание по окончании техникума пойти работать на производство?
4. Выступление представителей от производства.
С замечаниями и предложениями по совершенствованию производственной практики обратились
к студентам специалисты по управлению персоналом предприятий – представители баз практики.
Студенты-практиканты, добившиеся в ходе практики наилучших показателей, были поощрены
благодарственными письмами от руководства предприятий – баз практики.
Преподаватели цикловой комиссии были поощрены благодарственными письмами за многолетнюю и результативную работу по практическому обучению студентов.
5. Подведение итогов практики
Заключительное слово председателя ПЦК специальности 27.02.03:
Из выступлений ясно, что во время прохождения практики студенты еще раз убедились в необходимости полученных знаний, почувствовали ответственность за выполненную работу.
Всем студентам был присвоен соответствующий 5 разряд.
Конференция по итогам производственной практики одновременно является завершающим мероприятием, недели специальности. Она была насыщена разными интересными мероприятиями.
Проходили такие мероприятия как:
 открытие уроки преподавателей специальности
 Олимпиада СЦБист-2020
 конкурс творческих работ
 профессиональные пробы для обучающихся школ города.
Хотелось бы отметить студентов, которые приняли активное участие в этих мероприятиях (вручаются грамоты активным студентам).
Подводя итоги конференции руководители практики поблагодарили студентов за активное участие в ней, дали высокую оценку представленным отчетам по практике, выразили надежду, что результаты практики помогут студентам определиться в выборе направления своих профессиональных
интересов, а также в выборе тем выпускных квалификационных работ. Руководители практики также
отметили, что в своих выступлениях на конференции студенты проявили себя настоящими профессионалами, показали достаточно высокий уровень подготовки. Результаты защиты отчета о производственной практике заносятся в экзаменационную ведомость, проставляются в зачётной книжке и
журнала учета успеваемости.
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Производственная практика (по профилю специальности) формирует у студентов общее представление о своей будущей профессии. За время прохождения практики студенты учатся работать и
общаться в коллективе, ставят перед собой цели, а затем анализируют результаты своей работы.
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Аннотация: В материале рассматривается комплексный подход к решению проблем обучения студентов и курсантов технических специальностей, связанных с новыми требованиями, представляемыми к
выпускникам высших учебных заведений.
Ключевые слова: Комплексный подход обучение, компетенции, модернизации.
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL QUALITIES OF STUDENTS AND CADETS OF TECHNICAL
SPECIALTIES
Proskura D.Y.,
Shamray-Lemeshko E.W.
Abstract: The article considers a comprehensive approach to solving the problems of teaching students and
cadets of technical specialties related to the new requirements presented to graduates of higher educational
institutions.
Keywords: Integrated approach training, competence, modernization.
На сегодняшнем этапе происходит формирование постиндустриального общества, что требует
изменение в Российской системе высшего профессионального образования, связанные с новыми требованиями, предъявляемыми к выпускникам высших учебных заведений – специалистам, которых будут развивать производственную и жизненную среду для себя и окружающих. Современные регалии
жизни предполагают модернизацию профессиональной подготовки специалистов на основе компетентного подхода, который ставит на ключевое место компьютерный подход к процессу образования специалистов в высших учебных заведениях, с грамотным сочетанием теоретического и практического
знания и готовность будущих специалистов эффективно применять полученные знания во благо общества, производства и научно-технического прогресса. Согласно представленного документа ЮНЕСКО
по реформированию Европейского образования записано, что «….предпочтение следует отдавать
предметам, которые развивают интеллектуальные способности студентов, позволяют им разумно подходить к технически, экономическим и культурным, их разнообразную, дает возможность приобретать
такие качества, как инициативность, дух предпринимательства и приспособляемость, а также позволяет им более уверенно работать в современной производственной среде».
В понятие компетентности входит совокупность физический интеллектуальных качеств человека,
необходимых для современного и эффективного решения технических вопросов, для создания условий
конструктивного взаимодействия с другими аспектами жизни и производства, а также наличие знаний о
различных сторонах жизни и деятельности человека, навыками творческого подхода к профессиональIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ны знаниям. Компетентностный подход к профессиональному образованию являются основой для Госстандарта НПО и СПО, где выделены процессуальные и ключевые компетенции. Ключевые компетенции позволяют проявить профессиональные навыки и умения в нестандартных, чисто меняющихся ситуациях рыночного развития экономики, а также при решении социальных, когнитивных, адаптивных,
аксиологических и экологических проблем. В педагогике компетенциями называют «… способности (потенциал) осуществлять сложные кульрурообразные действия». А в научной литературе встречаются
более 40 определений ключевых компетенций, что дает повод считать, что это понятие интегративное.
Компетентность подразумевает подготовленность выпускника к выполнению той или иной задачи:
 технологическая компетентность (знания о технологиях, влияющих на окружающую среду и
здоровье человека)
 компетентность специалиста-профессионала (профессиональная компетентность, образующая умения предотвратить негативные последствие производства)
 социальная компетентность (формирует активную позицию по безлопастному обустройству
жизненного пространства)
 гражданская компетентность (воспитывает положительные отношение к решению вопросов
гражданских отношений и отношений к окружающей природе и т.д.
Существенным понятиям компетентности в высшем образовании является готовность выпускника эффективно организовать внутренние и внешние ресурсы для достижение поставленной цели. К
составляющим элементам понятия «компетентность» как результата образования, выражается в готовности выпускника эффективно организовать и использовать ресурсы для решения поставленных
задач. К составляющим элементам понятия «компетентность» относят:
 знания (интеллектуальный контекст, в котором работает специалист
 навыки (владения средствами и методами выполнения определённой задачи)
 способность (врождённая возможность выполнять определенную задачу)
 стереопиты поведение (видами формы поведения предпринимаемые для решения задачи)
 усилия мобилизация (сознательное приложение в определенном направлении духовности и
физических ресурсов)
Возрастание качества труда проявляется в повышении его сложности, интенсивности соотношением между физическим и умственными организаторским и исполнительским трудом.
Развития профессиональные качества и профессиональной адаптации должно начинаться уже в
стенах профессионального учебного заведения, т.к. мировой опыт показывает, что правильная адаптация специалистов определяет качеством психофизического отбора и правильного распределения по
специальностям в системе профессионального образования.
Опираясь на опыт подготовки специалистов в высших учебных заведениях необходимо учитывать показания и требования работодателей не забывать об общей культуре выпускников и их профессиональных амбициях.
Особенностью или тонкостью начала профессионального образования является время пребывания студентов в учебном заведении. Где ключевые компетенции включают в себя основы современного знания, принципы и закономерности множества предметов и явлений действительности. Получается, что это такие компетенции, которые должен обладать каждый выпускник, и который можно применять как универсальные.
Общие понятия, как базовые компетенции подразумевают такие разделы как:
 способность взять на себя ответственность;
 умение совместно ставить цель и участвовать в ее реализации (работать в команде);
 коммуникативные умения;
 аналитические компетенции;
 критическое отношения к себе;
 готовность к повышению образовательного и профессионально уровня;
 потребность к реализации личностного потенциала;
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 способность самостоятельно приобретать новые знания;
 адаптивные умения;
 умение защищать свои права и интересы;
 умение работать с различными видами информации;
 умение ставить личные адекватные цели;
 умение аргументировано отстаивать свое мнение;
 умение разрешать конфликтные ситуации.
В процессе формирования технических компетенций работников промышленного комплекса должны быть предусмотрены и поэтапно внедряться когнитивные и активные формы обучения и воспитания.
Результатом или как говорится, логическим завершением сбалансированного по предметам дисциплинам обучения является выполнение квалификационной дипломной работы, подтверждающей
компетентность выпускники высшей школы, что объясняет его многолетнюю учебно-научную работу в
вузе. Как правило, требования к дипломной работе сводятся к общей технической обеспеченности и
компетентной работе всех звеньев данного технологического процесса. Но и как обязательный технологический аспект, работы, должна быть или хотя бы прогнозироваться тенденция дальнейшего развития, модернизации или возможного перепрофилирования и использования данных технологических
решений в сопутствующих областях промышленности.
Для достижения достойных результатов в процессе подготовки специалистов технических специальностей, наряду с необходимостью внимательного отношения к вопросам базовых и иных компетенций, использовать весь потенциал учебной программы по подготовки специалиста технических специальностей с программным обучением разных технических дисциплин с планомерным переходом индивидуальных заданий (расчетно-графических работ, курсовых работ, курсовых проектов и т.д.) К тематике, и по возможности к заданию на конечную квалификационную работу (дипломная работа). Такой
подход к индивидуальным заданиям студентам и курсантам требуется согласованности всех технических дисциплин по данной специальности на всех кафедрах ВУЗа задействованных в учебном процессе по данной специальности.
Начиная с начальных курсов и до самой дипломной работы у студента или курсанта возникает
возможность поэтапно реализовывать задачи, которые будут поставлены в дипломном задании, и в
конечном итоге включить в свою квалификационную работу на уровне раздела или части расчетных
заданий. Что дает возможность осуществлять планомерную деятельность в процессе обучения.
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Аннотация: на основе анализа содержания обобщенного плана изучения приборов, рекомендованные
учащимся средних общеобразовательных школ и целей (задач), а также содержания и методов
обучения физике студентов технических вузов данный план конкретизирован для изучения
электронных приборов (устройств); определены уровни и критерий усвоения их характеристик.
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STUDY OF ELECTRONIC DEVICES ON A GENERALIZED PLAN IN THE COURSE OF PHYSICS
Musabekov Ondasyn Ustenovish
Abstract: based on the analysis of the content of the generalized plan for studying devices recommended to
students of secondary schools and goals (tasks), as well as the content and methods of teaching physics to
students of technical universities, this plan is specified for the study of electronic devices; the levels and criteria for mastering their characteristics are determined.
Keywords: generalized study plan, device, electronic device, specification, classification, physics course.
Как известно, важной характеристикой обобщённого плана изучения явлений, физических величин, законов, теорий, приборов и установок [1] является свойство широкого переноса, сформированное
на конкретном материале какого-либо предмета (например, физики) оно может быть использовано при
изучении других предметов. Например, план изучения прибора или устройства: 1. Назначение прибора.
2. Принцип действия прибора (какое явление или закон положен в основу работы прибора). 3. Схема
устройства прибора (его основные части, их назначение). 4. Правила пользования прибором. 5. Область применения прибора.
Данный план состоит из пяти характеристик. При применении данного плана к изучению электронных приборов (ЭП) мы включили в него еще одну характеристику – их классификацию. Классификация ЭП позволяет систематизировать знания об их видах, их проявлениях и позициях в системе производства. Отнесение ЭП к определенному классу уточняет познания об отдельных ЭП, позволяет раскрыть не только особенности данного ЭП, но и внутренние связи между группами, классами ЭП.
По википедическому словарю электронное устройство или электронный прибор определяется
как устройство, созданный из электронных компонентов (принцип действия которых основан на взаимодействии заряженных частиц с электромагнитными полями), используемый для преобразования
электромагнитной энергии (например, для передачи, обработки и хранения информации). По данному
определению: 1) назначение электронного прибора (ЭП): преобразование электромагнитной энергии
(например, для передачи, обработки и хранения информации); 2) принцип действия ЭП основан на
взаимодействии заряженных частиц с электромагнитными полями; 3) классификация ЭП: В зависимости от вида сигналов и способа обработки информации все существующие электронные приборы разделяют на электропреобразовательные, электросветовые, фотоэлектрические, термоэлектрические,
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акустоэлектрические и механоэлектрические; 4) схема устройства прибора: пассивные или линейные,
активные или нелинейные электронные компоненты; 5) Правила пользования ЭП: качество выполнения электронным прибором основных функций, для которых оно предназначено, определяется основными техническими параметрами, указанными в соответствующих документах и закладывается в процессе разработки, должно быть обеспечено при изготовлении и эксплуатации [2]; 6) Область применения ЭП: радиотехника, автоматика, связь физика, вычислительная техника, астрономия, медицина и
т. д, практически во всех областях науки и техники.
Степень содержательности ЭП, его класса и вида ЭП в данном классе отражены на рисунке 1.
Электронный прибор → класс ЭП (например, термоэлектрические ЭП) →
конкретный ЭП (например, бесконтактные термоэлектрические преобразователи)
Рис. 1. Схема взаимосвязи всеобщего, общего, единичного
На данном рисунке приборы слева направо расположены по возрастанию содержан ия прибора
или по убыванию его объема. Данному порядку расположения соответствует дедуктивный метод изучения конкретного ЭП. Понятие «электронный прибор» родовое понятие по отношению понятия
«термоэлектрические преобразователи». В свою очередь понятие «термоэлектрические преобразователи» является родовым понятием по отношению понятия «бесконтактные термоэлектрические
преобразователи». Эти соотношения облегчает запоминания определения многочисленных видов
электронных приборов.
Этапы формирования обобщённых умений для учащихся [3] нами уточнены и конкретизированы
для студентов, и представлены: 1) осознание студентами значимости овладения умениями выполнить
действия электронными приборами для усвоения профессиональной деятельности (мотивационная основа действия); 2) определение цели действия ЭП; 3) уяснение научных основ действия ЭП; 4) определение основных структурных компонентов действия ЭП; 5) определение наиболее рациональной последовательности выполнения операций, из которых складывается действие ЭП; 6) организация выполнения наибольшего количества упражнений, в которых действия студентов ЭП подлежат контролю со стороны преподавателя; 7) обучение студентов методам самоконтроля; 8) организация упражнений, требующих от студентов умения самостоятельно выполнять умственное и практическое действия ЭП (при изменяющихся условиях); 9) использование данного умения при выполнении действия ЭП для овладения
новыми, более сложными умениями в более сложных видах профессиональной деятельности.
О.Г. Надеева в своем диссертационном исследовании [4] выделила особый статус прибора на
основании анализа следующих положений: прибор – сопряженный объект развития науки и техники,
гносеологический объект, методологический объект познания, методический объект учебного познания.
В связи с целями и задачами изучения физики в техническом вузе более значимо первое положение: электронный прибор - сопряженный объект развития техники. Нами разработана система заданий (задач) по электронным приборам, рекомендуемые студентам технических вузов при обучении их
физике, используя обобщенные планы изучения ЭП. Некоторые примеры этих задач приведены ниже.
1. Используя вольтамперную характеристику вакуумного диода (ВД) описать все его характеристики по обобщенному плану изучения электронных приборов.
2. Электрический ток в ВД не подчиняется закону Ома для однородного участка цепи. Почему?
3. От чего зависит количество электронов в ВД? Как управлять потоком электронов в ВД?
Оценка умственных действий по результатам выполнения заданий выставляется путем определения соотношения правильно и неправильно выполненных задания и затем вычисления коэффициента усвоения (К) [13, с.39]:
К= n\ N,
где n - количество (число) правильно выполненных умственных действий задания; N - количество
(число) умственных действий, предусмотренных заданием. Принято считать материал усвоен на данном уровне, если К больше или равно 0, 7. При 0,9≤К≤1 (очень высокий уровень), при 0,8≤К<0,9 (высокий уровень), при 0,7≤К<0,8 (средний уровень), К<0,7 (низкий уровень).
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В таблице 1 отражены результаты педагогического эксперимента по формированию обобщённых
умений студентов по изучению характеристик ЭП.
Таблица 1
Результаты педагогического эксперимента по формированию у студентов обобщённых умений
по изучению характеристик электронных приборов
Группы
Этапы
Уровни усвоения умственных действий
Низкий, %
Средний, %
Высокий, %
Очень высокий, %
Контрольная
до эксперимента
37,6
35,1
18,0
8,3
после эксперимен34,3
37,8
18,4
9,5
та
Экспериментальная до эксперимента
36,5
33,0
19,8
10,7
после эксперимен14,1
20,6
37,3
28,0
та
Очевидно, что умения студентов экспериментальной группы имеют очень высокий уровень, в отличие от контрольной группы студентов. В результате апробации предложенных заданий при изучении
характеристик ЭП, отмечено повышение активности у студентов экспериментальной группы.
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Abstract: The article discusses current issues of teaching foreign languages using computer-based testing
software.
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None of the participants in the education system today would argue that tests have long been an integral part of foreign language lessons. But the history of pedagogical tests dates back to the second half of the
nineteenth century, when the word “computer” was not used in the modern sense, but served to define the
professions of people associated with the operation of computational mechanisms. The computer as an electromechanical and later electronic data processing machine became an invention of the twentieth century. and
its widespread use in foreign language teaching led to the creation of test trials on IBM Z1 computers by German researcher Konrad Zuse. But aside from his research experience in the development of information and
communication technologies, the researcher finds many pages of descriptions, referring to the practical application of popular search engines YANDEX and GOOGLE for "test creation", "test creation programs" and others. Different opportunities are used to create interactive tasks and tests (depending on the popularity of the
presentation in the results):
 Resources for creating exercises and tests on the Internet;
 software for creating assignments and tests in the form of independent web pages;
 comprehensive software for creating tests, conducting computer tests, collecting and analyzing results;
 Modules used in Learning Management Systems (LMS).
Of course, each of the products has its advantages and disadvantages, but any professional, even if he
has little experience in education and computer, pays attention to aspects that can seriously hinder the use of
the above products in teaching specific sciences: • have a modern technical base and permanent Internet;
 Paid or limited features in free versions;
 the need to register and enter personal information;
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 overloaded sites with advertising;
 lack of further project development;
 The need to attract additional staff.
In addition, such a task system of a certain form and growing is considered a pedagogical (or didactic)
test that allows students to qualitatively and effectively measure and evaluate the content of knowledge, skills
and abilities. In the acquisition of certain types of speech activity (RD) in a foreign language, this structure includes 5 stages: low (receptive) - recognition of the studied objects (recognition, discrimination or classification), satisfactory (receptive-reproductive) - repetition of knowledge in the usual (standard) situation , intermediate (reproductive-productive) - understanding the nature of the phenomena being studied, sufficient (effective) - applying knowledge in a normal situation - and high (productive-creative) - creative application of
knowledge and reason in a new, non-standard situation. Therefore, in the traditional methodology of teaching
foreign languages, tests are classified into 4 types of RD (listening, reading, speaking, and writing), as well as
testing lexical and grammatical skills (e.g., tests at the Goethe Institute, German language proficiency test in
Russia). A centralized test in Belarus (along with an oral exam at school). In this case, the ability to create a
typology of different test tasks is to separate the form of tasks according to their level of opening. When teaching a foreign language, it should include closed, semi-open, and open assignments.
In closed-ended assignments, students must choose the correct answer from these options. These include: assignments for multiple and alternative choices, correspondence, and assignments to determine the
correct sequence.
Semi-open answers are considered independently, but tasks given in a clearly defined context. Semiopen assignments are additional assignments, missed texts, and cloze tests.
An open task can be done relatively freely and should be shaped as an effective activity by students in response to it. Due to the quality parameters of the test and the characteristics of the electronic control, this form of
tasks that correspond to the high (production and creative) levels of some types of taxis cannot be converted into
a standard test task checked by a computer. Given the established limitations and minimizing their search scope,
it is recommended that teachers resort to software tools that allow them to create interactive tasks independently
without the knowledge of specific programming languages and without the involvement of IT professionals. One
of these shells is the well-known free Hot potatoes program created by a team of researchers and developers at
Victoria University in Canada. 5 standard program modules allow you to perform up to 10 exercises using text,
graphics, audio and video data from different languages and different subjects: - JQuiz - quizzes (selection of one
or more answers from a certain set, short answers, mixed type answers);
 JClose - fill in the blanks (answer options are not included, with a list of answer options, indicating
word forms);
 JMatch - mapping (interaction of any text with pictures, audio data or other texts);
 JCross - crossword puzzles;
 JMix - mixed words (restore sequence of elements). There are many options for using the Hot Potatoes program when teaching foreign languages. First, it is a session with multiple choice tasks, in which
(over a period of time) a number of tasks are randomly downloaded from a common database. - Interactive
lesson "English in the classroom";
 "What about the phonetics of the English language?" Interactive training;
 "Online trainings" in English;
It can also be an exercise used when working with different target groups:
 English alphabet; - Online courses in the geography of English-speaking countries;
 Texts with errors, for example: "Super-Erde in der Nachbarschaft" in German and others.
 complex tests, for example:
2017/2018 et al Interactive analogues of centralized and preparatory training. Such exercises, trainings,
and tests can also be used offline (i.e., distributed in computer classes distributed over a network to work in
any browser without an Internet connection) and online (i.e., hosted on a server). the user has access to them
at any time, no matter where they are. The experience of using the Hot Potatoes program shows that these
types of universal shell programs can be invaluable in forming and improving aspectual (lexical and grammatiIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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cal) skills in foreign language teaching and in improving certain types of texts (listening and reading). The impossibility of performing truly open tasks at the practical and creative level in computer programs is primarily
due to the development of speaking and writing skills, which confirms the hypothesis that the teacher plays a
very important role in the learning process. language teacher - fails.
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Аннотация: В настоящее время вооруженные силы РФ активно развивают инновационные технологии,
оснащают подразделения новейшими образцами военной техники, усложняются элементы боевой подготовки. Военная служба является довольно специфичным видом деятельности, в процессе которой,
организм человека подвергается воздействию целого комплекса неблагоприятных факторов, именно
поэтому современная армия предъявляет дополнительные требования к состоянию здоровья, в особенности юношей допризывного возраста призывников.
Ключевые слова: здоровье, профилактика, вредные привычки, допризывный возраст, здоровый образ
жизни, региональные особенности.
REGIONAL FEATURES OF HEALTHY LIFESTYLE FORMATION IN PRE-CONSCRIPTION AGE
SCHOOLCHILDREN
Chiglintsev Vitaly Mikhailovich,
Vasikova Alina Fardatovna
Abstract: Currently, the Russian armed forces are actively developing innovative technologies, equipping
units with the latest military equipment, and increasing the complexity of elements of combat training. Military
service is a pretty specific activity in which the human body is exposed to the complex of unfavorable factors,
therefore, the modern army imposes additional requirements for the health, particularly of youth recruits.
Keywords: health, prevention, bad habits, pre-conscription age, healthy lifestyle, regional characteristics.
Приоритетными задачами органов государственной власти Российской Федерации и местного
самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества в целях противодействия
угрозам в сфере охраны здоровья граждан являются: укрепление здоровья подрастающего поколения
и молодежи, и, как следствие, репродуктивного и оборонного потенциала нации; улучшение демографической ситуации в стране [1, с. 240; 2, с. 286; 3, с. 466; 4, с. 212].
У современных подростков 15-17 лет отмечается серьезный рост заболеваемости практически по
всем классам болезней. Согласно данным Росстата, общая заболеваемость подросткового контингента
за последние 10 лет возросла на 27%. По данным Национального медицинского исследовательского
центра здоровья детей в отношении общей заболеваемости подростков в 2011-2016 гг. в целом зарегистрированы стагнации показателей на высоком уровне и рост по следующим классам: новообразования (на 31,9%), болезни крови и кроветворных органов (на 11,7%), эндокринной системы (на 17,9%),
глаза и придаточного аппарата (на 12%), врожденные аномалии (на 9,8%), травмы и отравления (на
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9,4%). По данным Росстата, за последние 15 лет для охвата профилактическими осмотрами подростков (15-17 лет) составляет 85,4-96,5%. При этом показатели первичной и общей заболеваемости юношей допризывного возраста остаются высокими и тенденции к их снижению отсутствуют. [5]
Таким образом, проблемы состояния здоровья юношей в возрасте от 14 до 18 лет явились объектом исследований многих организаторов здравоохранения, наркологов, психиатров, физиологов, гигиенистов, социологов, юристов. Несмотря на высокую научную и социальную значимость этих работ и
их роль в улучшении состояния здоровья юношей призывного и допризывного возраста, носили частный характер для каждого региона и были направлены на решение задачи соответственно научной
дисциплине исследователя.
Согласно статистических данных г. Зеленодольска республики Татарстан Российской Федерации
по результатам медицинского освидетельствования 2463 юношей 2002 года рождения, вывялены следующие показатели: признаны годными к прохождению воинской службы - 1166 человек, что составило
47,4% всех юношей допризывного возраста; годен к военной службе с незначительными ограничениями 273 человека или, соответственно, 11% от общего числа юношей 2002 года рождения; ограничено
годен к военной службе - 808 человек данной категории юношей, что составило 32,8% от общего числа
юношей допризывного возраста; временно не годен к военной службе - 191 юноша допризывного возраста или 7,8% от общего числа граждан, прошедших медицинское освидетельствование; не годен к
военной службе - 25 юношей допризывного возраста, что составило 1% от общего числа призывников.
По результатам первичного осмотра 2185 юношей 2003 года рождения установлены следующие
результаты обследования: признаны годными к прохождению военной службы - 1243 человека, что составило 56,9% всех юношей допризывного возраста; годен к военной службе с незначительными ограничениями - 303 человека или, соответственно, 13,9% от общего числа юношей 2003 года рождения;
ограничено годен к военной службе - 504 человека данной категории юношей, что составило 23% от
общего числа юношей допризывного возраста; временно не годен к военной службе - 119 юношей допризывного возраста или 5,4% от общего числа граждан, прошедших медицинское освидетельствование; не годен к военной службе - 16 юношей допризывного возраста, что составило 0,8% от общего
числа допризывников.
По результатам анализа статистических данных муниципального образования г. Нижневартовска
ХМАО-Югры, полученных на основании проведенных первичных осмотров юношей 2002 года рождения
и медицинском освидетельствовании 2003 года рождения выявлены следующие показатели.
Из 2138 юношей 2002 года рождения, прошедших медицинское освидетельствование: признаны
годными к прохождению воинской службы - 1062 юноши 2002 года рождения, что составило 49,9% всех
юношей призывного возраста; годен к военной службе с незначительными ограничениями - 417 человек, или, соответственно, 19,6% от общего числа юношей 2002 года рождения; ограниченно годен к военной службе - 123 человека данной категории юношей, что составило 5,8% от общего числа юношей
призывного возраста; временно не годен к военной службе - 515 призывников или 24,2% от общего
числа граждан, прошедших медицинское освидетельствование; не годен к военной службе - 21 юноша
2002 года рождения, что составило 1% от общего число призывников.
Из 2304 юношей допризывного возраста 2003 года рождения, прошедших первичные медицинские осмотры: признаны годными к прохождению военной службы - 760 юношей 2003 года рождения,
что составило 33% всех юношей допризывного возраста; годен к военной службе с незначительными
ограничениями - 887 человек или, соответственно, 38,5% от общего числа юношей 2003 года рождения;
ограниченно годен к военной службе - 94 человека данной категории юношей, что составило 4,1% от
общего числа юношей допризывного возраста; временно не годен к военной службе 528 допризывников или 22,9% от общего числа граждан, прошедших медицинский осмотр; не годен к военной службе 36 граждан 2003 года рождения, что составило 1,5% от общего числа допризывников.
Значительную роль в работе с допризывной молодежью педагогами, в особенности педагогами
обеспечения безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) должна отводиться гласности достижений обучающихся. Успешная подготовка к военной службе в школе зависит от создания системы патриотического воспитания через осознанность таких понятий как: закон, долг, обязанности.
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Для проверки знаний по теме исследования были разработаны тестовые материалы для учащихся 10 класса. Всего количество обследуемых составило 20 школьников. За правильный ответ
начислялся - 1 балл, за неправильный - 0 баллов. Для наглядности также представлен сравнительный
график, в котором прослеживается положительна динамика.
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Рис. 1. Результаты вводного и итогового тестирования школьников 10 класса
На графике отчетливо видно, что уровень знаний школьников 10 класса, согласно проведенному
исследованию, увеличился на 43 процента, это говорит о том, что учащиеся на уроке были внимательны, проведенные уроки способствовали повышению уровня знаний по теме «Здоровый образ жизни и
безопасность жизнедеятельности. Профилактика вредных привычек».
На основании изученного материала и по результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 1) Рассмотрев теоретические основы формирования здорового образа жизни
у школьников допризывного возраста и постановки на воинский учет, была выявлена недостаточная
информированность учащихся в вопросах здорового образа жизни и военной подготовки; 2) Анализ
статистических данных исследования показал, что снижение показателей юношей, прошедших первичное медицинское освидетельствование при постановке на воинский учет, происходит не во всех регионах Российской Федерации. Климатические и социальные особенности регионов играют ключевую роль
в данном вопросе; 3) Нами разработаны и апробированы методические материалы по теме исследования. В ходе проведенного повторного тестирования по нашим данным мы выявили улучшение качества знаний учащихся о здоровом образе жизни на 43%.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются различные современные методы проведения педагогических исследований, их уровни и классификация. Рассматриваются теоретические, практические и
методологические проблемы педагогических исследований, существующие на сегодняшний день, а
также решение этих проблем.
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MODERN METHODS OF PEDAGOGICAL RESEARCH
Sigida Valentina Petrovna,
Shevchuk Alexander Sergeevich
Scientific adviser: Sigida Valentina Petrovna
Abstract: This article discusses various modern methods of conducting pedagogical research, their levels and
classification. The theoretical, practical and methodological problems of pedagogical research that exist today,
as well as the solution of these problems are considered.
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Методы педагогического исследования - способы (приемы, операции) изучения педагогических явлений, получения новой информации о них с целью установления закономерных связей, отношений и построения научных теорий.
Организация современных педагогических исследований обусловлена рядом актуальных проблем
в области педагогики. Решение данных проблем требует от исследователей организации педагогического исследования на должном уровне с использованием инновационных методов, средств и подходов.
На сегодняшний день выделяют следующие теоретические и методологические исследовательские проблемы в области педагогики:
1. Соотношение социальных, психологических, философских и педагогических подходов и закономерностей в процессе определения основной концепции, направленной на решение основных
проблем в области педагогической деятельности и принципов развития образовательных организаций.
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2. Способы отбора и интерпретации методов, средств и приемов при организации педагогического исследования.
3. Определение различных особенностей систем педагогических исследований.
4. Проблемы соотношения интересов и условий конструирования педагогических систем, их
последующее проектирование и развитие.
5. Отладка работы педагогических процессов и их правильная организация.
6. Взаимосвязь и соотношение процессов индивидуализации и социализации личности, применение методов традиций и новаторства в воспитательно-образовательном процессе и т.д.
7. Сбор информации о эффективной или малоэффективной воспитательной работы направленной на всестороннее развитие учащегося, на основе полученных данных определяются основные
критерии исследования.
8. Выбор самого эффективного способа реализации и организации исследования.
Поэтому современные исследования в сфере педагогики крайне важны для развития науки.
Уровни педагогических исследований классифицируются на:
Методологический - Исследования этого уровня называют фундаментальными. На основе теоретических и практических исследований определяются более эффективные методы исследования
определенных явлений.
Теоретический - в данном уровне определяются основные закономерности педагогики, благодаря которым люди могут понять и разобрать ранее возникающие явления и различные факты. Также
благодаря данному уровню появляется возможность предсказать появление определенных событий и
различных фактов.
Практический (эмпирический) – в данном уровне люди могут выявить и обозначить основные
практические явления и факты. Осуществляется сбор, сортировка, сравнивание, осмысление, количественная и качественная обработка информации о выявленных явлениях и фактах полученная в ходе
практических исследований.
Для того чтобы получить различную информацию о группе людей, коллективу или же определенному объекту выбираются различные методы – это называется методикой исследования.
К методам научно-педагогического исследования относятся:
1) Традиционно-педагогические методы – это те методы и явления которые были разработаны
и изучены первыми педагогами и успешно используются в современной педагогике. К таким методам
относятся:
a) наблюдение - Суть метода наблюдения заключается в восприятии психолого-педагогических
явлений. Наиболее доступный и распространенный метод изучения педагогической политики.;
b) изучение первоисточников – метод который изучает различные старые данные и исторические связи, благодаря чему можно собрать большое количество информации;
c) анализ доступной школьной информации;
d) изучение ученического творчества - изучение домашних и классных работ, сочинений и рефератов, результатов различного творчества;
e) беседы - метод общения учителя и ученика, по заранее заготовленным вопросам. Благодаря
этому методу можно собрать интересующую информацию.
2) Психолого-педагогические методы исследования. Основу данных методов составляет
эксперимент. В зависимости от цели различают следующие методы психолого-педагогического ислледования:
a) констатирующий эксперимент – изучаются уже существующие явления;
b) проверочный – проверка теории, разработанной во время исследований;
c) созидательный - эксперимент, благодаря которому выявляются новые педагогические явления.
3) Социологические методы исследования:
a) анкетирование - метод использующий заранее подготовленные вопросы для опроса большого количества людей;
b) социометрический метод - метод изучающий групповые, коллективные взаимоотношения;
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c) обобщение - метод обобщения независимых характеристик разработан русским психологом
К. Платоновым.
4) Проекты, тестирование.
5) Математические методы:
a) регистрация – описывает различные свойства и характеристики определенной группы информации и подсчитывает количество данных свойств и характеристик в зависимости их наличия или
же отстутствия;
b) рангирование – сортировка полученной информации учитывая ее уровень и тип;
c) моделирование – разработка и изучение моделей данных;
d) статистические методы – математический метод используемый для обработки полученных
данных и обоснования выводов.
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Аннотация: В статье представлен опыт работы с одарёнными детьми, как по традиционным, так и по
современным педагогическим технологиям и раскрывается система работы с одарёнными детьми на
уроках технологии. Статья представляет опыт учителя, работающего в общеобразовательной школе и
содержит практические рекомендации.
Ключевые слова: Одарённость – высокий уровень развития способностей человека, позволяющий
ему достигать особых успехов в той или иной сфере деятельности. [1]
Одарённые дети – дети, значительно опережающие своих сверстников в умственном развитии либо
демонстрирующие выдающиеся специальные способности (музыкальные, художественные и др.). [1]
Исследовательская деятельность – это специфическая человеческая деятельность, которая регулируется сознанием и активностью личности, направлена на удовлетворение познавательных интеллектуальных потребностей, продуктом которой является новое знание, полученное в соответствии с поставленной целью и в соответствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, определяющими реальность и достижимость цели. [1]
Педагогические технологии – совокупность средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализовывать поставленные образовательные цели. [1]
Все дети от природы имеют творческие задатки, они талантливые и любознательные, но по мере
взросления желание узнать, как можно больше у многих уменьшается, и задача школы – поддерживать
и развивать стремление детей к постижению нового. Особую роль в этом играет работа с одарёнными
детьми, что является одним из приоритетных направлений современного образования. Именно эти дети демонстрируют особую заинтересованность и более высокие результаты в учебном предмете или
каком-либо деле и служат примером для других учеников.
Технология – это тот учебный предмет, который когда-то назывался домоводством, затем – обслуживающим трудом, позже – трудовым обучением. За это время менялось не только название предмета, но и расширялось и углублялось его содержание, но всегда оставалась главной тенденция подготовки ребёнка к реальной взрослой жизни, чтобы, оторвавшись от родителей, он смог умело вести
самостоятельную жизнь.
В основу технологии положен творческий труд учащихся. Трудовые достижения, как правило,
являются результатом творческого отношения к труду, поэтому трудовое обучение в значительной
мере направлено на развитие у учащихся стремления к творческому решению трудовых задач. Сп особности не просто проявляются в труде, они формируются, развиваются, расцветают в труде и
гибнут в бездействие.
В школе имеются две оборудованные мастерские: одна – по работе с тканью, другая по обработке пищевых продуктов. Для обучения мы выбрали программу О.А. Кожиной «Культура дома. Технология обработки ткани и пищевых продуктов», наиболее полно позволяющую дать учащимся знания,
умения и навыки, которые постоянно востребованы как в повседневной жизни, так и в будущей трудовой деятельности.
При этом следует учитывать психологические особенности и желания детей, а также их способности. Ребята обычно с большой охотой помогают друг другу, обучающиеся объясняют и показывают,
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как выполнять работу, которую они довели до автоматизма. При этом у них появляется желание
узнать, понять и освоить больше запланированного.
Без творчества и способностей нельзя достигнуть высоких результатов. Именно благодаря этому
создается своеобразный микроклимат для развития творческих сторон. Большая роль отводится коллективным работам, где каждый ребенок вносит в работу свою лепту, и в результате получается единая картина, которая занимает одно из мест на выставке.
Коллективный метод в развитии творческих способностей у детей. Наиболее эффективный способ развития творчества. Важная роль в развитии творческих способностей принадлежит педагогу. Педагог является инициатором идей.
Выбирая разные направления работы с детьми, всегда находятся ученики, достигавшие очень
высоких результатов.
Одной, из наиболее эффективных форм, выявления одарённых обучающихся и планированием
дальнейшей работы с ними является привлечение детей к участию в различных конкурсах и конференциях, олимпиадах и турнирах… Мои воспитанники являются победителями и призёрами олимпиад,
конкурсов, конференций различных уровней.
В начале учебного года в образовательных учреждениях города проводится школьный этап всероссийской олимпиады школьников по технологии для учащихся 5-х – 11-х классов. Участие в олимпиаде добровольное, но мы прилагаем усилия, чтобы на этом этапе приняли участие как можно больше учащихся, ведь кроме оценок на уроках, именно это позволяет более полно выявить учеников,
имеющих особые успехи в технологии. Это могут быть как дети, одарённые многими талантами, так и
дети, особенно успешные именно в технологии.
В следующем муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по технологии участвуют победители и призёры школьного тура олимпиады. Именно с этими обучающимися учителя проводят индивидуальные занятия. Обычно эти обучающиеся с большим интересом и желанием занимаются дополнительно, изучают новый и не пройденный по программе материал, расширяют круг своих
знаний. Подготовку необходимо вести сразу по нескольким направлениям: повторение пройденного и
освоение нового теоретического материала, тренировка в выполнении практических работ и выполнение творческого проекта. Такая работа занимает много времени как ученика, так и учителя, поэтому её
следует начинать сразу же, как определятся победители в школьной олимпиаде. [2]
Ещё одной из форм работы с одарёнными детьми является их участие в ежегодной городской
научно-практической конференции «Первые шаги в науку» и региональном конкурсе исследовательских работ учащихся 5-7-х классов «Тропой открытий В.И. Вернадского» и региональном конкурсе
юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского учащихся 8-11. Принять участие в конференции или конкурсе может любой ребёнок и конечно, в первую очередь, это делают одарённые дети, так как подготовка и участие в конференции требует много времени и усилий. Обычно обучающийся сам изъявляет желание принять участие в конкурсе или конференции, иногда сделать это ему
рекомендует учитель.
Организовать исследовательскую работу учащихся в полном объёме можно во внеурочное время.
Важно научить своих воспитанников навыкам исследования: приёмам научной организации труда, эффективной работе с разными источниками. Научное исследование формируется научное мышление, оно учит навыкам формирования проблемы, анализа ее с различных точек зрения, аргументированию, четкому изложению точек зрения и, наконец, видеть разные подходы к решению проблемы и
пытаться внутренне решить её.
Вовлеченность обучающегося в исследовательскую деятельность, способствует развитию удовлетворенности собой и своими результатами, способствует осмысленности и осознанности, значимости происходящего, является основой для его дальнейшего самосовершенствования и самореализации. Одна из задач моей работы – применение знаний, полученных на уроке на практике. Для того чтобы жить, работать и соответствовать новым условиям, мне представляется весьма важным аспектом
методической работы в школе – формирование исследовательской культуры каждого воспитанника. [3]
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блемы, анализа ее с различных точек зрения, аргументированию, четкому изложению точек зрения и,
наконец, видеть разные подходы к решению проблемы и пытаться внутренне решить её. [3]
Научно-исследовательская деятельность развивает интеллект обучающихся, повышает интерес
к учёбе, побуждает приобретать новые знания, умения, желания, расширяет горизонт своих познаний,
представлений об историческом прошлом и современности. В процессе работы с такими учащимися
видно, как ученики морально растут, становятся более эрудированными и умелыми. [3]
При работе с одарёнными обучающимися используются различные педагогические технологии:
развивающего обучения и проблемного обучения.
При использовании технологии развивающего обучения ученики не только овладевают знаниями,
умениями и навыками, но и учатся прежде всего способам их самостоятельного постижения, у них вырабатывается творческое отношение к своей деятельности, развиваются память, внимание, мышление, воображение, воля, интеллект.
На уроке или внеурочном занятии необходимо решить на какие вопросы искать ответ, но они не
обозначают способы решения проблем. Если у учащихся надо вырабатывать умение решать, какие –
то типы проблем, то естественен вывод о необходимости обучения способом их решения. В техническом творчестве можно выделять ряд проблем (методов), с помощью которых ученики будут приобретать умение решать исследовательские задачи.
Творческие задания – это задания, предполагающие вариативность решения и рассчитанные
на реализацию творческих возможностей учащихся. Использование на уроках технологии заданий
творческого характера позволяет организовать практическую работу учащихся с учётом их индив идуальных особенностей. Необходимо иметь в виду, что на уроке одновременно могут иметь место
задания, характерные для всех этапов формирования умения выполнять и составлять задания
творческого характера.
Воспитание познавательной творческой активности у младших школьников означает, прежде
всего, развитие у них потребности непрерывно познавать мир и творчески использовать полученные
знания в своей деятельности. Как известно, потребности по мере их осознания выступают как силы,
побуждающие к деятельности. В этом отношении развитие потребностей служит тем условием, которое
обеспечивает развитие одарённой личности ученика.
В проблемном обучении главным является исследовательский метод – такая организация учебной работы, при котором учащиеся знакомятся с научными методиками добывания знаний, осваивают
элементы научных методов, овладевают умением самостоятельно добывать новые знания, планировать поиск и открывать новую для себя зависимость или закономерность. В процессе такого обучения
школьники учатся мыслить логично, диалектически, творчески. [2]
Любому обществу нужны одарённые люди. Считаю, что именно в школе должны закладываться
основы развития думающей, самостоятельной и творческой личности. Жажда открытия, стремление
проникнуть в самые сокровенные тайны бытия рождаются на школьной скамье. Каждый из педагогов,
сталкивался с такими обучающимися, которых не удовлетворяет работа со школьным учебником, им не
всегда интересна работа на уроке, они читают словари и энциклопедии, изучают специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях знаний. К сожалению, таких детей у нас не
очень много. Поэтому так важно именно в школе выявить всех обучающихся, кто интересуется различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы и мечты, вывести школьников
на дорогу поиска в науке и жизни, помочь наиболее полно раскрыть свои способности.
Работа с одарёнными учащимися требует от педагога высокого профессионализма, компетентности во многих вопросах, а также дополнительных усилий по более глубокому проникновению в материал
темы, дополнительных затрат времени, но, поверьте, результаты стоят этих усилий. Успех ученика приносит удовлетворение педагогу, поднимает его авторитет, повышает престиж учебного предмета.
Одарённые дети – это «золотой» фонд страны. Развивая потенциал этих детей, давая возможность уже в детском возрасте заявить о себе как о творческих, думающих личностях, школа растит будущих выдающихся конструкторов, архитекторов, деятелей науки и искусства, политиков и руководителей разного ранга.
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Аннотация: Работа с одарёнными детьми по сей день продолжает оставаться одной из востребованных в условиях развития современного образования. Статья посвящена описанию опыта работы педагога с одарёнными детьми в процессе преподавания физической культуры в школе. Рассмотрены
формы работы по совершенствованию физической одарённости школьников.
Ключевые слова: Одарённый ребёнок – или вундерки́нд (от нем. Wunderkind, дословно – чудесное
дитя), – ребёнок, который признан образовательной системой превосходящим уровень интеллектуального развития других детей своего возраста. [1]
Одарённость – наличие потенциально высоких способностей у какого-либо человека. [1]
Мониторинг – (от латинского «monitor» – предупреждающий, наблюдающий) – подразумевает постоянное наблюдение за течением какого-либо явления или процесса. [2]
Диагностика – совокупность приемов контроля и оценки, направленных на решение задач оптимизации
учебного процесса, дифференциации учащихся, а также совершенствования образовательных программ и методов педагогического воздействия [3]
На современном этапе обществу особо необходимы одарённые дети и задача учителя состоит в
том, чтобы вовремя увидеть таких детей, не «упустить» ту одарённость, способности ребёнка, которые
даны были ему от природы. За последние годы сложилась определенная система работы с одарёнными детьми (различного рода олимпиады, конкурсы, турниры, научные общества учащихся, конференции, выставки), а также созданы определенные условия для личностно – ориентированного образования. Внимание к детям, опережающим сверстников, с признаками выдающегося интеллекта, – является
актуальной задачей школы.
Известно несколько десятков научных концепций одарённости, созданных в русле самых разных
теоретических направлений. Многообразие концепций отражает сложность природы одарённости, невозможность выработки общих эталонов и стратегий развития для всех её проявлений.
Понятие «одарённость» имеет более ста различных определений, причём среди них нет ни одного, которое бы удовлетворяло психологов и педагогов. Буду использовать термин одарённость, имея в
виду высокий уровень развития способностей: общих (умственных) и физических.
Согласна с В.С. Юркевичем (специалистом по работе с талантливыми детьми) в том, что слово
«способность» происходит от слова способы. Одаренность характеризуется наличием более совершенных способов деятельности, которые применимы к самым разным сферам деятельности. [4]
Привычно об одарённости детей говорить, если они опережают в своем развитии сверстников.
Но есть и другая одарённость, нестандартное видение или нешаблонное мышление. Многие типы одарённости учитель хорошо выявляет, знает и видит у своих учеников, а некоторые – не только не видит,
но иногда и отрицает.
Из опыта работы могу смело утверждать, что ученик, не успевающий по ряду учебных дисциплин, способен предъявить очень высокий результат в спорте и тем самым организовать свою будущую деятельность. Но существует проблема в том, каким образом организовать работу на уроках
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физической культуры, чтобы способный ученик мог реализовать высокие показатели физическ ого
развития не только в пределах школьного урока, но и за рамками комплексной программы физического воспитания. [5]
Вижу необходимость в создании системы работы с одарёнными детьми, которая позволит реализовать главную цель физического образования, направленную на содействие всестороннему развитию личности путём формирования физической культуры личности школьника.
Моя деятельность направлена на создание системы выявления, поддержки и развития одарённых
детей, их самореализации, самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями. Работая по данной системе можно обучать и воспитывать, не выделяя одарённого ученика из круга сверстников, создавая условия для развития и максимальной реализации выдающихся возможностей обучающегося и аналогичных возможностей его одноклассников. Это позволяет решать ряд важнейших задач:
 выявление одарённых детей с использованием различной диагностики;
 отбор методов и приёмов обучения, которые способствовали бы развитию физических способностей учащихся;
 создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья одарённых, способных детей;
 дифференцированное использование на уроках физической культуры индивидуальных особенностей детей;
 проведение мероприятий, направленных на выявление и развитие одаренных детей (Дней
Здоровья, соревнований, турниров, состязаний и т.д.);
 организация разнообразной внеурочной деятельности (секций, клубов, кружков);
 предоставление возможностей для участия способных и одарённых детей в различных соревновательных мероприятиях на разном уровне.
При правильной организации и использовании индивидуальной системы работы с обучающимися, возможно достигнуть высоких результатов, которые позволят учащимся успешно выступать в
школьных, районных, городских олимпиадах, а также выполнять нормативы ГТО или спортсменов –
разрядников. Выявление одарённых учащихся достаточно сложная многоступенчатая процедура
В своей практике я столкнулась с проблемой выявления физической (спортивной) пригодности
детей – первичного отбора. Несмотря на разработанный целый ряд положений, до сих пор не существует единой целостной системы определения спортивной пригодности обучающихся. Дети, как правило, приходят заниматься в ту или иную спортивную секцию случайно: вместе с другом или подругой
за компанию или по выбору, или по желанию родителей. Редко учитель физической культуры в школе
увидит спортивно одарённого ребёнка и посоветует заниматься каким-либо видом спорта. Большинство обучающихся из спортивно одарённых детей так и не приходят в спорт вообще: они просто не
ориентированы на это и не знают о своих спортивных способностях. Считаю, что отсутствие системы в
определении спортивной пригодности учащихся в школе является одной из существенных причин неудач наших спортсменов в последние годы. Вместе с тем на сегодняшний день созданы все предпосылки для создания такой системы в образовании.
В выступлении Президента Российской Федерации было определено, что самой масштабной и
многогранной задачей является возрождение массового спорта и важным участником его развития является детский спорт. В школе увеличены на час еженедельные занятия для школьников. Это достаточно серьезное увеличение. В связи с этим работу планирую так, чтобы трехчасовой учебный предмет
«Физическая культура» способствовал поддержанию здоровья, давал достаточную физическую нагрузку, так необходимую растущему организму, помогал раскрывать способности учеников. Тем более что в
городе Сочи созданы все условия для представления учащимися своих результатов.
Считаю, что создание банка данных о физически одарённых ребят и отслеживания их динамики,
то есть организация мониторинга и грамотной диагностики, позволяет в значительной мере решить
проблему выявления спортивной пригодности детей. В общем виде организация мониторинговой системы диагностики спортивной пригодности детей представлена следующим образом. [5]
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Основные этапы организации мониторинговой системы диагностики
спортивной пригодности детей

Таблица 1

Хочется отметить, что показатели физической подготовленности не могут быть исчерпывающими
для определения спортивной пригодности ребёнка, но ем не менее являются ориентирующим началом
для определенных видов спорта.
Мониторинг позволяет вносить коррективы в урок и совершенствовать качество работы по
предмету.
Соединение в единое целое углубленной и разноплановой диагностики, специальным образом
организованного обучения является эффективным методом выявления одарённости у детей. Для выполнения этой задачи необходима новая технология. Использую технологию Санкт-Петербургского
ученого-практика Н.А. Зайцева: в основе лежат не однообразные упражнения, а увлекательные игры,
интересные как пятиклассникам, так и одиннадцатиклассникам. Эффективность в применении игровой
деятельности в сложном процессе обучения помогает в раскрытии способностей ребёнка на начальном
этапе. Вся игротека направлена на сохранение физического и душевного здоровья обучающихся. Игровые занятия проходят в естественной и непринужденной обстановке, и никто физически не закрепощён. Таким образом, каждый ребёнок развивается в заданном ему природой темпе и направлении. [6]
Каждый урок – это процесс, в котором ученик находится в активной позиции, то есть обучается
сам, с помощью учителя и сверстников. Весь процесс строится на основе познавательной инициативы
обучающегося, который постоянно оказывается в ситуации самостоятельного поиска решений.
Для адаптации учебного процесса к познавательным возможностям, способностям и интересам
каждого учащегося созданы тематические подборки теоретических и практических заданий для проведения диагностики физических возможностей, обучающихся; проводится анализ продуктов деятельности.
Результаты диагностики, сопоставление уровней обученности и обучаемости позволяют вносить
коррективы в программу и педагогическую деятельность, способствуют оптимальной организации
учебного процесса. Результаты итоговой аттестации свидетельствуют о полноте, глубине, осознанности и прочности знаний. На уровень подготовленности учащихся так же существенное влияние оказывает внеурочная деятельность, индивидуальные и групповые занятия вне школы, которые ребята посещают с большим интересом (спортивные секции, индивидуальные часы занятий).
Применение данной системы позволило повысить уровень физической подготовленности обучающихся и обеспечить высокую результативность.
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В основе работы с одарёнными детьми, лежит совершенствование новых форм уроков с повышением моторной плотности урока. Примером служат уроки по принципу круговой тренировки с применением нестандартного оборудования, тренажерных устройств, опережающего обучения на уроках
гимнастики. Итогом этой работы стала система оценивания не только конечного результата, но и любого успеха ребёнка в усвоении различных физических умений и навыков.
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российскими студентами.
Ключевые слова: интернационализация высшего образования, экспорт, преподаватель вуза, иноязычная коммуникативная компетентность, социокультурная адаптация, иностранные студенты.
READINESS OF A UNIVERSITY TEACHER TO DELIVER NON-LINGUISTIC IN A FOREIGN LANGUAGE:
COMPETENCES OF A PHYSICAL EDUCATION INSTRUCTOR
Frantcuzskaia Evgeniia O.,
Smyshlyaev Kirill A.
Scientific adviser: Minin Mikhail G.
Abstract: The article deals with the issues of export potential realization in the context of higher education
internationalization. The readiness of a university teacher to deliver non-linguistic disciplines in a foreign language is conditioned by the level of their foreign-language competence development. The discipline "Physical
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Education" provides an opportunity for sociocultural adaptation of international students in mixed groups with
Russian students.
Key words: internationalization of higher education, export, university instructor, foreign language communication competence, sociocultural adaptation, foreign students.
Задача создания условий для реализации экспортного потенциала высшего образования в условиях интернационализации университетов и модернизации содержания образования становится все
более актуальной.
Российское вузовское сообщество сегодня нацелено наращивать показатели университетов в
международных рейтингах и обеспечивать глобальную конкурентоспособность российского образования. Показатели федерального проекта «Экспорт образования» национального проекта «Образование»
ориентируют вузы увеличивать число иностранных граждан, обучающихся в университетах и научных
организациях, а также принимать меры по их трудоустройству [1]. Анализ статистических данных демонстрирует устойчивый рост иностранных студентов, выбравших российские вузы для получения степени бакалавра или магистра. В шести государственных вузах города Томска учатся студенты из 79
стран ближнего и дальнего зарубежья, составляющие более 20% обучающихся университетов очной
формы [2]. Эта тенденция, в свою очередь, ведет к необходимости организации образовательной среды, способствующей обеспечению благополучной интеграции иностранных студентов в российские вузы и обеспечение их качественным образованием. Иностранные студенты в российских вузах могут
обучаться по нескольким существующим моделям: предварительно изучив русский язык как иностранный, обучаться на русском языке в группах русскоязычных студентов; обучаться на специально разработанных образовательных программах бакалавриата и магистратуры на английском языке; или по
смешанной модели, в которой часть дисциплин реализуется на русском, часть на иностранном языке.
Вне зависимости от выбранной модели обучения все студенты должны быть социально и культурно
адаптированы к среде российского вуза, которая может значительно отличаться от традиционного
уклада в системе образования в их родных странах [3].
Требования университетов к преподавателю, занятому непосредственной учебной работой с иностранными студентами, увеличиваются в отношении их профессиональных компетенций. В частности,
кроме непосредственной предметной подготовки, преподаватели должны демонстрировать высокий уровень сформированности педагогических, методических и языковых компетенций. Преподаватель вуза
для успешной работы должен демонстрировать уровень владения иностранным языком не ниже В1 по
международной школе CEFR, уверенное владение современными цифровыми образовательными технологиями, понимание психологических и социокультурных особенностей этнической принадлежности студентов и активное участие в процессах, происходящих в вузовском сообществе [4, 5, 6].
На особом месте в среде преподавателей вуза, реализующих подготовку иностранных студентов,
находятся преподаватели физического воспитания, поскольку именно эта дисциплина является обязательной для всех групп обучающихся вне зависимости от образовательной программы. Практики российских вузов в отношении организации занятий по физической культуре могут различаться: иностранные студенты могут обучаться изолированно от русскоязычных студентов или совместно с ними в
смешанных группах [6]. Оба варианта учебного процесса требуют от преподавателя физической культуры высокого уровня иноязычной компетентности, заключающейся в его способности и готовности не
только использовать иностранный язык для передачи теоретического или инструктивного материала
занятий, но и для обеспечения обучения средствами иностранного языка и организации взаимодействия между студентами группы на иностранном языке в условиях, когда общепринятый в университетах английский язык является неродным для всех субъектов образовательного процесса.
Современная форма организации образовательного процесса по дисциплине «Физическое воспитание» для иностранных студентов в российском вузе позволяет интегрировать содержательные, когнитивные, коммуникативные и культурные процессы в обучение и тем самым грамотно использовать высокий образовательный потенциал учебного курса для решения задач социокультурной адаптации студенIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тов. Готовность преподавателя вуза реализовывать дисциплину нелингвистического профиля «Физическое воспитание» на иностранном языке будет тем самым включать себя процесс овладения иноязычной
компетентностью для непосредственного проведения занятий и для индивидуализации процесса физического воспитания через специализированные тьюториалы для работы с иностранными обучающимися,
обеспечения интерактивности через организацию самостоятельного посещения студентами спортивных
мероприятий и дальнейшего обсуждения видеоотчетов спортивных событий.
Образовательная ресурсность практик физического воспитания в российских вузах может на качественном уровне обеспечивать эффективное решение задач экспорта российского высшего образования в условиях его интернационализации при условии развития готовности преподавателей через
формирование их профессиональных и языковых компетенций.
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к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Чеченского государственного педагогического университета»
Аннотация: Происходящие в настоящее время кардинальные социально-экономические перемены
затрагивают всю систему образования: на смену прежнему тоталитаризму, автократии, жесткому единообразию пришли идеи гуманизации и демократизации образования, его дифференциации и интеграции, свободы выбора содержания и форм учебной деятельности, личностно-ориентированное обучение. Уже сегодня этим изменения порождают массу проблем, требующих своего теоретического и методологического осмысления и апробирования. Одну из таких проблем мы рассматриваем в своей статье как проблемы формирования компетентности педагогических работников вуза.
Ключевые слова: проблемы формирования компетентности, методология, основные подходы, работники вуза, научные направления развития.
PROBLEMS OF COMPETENCE FORMATION OF UNIVERSITY TEACHING STAFF
Dzhapaeva Jicima Vahadzhievna
Scientific adviser: Dzhabrailova Laura Khamzatovna
Abstract: The radical socio-economic changes that are currently taking place affect the entire education system: the former totalitarianism, autocracy, and strict uniformity have been replaced by the ideas of humanization and democratization of education, its differentiation and integration, freedom to choose the content and
forms of educational activities, and personality-oriented learning. Even today, these changes generate a lot of
problems that require their theoretical and methodological understanding and testing. We consider one of
these problems in our article as the problem of forming the competence of University teaching staff.
Key words: problems of competence formation, methodology, main approaches, University employees, scientific directions of development.
Для определения методологических основ исследования проблем формирования компетентности педагогических работников вуза, следует отметить факт, что наука развивается в случае постоянного пополнения новыми знаниями. Методология определяет объективность этих знаний.
Методология (от греч. methodos – теория, путь исследования, познания) представляет собой, вопервых, систему способов и принципов построения и организации теоретической и практической деятельности, во-вторых, учение о научных методах познания, и, в-третьих, комплекс научных методы.
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Исходя из этого, методологией педагогической науки является совокупность знаний о методах, принципах, формах и процессах познания и преобразования педагогической действительности [4]. Она способствует изучению процессов и явлений. Кроме того, в области профессиональной компетентности
педагога проблемы современного образования тесно связаны с методологией исследования.
Изучим основные подходы к проблеме формирования компетентности педагогических работников вуза.
Личностный подход (Л.М. Митина, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.К. Маркова, А.Г. Асмолов и др.).
Это ведущий методологический принцип, состоит в том, что при организации и проведении педагогической работы нужно принимать во внимание субъективно-личностные индивидуальные особенности
субъектов процесса образования.
В структуре субъектных свойств личности педагога выделяют такие компоненты, как психофизиологические свойства (задатки) субъекта, личностные свойства, способности и направленность личности, профессиональная компетентность. Личностные качества педагога уже много лет служат предметом многих исследований (Ю.К. Бабанский, С.Г. Вершловский, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, В.А.
Сластёнин и др.).
Изучение компетентности педагога и профессиональной педагогической деятельности следует
начинать с системного анализа, что раскрывает мотивы педагогической деятельности личности, личностно- деятельностный компонент, источники творческой активности педагога.
Личностный подход к становлению профессиональной компетентности направлен на обеспечение развития способностей личности с целью целесообразной организации педагогического воздействия. Особое значение имеет соотношение профессиональной компетентности с тремя сторонами
педагогической деятельности: личностью педагога, педагогическим общением и технологией. Эта позиция рассмотрена в рамках образовательно-ориентированного профессиографирования, в основе
которого идея о субъектности профессии педагога (Э.Ф. Зеер). Э.Ф. Зеер изучал развитие личности
педагога поэтапно в процессе его профессионального становления и выделил: профессионально важные личностные качества (ключевые квалификации), профессиональную направленность, профессиональную компетентность, профессионально значимые психофизиологические свойства [1].
Система как совокупность множества взаимосвязанных элементов, образующих целостность,
предполагает взаимодействие этих элементов. Системный подход не только методологическая основа
научных исследований, но инструментарий для осмысления знаний. Он базируется на личностной позиции педагога к предмету и профессии, его готовности и способности решать профессиональные задачи (А.Г. Кузнецова, Ю.К. Бабанский и др.).
Многие учёные также исходят из понимания профессиональной компетентности как системного
единства теоретической и практической готовности педагога к педагогической деятельности (В.А. КанКалик, В.А. Сластёнин и др.). Авторы подчёркивают особенность педагога, основу которой образуют
умения, необходимые для решения задач педагогической деятельности.
Существует связь профессионального, фундаментального и гуманитарного знания в процессе
образования. При разработке методологических основ формирования компетентности педагогических
работников вуза благодаря системному подходу принципы целостности и интегративности становятся
основополагающими. Это объясняет необходимость реализации акмеологического подхода.
Акмеологический подход (Б.Г. Ананьев, Н.В. Кузьмина, В.А. Сластёнин и др.) к формированию
профессиональной компетентности педагога основывается на анализе данного феномена как сущностной характеристики профессионализма педагога.
По мнению Э.Ф. Зеер, акмеология (от греч. acme – «вершина», «острие») это «наука, которая изучает механизмы и закономерности развития личности на пути его социального, духовного и профессионального становления и достижения наиболее высокого уровня развития» [2]. Акмеология направлена на
оснащение субъекта знаниями, позволяющими обеспечить его возможностью саморелизации в профессиональной деятельности. В связи с этим, данный подход к проблеме формирования профессиональной
компетентности педагога опирается на творческий потенциал человека и условия раскрытия им потенциала и достижения вершин самореализации (акме). В акмеологическом подходе базовыми понятиями явIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляются такие понятия, как индивидуальность, личность, развитие, мастерство, интересы, самосовершенствование, саморазвитие, способности, креативный опыт, рефлексия, продуктивность.
Рефлексия как «метакомпетентность», «рефлексивная компетентность» также способствует развитию других видов профессиональной компетентности учителя.
Г.В. Морозова считает, что рефлексивная компетентность является сложным образованием,
«позволяющим адекватно и эффективно осуществлять рефлексивные процессы, что способствует развитию и саморазвитию, формирует творческий подход к профессионально-педагогической деятельности педагога, помогает достижению им большей результативности и эффективности». Рефлексивность
влияет на стимулы развития потребностей педагога в самосовершенствовании, саморазвитии, самообразовании и связана с профессионализмом на основе его оценки.
Профессиональное формирование педагога происходит не только с позиции «акмеологической
концепции индивидуальности», которая и есть система взглядов в контексте индивидуальности, но путей восхождения к индивидуальности и отношений с другими людьми, в том числе обмен ценностям
(аксиология).
Аксиология представляет собой «философское учение о природе ценностей, философское исследование природы ценностей и связи разных ценностей между собой». В развитие аксиологического
подхода большой вклад внесли такие исследователи, как Б.Г. Ананьев, Б.С. Гершунский, Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев и др.
Аксиологический подход к педагогическому образованию рассматривает образование как социально-педагогическая концепция, а профессиональную компетентность педагога как образовательная
концепция, что отражено в тенденциях развития системы отечественного образования. Данный подход
в методологии формирования профессиональной компетентности педагога основывается на изучении
ценностей с точки зрения самоанализа и самоценности человека.
Рассмотрение культурологического подхода (Е.В. Бондаревская, И.Ф. Исаев, В.А. Сластёнин и
др.) в отечественной педагогике основано на овладении педагогом общей и профессиональнопедагогической культурой, освоении педагогической теории, технологии и ценностей, признании культуры педагога в качестве основного условия его профессионального роста. Ведущей тенденцией формирования педагогической культуры педагога является тенденция, раскрывающая зависимость культуры от профессиональной свободы, самореализации в педагогической деятельности [3]. Профессиональная культура педагога является некой целостностью, комплексной характеристикой личности педагога, в которой проявляются его творческие, культурные, социальные и педагогические особенности,
профессиональные его качества.
Таким образом, рассмотренные методологические подходы определяют основные научные
направления развития профессиональной компетентности педагога, которая является ключевой характеристикой и ведущим показателем его профессионализма.
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Аннотация: Эта статья о преимуществах и идеях для обучения английскому языку с помощью песен.
Статья поощряет идею использования песен в классе английского языка, чтобы повысить мотивацию
учащихся и сделать обучение веселым и легким.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕН В КАЧЕСТВЕ АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ В КЛАССЕ EFL

Юсуфҳоджайева Aзиза,
Сатторова Зуҳра
Abstract: this article is about the benefits and ideas to teach the English language with the help of songs. The
article encourages the idea of using songs in English classroom to increase students' outer motivation and
make the learning fun and easy.
Key words: EFL, ESL, authentic material, song, music.
As English language has already spread its popularity throughout the world, the number of people of different ages who show an interest to learn and speak in this language is also growing. Over a few years, different approaches of teaching English have been encouraged and implemented. Though these days language
teaching experts claim that mixture of different approaches and methods can be implemented depending on
the goal of a student, the most spread and effective teaching method is considered to be CLT (Communicative
Language Teaching). This method especially encourages the use of authentic materials, the materials that are
not prepared specially for language classrooms but can be implementing in the teaching process. Songs that
are also considered as authentic material can also be of great use in the language learning classrooms.
Roger and Medledy said authentic materials as exposure to real language in its own community. In
these years the role of authentic materials in an EFL classroom has been discussed and debated by many
language teachers. Nowadays, their opinions have awesomely been insisting that English taught in the classroom should be authentic so that it can benefit the students’ learning processes.
However, Nunam (1999, cited in Oura, 2000;67) has also defined authentic materials as spoken or
written language data that has been produced in the course of genuine communication, and not specifically
written for purposes of language teaching. Even though authentic materials are created not for learning pu rposes, they can also be used as learning materials in a language classroom. Martinez (2002) has proposed
that teachers can implement authentic materials for the learners to listen for the general information presented and also he makes addition that by using authentic materials teachers can encourage students to
learn something new for pleasure.
There are different ways of learning and teaching English thanks to lots of resources available. Some
teachers prefer to rely on more authentic materials to enrich their lessons and expose learners to this language as it is spoken in the real world. Through using authentic materials teachers can engage even more
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students because the process of learning is imaginative and motivated. The best way of authentic material is it
can be found everywhere from journals, TV programs, radio broadcasts, leaflets and so on. The single think to
consider is depending on learners’ level to select the material.
Among those authentic materials using songs is also one of the best and effective ways to lesson in
integrated way. Through listening to music students not only enrich their vocabulary but they feel relaxed
atmosphere. Besides that it’s helpful it improve listening skills as pronunciation is very essential for lear ning a language.
Teaching and learning pronunciation is considered one of the most controversial but very essential. In
this situation songs are very helpful to practice for ESL or EFL learners. Especially when people need to learn
the language at older age when their brain already developed it is difficult to speak other language. We are all
surrounded by music everywhere, while shopping, doing housework, driving, walking, and even eating out. In
this situation listening to songs is the easiest and funny way even for middle aged people.
TEACHING ENGLISH TO KINDERGARTEN STUDENTS
It has been found that the ages from 2 to 6 is important period for brain development. What's more, scientists have found that people can learn new language with native speaker proficiency until they reach critical
period. Children under 10 have an ability to perceive new information without much difficulty that makes it also
easier for them to learn a new language. However, traditional teaching can be overwhelming for kindergarten
students. The burden of learning can be reduced by applying fun activities and games to the learning process.
At this point, it should be mentioned that implementing songs in teaching English to younger learners is also
greatly helpful. It reduces the feeling that one has to make an effort to learn something which is an important
point for learners of younger age especially. Afterall, the best learning takes place when students have fun.
Songs can be implemented in teaching a new language in various ways and to boost variety of skills.
Students of kindergarten age can learn new vocabulary in a fun way, improve their pronunciation with the help
of songs. Songs that are made for kindergarten students usually has a lot of ryhiming that makes it easier for
them to remember. Such vocabularies as numbers, colors, body parts, animals, weather, etc can be successfully practised with young students.When children sing along the song, they have a greater success to develop
better pronunciation.
Various ways to implement songs in teaching kindergarten students: - to teach alphabet and one-letter
(a, b, c) and two letter (th, ph, ou) sounds;
Teachers can search and find phonics songs of public domain in the Internet that are specially prepared
for kindergarten students (e.g. a phonics song by A.J. Jenkins). While listening to a song a teacher can pause
after a certrain sound and ask students to repeat.
to teach actions verbs;
A physical activity can be applied while listening that's students can be asked to try to repeat the action
they listen in the song.
to teach vocabulary;
Songs for children usually have a lot of rhyming and repetition that makes it easier for them to remember. It is easier for children to learn songs rather than separate words. Listening to a song and repeating and
learning it can expand their vocabulary greatly. However, it is highly recommended to use follow-up activities
to check students' vocabulary comprehension.
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Аннотация: Здоровье - самое ценное в жизни. Когда у вас ничего не болит, здоровы ваши близкие,
тогда и солнце светит ярче. Только здоровый человек может радоваться каждому наступившему дню.
Поэтому учителю очень важно оберегать, укреплять здоровье своих обучающихся.
В данной статье я описала опыт применения здоровьесберегающих технологий на дистанционных уроках.
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APPLICATION OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE CLASSROOM AT AN EDUCATIONAL
SCHOOL
Stashevskaya Nadezhda Nikolaevna
Abstract: Health is the most valuable thing in life. When you have no pain, your loved ones are healthy, then
the sun shines brighter. Only a healthy person can enjoy every day that comes. Therefore, it is very important
for a teacher to protect and strengthen the health of their students.
In this article, I described the experience of using health-saving technologies in remote lessons.
Keywords: health, health-saving technologies, lesson, student, teacher.
Здоровье - самое ценное в жизни. Когда у вас ничего не болит, здоровы ваши близкие, тогда и
солнце светит ярче. Только здоровый человек может радоваться каждому наступившему дню.
Мне, как учителю начальных классов в дистанционном обучении, просто необходимо использовать в своей работе здоровьесберегающие технологии, то есть это такие технологии, применение которых на уроках положительно оказывает на здоровье обучающихся.
Типы технологий, которые я использую:
● здоровьесберегающие (обеспечение двигательной активности и др.)
● оздоровительные (гимнастика, массаж и др.)
● технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы, например,
окружающего мира, изобразительного искусства и др.)
● воспитание культуры здоровья (классные часы, беседы)
Наши уроки с обучающимися начинаются с положительного эмоционального настроя, обстановки
доброжелательности. Я обязательно спрашиваю какое сегодня настроение у ребёнка. Используя таблицу ниже (картинки в таблицу подбираю индивидуально для каждого ребёнка). Он должен выбрать
картинку, подходящую его настроению.
Если у ребёнка настроение отличное или задумчивое, продолжаем работу дальше. Если настроение грустное или вредное, то выясняю причины настроения, а затем выполняем дыхательные упражIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нения, позволяющие поднять настроение. Дыхательных упражнений очень много, можно подобрать
для каждого ученика наиболее подходящие.
Дыхательная гимнастика позволяет повысить настроение обучающемуся, понять себя, свое
внутреннее состояние.
Наша работа с учеником предполагает работу на компьютере, поэтому для профилактики глазных заболеваний я провожу гимнастики для глаз. Вот некоторые упражнения:

Рис. 1. Гимнастика для глаз
Для снятий умственного напряжения, активизации внимания, пробуждения интереса обучающихся на каждом уроке провожу физкультминутки.
Для профилактики нарушения осанки использую такие упражнения, которые позволяют укреплять мышечный корсет, развивают координацию движений (например, упражнение “Ветер”).
Для мягкого воздействия на вестибулярный аппарат, укрепления связочно-мышечного аппарата
стоп и голеней выполняем упражнение на подобие “Ванечкины сапожки”, которые предполагают ходьбу, наклоны туловища и т.п.
В начальной школе особое внимание нужно уделять развитию мелкой моторики рук. Для этого
огромная роль на уроках отводится пальчиковой гимнастике, которая не только развивает мелкую моторику, но и мышление и даже речь.
Мелкую моторику можно развивать на уроках технологии и изобразительного искусства. На данных уроках чаще всего используем такие приемы работы как лепка из пластилина, глины, работа с
различными крупами, бусинами, шнуровка, работа с проволокой. Всё это и многое другое положительно воздействует на мелкую моторику рук,
Можно на урока применять, например, такое упражнение:
«Колечко».
Движения пальчиками позволяют расслабиться уставшим мышцам, отдохнуть, способствуют
улучшению моторики.
Пошаговое проведение упражнения:
1. Соединять вместе большой пальчик с другими.
2. Обязательно проследить, чтобы образовывались ровные «колечки».
3. Провести упражнение поочередно на одной и другой руке.
4. Одновременно соединять пальцы на двух руках.
Во время занятия можно произносить любую считалочку – это способствует развитию ритма у ребенка.
Дыхательная гимнастика помогает развивать речь обучающихся. Поэтому без нее нельзя обойтись
на уроках литературного чтения и речевой практики. Для дыхательной гимнастики можно использовать
упражнение с ватой, мелко нарезанной бумагой, перышком, ребенок должен дуть на них, тем самым он
развивает функцию органов дыхания. Хорошо для развития правильного дыхания подойдут упражнения
с задерживанием дыхания, надуванием щёк и т.д. Надо помнить, что ведь от правильного дыхания зависит нормальное кровообращение, ритм работы сердца. Что немаловажно для здоровья ребёнка.
Для развития умственных способностей обучающихся, на уроках целесообразно применять мозговую гимнастику. Например, качание головой, “Ленивые восьмерки ” и т.п.
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Для душевного здоровья детей огромное влияние оказывает музыкотерапия (звукотерапия).
Звукотерапия использует различные терапевтические механизмы:
 она позволяет преодолеть психологическую защиту ребенка - успокоить или, наоборот, активизировать, настроить, заинтересовать;
 помогает установить контакт;
 помогает развить коммуникативные и творческие возможности;
 повышает самооценку на основе самоактуализации;
 способствует отреагированию чувств;
 помогает пережить катарсис;
 развивает эмпатические способности;
 помогает укрепить отношения с другими людьми, способствует установлению и развитию
межличностных отношений;
 формирует ценные практические навыки - игру на музыкальных инструментах, умение петь и т. д.;
 помогает занять ребенка увлекательным делом - музыкальными играми, пением, танцами,
движением под музыку, импровизацией на музыкальных инструментах и т. д.
Научить школьников контролировать свое эмоциональное состояние помогают аутотренинги, минуты релаксации.
1. «Облака»
Представь себе теплый летний вечер. Ты лежишь на траве и смотришь на проплывающие в небе
облака – такие белые, большие, пушистые облака в голубом небе. Вокруг все тихо и спокойно, тебе
тепло и уютно. С каждым вдохом и выдохом ты начинаешь медленно и плавно подниматься в воздух,
все выше и выше, к самым облакам. Твои руки легкие, легкие, ваши ноги легкие. Все твое тело становится легким, как облачко. Вот ты подплываешь к самому большому и пушистому, к самому красивому
облаку на небе. Ближе и ближе. И вот ты уже лежишь на этом облаке… Тебе хорошо и приятно. Ты
расслаблен и спокоен. Но вот облачко опустило тебя на полянку. Улыбнись своему облачку.
Потянись на счет «три» откройте глаза. Ты хорошо отдохнули на облачке.
2. «Мороженое»
Представь себе, что ты – мороженое. Тебя только что достали из холодильника. Мороженое
твердое, как камень. Твои руки напряжены, тело «ледяное». Но вот пригрело солнышко, мороженное
стало таять. Твое тело, руки, ноги стали мягкими, расслабленными. Руки бессильно вдоль тела… (повторить 2-3) раза. [1, 57]
Таким образом, применение здоровьесберегающих технологий на уроках повышает уровень образовательного и воспитательного процессов. Очевидно, что только здоровый ребёнок хорошо включается во все виды деятельности, позитивно настроен, доступен к общению. Это обеспечение положительного развития всех сфер личности, всех ее свойств и качеств.
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Аннотация: Данная статья рассматривает вопросы гендерного подхода к обучению иностранному языку в технических вузах. Автор статьи считает, что гендер не имеет существенного влияния на успех в
изучении иностранного языка, но восприятия предмета и стили его изучения у студентов и студенток
абсолютно разные. Реализация гендерного подхода позволяет сделать процесс обучения иностранно
языку более качественным, облегчает и ускоряет усвоения материала, создает комфортную среду для
учащихся обоих полов.
Ключевые слова: гендер, подход, иностранный язык, обучение, студенты, процесс, ускорить, предмет,
качественный, мотивация, личностно-ориентированный, обучение.
ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО
ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
Khamdamova Sevara Oybekovna,
Samigullina Luiza
Abstract: This article deals with the issues of gender approach as a way of implementing an individualcentred learning process . The author of the article believes that gender has no significant influence on the
success in learning a foreign language, but the perception of the subject and the styles of studying it are absolutely different for male and female students. The implementation of the gender approach allows to make the
process of teaching a foreign language more qualitative, facilitates and accelerates the learning of the material, creates a comfortable environment for students of both sexes.
Keywords: gender, approach, foreign language, teaching, students, process, accelerate, subject, quality, motivation, individual-centred, learning.
The special interest of pedagogical science in the gender issue is due to the existence of new opportunities to improve educational work through the introduction of gender knowledge. To date, there is no unambiguous definition of the term "gender".
Gender - a factor that determines the linguistic, psychological, social, historical and cultural characteristics of the perception and outlook of the individual as a representative of a certain gender. Gender factor has a
multifaceted impact on the thinking, perception, interpretation and practical use of the information received, i.e.
it can be said that boys and girls see, hear, touch, perceive space and orientate themselves in different ways,
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and most importantly - think differently about everything that they face in this world. [1, p.152]
A gender perspective in learning is now the norm in many countries around the world. The need for
gender-oriented education is due to a number of reasons: the change in the role and quality of men and women in modern society, the difference in the development of boys and girls both in speed and content. A gendersensitive approach to teaching foreign languages will help to make the learning process more qualitative, comfortable, and greatly facilitate and accelerate the learning of material.
Practitioners in the field of teaching foreign languages identify factors that, directly or indirectly, may indicate the presence of abilities in the foreign languages of the student:
Psychologists believe that women (and girls) in general are more "talkative" than men: they have a
higher fluency of speech, speed of reading, better spelling, less fear of making a mistake, they easier to learn
the phonetic norms of the language studied and faster get rid of the language barrier. [4, p.188] Men are dominated by a qualitative approach to the study of material, they tend to abstract thinking, creativity and independence. They are better than women at performing search activities, proposing new non-standard ideas,
and solving fundamentally new tasks. Their speech is dominated by words that convey actions, while women
are more inclined to use subject matter words.[1, p.153] Boys have a functional specialization in hemispheres
earlier and the right hemisphere matures faster. This is why they outperform girls in visual and spatial features.
They have especially active brain departments responsible for the processes of meaning formation. This
makes the thinking of boys more creative, so the side of speech, which is associated with the search (finding
verbal associations, performing test tasks, solving crossword puzzles) is better developed in boys. In girls, the
left hemisphere ripens faster, which determines their success in performing verbal tasks.
Studies conducted in the target field showed that listening is particularly difficult for girls. This is one of
the most difficult speech activities. Visual memory prevails in girls, so it is more difficult for them to perceive
speech by ear. The most difficult activity for young men is translation from their native language to a foreign
language. When working in a group or couple, boys and girls behave differently. Girls are looking for cooperation. Boys seek competition, establishment of hierarchy in the group. However, if there is a conflict, young men
are almost always able to find a way out of it. Girls are most often offended and stop working together.
Experiments have shown that young men who are dominated by the left brain hemisphere are easier to
remember and use verbs more often. Girls with more right-hemispheric consciousness can more easily handle
the flow of nouns and adjectives.
It must be taken into account that abilities develop under the influence of the environment, so they must be
studied systematically, comparing the results of the same student in different periods of study, tracking the dynamics.
Thus, at first glance, gender does not seem to influence success in learning a foreign language. However, there are a number of gender differences in strategies and styles of learning a foreign language. With the
same methodology, with the same teacher, boys and girls come to the same skills, but in different ways, using
different strategies of thinking, perception, and motivation. Therefore, the teacher needs to structure the lesson
in a way that takes into account the gender characteristics of the boys and girls in the same group.
 Take into account that boys take longer than girls to achieve the optimal level of performance after
the start of the lesson;
 In explanation of a grammatical material to boys it is desirable to use schemes, tables, and for girls
quite enough verbal explanation;
 Boys should be given tasks to find out more about grammatical rules (difficult to use, exceptions,
finding differences).
 Explain the new material for boys at an accelerated pace, avoiding repetitions. Girls, on the contrary, need them.
 It is necessary to explain in detail how to complete a particular task to girls. Young men, on the
contrary, need to be a little inexplicable and push them to find an independent way to perform the task.
 Choose the task for different types of independent work, taking into account the gender characteristics of adolescents.
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 Take into account the interests and activity of boys and girls in the study of individual topics (boys
prepare reports on politics, history, sports, and girls are more interested in making reports on traditions, holidays, and culture);
 Dialogues are better for a boy and a girl, because a girl's desire to communicate is stronger than
boys. The girl can "talk" to the interlocutor.
 Lexical tasks related to the completion of sentences, short stories are suitable for girls. Selection of
verbal associations, solving crossword puzzles are more suitable for boys [5, p.91].
Thus, the implementation of the gender approach helps to take into account the psychophysiological
characteristics of students and, if the learning process is properly organized, contributes to the formation of
acceptable gender roles, harmonious development and maximum self-realization of the personality, helping
the student to find and maintain his or her mental and physical health.
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Аннотация: Учебный процесс обладает широкими возможностями для развития творческих качеств у
студентов. Эффективное использование имеющихся возможностей послужит достижению ожидаемых
результатов в этом отношении. Наличие у учителей-естественников критериев оценки уровня развития
соответствующих качеств обеспечивает последовательность и эффективность практических усилий по
развитию творческих качеств у учащихся. В статье рассматриваются критерии оценки развития творческих качеств учащихся.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ КАЧЕСТВ У СТУДЕНТОВ
Алибоев Тургун Чиндалиевич
Abstract: The educational process has a wide range of opportunities to develop creative qualities in students.
Effective use of available opportunities will serve to achieve the expected results in this regard. The fact that
science teachers have criteria for assessing the level of development of relevant qualities ensures the consistency and effectiveness of practical efforts to develop creative qualities in students. The article discusses
the criteria for assessing the development of creative qualities of students.
Keywords: students, creativity, creative qualities, development of creative qualities, assessment, criteria,
evaluation criteria.
Today, in the fields of sociology, pedagogy and psychology, which study the problems of formation, development and socialization of the individual, along with the concept of "creativity", the term "creativity" is used
and expressed as the main qualities of perfection..
Among the factors that are effective in the development of creativity in the individual can be recognized:
communication with a wide range of artists, including adults; the presence of an adult environment as an image that allows imitation; that the relationship between parents and children is based on a democratic style;
giving the child the opportunity to express his or her opinion; active, practical position of adults; teaching a
child to work from a very young age; consistent development of the child's creative qualities by ensuring membership in various clubs; allowing the child to experience the joy of realizing being through personal experience, travel; supporting the child’s research activities [2, p. 136].
It is well known that every personality trait is manifested on the basis of certain traits. In the fields of
pedagogy and psychology, researchers focus on identifying and systematizing the qualities that determine the
creativity of the individual. In particular, O.V. Butorina [1], based on the ideas put forward by various authors,
systematized the characters reflected on the basis of creativity as follows: possession of creative ability; intellectual creativity; originality, originality; directly unrelated association; restructuring of the integrated system;
unusual (encryption) coding of information; divergent thinking (migration of thinking); the result of internal conIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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flicts (or the absence of internal conflict); go beyond the existing knowledge; unconventional thinking that allows a problem situation to be resolved quickly, and so on [1, p. 277].
Patti Drapeau [4, p. 21] According to him, creative thinking is, first of all, comprehensive thinking on a
particular issue.
Comprehensive thinking requires students to rely on many ideas in the performance of a learning task,
problem, and task. In contrast, one-sided thinking is based on a single correct idea. There is no denying onesided and multi-faceted thinking on the issue in observation. Consequently, one-sided and all-round thinking
plays an equally important role in shaping creativity. That is, in completing the task, the student seeks several
options for solving the problem (multi-faceted thinking), and then stops at only one correct solution that guarantees the most optimal result (one-sided thinking).
In our opinion, in the development of creative qualities in a person, it is expedient to get used to it from a
young age to think, summarize, analyze information, make the right decisions in various complex situations.
Creativity requires intellectual freedom. To do this, a person must be able to articulate an initial interpretation without focusing on analysis in the thinking process. The same goal is achieved in the application of the
method of interactive "Brainstorming" in the educational process. According to the established requirement,
learners do not denote the essence of the process, object, subject or event on which they are based, but on the
terms of connotation (representing figurative meanings) (for example, "cunning" when evaluating a fox, "coward"
when expressing a rabbit). , "greedy" when it comes to wolves, "loyalty" when used to describe a swan).
It is advisable to accustom adolescents and adolescents to creative thinking, taking into account their
level of knowledge and life experience. “The development of creativity requires special psychological training.
As long as a person considers himself lucky, this confidence turns him into a generator of new ideas. Fear,
hesitation, and subconscious negative guidance serve to deny creative ideas. ”[3] Accordingly, although adolescents and adolescents rely on reality and denotation in responding to the object of assessment according to
their level of knowledge and life experience, a consistent approach to finding a solution to a problem, encouraging them to find different solutions, substantiating their views on the solution , developing at least five logical
reasoning problems will help them to effectively develop their creative qualities.
Academic subjects play a special role in the development of creativity in students. Because, regardless
of whether it is social, humanitarian, natural or practical, the assignments given to students in the disciplines
encourage them to think, to think, to think logically, to put forward original ideas on the subject.
In conducting the study, T.F. Bashina, O.V.Butsik, T.I.Vinogradova (Gritsay), A.G.Gertsov, Dj.P.Gilford,
V.M.Golubova, V.N.Drujinin, I.A.Malaxova, T.S .Mamontova, E.L.Sodatova, E.Tunik, M.H.Usmonbaeva,
P.Drepeau (Patti Drapeau), Ellis Paul Torrens, etc. attention was drawn. The study concluded that the creative
person organizes the following system of actions: the ability to feel innovation, the desire to demonstrate the
qualities of creativity, a sense of creative environment, reshaping the structure of the object, positive self-esteem,
confidence in their own strengths, capabilities, possessing a sense of love of beauty, associative movement from
one problem to another, striving to find similarities between separate elements (ideas), indirectly expressing an
idea in a different interpretation, accepting imaginary, new and unusual ideas of oneself and others, highly positive attitude to vague, complex situations to be, to be constructive in uncertain, complex situations.
It is known that the quality and practical value of any product is evaluated on the basis of certain cr iteria. The research also answered the question of what criteria are used to evaluate the qual ity and practical value of a creative product. Leading theoretical ideas of research aimed at developing students' cre ative qualities in "Technology" classes, the results of pedagogical observations, as well as the general d escription of the creative product confirmed the expediency of assessing its quality and practical value in
accordance with the following criteria:
1. Perfection (thorough thoroughness of the creative idea; the balance of shape, color, space and
composition of the creative product).
2. Harmony of content and form (creative idea has a solid theoretical basis, logical completion; the
theoretical idea is reflected in the formal structure of the creative product).
3. Uniqueness (of a creative idea not expressed by others promoted; others “untouched” theme, the
creation of a creative product on the idea).
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4. Completeness (completion; complete expression of initial, final intellectual actions (operations) in
the context of a creative idea; complete completion of all details in a creative product).
5. Possession of emotional-aesthetic effect (creative idea and emotional expression of the product
and the ability to make an aesthetic impact on others).
6. Ability to meet the existing emotional and aesthetic needs (creative idea and the ability of the product to evoke emotional experiences in social subjects and serve to meet aesthetic needs).
7. Possession of practical value (creative idea, the service of the product to the organization of interpersonal social, economic, cultural relations).
According to modern requirements for the development of the individual, the level of formation or development of a particular quality, the indicators recorded by the respondent-students must meet the criteria that allow to evaluate the relevant research results and express a certain level of indicators. During the research, based
on the didactic potential of the lessons "Technology" students' creative qualities, the ability to substantiate their
own creative ideas and the ability to create creative products, understanding (theoretical knowledge), practical
(performance; practical skills and abilities) and reflexive. it was decided that the low (moderate and high level of
development) of the cases of assessment (monitoring and analysis of the acquisition of creative qualities on the
basis of self-analysis) should confirm the effectiveness of the study. According to this decision, the indicators of
the level of development of creative qualities of students in the "Technology" classes are as follows:
1) high level - has creative qualities and constantly improves them; has the ability to substantiate unique
creative ideas; can take a creative approach to activities; can create creative products with complex solutions;
2) intermediate level - tries to consistently master creative qualities; seeks to promote original creative
ideas, as well as a creative approach to activities, if not thoroughly substantiated; can sometimes create creative products with uncomplicated solutions;
3) low level - tries to master creative qualities; seeks to advance creative ideas, though sometimes
not thoroughly substantiated; has difficulty in a creative approach to the activity, so the effort to create creative
products does not give the expected result.
Thus, a person's possession of certain qualities is determined using diagnostic methods and tools. In
this case, the effectiveness of diagnostic methods and tools is important. However, in the diagnosis of a person possessing certain qualities, first of all, a clear definition of criteria and level indicators that allow to assess
the presence or development (formation) of the person helps to organize pedagogical and psychological activities correctly, rationally, objectively evaluate the results. Therefore, it is important to substantiate the criteria
that assess the possession of certain qualities in a person. Having criteria and level indicators for assessing
the level of development of creative qualities in students in general secondary schools allows them to objectively assess the results of students' creative activities.
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Abstract: This article is about polysemy in the Uzbek language. The article mainly presents theoretical data
and a comparative analysis of terms in linguistics and fiction. The semantic-stylistic features of the phenomena
of polysemy are presented.
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The great Russian philologist G. Vinokur wrote that the language of fiction means "the language used to
create fiction." A natural question arises: how does the language used to write fiction differ from the language
we use in everyday communication and interaction with the terms “national language”, “national language”and
“literary language”? To answer this, it is necessary to pay attention to the differences and similarities between
the functions of both languages. Both the language and the artistic language used in everyday communication
are informative and informative. However, it is important to pay attention to the nature of the information
provided. If the communication provided by the communication language is ordinary information, the artistic
language provides artistic information and, therefore, the communication language is a means of
communication, artistic language facilitates artistic dialogue. It is advisable to bring imagery and emotion as
one of the most important features of the artistic language. What is described in a work of art is called an
“artistic means of expression”, summing up the means by which you can express a vivid image of what is
described in a work of art. Artistic means and expressions are not defining features of the artistic language, but
rather elements that enhance the image and emotions. By the way, this concept is also used in literary studies
under the names “poetic instruments”, “syntactic figures”, “stylistic figures”. [2.236p] It is also important to
remember that these tools are not images, but expressions, because fiction describes and expresses them in
words. That is, in many cases, one medium serves both images and expression. There are some tools (such
as sound repetitions) that are used exclusively in lyrical works, which mainly serve to enhance expression.
Fiction is based on the national language. When using a nationwide language, the writer goes beyond the
framework of a generalized norm (ie, uses language elements in a different form, meaning, order, attitude,
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etc.) and avoids this “reading”. It aims at artistic and aesthetic purposes. These differences can be observed at
different levels of the language - phonetic, lexical, morphological, semantic and syntactic levels. Artistic means
and expressions are the result of the deviation of the artist from the generalized norm to achieve a specific
artistic and aesthetic goal, which contributes to the vibration and completeness of the image. Deviations from
the norm in the phonetic surface are observed in such forms as lengthening, excessive or insufficient
pronunciation of pronounced sounds, and pronouncing one voice instead of the other for a specific artistic and
aesthetic purpose. Prolonged pronunciation of a word can enhance the meaning, exaggerate the character,
convey a clearer picture of the mental state or attitude.Several dialects in the literary language are used to
give color to a work of art. For example, in the areas where the Uzbek language is spread, along with national
characteristics, there are aspects (customs, ideas, beliefs, objects, etc.) that are characteristic of the inhabitants of this region and mainly linguistic. reflects itself. Therefore, it is necessary to use the dialects to give the
paintings characteristic of the region a more complete artistic interpretation of the nature of the movement.The
artistic image is specific. The character in the work is in a certain environment. Barbarism, vulgarity, argo and
jargon play a large role in representing the environment. In addition to expressing the color of the environment,
they are also important for personalizing the character’s speech, revealing the spirit and creating a common
image.Semantic levels. As we know, we can use words in their own meaning or in handwriting. Using a word
other than the literal meaning is a semantic threshold. Common words used literally are called tropes. There
are many variations of word transfer, trail, such as metaphor, metonymy, synecdoch, cynicism. The solutions
used in the work differ significantly in terms of use, artistic color and degree of impact:[3.211p]
a) Some decisions have already become a language phenomenon. For example, the words “sunset”
and “hours move” have become synonymous with the word, but we are so used to them that we do not even
consider them as transitions. Of course, in relation to these texts in the text of a work, we cannot say that the
author allowed reading of the semantic level for a specific artistic and aesthetic purpose, since they were eas ily accessible from the author. However, these decisions do not fulfill the aesthetic function of the text and cannot be interpreted as artistic phenomena;
b) The text of the work also contains a number of traditional references in fiction. For example, “sugar
lip”, “flower face”, “bulbul”, “cystic”, “eyebrow for eyebrows”, “daffodil eye” and so on. Similar solutions are also
easily accessible (examples of fiction), but, in contrast to them, the text performs an aesthetic function: improves visualization and expressiveness;
c) Decisions made as a result of the associative thinking of the author, applied exclusively to a specific text from the point of view of artistic aesthetic functionality, visibility and expressiveness, are of particular
importance. We can conditionally call them “decisions of a private author”. Such decisions are the result of a
semantic level of understanding by the author of a specific artistic and aesthetic goal, which, speaking of his
mastery of the artistic language, we must first take into account such decisions. This Unlike the realities of
events, but with the sharp eye of the artist, decisions based on similarities and interconnectedness will please
the reader. One of the most common types of motives in work is a metaphor. A metaphor interprets meaning
based on the similarity of events. By its nature, a metaphor can be called a hidden identification.
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Аннотация: В статье изучается влияние тех или иных факторов на формирование экстрасистол у работающего населения на разных предприятиях в возрасте от 18 до 55 лет. Главная цель исследованияпровести связь между тем, как перебои в работе сердца влияют на рабочее состояние человека, его
образ жизни, и какими методами мы можем им помочь.
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Abstract: The article examines the influence of various factors on the formation of extrasystoles in the working
population at various enterprises aged 18 to 55 years. The main goal of the study is to make a connection between how heart failure affects a person's working condition, their lifestyle,and what methods we can help them.
Keywords: extrasystole, prematurity, abuse, stress, factors, electrocardiogram.
Методика исследования: во время исследования участвовали 7488 человек в промежутке с июня
2019 года по апрель 2020 год. Все участники являются работниками общественных организаций, различных предприятий и заводов. Среди всех я выбрала только тех, у которых на электрокардиограмме
наблюдала экстрасистолы.
Экстрасистола – это активный эктопический комплекс или ритм, который характеризуется преждевременным внеочередным возбуждением сердца. Носит функциональный характер у здоровых людей и может появиться при провоцировании следующими факторами:
1. Эмоциональным напряжением;
2. Курением;
3. Злоупотреблением крепкого чая, кофе или алкоголя.
Носит постоянный характер при наличии следующего заболевания:
1. Острый инфаркт миокарда;
2. Хроническая ишемическая болезнь сердца;
3. Артериальная гипертензия;
4. Ревматизм;
5. Миокардит;
6. Застойная сердечная недостаточность.
Различают экстрасистолы предсердные, атриовентрикулярные и желудочковые.
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В следующем абзаце покажу интересные пленки электрокардиограммы пациентов, участвовавших в исследовании (с обоснованием диагноза) (рис.1,2.):

Рис. 1. Диагноз: ритм синусовый с ЧСС 62 удара в минуту, прерывается частыми желудочковыми экстрасистолами, единичными временами по типу би-,тригеминии. ЭОС не отклонена

Рис. 2. Диагноз: ритм синусовый с ЧСС 103 удара в минуту, прерывается временами частыми
желудочковыми экстрасистолами по типу бигеминии. ЭОС отклонена резко влево
За время проведения исследования были отобраны 382 человека, что составляет 5.1% от всего
числа участников. Выбор метода исследования выпал на анкетирование, так как это самый быстрый и
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удобный способ в условиях поликлиники. Анкета состояла из следующих вопросов:
1. Возраст
2. Заболевания хронические
3. Злоупотребляете ли вы кофе- да/нет
3.1 алкоголем- да/нет
3.2 крепким чаем-да/нет
4. Курите? Да/нет стаж?
5. Как часто испытываете стресс? Из за чего?
Результаты:
Данные по первому вопросу: всех опрошенных и анкетированных я разделила на 2 возрастные
группы: первая (18-35 лет) и вторая (36-55 лет), среди которых первая группа составила 178 человек
(46.6% от общей) и вторая группа 204 человека (53.4% от общей).
Далее данные по второму вопросу: по имеющимся хроническим заболеваниям все разделились
на 3 группы: на первом месте – хроническая ишемическая болезнь сердца-123 человека (32.2% от общего числа), ревматизм -23 человека (6.02% от общего числа), артериальная гипертензия-51 человек
(13.4% от общего числа).
Результаты по 3 вопросу: 52.9 % анкетированных злоупотребляют кофе по утрам (202 человека
из 382), 36.9 %- злоупотребляют алкоголем каждые выходные (141 человек из 382), остальной процент
анкетированных не ответили на этот вопрос.
Результаты по 4 вопросу: курят 15.4 % опрошенных (59 человек, со стажем от 3-20 лет)
Результаты по 5 вопросу: 224 человека от общего числа (58.6%) практически каждодневно испытывают стресс. Основная причина- рабочие отношения и начальство.
В заключении можно сделать следующие выводы:
На возникновение экстрасистол, в основном, влияет комбинация нескольких факторов. В нашем
случае первостепенную роль играют частый стресс, злоупотребление кофе, алкоголем. Среди возрастных групп наиболее подвержены люди в возрасте 36-55 лет. Отвечая на вопрос: «Влияет ли экстрасистолы на рабочее состояние человека?», можно сказать, что это зависит во – первых от сменности и
продолжительности рабочего дня, во-вторых от наличия той или иной патологии. Конечно, у определенных людей с органическими поражениями сердца оно будет влиять, если не следовать рекомендациям лечащего врача и не выполнять его указаний. То же самое можно сказать и о влиянии экстрасистол на образ жизни. При адекватном лечении и соблюдении рекомендаций врача, экстрасистолы никаким образом не меняют ни образ жизни, ни рабочее состояние пациента.
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Аннотация: В статье приведен обзор литературы, посвященный применению кинезиологического
тейпирования при лечение беременных с болями в пояснице. Показана эффективность и безопасность
данного метода у беременных женщин, и возможность его применения совместно с физическими и медикаментозными методами.
Ключевые слова: кинезиотейпирование, беременность, боли в пояснице, дорсопатия.
APPLICATION OF KINESIOTAPING IN PREGNANT WOMEN
Zhdanova Elena Sergeevna,
Sakhipov Marat Arturovich
Abstract: The article provides a review of the literature on the use of kinesiological taping in the treatment of
pregnant women with lower back pain. The effectiveness and safety of this method in pregnant women, and
the possibility of its use in conjunction with physical and medicinal methods.
Keywords: kinesiotaping, pregnancy, lower back pain, dorsopathy.
Введение.
Одной из актуальных проблем в медицине является проблема болей в позвоночнике у беременных женщин. По данным литературы, их распространенность составляет около 90%[1]. Связанные в
беременности боли можно классифицировать как боли в области поясницы, около 50% женщин предъявляют жалобы в данной области, 20% беременных страдают от болей в области таза и лонного сочленения, в 20% выявляют радикулопатию поясничного отдела позвоночника[2]. Боли в позвоночнике и
области таза могут появляться как с первых недель беременности и прогрессировать по мере увеличения размеров беременной матки, частота таких болей по данным авторов составляет около 35 %[1].
Однако, чаще всего беременные предъявляют жалобы еще до начала беременности, примерно у 65%
женщин, и связанны они с заболеваниями позвоночного столба дегенеративно-дистрофического генеза
и прогрессирует на фоне тех изменений, которые происходят в организме матери во время беременности[2]. Физиологическая беременность вызывает в организме матери существенные анатомические,
физиологические и биомеханические изменения[3]. Происходит смещение центра тяжести в направление вперед, за счет растущей матки. Создается дополнительная нагрузка на поясничный за счет возникшего гиперлордоза, растяжение мышцы брюшного пресса увеличивается, что приводит к напряжению пояснично-подвздошных мышц и мышцах разгибателей спины[4]. Актуальность данного вопроса
состоит не только в его распространенности, но и со сложностями дифференциальной диагностики с
угрозой прерывания беременности и синдром хронической тазовой боли, и применение лишь узкого
спектра лечебных мероприятий, медикаментозная терапия стандартными противовоспалительными
препаратами, техниками мануальной терапии и некоторыми методам рефлексотерапии[5,6]. Пояснично- тазовые боли могут приводить к различным осложнениям беременности и родов. Поэтому очень
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важно найти и изучить новые методы, которые будут уменьшат симптомы у беременных женщин и облегчает процесс протекания беременности[7].
Основная часть.
Одним из способов решения вышеупомянутых проблем является использование метода кинезиотейпирования. Данный метод был предложенный японским врачом-мануальным терапевтом Кензо
Касе в 1973 году. Метод основан на применение эластических кинезиотейпов, которые максимально
приближено к эластическим свойствам кожи, изготовленные из высококачественного хлопка и покрыты
гипоаллергенным клеем. Тейпы обладают следующими лечебными эффектами: обеспечивают физиологичность движения суставов и мышц, активируют микроциркуляции в коже и подкожной клетчатке,
рефлекторное влияние на внутренние органы, восстановление функциональной активности мышц, купирование болевого синдрома. Возможность использования как самостоятельного метода, так и в сочетании с медикаментозными средствами, мануальной терапией, физиотерапией, иглорефлексотерапией[8,9]. В некоторых исследованиях уже изучалось влияние кинезиотейпа у пациентов с болью в
спине, однако появились исследования доказывающие, что применение данного безболезненного и
неинвазивного метода, может эффективным методом лечения у беременных женщин, страдающих болями в пояснично-крестцовом отделе позвоночника[10,11,12]. Так, в исследование Kalinowski et al. в
2017 году участвовали 106 женщин в 2 и 3 семестре беременности, участники были случайным образом разделены на группы. Основанная группа, которые получили кинезиотейпирование, и контрольная
которым было применение в виде плацебо – скотч. Оценка результатов производилась по визуальной
аналоговой шкале (VAS) и анкета по инвалидности Ролана Морриса(RMDQ) использовались для оценки боли. По результатам исследования средняя интенсивность боли на через 7 суток после применения была значительно ниже чем в основной группе[13]. В другом исследование турецких ученных 2016
года Kaplan et al.изучали эффект снижения боли в пояснице у беременных женщин применяя парацетамол совместно с кинезиотейпированием. Оценка результатов на же проводилась по RMQD и шкале
VAS. Результаты исследования показали, что кинезиотейп в сочетании с лечением парацетамолом более эффективно[14]. В результатах другого исследовано Kay et al., который включал в себя 29 беременных женщин сравнивалось эффективность комбинированного применения кинезиотейпа с физическими упражнениями, а так же ацетоминофеном в контрольной группе. В обеих группа наблюдалось
снижение интенсивности симптомов, однако в группе с кинезиотейпированием улучшения были значительно больше чем в контрольной группе[15]. Здоровье женщины, матери и ребенка является основным и объективным показателем здоровья населения, поэтому охрана здоровья женщины представляется одной из приоритетных задач государства. Поиск и изучение дополнительных методов лечения
является одним из важнейших задач в современной медицине. Процитированные исследования показывают положительных эффект влияния кинезиотейпирования для беременных женщин с болями в
пояснично-крестцовых отделах позвоночника.
Вывод.
Таким образом, значительная распространенность, высокая частота осложнений беременности и
родов требует поиска новых эффективных методов лечения. Одним из таким методов является кинезиотейпирование, который может использоваться как дополнительный или альтернативный метод в
комбинации с физическими и медикаментозными методами лечения.
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Аннотация: В статье приведен обзор литературы посвященный, анализу проблемы негативного влияния загрязнения окружающей среды на организм матери и плода. Приведены результаты исследования о присутствии углеводородных частиц в плаценте человека с материнской и эмбриональной стороны, со средним содержанием 95 × 10 4 (0,66 × 10 4) и 2,09 × 10 4 (0,9 × 10 4) частиц на мм 3 для матерей
с низкой и высокой экспозицией. Корреляция между увеличение содержания черного углерода в воздухе на каждые 0,5 микрограмма на кубический метр с ростом количества его частиц в плаценте на
0,45×104 частиц на кубический миллиметр. Вывод, о возможности перемещения углеводородных частиц через плаценту, что может представлять собой потенциальный механизм, объясняющий пагубное
воздействие последствий загрязнения окружающей среды на здоровье плода и ребенка.
Ключевые слова: окружающая среда, углеводородные частицы, плацента, беременность, гигиена.
HYDROCARBON PARTICLES IN THE HUMAN PLACENTA
Zhdanova Elena Sergeenva,
Sakhipov Marat Arturovich
Abstract: This article provides a review of the literature devoted to the analysis of the problem of the negative
impact of environmental pollution on the body of the mother and fetus. The results of a study on the presence
of hydrocarbon particles in the human placenta from the maternal and embryonic sides, with an average content of 95 × 10 4 (0,66 × 10 4 ) and 2,09 × 10 4 (0,9 × 10 4 ) particles per mm 3 for mothers with low and high
exposure. Correlation between an increase in the content of black carbon in the air for every 0.5 micrograms
per cubic meter with an increase in the number of its particles in the placenta by 0.45×104 particles per cubic
millimeter. Conclusion, about the possibility of movement of hydrocarbon particles through the placenta, which
may represent a potential mechanism explaining the harmful effects of the consequences of environmental
contamination on the health of the fetus and child.
Keywords: environment, hydrocarbon particles, placenta, pregnancy, hygiene.
Введение.
Проблема влияния окружающей среды на человека с каждым годом набирает все большую актуальность. По данным Всемирной организации здравоохранения(ВОЗ), в 2016 году загрязнение воздуха
было причиной смерти 4,2 миллиона человек. При этом в регионах, качество воздуха, которое нее соответствует стандартам, проживает около 91 миллиона человек. Модель современной медицины экологическая, около 80% заболеваний возникает вследствие неблагоприятных условий окружающей среды[1]. Особое значение в этой группе населения занимают беременные. Известно, что загрязненная
окружающая среда оказывает негативное влияние на течение беременности, увеличивает риск развития патологии плода, а этиология заболеваний может иметь внутриутробное происхождение. Во многих
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исследованиях была доказана роль негативного воздействия фактора окружающей среды на исход родов и здоровье плода. Так, по данным литературы, у женщин из района с загрязненным атмосферным
воздухом наблюдают осложнение беременности в виде токсикоза и гестоза, самопроизвольные выкидыши, угрозу прерывания беременности [2]. Слабость родовой деятельности, асфиксия плода, как
проявление патологий родовой деятельности. Все это способствует увеличению патологий со стороны
плода и ухудшению здоровья со стороны новорожденных [2,3]. У детей рожденных в неблагоприятных
условиях окружающей среды, отмечено наличие аллергических заболеваний, инфекций уха и высокий
риск развития гипертонической болезни, а так же низким весом при рождении [4,5,6,7]. В настоящие
время точного механизма, который стоял бы за этими проблемами нет. Были предложены различные
потенциальные механизмы, включая как косвенные (например, внутриматочное воспаление) или прямые (например, перемещение частиц) [8,9]
Основная часть.
Частицы в воздухе подразделяют на два основных класса: крупные 2,5-10 микрометров и мелкие
2,5 - 0,1 микрометров, иногда выделяют очень мелкие - наночастицы менее 100 нанометров. Крупные
частицы обычно видны в воздухе, вызывают раздражение верхних дыхательных путей и глаз. Мелкие
частицы способны оседать в альвеолах. Самыми опасными являются наночастицы их размер сопоставим с размерами внутриклеточных органелл, поэтому они способны проникать в кровь и распространяться по органам и тканям. Исследования показали, что у людей, находящихся в неблагоприятных
условиях окружающей среды, наблюдается ухудшение когнитивных функций[10]. Углеводородные частицы так же были во фронтальной доле коры головного мозга в исследовании Maher et al[11]. Недавно
элементы углеводорода были обнаружены в моче абсолютно здоровых детей, что показывает повсеместность данного загрязнителя[12]. Возникает вопрос, достигают ли они плаценты и могут ли проникать через нее? Плацента, является временным органом выполняющим множество жизненноважных
для плода функций: газообмена, снабжения питательными веществами, поддержание гормонального и
иммунного статуса плода, а так же обеспечивает гематоэнцефалический барьер, защищая плод от
воздействия токсических факторов[13]. К сожалению, плацента не всегда способна защитить плод от
всех токсических влияний окружающий среды, таких как алкоголь и некоторые лекарственные препараты, которые могут проникать через плацентарный барьер[14]. Ранние исследования о прохождении
нано частиц изучались лишь культурами in vitro, моделями ex vivo и исследовались на животных[15].
Ответ на ранее заданный вопрос дало исследование Бельгийских ученных под руководством Ханнелоры Бове из центра наук об окружающей среде. Для исследования были взяты плаценты 23 женщин с
выношенными беременностями, которые участвовали в исследовании ENVIRONAGE. Исследователи
использовали фемтосекундное лазерное освещение для проверки ткани на наличие углеводородных
частиц. По результатам исследования ученые сообщили о наличии сажи как с материнской, так и с эмбриональной стороны со средним содержанием 95 × 10 4 (0,66 × 10 4 ) и 2,09 × 10 4 (0,9 × 10 4 ) частиц
на мм 3 для матерей с низкой и высокой экспозицией. При этом существенных различий в количестве
сажи в образцах, взятых из разных частей плаценты не выявлено. Для корреляции количества содержания черного углерода на более ранних стадиях развития плода, были изучены плаценты пяти женщин с преждевременным родоразрешением. Во всех образцах присутствовала сажа со средним значение ,45 × 10 4 (0,16 × 10 4 ) до 0,96 × 10 4 (0,46 × 10 4 ) частиц на мм 3,которая появлялась как минимум с
12-й недели беременности. Следовательно, окружающие частицы могу транспортироваться через плацентарный барьер к плоду даже на самых ранних стадиях беременности. Существует четкая корреляция между уровнем загрязнения окружающей среды в месте, где жили женщины, и количеством сажи,
которое обнаружили у них плаценте. Учены установили это на примере 10 женщин, подвергавшихся
высокому уровню загрязнения воздуха (2,42 микрограмма на кубический метр), и 10 женщин, проживавших в местах с низкой загрязненностью (0,63 микрограмма на кубический метр). Увеличение количества черного углерода в воздухе на каждые 0,5 микрограмма на кубический метр было связано с ростом количества его частиц в плаценте на 0,45×10 4 частиц на кубический миллиметр, а в целом нагрузка на плаценту возрастала на 38 процентов. Размер обнаруживаемых в плаценте скоплений частиц
сажи колебался преимущественно между 1 и 9,78 микрометрами. Результаты исследования показываIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ют, что плацентарный барьер является проницаемым для углеводородных частиц[16]. Исследования в
данном направление будут продолжены для выяснения вопроса о способности прохождение частиц
через плаценту и возможности достижения плода.
Вывод.
Таким образом, имеются убедительные данные накопления углеводородных частиц в плаценте
человека, вследствие загрязнения окружающей среды. Накопление частиц на эмбриональной стороне,
позволяет предположить о возможности транспортировки сажи в организм плода, что может объяснять
потенциальный механизм пагубного воздействия на организм плода самого раннего периода.
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Аннотация: Научными исследователями показана ассоциация всевозможных сообществ микробов с
состоянием самочувствия человека. Мельчайшие организмы, населяющие верхние и нижние отделы
полового тракта, играют значительную роль как в дисбиотических состояниях, так и потенциально готовы воздействовать на удачливость зачатия и вынашивания. Также микробные ассоциации обнаружены
в таких локусах, как плацента, молочные железы, матка, маточные трубы, которые до этого числились
стерильными, оказывая воздействие на положение женского самочувствия. Как раз при помощи микробиома совокупность пренатальных, постнатальных и интранатальных моментов, совместно с врачебными интервенциями и причинами находящейся вокруг среды, оказывают воздействие на человека с
периода младенчества до зрелого возраста.
Ключевые слова: микробиом, репродуктивное здоровье, беременность, микробные ассоциации, внутренняя среда человека.
MICROBIOME AND ITS VALUE IN THE FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM
Sakhipov Marat Arturovich,
Zhdanova Elena Sergeevna
Abstract: Scientific researchers have shown the association of all kinds of microbial communities with the
state of human well-being. The smallest organisms that inhabit the upper and lower parts of the genital tract
play a significant role both in dysbiotic states and are potentially ready to influence the success of conception
and gestation. Microbial associations were also found in loci such as the placenta, mammary glands, uterus,
fallopian tubes, which were previously considered sterile, affecting the state of female health. Just with the
help of a microbiome, the totality of prenatal, postnatal and intranatal moments, together with medical interventions and the reasons around the environment, affect a person from infancy to adulthood.
Keywords: microbiome, reproductive health, pregnancy, microbial associations, human internal environment.
Введение.
Последнее десятилетие принесло огромное понимание состава микробиома человека, определяемого как геномное содержание микробных сообществ, которые обитают в человеческих телах и на
них [1]. Огромное число исследований, связанных с человеком и микробных сообществ было обусловлено массовой разработкой технологий секвенирования ДНК следующего поколения. Достижения в
данных технологиях позволили генерировать считывания секвенирования от миллионов до миллиардов за одно исследование, позволяя характеризовать сложные микробные сообщества без необходимости культивирования.
На сегодняшний день исследования микробиома человека в основном носят описательный характер - определение состава «нормальных» сообществ и выявление связи между характеристиками
микробного сообщества и болезненными состояниями организма. Большинство исследований было
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выполнено на кишечном микробиоме, хотя были изучены и другие участки тела, включая элементы
репродуктивной системы [2]. В то время как описательные исследования иногда противоречат друг
другу, практические исследования были новаторскими, которые дали нам первое понимание сложной
микробной динамики сообщества, и их отношений с человеком. Описательные исследования заложили
основу для формирования обоснованной гипотезы и важных последующих исследований, направленных на выявление и понимание механизмов, с помощью которых микробы и микробные сообщества
защищают или способствуют патогенезу. Это, безусловно, важно для микробиома репродуктивного
тракта у небеременных и беременных женщин, который широко изучался с использованием технологий
секвенирования следующего поколения.
Основная часть.
Микробные сообщества влагалища были классифицированы на пять типов состояний (CSTs), которые характеризуются относительным обилием и видами присутствующих Lactobacillus [3]. Сообщества,
в которых преобладают лактобациллы, обычно считаются полезными, поскольку они поддерживают здоровую микросреду, уменьшая воспаление и восприимчивость к инфекции[4]. Функциональная активность
среди видов Lactobacillus неодинакова так, некоторые из них более полезны, чем другие. Например, Lactobacillus crispatus производят самые высокие уровни молочной кислоты во влагалище, тем самым помогают предотвратить заражение другими микробами, не вызывая воспаления. [3,5,6]. В то время
как Lactobacillus iners часто нестабильны и часто сопровождают анаэробные микробы, которые могут вызывать бактериальный вагиноз [7]. Существует множество исследований, в которых изучаются вагинальные бактериальные сообщества в разных расовых и этнических группах, а также различные социальнодемографические различия и различия в образе жизни [8,9,10]. Растущее число этих исследований свидетельствует о том, что некоторые типы микробных сообществ более распространены среди конкретных
групп, хотя их клиническое воздействие неизвестно. Кроме того, продолжаются исследования по определению того, как влагалищный микробиом связан с резистентностью или восприимчивостью к инфекционным заболеваниям. Например, недавний метаанализ показал, что у женщин, в репродуктивном тракте
которых доминируют Lactobacillus iners, риск развития вируса папилломы человека и рака шейки матки
по сравнению с женщинами с Lactobacillus crispatus в 5 раз выше[11].
Хотя большинство исследований микробиома сосредоточено только на бактериальных сообществах, вирусы и мелкие эукариотические микробы также очень важны для понимания взаимосвязи между
микробиомом и здоровьем человека. По отношению к микробным сообществам вирусы и грибки изучены
недостаточно. Одна из причин этого заключается в том, что подходы секвенирования, которые ускорили
исследования бактериального микробиома, либо не применимы, либо не работают так же хорошо для
этих микробов. Например, вирусы - это группа микробов с высокой вариабельностью, которые, в отличие
от бактерий, не имеют консервативного гена, который можно использовать для характеристики вирусного
сообщества на основе ампликонов (ПЦР-продуктов) [12]. Вирусы имеют очень разнообразные геномные
структуры, которые включают геномы, сделанные из ДНК или РНК. Методы секвенирования, которые
оценивают генетический материал в образце, могут позволить обнаруживать вирусы, но это часто оказывается сложной задачей, поскольку обилие вирусного геномного материала зачастую очень мало, отчасти потому, что вирусные геномы значительно меньше по сравнению с бактериальными и человеческими
геномами. В современных исследованиях используется метагеномное секвенирование в сочетании с
обогащением вирусной нуклеиновой кислоты, для улучшения обнаружения вируса [13,14].
Стоит вопрос: влияет ли микробиом в репродуктивном тракте на беременность и ее исходы. До
настоящего времени было проведено мало исследований, но тем не менее уже доказано, что исходы
экстракорпорального оплодотворения напрямую связаны с бактериальным составом влагалища. Два
исследования на основе секвенирования показали, что положительные результаты ЭКО и беременность чаще всего наступают во флоре с низким разнообразием, в которой доминируют лактобациллы,
хотя третье исследование на основе ПЦР опровергло эту теорию. Разница в методах может объяснить
эти противоречивые результаты. Первые два исследования согласуются с подробным метаанализом,
который показал, что бактериальный вагиноз тесно связан с бесплодием. Микробиом влагалища во
время беременности и в послеродовом периоде изучался во все большем количестве исследоваIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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ний. Несколько исследований показали, что разнообразие вагинального бактериального состава
уменьшается во время беременности [15], что способствует формированию более полезной флоры,
богатой лактобациллами. Это динамическое изменение может снизить вероятность возникновения восходящих инфекций с патогенными бактериями во время беременности.
Вывод.
Исследования на основе секвенирования значительно расширили понятие микробиома влагалища человека и его связи с физиологией и патофизиологией репродуктивного здоровья. Тем не менее
необходимы дополнительные описательные исследования для характеристики динамики микробиома,
включая бактерии, вирусы и грибки. Поскольку понимание роли вагинального микробиома в течении и
исходах беременности, поможет изменить его состав и создать более здоровую среду.
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Аннотация: в данной статье рассматривается нефрэктомия как основной метод лечения злокачественных опухолей почек. Исследуется плоскоклеточный рак почек как основная причина проведения
нефрэктомии и как актуальная проблема урологии. Описывается клиническая картина данного заболевания. Отмечается, что нефрэктомия представляет собой сложную операцию, после которой требуется
длительная реабилитация. В связи с этим приводятся альтернативные методы лечения опухолей почек. Приводятся абсолютные, относительные и элективные показания к резекции почки. В статье отмечается, что пожилой возраст более подвержен развитию злокачественных опухолей почек и что возрастной фактор влияет при дальнейшей тактики лечения пациента.
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NEPHRECTOMY AS AN ACTUAL PROBLEM OF UROLOGY
Gabdrakipova Albina Aybekovna,
Vasilchenko Tatyana Sergeevna
Abstract: this article discusses nephrectomy as the main method of treatment of malignant kidney tumors.
Squamous cell kidney cancer is being investigated as the main cause of nephrectomy and as an actual problem of urology. The clinical picture of this disease is described. It is noted that nephrectomy is a complex operation, after which long-term rehabilitation is required. In this regard, alternative methods of treatment of kidney tumors are provided. Absolute, relative and elective indications for kidney resection are given. The article
notes that older age is more susceptible to the development of malignant kidney tumors and that the age factor affects the further treatment tactics of the patient.
Keywords: nephrectomy, kidney cancer, kidney resection, old age.
Нефрэктомия – хирургическая операция, в процессе которой удаляют всю почку. Для того,
чтобы организм функционировал нормально, достаточно одной почки, но при этом она будет испытывать большую нагрузку. При невозможности выполнения нефрэктомии проводят резекцию почки –
удаление части органа.
Нефрэктомия представляет собой сложную операцию, после которой требуется длительная реабилитация. Хирургическое вмешательство выполняют только при серьезных показаниях, так как существует очень высокий риск возникновения различных послеоперационных осложнений. Проведение
операции в пожилом возрасте еще более увеличивает этот риск.
Основной причиной нефрэктомии на сегодняшний день являются злокачественные опухоли
почек [5, с.8].
Рак почки – это злокачественное новообразование, образующееся из паренхимы почки, почечных канальцев или других элементов органа. В структуре онкологической заболеваемости рак почки
занимает 10 место по частоте встречаемости. [1, с.5]
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Средний возраст, когда диагностируют данное заболевание, равен 65 лет. Среди первичных опухолей почки почечно-клеточный рак составляет свыше 80%, в связи с чем имеет наибольшее клиническое значение. [2, с.16].
К общим симптомам почечно-клеточного рака относят слабость, снижение работоспособности,
быструю утомляемость, уменьшение аппетита, резкое похудание, симптоматическую артериальную
гипертензию, увеличение лимфоузлов, поражения кожи, суставов, мышечной ткани. Данные призн аки заболевания обусловлены влиянием опухоли и продуктов ее распада на органы и ткани организма. [6, с.37]
В связи с такой многообразной клинической картиной, злокачественное новообразование почек
диагностировать и дифференцировать сложно. Особую трудность представляют пожилые пациенты,
так как на течение онкологии влияют и процессы старения, коморбидный фон. [3, с. 89]
Помимо всего этого возрастной фактор имеет важнейшее значение при выборе дальнейшей тактики лечение пациента. Основной задачей после подтверждения диагноза является решение вопроса о
выполнении нефрэктомии. Постановка данного вопроса является вполне объяснимой, так как больные
пожилого возраста имеют ограниченные жизненные ресурсы, и любое хирургическое вмешательство
еще более повлияет на это. [6, с.52]
По одним источникам, основным эффективным методом лечения ПКР является оперативное
вмешательство. Как было уже сказано выше, есть два вида хирургических операций при данной патологии: проведение нефрэктомии (радикальное удаление почки) или органосохраняющей операции –
резекции почки. [4, с. 94]
Обозначим абсолютные, относительные и элективные показания к резекции почки. К абсолютным показаниям к органосохраняющей операции относят рак двух почек синхронный и асинхронный, рак единственной почки, рак одной почки и одновременное при этом поражение другой
почки, при котором она не сможет полноценно функционировать при удалении противоположной. К
относительным показаниям к резекции почки относятся компенсированная почечная недостато чность одной почки при раке другой. К элективным (избирательным) показаниям относят рак одной
почки при здоровой другой. [7, с.54]
Проведение нефрэктомии открытым способом, который известен уже давно, применяется очень
редко, в исключительных случаях, когда размеры опухоли огромные и удалить ее другими способами
не представляется возможным.
Более щадящий и менее травматичный способ удаления почки, особенно для пожилых пациентов, это лапароскопическая нефрэктомия. Данный тип операции не нуждается в применении больших
разрезов. Выполняется несколько небольших проколов диаметром не более 3 см, через которые проводят необходимую современную медицинскую аппаратуру. Благодаря такому способу в несколько раз
сокращается восстановительный период, больной может уже вставать уже через пару дней.
Но чаще всего, конечно же, проводят органосохраняющие операции. Хирурги максимально стремятся сохранить орган, поэтому, используя современную медицинскую аппаратуру, современные методы лечения, производят только удаление пораженной части органа. [9, с. 84]
При почечно-клеточном стадии T1 по классификации опухоли ТNM резекция почки проводится и
по абсолютным, и по относительным, и по избирательным показаниям (при здоровой противоположной
почке) [8, с.37].
По современным литературным данным, эффективность такой органосохраняющей операции
при маленьких размерах опухоли сопоставима с эффективностью и радикальностью стандартного хирургического лечения рака почки, «золотого стандарта – нефрэктомией. [6, с.61]
Ведущим показателем эффективности лечения является показатель пятилетней выживаемости,
он зависит от нескольких факторов, в первую очередь, от стадии патологии, когда диагностировали
заболевание. В зависимости от стадии определяется план лечения, комплекс терапевтических процедур, оказываемых больному. Хоть и основным методом лечения остается все-таки хирургическое удаление пораженных частей органы и метастазов.
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PROGRESSIVE LENTICULAR MELANOSIS
Gabdrakipova Albina Aybekovna,
Vasilchenko Tatyana Sergeevna
Abstract: This article studies a genetically determined skin disease-progressive lenticular melanosis (pigmented
xeroderma, pigmented atrophic adenoma). The main causes and pathogenetic mechanisms of this disease are
analyzed. The main clinical manifestations of progressive lenticular melanosis are considered and 3 stages of the
course of this disease are distinguished. Various methods of diagnosing the disease are described.
Keywords: Progressive lenticular melanosis, pigmented xeroderma, and pigmented atrophic adenoma.
Прогрессирующий лентикулярный меланоз (пигментная ксеродерма, пигментная атрофическая
аденома) – это редкое генетическое заболевание кожных покровов, которое характеризуется гиперэргической реакцией дермы на воздействие солнечного света. [1, с. 6]
Важной особенностью данного заболевания является онкологическая настороженность, так как
стремительно приводит к малигнизации дермы. Причиной являются выраженные сбои в репаративном
процессе дезоксирибонуклеиновой кислоты. Пигментная ксеродерма является актуальным заболеванием, так как проявляется в раннем детском возрасте и приводит с злокачественным новообразованиям и, как следствие, к смертельному исходу уже в период полового созревания ребенка.
Прогрессирующий лентикулярный меланоз был впервые выявлен и изучен И. Капосси в 1870 году. Болезнь передаётся по аутосомно-доминантному типу наследования. Частота встречаемости
4:100000 [1, с. 170].
Клиническая картина. Данная патология имеет 3 стадии заболевания:
1. Проявляется в раннем детском возрасте, манифестирует выраженной гиперэргической реакцией кожных покровов ребенка на воздействие ультрафиолетового облучения, а также выраженной
светобоязнью. Родители отмечают, что у ребенка после непродолжительного нахождения под солнечными лучами появляются багрово- красные пятна размером 6-7 мм на открытых частях тела, которые
могут превратиться в пузырьки или пузыри, а те в свою очередь, могут вскрываться и образовывать
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обширную раневую поверхность, что может привести к инфицированию кожных покровов и усугубить
клиническое течение болезни.
Но чаще встречаются менее выраженное течение, которое характеризуется гиперпигментацией,
эритематозными высыпаниями, обильным шелушением кожи, а также пигментацией дермы, коричневатого цвета пятнышками, появляющимися на всем теле, но в большей степени выражены на открытых частях тела, которые чаще других подвергаются солнечному облучению.
2. Характеризуется усугублением симптомов первой стадии, появляются гипотрофические, а
затем и атрофические изменения дермы, кожа становится тонкой, дряблой, стянутой, склерозированной, могут появляться сосудистые звездочки на лице, а также на поверхности всего тела. Поверхность
кожи выглядит неровной, бугристой, становится похожей на рубец после ожога, что приводит к деформации глаз, губ, скул, ушей, носа. На всем теле отмечается полиморфность кожных изменений: различного рода сыпь, рубцы, язвы, покраснения, корочки, папилломы.
Важно отметить, что поражения затрагивают не только кожу, но и глаза, что проявляется кератитами, воспалением конъюнктивы глаз, кератозами, птозом. Особенностью пигментной атрофической
аденомы является то, что все глазные симптомы относительно быстро проходят в темноте, без медикаментозного лечения. Также может происходит деградация хрящевой ткани носа и ушных раковин, но
это при быстропрогрессирующем и запущенном течении заболевания.
3. Данная стадия еще начинается в период полового созревания, когда происходит пик гормональной перестройки организма. На этой стадии образуются доброкачественные, а могут быть даже
злокачественные преобразования кожных покровов [2, с.15].
Если на коже имеется большое количество папиллом или бородавчатых высыпаний, то это считается неблагоприятным признаком проявления болезни, так как эти бородавчатые высыпания имеют
склонность к скорой малигнизации и быстрому метастазированию в отдаленные лимфатические узлы.
Около 50 % больных умирают, не дожив до 16 лет.
Диагностика основывается на типичной клинической картине данного заболевания: повышенная
чувствительность к ультрафиолетовому излучению, выраженная реакция на даже кратковременное
воздействие солнечных лучей, типичная пигментация кожных покровов, поражение глаз в виде светобоязни, поражения конъюнктивы, кератитов, кератозов, которые спонтанно проходят в темноте, снижение остроты зрения и сужение полей зрения; анамнестических данных: ранний детский возраст, наличие такого заболевания у кровных родственников, выраженная сезонность болезни - весенне-летняя.
Немало важным в постановке диагноза является проведение генетического анализа, так как
наиболее распространенная теория развития пигментной ксеродермы является генетическая мутация.
Из дополнительных методов исследования может использоваться монохроматор. Заключением
этого метода исследования – фоточувствительность.
Также для уточнения диагноза применяют биопсию, во время которой материал для исследования
берут из наиболее поврежденных мест кожных покровов, с последующим гистологическим исследованием. В пользу данного заболевания при гистологическом исследовании может выявиться: ксеродерма, гиперкератические изменения в дерме, выраженные гипотрофические или атрофические изменения дермы,
повреждения коллагеновых и эластических волокон разной степени выраженности, дисплазию тканей,
признаки доброкачественной опухоли и в запущенных случаях злокачественное перерождение тканей.
Лечение: несмотря на то, что прогрессирующий лентикулярный меланоз не является новым заболеванием, в настоящее время нет доказанного эффективного этиологического лечения данного
недуга. В связи с этим, для борьбы с ним используется только симптоматическое лечение.
Частично при лечения пигментной ксеродермы помогают противомалярийные препараты, которые препятствуют деполимеризации ДНК, защищая ее от негативного воздействия. Они обладают гипосенсибилизирующим и противовоспалительным эффектом [3, с. 62].
Также в лечении используют витаминотерапию, укрепляющую терапию, иммуномодуляторы, а
также десенсибилизирующее лечение. При тяжелом быстропрогрессирующем течении используют цитостатики, стероидные противовоспалительные средства. При гистологическом обнаружении злокачественной опухоли – лечение, соответствующее степени выраженности новообразования.
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Так как эффективного этиопатогенетического лечения практически нет, то настоятельно рекомендуется таким пациентам, сводить к минимуму их нахождение под солнечными лучами, а если и
находиться, то максимально закрывать тело – применяя большие шляпы, накидки, очки, перчатки,
одежду с длинными рукавами, стараться находиться в затененных местах и использование солнцезащитных кремов, спреев, мазей. Такие пациенты нуждаются в постоянном пристальном наблюдении у
дерматологов, онкологов, офтальмологов. [4, с. 651]. Течение пигментной атрофической аденомы не
всегда имеет только прогрессирующий характер, в ряде случаев, бывало, что происходило чередование клинического улучшения и ухудшения состояния. В очень редких случаях отмечалась полная регрессия заболевания. [5, с. 88]
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Аннотация: Туберкулёзный спондилит и гематогенный остеомиелит наиболее часто встречаются среди воспалительных заболеваний позвоночника. В структуре костно-суставного туберкулёза поражения
позвоночника составляют от 40 до 61,5%, в то время как неспецифический остеомиелит позвоночника
составляет 1,5–8% всех случаев гнойно-воспалительных заболеваний костей. В 40–75% случаев данные заболевания протекают с неврологическими осложнениями разной степени выраженности [2].
Актуальность данной проблемы обусловлена распространенностью инфекционных поражений позвоночника, которые составляют от 2 до 8% из числа всех костных инфекций. При этом заболеваемость
спондилитами и дисцитами составляет от 0,5 до 5,9 случаев на 100 000 человек в год. Несмотря на современный уровень развития медицины, наблюдения поздней диагностики достигают до 75%, а смертность от спондилитов и дисцитов 5–12% [1].
Компрессия спинного мозга и его корешков имеет место до 90,7% больных ТС, признаки неврологических расстройств – 69% случаев, в том числе спинномозговые расстройства – 44%. Несмотря на проведение комплекса лечебных мероприятий в 60% случаев больные становятся инвалидами [3,4].
Ключевые слова: туберкулезный спондилит поясничного и пояснично-крестцового отдела, хирургическое лечение, хирургические доступы.
DISADVANTAGES OF LATERAL SURGICAL APPROACHES IN RADICAL RECONSTRUCTIVE
OPERATIONS (RVO) OF TUBERCULOUS SPONDYLITIS OF THE LUMBAR AND LUMBOSACRAL SPINE
Abstract: Tuberculous spondylitis and hematogenic osteomyelitis are most common among inflammatory diseases of the spine. In the structure of osteoarticular tuberculosis, spinal lesions range from 40 to 61.5%, while
non–specific osteomyelitis of the spine accounts for 1.5-8% of all cases of purulent-inflammatory diseases of
the bones. In 40-75% of cases, these diseases occur with neurological complications of varying severity [2].
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The urgency of this problem is due to the prevalence of infectious spine lesions, which make up from 2 to 8%
of all bone infections. The incidence of spondylitis and discitis ranges from 0.5 to 5.9 cases per 100,000 people per year. Despite the current level of medical development, observations of late diagnosis reach up to
75%, and the mortality rate from spondylitis and discitis is 5-12% [1].
Compression of the spinal cord and its roots occurs in up to 90.7% of patients with TS, signs of neurological
disorders-69% of cases, including spinal disorders – 44%. Despite the complex of treatment measures, 60% of
patients become disabled [3,4].
Key words: tuberculous spondylitis of the lumbar and lumbosacral region, surgical treatment, surgical accesses.
Цель исследования:изучить недостаток боковых хирургических доступов при радикальновосстановительных операциях туберкулёза поясничного и пояснично-крестцового отдела
позвоночника.
Материалы и методы исследования: проведено анализ историй болезный 190 больныхс
туберкулёзным спондилитом (ТС) поясничного и пояснично-крестцового отдела позвоночника, которым
проведено хирургическое вмешательство с применением традиционным боковым доступом. Возраст
больных варьировал от 21 до 81 лет, средний возраст при этом составил 44,7 года. В 158 (83,2%)
больных радикально-восстановительное операция (РВО) проведено в поясничном, а у 32 (16,8%)
случаев – пояснично-крестцового отдела позвоночника. Из них у 127(66,8%) больных пораженного
сегмента проведено спондилодез с применением титанового сетчатого кейджа (Piramesh), а у 63
(33,2%) - традиционно-классическим методом со спондилодезом аутокостью. Частая локализация
туберкулёзного поражения позвоночника отмечалась в поясничных VL3,4,5 тел позвонков – у
133(70,0%)больных. В 53(27,9%) случаев наблюдено поражение более 2-х позвонков.
Подострое течение заболевания с прогрессированием в течение 6-ти месяцев, болями в позвоночнике с иррадиацией, субфебрильной температурой и потливостью по вечерам отмечено – у 51
(26,8%)больных, у 43 (22,6%) - клиническое течение заболевания было острым, с подъемом температуры более 38,00С, с интоксикацией, потерей массы тела больше 10% от общей массы тела, с сильным
нарастающим болевым симптомом, нарушением функций спинного мозга. У 117(61,6%) больных
встречались сопутствующие заболевания, из них: сердечно-сосудистые – у 70(59,8%), заболевания
гепатобилиарной системы – у 21(17,9%), мочевыделительной и органов гениталий – у 9(7,7%), сахарный диабет – у 6(5,1%), ВИЧ инфицированные – 2(1,7%), прочие болезни – у 9(7,7%). При этом у
14(7,4%) больных диагностирована мульти резистентная форма туберкулеза (MDR), при которой МБТ
устойчива к первому ряду противотуберкулёзных препаратов.
Результаты и их обсуждение: передняя боковая стенка живота и забрюшинного пространства
составляет многочисленные мышцы и фации, так-как наружная косая, внутренняя косая, поперечная
мышца живота, фации и проходит крова снабжавшие артерии, вены и иннервирующие нервы (a., v. etn.
XIIintercostalis).Внутри заднебоковая стенка забрюшинного пространства покрыта квадратной мышцей
поясницы (m. quadratuslumborum), а боковые стороны поясничного отдела позвоночника с большой и
малой поясничной мышцей (m. psoasmajorandminor), а пояснично-крестцовой отдел позвоночника
окружено с пояснично-подвздошной мышцей (m. Iliopsoas) и внутри этих мышц проходить нервные корешки и кровеносные сосуды. Основным недостаткам этого хирургического доступа является более
многих случаях травмируется мягкие ткани так-как мышцы, сосуды и нервы.Следует отметит что, при
поражениях пояснично-крестцового VL5 и VS1 отдела с передно-боковым доступом обнаружение поясничного VL5 и VS1 тел позвоночника достаточно трудно выполнимая работа и анатомия этой областиявляется более опасным.Во многих случаях при операциях этой области наблюдается повреждение
подвздошных вен и сложностиобнаружении этого сегмента.
Выводы: при хирургическое лечение туберкулёза поясничного и пояснично-крестцового отдела
позвоночника использование переднебоковых доступов наблюдено следующие нежелательное осложнение: пролапс мышц передней стенки – у 65(34,2%), послеоперационная грыжа – у 4(2,1%), грубый
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послеоперационный рубец – у 83(43,7%), дискомфорт и нарушение чувствительности в зоне коже ниже
операционного разреза – у 91(47,9%), псоит – у 8(4,2%), слабость мышц нижней конечности и боли – у
26(13,7%) больных.
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Аннотация: в статье представлена информация о видах рекламных персонажей. Написаны основные
цели использования подобных талисманов и оказываемое влияние этих героев на зрителя в разных
сферах деятельности. Представлены примеры применения существующих рекламных героев в дизайне компаний, спортивных команд и мероприятий в виде иллюстративного материала.
Ключевые слова: продажа, дизайн, маскот, персонаж, талисман, герой рекламы, фирменный стиль,
оформление, реклама, логотип, продут, товар.
CHARACTER IMAGE AS A PART OF SELLING DESIGN
Tyutikova Daria Leonidovna
Abstract: The article provides information on the types of advertising characters. The main goals of using
such talismans and the influence of these heroes on the viewer in different fields of activity are written. Examples of the use of existing advertising heroes in the design of companies, sports teams and events in the form
of illustrative material are presented.
Key words: sale, design, mascot, character, mascot, advertising hero, corporate identity, design, advertising,
logo, product, goods.
В настоящее время многие компании стараются привлечь внимание зрителя путём олицетворения бренда с каким-либо известным лицом. Но подобный метод не является столь гибким средством для решения данной проблемы, так как каждый год заключаются новые контракты, и представители меняются. Популярным способом завлечения аудитории все чаще оказывается создание
маскота — основного персонажа, который становится постоянным и стабильным лицом компании,
характерным и запоминающимся образом для зрителя. Такой герой впоследствии становится частью
элементов фирменного стиля бренда, может применяться в дизайне интерьера и прочей продукции.
Персонажи стали активно использоваться ещё в начале ХХ века и сейчас снова приобретают все
большую популярность [1, с.39]. Наличие подобного конкретного образа увеличивает доверие к фирме. Как пишет А. А. Давтян: «рекламный персонаж — это одушевленный, персонифицированный образ субъекта присутствия или действия, высказывания или переживания, существующий в качестве
самостоятельного элемента рекламного сообщения и находящийся в разной степени зависимости по
отношению к рекламируемому объекту» [2, с.19]. Стоит рассмотреть, какое влияние оказывает маскот с помощью разбора успешных примеров применения персонажа.
Недавно компания «Пятёрочка» получила фирменного рекламного героя — «Пятюню», который
имеет лаконичную и дружелюбную форму круга и привлекающий красный цвет (рис. 1). Маскот стал
частью дизайна магазинов и неким мотиватором для сотрудников, что будет поднимать настроение и
помогать работникам. Также талисмана приобрело ещё одно крупное предприятие — «Перекрёсток»
[3]. Персонаж получил название «Перек» (рис. 2) и был создан для внутреннего HR-бренда «Перекрёсток Вместе», а также выполнен исходя из основного логотипа фирмы — голова состоит из верхнего
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лепестка, туловище из нижнего, а руки — из двух по бокам [4]. Такие образы вызывают только позитивные эмоции, что формирует положительное отношение к данным сетям магазинов и желание у посетителей возвращаться снова.

Рис. 1. Талисман «Пятюня» сети магазинов
«Пятёрочка»

Рис. 2. Маскот «Перек» компании
«Перекрёсток»

Помимо крупных компаний талисманы активно применяются для дизайна различных мероприятий. Недавно проводился конкурс и был выбран персонаж для «Всероссийской переписи населения
2020 года» — «ВиПиН» (рис. 3), который впоследствии стал частью фирменного стиля события [5].
Данный маскот имеет информационное и завлекающее предназначение.

Рис. 3. Талисман «ВиПиН» для «ВПР-2020»
Также отдельного внимания заслуживают герои спортивных событий, так как подобные персонажи выполняют немного иную функцию. Это может быть маскот, как самого мероприятия, например, для
Олимпиады в Казани 2020 — барс (рис. 4), так и талисманы команды, как «медведь-неваляшка» и «котушанка» для олимпийской сборной России (рис. 5). Данные образы рассчитаны на привлечение публики, подъем командного духа и с помощью грамотного дизайна позволяют хорошо разрекламировать,
как само мероприятие, так и сувенирную продукцию.

Рис. 4. Талисман Олимпиады в Казани 2020

Рис. 5. Талисманы «медведь-неваляшка» и
«кот-ушанка» для олимпийской сборной
России
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Маскоты в сетях быстрого питания в большинстве случаев имеют первостепенное значение и
используются для взаимодействия с детской аудиторией и молодежью. Это позволяет донести информацию о предоставляемой продукции до широкой аудитории — от мала до велика, а также повысить
узнаваемость бренда. Для примера можно рассмотреть компанию «Додо пицца» (рис. 6). В качестве
персонажа была выбрана птица, исчезнувшая несколько сотен лет назад. Данный образ активно используется в самом логотипе сети, на фасадах зданий и в интерьере, в фирменном стиле на коробках и
пакетах, в дизайне рекламной продукции, а также в качестве ростовых кукол на различных праздниках,
что отлично помогает сформировать узнаваемый бренд и сделать яркий запоминающийся вид [6, с.53].

Рис. 6. Логотип сети ресторанов быстрого питания «Додо пицца»
Персонажи, которые используются на упаковках продуктов питания в большинстве случаев рассчитаны на привлечение преимущественно молодой аудитории, так как герои рекламы пробуждают у
детей и подростков интерес и желание получить товар. В качестве примера можно привести продукцию
марки «Аленка» (рис. 7). Использование в дизайне мультяшных героев делает товар привлекательнее.

Рис. 7. Продукты торговой марки «Аленка»
К отдельной категории маскотов можно отнести героев мультфильмов, кино и книг. Такие персонажи используются исключительно в коммерческих целях для увеличения прибыли правообладателей
и могут размещаться на рекламных носителях, сувенирах, продовольственных и хозяйственных товарах. Подобными образами являются герои «Простоквашино», которые используются в дизайне молочной и канцелярской продукции, посуды, книг и игрушек (рис. 8).

Рис. 8. Товары с героями из «Простоквашино»
IV International scientific conference | www.naukaip.ru

262

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Таким образом, персонажи используются в разных сферах деятельности и являются частью дизайна фирменного стиля многих компаний, спортивных команд и мероприятий. Каждый маскот уникален и имеет собственное определённое значение и характерные свойства, которые позволяют выполнять заданные задачи.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности развития искусства графики, становления различных графических техник в период с XV по XX век на основе западноевропейского искусства. Исследованы выразительные особенности графических произведений, а также исследуется взаимосвязь характера произведения с условиями времени.
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DEVELOPMENT OF WESTERN EUROPEAN PRINTED GRAPHICS OF THE XIV-XX CENTURIES
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Abstract: this article discusses the features of the development of graphic art, the formation of various graphic
techniques in the period from the XV to the XX century on the basis of Western European art. The author studies the expressive features of graphic works, as well as the relationship between the nature of the work and
the conditions of time.
Keywords: graphic art, printed graphics, book art, engraving.
Графика в современном мире занимает значительное место в изобразительном искусстве и дизайне, в связи с чем получила широкое распространение и особую значимость. Изучение становления
и развития графического искусства, выразительных особенностей произведений разных периодов позволяет выявить взаимозависимость характера произведения от условий времени.
Искусство графики берет свое начало во времена средневековой Европы. В данный период она
имеет более вспомогательный характер, нежели самостоятельный, позволяя фиксировать наиболее
важное и существенное в момент изображения.
Становление графики как самостоятельного вида искусства связано с развитием книгопечатания.
Основной функцией графики на протяжении нескольких сотен лет являлось оформление книги. Однако
ситуация меняется в эпоху Возрождения. Развитие книгопечатания дает толчок к развитию графического искусства. В связи с переходом от рукописной к печатной книге происходит расцвет гравюры. Гравюра являлась в то время единственной техникой, обеспечивавшей возможность совершенного художественного оформления и иллюстрирования печатной книги [1].
На протяжении долгого времени рисунок был каноничен. Существовали так называемые «образцы», разработанные для воспроизведения фигур и мотивов. Работа художника напоминала скорее работу ремесленника. Но уже в первой половине XV века ситуация улучшается. В произведениях некоторых художников намечается тенденция наблюдения за натурой. Во второй половине XV века рисунок
становится анатомически правильным, художники владеют пропорциями и различными ракурсами. Рисование с натуры с этих пор становится постоянным средством воспитания руки и глаз художника [2].
Культура рисунка возникает в Италии, Германии и Нидерландах. В Италии рисунок основывается
на античных традициях, вследствие чего происходит значительная идеализация форм. В Нидерландах и
Германии интерес к рисунку пропитывается поисков наиболее характерного и конкретного в натуре [1].
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Высокий уровень изобразительный грамоты в области рисунка лег в основу гравюры и задавал
тенденцию к ее развитию. Будет несправедливо заявить, что гравюра была изобретена в XIV веке. Сам
принцип оттиска существовал, но применялся для перенесения рисунка на ткань. Но к концу XIV века
изображения по тому же принципу стали печатать изображения и на бумаге. С данного периода начинается рассвет искусства гравюры [2].
Первой гравюрной техникой, вероятно, становится обрезная ксилография на мягком дереве. Позже
возникает более сложная техника углубленной гравюры на металле. Гравюры примерно до середины XV
века носили линейный характер, позже добавился штрих. Ксилография в данный период имеет простой и
лаконичный графический язык. Художественный образ создается за счет плоскостности и несколько угловатого штриха. К концу XV века происходит разделение труда: мастера-гравюры преимущественно
воспроизводят произведения художников, что вынуждает искать способы передать подвижную линию
пера, порой сложную штриховку. В связи с этим появилась возможность создавать глубокое, сложноорганизованное пространство, со сложными объемными формами и бурным движением [1].
В XIV веке возникает цветная ксилография. Такой вариант гравюры предложил Уго да Карпи.
Сам он называл его «кьяроскуро», т.е. «светотень». В своих произведениях гравер явно не стремился
передать живописность полотна. Изображение строилось на сближенной цветовой гамме и больше
напоминало тональный рисунок [1]. При этом мягкие переходы тона и цвета практически отсутствовали. Работа велась преимущественно пятном.
В XVI в. Ф. Пармиджанино одним из первых начинает использовать офорт [1]. Эта техника позволила добавить легкости линиям, мягкий штрих и нерезкую светотень.
В XVI веке в гравюре проблема света в единстве с проблемой движения встает довольно остро,
решение этих проблем ставится основной задачей в искусстве [3]. Существует мнение, что наибольших
успехов при решении этой задачи достиг Федерико Бароччи.
В XVII веке гравюра становится ведущим направлением в искусстве графики и начинает широко
распространяться по всей Европе, в отличии от эпохи Возрождения, где гравюра развивалась в основном в Италии и Германии. Гравюра в этот период в основном затемняется, однако существовали художники-граверы, предвосхитившие в своих работах тенденцию высветления офорта в XVIII веке [2].
Гравюра XIX века в истинном смысле слова рождается с появлением романтизма. В этот период
до конца исчерпывается система классической гравюры, возникают новые приемы и принципы ее создания. В общественном художественном сознании гравюра окончательно эмансипируется от живописи, становясь в один ряд с «большими искусствами». Отказ от академических принципов, картинной
законченности, начавшийся еще в XVIII веке, приводит к более активному использованию авторской
оценки, позволяет создавать более живые и выразительные образы [3].
Первая половина XIX века строится в основном на изживающей себя репродукционной гравюре. Многообразие техник, использовавшихся в XVIII веке и ранее, не дошли до XIX века, за исключением литографии и торцовой гравюры на дереве. Однако с торцовой гравюрой, несмотря на ее широкое распространение, будут связаны моменты упадка, в то время как литография покажет себя более жизнеспособной [2].
Выразительные возможности литографии к XIX веку оказались еще неизученными, правила, в
том числе и эстетические, работы в технике литографии еще не были сформированы, что открывало
широкие возможности для экспериментов. Более всего литография полюбилась художникамживописцам, что способствует развитию ее собственного выразительного языка [3].
Литография оказалась живее и живописнее других гравировальных техник, в связи с чем и получила такое широкое распространение в XIX веке. Но и техника офорта получает вторую жизнь. Возрождение офорта часто связывают с именем Шарля Мериона, однако чрезвычайные изменения в искусстве офорта скорее связаны с именем Иоханна Бартольда Ионкинда, который искал новое пластическое решение и новые способы использовать выразительные возможности офорта. Такая тенденция
в офорте связана с широких развитием фотографии в 50-60х годах XIX века. Копирование натуры с
еще большей силой теряет свое значение, в связи с чем возникает необходимость создавать более
художественные выразительные образы [2].
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К концу XIX века в различных гравировальных техниках все чаще встречается пятновое и даже
силуэтное решение композиций. Активнее используется художественное обобщение, художественные
образы становятся все более эмоционально насыщенными.
В начале XX века появляются новые виды гравюры: линогравюра и шелкография (1930-1940-е).
Гравюра начала XX века претендовала за ведущее место в современном искусстве в связи с широкими
выразительными возможностями, отвечающими потребности художников поднимать социальные темы.
Кэтэ Кольвиц, Френк Бренгвин, Пабло Пикассо и другие художники и граверы сумели внести сознательную оценку действительности в свои граверы, не нарушая целостность образов.
В искусстве гравюры XX века сосуществовали две тенденции: монументальность произведений с
высокой степенью проработки, лиричность образа, свойственная офортам Бренгвина, и упрощение
формы до минимума, поиск подчеркнуто обобщенных форм, активно выразительных образов, присущим работам экспрессионистов в живописи и графики. В работах последних большое значение уделяется пятну и конрасту.
Новым тенденциям в искусстве с его активной декоративностью и условностью форм отвечают
такие гравировальные техники, как литография и ксилография, а также обрезная гравюра на дереве.
Так же, как и в живописи, в графических произведениях экспрессионисты обращаются к символике цвета, в связи с чем цвет более активно используется в искусстве графики в целом [3].
Линогравюра в заподноевропейском искусстве получает распространение в творчестве лишь
мексиканских граверов, а ее выразительный язык раскрывается преимущественно в изображениях декоративного характера [3].
Искусство графики XIV-XX веков проходит сложный путь становления и развития. Начиная свой
путь от репродукционной и вспомогательной графики, открывая в себе новые выразительные свойства
и возможности, она становится востребованной, в графических произведениях появляется художественный образ, что позволяет ей выделиться в самостоятельный вид изобразительного искусства.
Становление и развитие графического искусства существенно повлияло на развитие современной графики, определило ее выразительные возможности и место в современном искусстве.
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Аннотация: В статье рассматривается Соната для тубы и фортепиано современного американского
композитора Э. Плога. Раскрывается образное содержание произведения, характеризуется его композиционное строение. На основе трёх выбранных интерпретаций рассматриваются различные исполнительские трактовки Сонаты.
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A. PLOG. SONATA FOR TUBA AND PIANO: FIGURATIVE CONTENT AND PERFORMANCE
INTERPRETATION
Kosareva Yuliya Vasil'evna,
Kepp Artem Igorevich
Abstract: The article deals with the Sonata for tuba and piano by the modern American composer A. Plog.
The figurative content of the piece is revealed, its compositional structure is characterized. Based on the three
selected interpretations, various performing interpretations of the Sonata are considered.
Key words: Plog, tuba, interpretation, images, sonata.
Туба, сконструированная в XIX веке, самый молодой из медных духовых инструментов. В течение первого столетия своего существования туба позиционировалась преимущественно как оркестровый инструмент. К середине XX столетия ситуация несколько изменилась – появились концертирующие исполнители на тубе, а композиторы начали создавать для неё сольный репертуар. Процесс обогащения репертуара для тубы продолжается и в настоящее время.
Одним из тех, кто создал произведения для этого инструмента, является современный американский композитор, трубач, дирижёр Энтони Плог [1]. Его «Tuba sonata», написанная в 2007 году, на
данный момент входит в репертуар многих тубистов, исполняется на международных конкурсах, используется в качестве педагогического репертуара. Произведение отличает яркая образность, контрастность, техническая сложность, тонкое ансамблевое взаимодействие.
Соната состоит из четырёх частей. I часть «Calm and flowing» (Спокойно и текуче) написана в сонатной форме с эпизодом вместо разработки, тональность – f-moll. Главной партии первой части (рис.
1) предшествует двутактовое фортепианное вступление, которое затем в ритмически изменённом виде
выполняет функцию перехода-обрамления, появляясь в завершении части, между темами главной и
побочной партии, перед темой эпизода. В первой части экспонируются основные образы сонаты. ОбIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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раз лирический с оттенком повествовательности присущ темам главной партии и эпизода. Им противопоставляется напряжённая, колкая побочная партия. Темы главной партии и эпизода напевны, побочная – скерцозна.

Рис. 1. Главная партия I части
В плане драматургии главенствуют в этой части темы лирического склада, благодаря и численному преимуществу и структуре с зеркальной репризой, когда в заключении оказывается не побочная,
а главная партия. В то же время секунды из побочной партии проникают в тему эпизода.
Вторая часть (Presto) – это стремительное скерцо, от начала до конца выдержанное в едином
характере (рис. 2). Партия тубы здесь по-настоящему виртуозна. Обращает на себя внимание динамическое решение окончания части – длительное diminuendo на непрерывных пассажах приводящее к
нюансу pp на последней ноте.

Рис. 2. II часть
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Третья часть сонаты (Slow and with freedom), имеющая трёхчастную структуру, – это лирикодраматическая кульминация цикла. Крайние разделы декламационного склада представляют своего
рода монолог лирического героя сонаты, что особенно ярко проявляется в сольных эпизодах тубы (рис.
4). Середина вносит сильный контраст, основная тема враждебна, агрессивна по характеру (рис. 5).
Начальное вступление фортепиано (рис. 3) так же, как и в первой части Сонаты выполняет функцию и
обрамления, и перехода-связки.

Рис. 3. III часть, вступление

Рис. 4. III часть, соло тубы
В четвёртой части (Allegro), напоминающей по форме рондо-сонату, практически всецело властвует стихия тревожности, стремительности, напряжённости. Все три темы этой части находятся в этой
сфере (рис. 6). На короткое время появляется тема главной партии первой части как некий хрупкий лиIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рический островок, но последующая кода поглощает её в своём круговороте. В тональном отношении
цикл замыкается на тонике F-dur, демонстрируя классическое соотношение тональностей между первой частью и финалом.

Рис. 5. Средний раздел III части

Рис. 6. Первая тема IV части
Соната для тубы и фортепиано Э. Плога отличается композиционной стройностью. Обращает на
себя внимание продуманность в сопоставлении тематического материала, его развития. Всё это
проявляется на уровне собственно формы, фактуры, динамики, метроритма, штрихов, строения мелодии.
В Сонате имеются тематические связи, которые более явно проявляются в реминисценции главной
партии первой части перед кодой четвёртой части и в виде фортепианных обрамлений в первой и третьей частях. Отдельные элементы некоторых тем становятся частью других тем, как, например, секундовая
пульсация в партии фортепиано из побочной партии первой части «проникает» в эпизод, а затем появляется в коде четвёртой части. Ещё одним объединяющим моментом в цикле становится интервал терции,
как большой, так и малой. Терция является основой фортепианного сопровождения к мелодической линии тубы в главной партии первой части, терцовые ходы составляют основу мелодии середины третьей
части, первой темы четвёртой части. Всё это способствует целостному восприятию сонатного цикла.
Образная драматургия Сонаты для тубы и фортепиано складывается из двух контрастных сфер.
Первая сфера представлена главной партией и эпизодом вместо разработки первой части, темой первого раздела и репризой третьей части. Эти темы имеют лирический характер с оттенком повествовательности (главная партия первой части), драматизма (соло тубы из III части). Темы первой части по
природе своей кантиленного склада, а крайние разделы третьей части имеют черты декламации.
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Вторая образная сфера представлена побочной партией первой части, второй частью, средним
разделом третьей части и всеми темами четвёртой части. Они имеют характер напористый, колкий,
стремительный, напряжённый, даже враждебный по отношению к музыке первой сферы, как, например, в середине третьей части, в четвёртой части. В музыкальном материале преобладают раздельные штрихи, отрывистость, акцентированность.
Если в первой половине Сонаты эти две сферы имеют контрастное сопоставление, то в третьей
части появление темы среднего раздела осознаётся как вторжение враждебного мира, конфликт. И
хотя, после этого вторжения происходит возвращение к личному, персонифицированному началу, оно
кратковременно. Следующая затем четвёртая часть утверждает образы тревожные и напряжённые.
Возникающая перед заключением лирико-повествовательная тема главной партии первой части, это
лишь воспоминание, которое сметается стремительной кодой, содержащей комплекс всех тем или их
фрагментов относящихся ко второй образной сфере.
Соната для тубы и фортепиано Э. Плога достаточно быстро завоевала популярность среди
тубистов ведущих сольную концертную деятельность. Одним из первых её исполнителей является
американский тубист Д. Маклермон (его запись на youtube датирована 2011 годом). С целью
рассмотрения различной образной трактовки данного произведения были выбраны записи трёх
тубистов, представляющих различные национальные школы: Фёдора Шагова (Россия, запись 2019),
Алессандро Фосси (Италия, запись 2014), Эндрю Долгона (США, запись 2016).
Ф. Шагов родился в Москве. После окончания в 2014 году РАМ им. Гнесиных (класс профессора
А. П. Казаченкова) стажировался в Университете Моцартеум в австрийском Зальцбурге, в классе
профессора А. Хофмаера (2015). В 2016 году окончил ассистентуру-стажировку РАМ им. Гнесиных в
классе профессора А. П. Казаченкова
Ф. Шагов активно участвует в различных мастер-классах, конкурсах и фестивалях, имеет ряд
престижных наград. Одно из его последних достижений – вторая премия XVI Международного конкурса
имени П. И. Чайковского (Россия, 2019).
Тубист ведёт активную концертную деятельность в дуэте с пианисткой Кариной Шаговой, гастролирует
в России и за рубежом (Германия, Франция, Малайзия). На данный момент является преподавателем ДШИ
им. И. Ф. Стравинского, артистом симфонического оркестра «Русская филармония» [2].
А. Фосси – итальянский педагог и исполнитель. Тубист получил известность и в качестве
оркестрового исполнителя, и как солист. А. Фосси является лауреатом престижных конкурсов
исполнителей на тубе, постоянным участником мероприятий проводимых Международной ассоциацией
тубы и эуфониума (ITEA).
Большой спрос на частные уроки подтолкнули А. Фосси к профессии коуча, в которой он добился
значительных успехов. Его ученики выигрывают национальные и международные прослушивания в
симфонические и духовые оркестры по всему миру. В настоящее время он является преподавателем
тубы в Музыкальной консерватории Монтеверди в Больцано (Италия) [3].
Э. Долгон – американский педагог и исполнитель. В разное время учился у таких известных преподавателей как В. Браун, А. Тиндалла, М. Луск, Р. Ромм, С. Каролино, С. Мид, Р. Сентпали и Р. Бобо.
В 2016 году получил степень магистра по музыкальному искусству в Университете штата Иллинойс. До
работы в педагогической сфере был артистом в Бруклинском духовом и симфоническом оркестрах.
Одним из наиболее успешных направлений деятельности Э. Долгона является педагогическая работа
с детскими и юношескими оркестрами и ансамблями в различных школах США [4].
В процессе анализа интерпретаций были выявлены параметры, влияющие на исполнительскую
трактовку Сонаты для тубы и фортепиано Э. Плога. К ним относятся: точность исполнения авторского
текста, выбор темпа в каждой из частей, агогика, динамика, артикуляция и штрихи.
Все исполнители достаточно внимательны к авторскому тексту, неточности встречаются только у
Э. Долгона.
В Сонате для тубы и фортепиано Э. Плога исполнителю предоставляется возможность, следуя
указаниям автора, воплотить и своё собственное видение данного произведения.
В плане возможностей для интерпретации определённую свободу даёт указание метронома, предIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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полагающее выбор темпа в определённых границах. Как показал анализ, исполнители, пользуясь этим,
избирают в каждой части свой темп, что имеет определяющее значение для исполнительской трактовки.
Так, в записи американского тубиста Э. Долгона, который играет в наиболее сдержанных темпах,
на первый план выходит повествовательное начало, а подвижные темы звучат с меньшим напряжением. Наиболее быстрых темпов в рамках указанного метронома придерживается А. Фосси. В его исполнении даже в напевных темах возникает ощущение внутреннего беспокойства. Наиболее оптимальное
соотношение двух образных сфер находит в своей интерпретации Ф. Шагов, избирая подходящие для
этого темпы в каждой части.
Все трое исполнителей в большинстве случаев придерживаются авторской динамики, в некоторых эпизодах усиливая контрасты (А. Фосси, Ф. Шагов), либо сглаживая их (Э. Долгон).
Агогические отклонения используют все исполнители, но в разной степени. К большей «ровности» склоняется Э. Долгон. Наиболее волен в этом отношении А. Фосси. Например, предполагающий
декламационную свободу сольный эпизод тубы в третьей части очень гибко и разнообразно в плане
агогики звучит у Ф. Шагова и А. Фосси, достаточно просто и ровно у Э. Долгона.
Разница в трактовке Сонаты происходит по причине меньшей или большей проработанности артикуляции и интонирования. Так, наибольшее внимание к эти двум параметрам заметно в исполнении
Фёдора и Карины Шаговых в записи с конкурса имени П. И. Чайковского. Ощущается, что каждая интонация максимально прочувствованна в темах кантиленного и декламационного склада. В подвижных
разделах все мелкие длительности чётко проговариваются, проработаны переходы между звуками, не
теряется ни одна нота. В игре А. осси ощущается внимание к фразировке, при этом встречаются погрешности в произнесении мелких длительностей. У Э. Долгона есть моменты разрывания длинных
легатных фраз из-за нехватки дыхания, что в свою очередь является следствием медленных темпов.
Артикуляция в мелких длительностях не всегда чёткая.
В результате вышеперечисленных факторов у каждого исполнителя несколько меняются образно-драматургические акценты Сонаты. Так, у Э. Долгона темы из разных сфер звучат контрастно, но
без ощущения враждебности. В результате не возникает конфликта, цикл воспринимается уравновешенно, спокойно. У Ф. Шагова и А. Фосси конфликтность безусловно присутствует. При этом у А. Фосси
вторая образная сфера наделена большей стремительностью, стихийностью, что особенно ярко проявляется во второй части и в коде четвёртой части. Темы же первой сферы в его исполнении звучат
взволнованно, а соло тубы из третьей части наделяется большим драматизмом.
В заключении необходимо отметить, что исполнение этой сонаты требует от тубиста высокого
уровня профессионализма, как с позиции технической подготовленности, так и в плане музыкального
мышления. Поэтому включать это произведение в программу по специальности рекомендуется в высших учебных заведениях.
Безусловно, Соната для тубы и фортепиано Э. Плога продолжит свой путь в музыкальном мире,
находя новых поклонников среди исполнителей и слушателей.
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КИНОМОНТАЖ КАК ИСКУССТВО: ОТКРЫТИЯ И
ИССЛЕДОВАНИЯ

Силкина Татьяна Васильевна
бакалавр, режиссер монтажа
МБУ «Гатчинский Дом культуры»

Аннотация: В статье исследуется киномонтаж с точки зрения искусства. Рассмотрены основные этапы
рождения и развития монтажа в кинематографе, создание первых спецэффектов. На примерах первооткрывателей творческих методов киномонтажа, рассмотрены основные принципы съемки и монтажа
кино, актуальные в наше время.
Ключевые слова: кино, киномонтаж, история кинематографа, раскадровка, спецэффекты, кинорежиссер, киносъемка, киноиндустрия.
ART OF FILM EDITING: DISCOVERIES AND RESEARCH
Silkina Tatyana Vasilievna
Abstract: Film editing researched in the article from the point of view of art. The main stages of the development of editing in cinema, the creation of the first special effects are considered. Using the examples of the
discoverers of creative methods of film editing, we consider the main principles of shooting and editing movies
which are relevant in our time.
Key words: cinema, film editing, history of cinema, storyboard, special effects, film Director, cinematography,
film industry.
Введение
В настоящее время видео является одним из самых популярных способов медиакоммуникаций.
Благодаря устойчивому росту масштабов применения новых информационных технологий, видеосъемка и видеомонтаж становится широкодоступной возможностью. Не требуется специального оборудования и навыков. Чтобы создать кинофильм достаточно иметь лишь смартфон.
Простейшие онлайн сайты и приложения в наше время дают безграничные технические возможности, о которых и не могли мечтать кинодеятели век назад. Но догоняет ли общество столь быстрый
прогресс? Многие навыки монтажа современное общество получает эмпирическим путем. Зрительский
опыт имеет большое влияние на последующее творчество человека. Режиссер намеренно может повторить какой–то кинотрюк, а также заранее понимать какой эффект даст тот или иной прием.
В этой статье мы рассмотрим азы киномонтажа, открытия мировых и советских практиков и теоретиков, а в заключение проведем сравнительный анализ создания и зрительского восприятия видео в
прошлом и современном времени.
1. Рождение кино и киномонтажа
История кинематографа начинает свой отсчет с 28 декабря 1895 года, когда знаменитые братья
Люмьер организовали первый киносеанс в одном из залов «Гранд Кафе» на бульваре Капуцинок. Вскоре демонстрации фильмов прошли во многих столицах мира. Несмотря на то, что параллельно технику
создания «движущихся картинок» изучали несколько других изобретателей (Томас Эдисон, Иосиф
Тимченко), именно Огюст и Луи Люмьер вошли в историю как создатели кино. Их успех заключается в
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том, что они сделали ставку на создание технологии, которая позволяет осуществлять съемку в любом
месте (и в студии, и на улице), затем быстро готовить фильм и показывать его не одному зрителю, а
целому залу.
На одном из первых кинопоказов оказался Жорж Мельес, в то время возглавлявший театральную
студию «Робер–Уден», где ставил спектакли с трюками, фокусами и превращениями. Мельес увидел в
кинематографе средство для иллюзионистов, способное значительно разнообразить сценическое
представление. Люмьеры отказывают ему в продаже техники, но спустя время, Мельес покупает театрограф у Уильяма Пола и включает киносеансы в программу театра. Качество поставляемых фильмов
угнетает фантазера, и он начинает снимать свои фильмы. Это были бесхитростные пародии фильмов
братьев Люмьер. Также он снял на пленку несколько номеров из репертуара своего театра, но большого интереса у заказчиков эти ленты не вызвали. Экспериментальным путем «театральный маг» осваивает технику съемки, и являясь по натуре неутомимым творцом, он ищет новые пути создания "экранных чудес". Жорж Мельес создает первую киностудию как отдельное предприятие, где разрабатывает
технологии создания спецэффектов и снимает первый фантастический фильм «Путешествие на Луну»
и первый фильм ужасов «Замок дьявола».
Кино уже воспринимается не только как аттракцион, зритель хочет большего. Режиссеры начинают искать образы, рассказывать истории. Ключевую роль в развитии и распространении повествовательных приемов сыграл американский режиссер Эдвин Портер. Первым фильм, в котором он успешно
использовал параллельное действие, называется «Жизнь американского пожарного» (1902 г.). Он рассказывает о том, как американский пожарный спасает свою жену из горящего здания. Эпизоды этого
фильма соединены по смысловому признаку в несколько сцен и отделены друг от друга. Фильм представляет собой образец простейшего монтажного построения кинокартины. Как отмечала режиссер
Лилиан Гиш «...комбинируя свои снимки и располагая снятые сцены в сюжетной связи, он по существу,
открыл принцип монтажа». Также Портер был одним из первых, кто использовал камеру, движущуюся в
процессе съемки. В фильме «Великое ограбление поезда» использованные приемы горизонтального и
вертикального панорамирования обоснованы драматургически.
Огромнейшее влияние на кинематограф оказали работы и открытия Дэвида Уорка Гриффита.
Исследователи кино убеждены, что творчество Гриффита воплотило кино в искусство.
Свой талант Гриффит показывает уже в своем первом фильме «Приключения Долли», который с
успехом открывает его режиссерскую деятельность. В 1908 году Гриффит снимает фильм «Много–
много лет спустя», где использует две идущие подряд склейки: в первом кадре Гриффит показывает
героиню сначала общим планом, а затем мы видим эмоции героини крупным планом. Таким образом в
истории кино впервые вводится психологически мотивированный крупный план. Игра актеров становится одним из ключевых компонентов в кинематографе, появляются первые кинозвезды.
Гриффит тщательно изучает накопленный к тому времени кинематографический опыт, детально продумывает технические и режиссерские приемы, открывает монтаж как творческий процесс.
Крупные, дальние, средние планы, съемка движения, резкие наплывы — это его заслуга.
Еще один инструмент, который использовал Гриффит для раскрытия психологии — это параллельный монтаж. Идею одновременного развития нескольких сюжетных линий он позаимствовал из
литературы, прежде всего у Диккенса, и научился повествовать изображениями, скачкообразно пер еходя от одного эпизода к другому. События, происходящие в одно и то же время в разных местах,
чередуются друг с другом на протяжении всей ленты и пересекаются только в финале. Сегодня подобный способ киноповествования является хрестоматийным.
К 1913 г. Д. У. Гриффит становится взрослым художником со своим собственным творческим
методом. Это позволяет ему создать первые в мире монументальные экранные произведения:
«Рождение нации» (1914 г.) и «Нетерпимость» (1916 г.).
Безусловно, не все приемы изобрел сам Гриффит. Тщательно изучая кинематограф, Дэвид уловил потенциал некоторых приемов для дальнейшего использования в своем творчестве. И это тоже
чрезвычайно важно.
Он один из первых стал применять такие монтажные приемы как: предварительная раскадровка
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сценария, параллельное развитие сюжетных линий, чередование крупных и общих планов, быстрая
смена точек съемки, убыстрение ритма и т.д. Дальнейшую практическую разработку, теоретическое
обоснование и эстетическое осмысление принципы монтажа получили в творчестве советских кинематографистов, и, прежде всего, С.М. Эйзенштейна, В.И. Пудовкина, Л.В. Кулешова, Д. Вертова. Их творчество мы и рассмотрим в следующей главе.
2. Советская школа монтажа
После революции 1917 года пленка в Советском Союзе была в дефиците. Возможно, это был
один из основных факторов появления сильной теоретической базы в советское время. Режиссеры
экспериментировали со старыми найденными кадрами, и смотрели что получится если их соединить в
разных вариациях. Они кропотливо анализировали влияние кадров и монтажа на зрителя. И, конечно
же, очень тщательно продумывали каждый кадр при съемке.
2.1. Лев Кулешов
В 1919 году в Москве открылась первая в мире Государственная школа кинематографии (ныне —
ВГИК). Вернувшись с фронта, Лев Кулешов и другие работники хроники стали посещать школу в качестве слушателей. Однажды Кулешов встретил студентов, которые не сдали экзамен, и предложил им
вместе прорепетировать этюды для пересдачи. Кулешов предложил построить сцены на движении,
действии, борьбе — это отличалось от традиционных «томлений и вздохов», традиционных для школы
кинематографии. Все студенты получили «отлично». А Кулешов был приглашен в школу в качестве
преподавателя.
Помимо успешной педагогической работы, Кулешов снимает фильмы. В 1920–30–е годы он стал
автором 12 картин, среди них «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков», «По
закону», «Великий утешитель».
Лев Кулешов – один из первых фундаментальных теоретиков киноискусства. В своих статьях и
исследованиях Кулешов теоретически обосновывает значение монтажа. В 1941 вышла книга авторства
Льва Кулешова «Основы кинорежиссуры», которая стала культовой и хрестоматийной. Два открытия, о
которых рассказал Кулешов до сих пор используются и изучаются в киношколах. Можно сказать, что
они перевернули кинематограф.
I. Географический эксперимент
Данный эксперимент содержит шесть кадров:
1) в первом кадре актриса Александра Хохлова идет мимо «Мосторга» на Петровке;
2) в следующем артист Оболенский идет по набережной Москвы–реки, они идут как будто
навстречу друг другу и улыбаются;
3) далее они встречаются и жмут друг другу руки на фоне памятника Гоголю, здесь же они повернулись и куда–то посмотрели;
4) следующий кадр – Капитолий в Вашингтоне;
5) в следующем кадре на Пречистенском бульваре актеры принимают решение и уходят;
6) затем актеры поднимаются по ступеням храма Христа Спасителя.
При просмотре данного эпизода у зрителей складывается впечатление, что Хохлова и Оболенский заходят в Капитолий.
Суть данного эксперимента заключается в том, что при правильной съемке монтаж создает иллюзию единого пространства и непрерывности действия. Лев Кулешов доказал необходимость целенаправленной организации монтажа действий актеров внутри каждого кадра, то есть необходимость
наполнения кадров определенным содержанием, представленным в строго определенной форме: в
избранной режиссером крупности и четко ориентированной внешней направленности движений и
взглядов.
II. Эффект «Кулешова»
Режиссер снял крупный плана актера Ивана Мозжухина, который ровно сидел и нейтрально
смотрел в камеру. Один и тот же кадр актера Кулешов смонтировал с тремя совершенно разными по
смыслу кадрами – тарелка горячего супа, ребенок в гробу, девушка на диване.
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Каждый полученный отрывок был отдельно показан трем разным группам. А затем их попросили
описать увиденное. Первая группа увидела, что актер голоден и с аппетитом смотрит на еду, вторая
группа заметила в лице скорбь по ребенку, а третья – очарование девушкой. На самом деле выражение лица у актера было одинаковым во всех трех случаях.
Таким образом Лев Кулешов смог наглядно показать восприятие кадра в зависимости от контекста.
Спустя десятки лет американский режиссер Альфред Хичкок скажет об «эффекте Кулешова»: «Это — настоящее искусство создания идей».
2.2. Всеволод Пудовкин
Всеволод Пудовкин был учеником Льва Кулешова. Он снял советский игровой фильм «Мать», который получил мировую известность, а также несколько биографичных фильмов. Пудовкин считал, что
монтаж – это альфа и омега кинематографа. А также он посвятил себя теории кино.
Будучи еще студентом, Пудовкин опубликовал свою первую статью о восприятии времени в
фильмах в зависимости от темпов музыки.
Также Пудовкин был первым в России, кто применил на съемках «Цайт–лупу», ускоренную съемку (так называемый «слоу–мо»), популярную в наше время. Вместо привычных 24 кадров на пленке
фиксировали 100 и более кадров в секунду. Что позволяло замедлить движение при монтаже. Данный
прием режиссер призывал использовать не только как трюк, а для придания фильму ритма, усиления
экспрессии.
В своих теоретических трудах режиссер рассказывал об основах кинематографа — искусстве
монтажа, крупных и общих планах, сценарном мастерстве. Также в своей практической и теоретической деятельности он заявил о нелинейном повествовании. В наше время это часто используемый
прием (также называется «обратный кадр» или «флэшбэк»), суть которого состоит в логическом соединении сцен, происходящих в разное время и в разных местах. В качестве примера В. Пудовкин приводит зал суда: «несправедливо обвиняемый слушает жестокий приговор; внезапно на экране появляется
изображение истинных обстоятельств преступления, полностью оправдывающих обвиняемого. Правда
фактов развертывается под звучащими словами ложного приговора».
Также он открыл принцип «строящего монтажа», который гласил, что: каждый кадр должен быть
снят с точки зрения, определяемый драматургией; сцена должна быть построена на важных деталях, а
не наоборот; с помощью монтажа можно вложить совершенно иной смысл в материал. К примеру, у
нас имеется три кадра: улыбающееся лицо актера, далее пистолет крупным планом, а затем испуганное лицо актера. При последовательном просмотре этих кадров мы увидим, что на экране – трус. А
если расположить эти же кадры в обратном порядке, получится герой.
2.3. Дзига Вертов
Искусство монтажа было важно для документалистов времен СССР. Популярны были фильмы
об экзотике, о повседневной реальности и так называемые компиляционные фильмы различных архивных материалов.
Дзига Вертов занимался и съемкой фильмов, и монтажом. С 1920 года он снимал кинохронику
для Наркомпроcа и сформулировал теорию «кино–глаз», по которой объектив камеры был непогрешимым средством познания действительности.
Его экспериментальный фильм «Человек с киноаппаратом» тщательно разбирается в киношколах и входит в списки лучших документальных фильмов всех времен и народов. В фильме представлена настоящая энциклопедия операторских и монтажных техник: скошенные углы, съемка в отражении, покадровая съемка, ускоренная съемка, совмещение двух и более изображений на одном кадре и
так далее. Режиссер Вертов и оператор Михаил Кауфман с разнообразных ракурсов снимали на улицах Одессы, Киева и Москвы все, что представлялось им интересным. На базе отснятого материала
жена режиссера Е. Свилова смонтировала практически абстрактный в своей бессюжетности фильм.
Новаторство фильма заключается еще и в том, что главную роль исполняет кинокамера.
В своем творчестве Вертов предлагает воспринимать киноизображение творчески. В течение
фильма он делает акцент на том, как кинооператор и монтажер заново конструируют окружающую их
действительность.
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Вертов выстраивает эпизоды фильма по поэтическим законам, отвергая хронологическую последовательность и полностью доверяя своему чувству ритма. В его творчестве много метафор и ассоциаций, выстроенных в эпизоды фильма. Вертов показывает особенности киноязыка и отличия кино от
литературы и театра.
Его фильмы, в частности, «Человек с киноаппаратом», принадлежат к широко известному в Европе авангардному жанру симфонии транспорта. Среди известных фильмов Вертова можно назвать
«Шестая часть мира» (1926), в которой представлен пропагандистский образ богатства СССР и звуковой документ «Энтузиазм: Симфония Донбасса» (1931).
2.4. Сергей Эйзенштейн
Искусство монтажа было важно для документалистов времен СССР. Популярны были фильмы
об экзотике, о повседневной реальности и так называемые компиляционные фильмы различных архивных материалов.
Дзига Вертов занимался и съемкой фильмов, и монтажом. С 1920 года он снимал кинохронику
для Наркомпроcа и сформулировал теорию «кино–глаз», по которой объектив камеры был непогрешимым средством познания действительности.
Его экспериментальный фильм «Человек с киноаппаратом» тщательно разбирается в киношколах и входит в списки лучших документальных фильмов всех времен и народов. В фильме представлена настоящая энциклопедия операторских и монтажных техник: скошенные углы, съемка в отражении, покадровая съемка, ускоренная съемка, совмещение двух и более изображений на одном кадре и
так далее. Режиссер Вертов и оператор Михаил Кауфман с разнообразных ракурсов снимали на улицах Одессы, Киева и Москвы все, что представлялось им интересным. На базе отснятого материала
жена режиссера Е. Свилова смонтировала практически абстрактный в своей бессюжетности фильм.
Новаторство фильма заключается еще и в том, что главную роль исполняет кинокамера.
В своем творчестве Вертов предлагает воспринимать киноизображение творчески. В течение
фильма он делает акцент на том, как кинооператор и монтажер заново конструируют окружающую их
действительность.
Вертов выстраивает эпизоды фильма по поэтическим законам, отвергая хронологическую последовательность и полностью доверяя своему чувству ритма. В его творчестве много метафор и ассоциаций, выстроенных в эпизоды фильма. Вертов показывает особенности киноязыка и отличия кино от
литературы и театра.
Его фильмы, в частности, «Человек с киноаппаратом», принадлежат к широко известному в Европе авангардному жанру симфонии транспорта. Среди известных фильмов Вертова можно назвать
«Шестая часть мира» (1926), в которой представлен пропагандистский образ богатства СССР и звуковой документ «Энтузиазм: Симфония Донбасса» (1931).
С. Эйзенштейн несколько месяцев провел в кулешовской киношколе на правах вольнослушателя
и хорошо ознакомился с идеями и мыслями Кулешова.
Эйзенштейн вводит понятие «монтажа аттракционов» и активно применяет его на практике. Согласно теории, фильм должен состоять из эмоциональных и ярких эпизодов. Стремительное чередование кадров, выразительная смена ритмов, выделение и укрупнение наиболее характерной детали –
все это делало авторскую мысль без слов понятной, предельно доступной и впечатляющей.
В 1925 г. он создает свой шедевр "Броненосец Потемкин", основанный на реальных событиях.
Киноведы считают его одним из лучших фильмов в истории кино.
Фильм балансирует между документальным и игровым. Эйзенштейн продумал очень много деталей, благодаря чему удается удерживать внимание зрителя. А также в некоторых источниках этот
фильм указывается как первый цветной фильм в мире – в одном эпизоде красный революционный
флаг на корабле был раскрашен на пленке вручную.
Фильм выделяется яркими образами и неоднократно цитировался кинематографистами. Самый
сильный образ, ставший образцом в кинематографии, копируемый и пародируемый – эпизод со съезжающей по лестнице коляской с младенцем в ней. Шок и страх бегущих по лестнице людей, – мужчин и
женщин, стариков и детей, гиперболически становится ничтожным, когда режиссер показывает несуIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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щуюся по лестнице коляску с кричащим от ужаса младенцем.
Сергей Эйзенштейн был первым режиссером, кто начал использовать в своих фильмах систему
знаков и символов.
Эйзенштейн считал, что вместо соединения кадров в плавной последовательности, киноповествование должно строиться по принципу создания серии столкновений: «от столкновения двух данностей возникает мысль». Он сравнивал кадры с иероглифами: «Изображение воды и глаза – плакать,
ухо и дверь – слушать, собака и рот – лаять, рот и дитя – кричать, рот и птица – петь, нож и сердце –
печаль. Да ведь это же монтаж!»
Важной особенностью творчества Эйзенштейна является коллективизм. В первых его фильмах был не один главный герой, а группа. С помощью света, ракурсов и точно подобранной актерской фактуры Эйзенштейн не просто выражал в лаконичной форме характеры, но создавал емкие,
обобщенные образы – эпитеты. Так же эффектно режиссер использовал крупные и детальные планы предметов.
Появление цвета дополнило возможности монтажа соотношением кадров по их цветотональности. Цвет, как и другие компоненты, связан с общим стилем и композицией фильма, несет особую
смысловую нагрузку. Например, во второй серии фильма Эйзенштейна «Иван Грозный», в кадрах,
изображающих смерть одного из персонажей – Владимира Старицкого, цветом создается ее предощущение: на золото парадных кафтанов надвигается черное монашеское облачение, золотой цвет поглощается черным.
Ключевые положения теории монтажа Эйзенштейна заключаются в следующем: монтаж двух
кадров — это не сумма их смыслов, а произведение, то есть некий новый третий смысл; и монтаж —
это столкновение, конфликт (планов, пространств, смыслов и так далее). Развивая эти идеи, Эйзенштейн пришел к типологии из пяти основных приемов киномонтажа:

метрический монтаж — основан на временной длительности монтируемых фрагментов.
Их длина может сохраняться или изменяться по определенной схеме. К примеру, каждый следующий
кадр сокращается вдвое, что дает эффект напряжения;

ритмический монтаж — основан на ритме или внутрикадровом содержании. То есть монтаж
зависит от наполненности кадра (в том числе движения, мизансцены, цвета и других факторов);

тональный монтаж — основан на эмоциональном звучании кадров. Кадры могут объединяться в зависимости от их атмосферы, доминирующего настроения;

обертональный монтаж — можно охарактеризовать как синтез метрического, ритмического и
тонального монтажа;

интеллектуальный монтаж — предполагает конфликтное сочетание идей и понятий, и апеллирует не к эмоциям, а к мышлению и интеллекту, строится на метафорах и ассоциациях.
3. 10 правил монтажа по Соколову
Основные принципы монтажа подробно расписал А. Г. Соколов в своей теоретической деятельности.
1) Монтаж по крупности
В процессе длительных наблюдений за качеством и комфортностью восприятия стыка кадров у
Льва Кулешова появилась потребность систематизировать деление планов по крупности. Мерой масштаба кадра режиссер определил человека. Получилось шесть основных видов планов по крупности:

Сверхкрупный план или Деталь – кадр, в котором помещается только часть лица (глаза и
нос или нос и рот, например), какой–нибудь небольшой предмет или его фрагмент (зажигалка, несколько кнопок на клавиатуре);

Крупный план – кадр, в котором голова человека занимает почти все место;

1-й средний план – человек по пояс;

2-й средний план – человек по колени;

Общий план – человек в полный рост (над его головой и под его ногами остается небольшое
пространство);
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Дальний план – человек занимает очень маленькую площадь кадра.
Опытным путем установлено, что наиболее гладко воспринимается переход по крупности через план. Крупный план монтируется со вторым средним, второй средний с дальним, а общий с первым
средний, первый средний – с деталью (сверхкрупным планом).
Исключения: крупный план монтируется с деталью, общий план с дальним. Данный принцип используется при съемке одного и того же объекта разными планами. Отличие в крупности должно быть
достаточно заметным, но не резким. Зритель не должен потерять ощущение, что на экране продолжает
действовать один и тот же объект. Иногда это правило может намеренно нарушаться для создания
ощущения волнения, тревоги.
Если в соседних кадрах разные объекты, то крупность планов может быть любой.
2) Монтаж по ориентации в пространстве
В общем случае правило формулируется так: съемка двух взаимодействующих объектов должна
производиться строго по одну сторону от линии их взаимодействия. Линия взаимодействия – это воображаемая линия, проходящая через оба объекта.
Данное правило можно рассмотреть на примере съемки концерта. Допустим, оператор стоит чуть
правее сцены и снимает артиста, взгляд которого чаще всего направлен в центр зала. Соответственно
в кадре направление взгляда будет справа налево. Далее оператор разворачивается направо и снимает публику – взгляд зрителей справа налево. Такие кадры не смонтируются, так как взгляды взаимодействующих объектов в кадре направлены в одну сторону. Зрителю тяжело будет сориентироваться в
пространстве. Чтобы зрителю было комфортно, видеооператору стоило повернуться не направо, а
налево. Тогда глаза певца и людей в зале имели бы встречное направление, и стало бы понятно, кто
на кого смотрит.
Рассмотрим более простой и распространенный случай – диалог двух персонажей (так называемая «восьмерка»). Если взгляды этих людей будут направлены навстречу, кадры смонтируются, если в
одну сторону — нет.
3) Монтаж по направлению движения
Данный принцип относится ко всем движущимся объектам в кадре: поездам, автомобилям, людям, животным, предметам и т.д.
Общее правило съемки и монтажа движущихся объектов в кадре гласит: запрещается изменять
направление вектора движения объекта с правого на левое по отношению к вертикальной линии на
стыке кадров.
При этом местоположение персонажа в первом кадре должно обязательно отличаться от местоположения во втором, но не более, чем на треть ширины кадра, это принцип монтажа по смещению
центра внимания. В этом случае не стоит изменять и крупность объекта в кадрах. Это будет восприниматься зрителем в виде скачка. Нужно менять направление движения объекта постепенно, чтобы не
попасть в ситуацию, когда, к примеру, движущийся автомобиль по логике последовательности кадров
просто сталкивается сам с собой.
4) Монтаж по фазе движущихся объектов в кадре
Представим, что нам предстоит снять активно жестикулирующего человека. При смене крупности
планов стоит учесть немаловажную деталь – фазу движения. То есть, если персонаж в конце общего
плана начинает поднимать руку, то в следующем кадре (1 средний план) он продолжает поднимать эту
же руку. Обязательно нужно помнить об этом принципе при монтаже циклически повторяющихся движений объекта (езда на велосипеде, жонглер и т. д.)
5) Монтаж по темпу движущихся объектов
Данный принцип относится к передвижениям объекта в рамках кадра. При съемке стоит учитывать, что для зрителя условное расстояние – от правой рамки кадра до левой. При изменении масштаба кадра, темп объекта в соседних кадрах может ускорится (при приближении) или наоборот замедлится (при удалении). Чтобы избежать этого, стоит снять объект с другого ракурса, чтобы объект преодолевал равное расстояние в кадре в течение одного и того же времени.
6) Монтаж по композиции кадров
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Многолетняя практика монтажа показала, что центр внимания при соединении кадров должен меняться, но не резко, чтобы не потерять внимание зрителя. Для сохранения плавности перехода центр внимания не должен меняться по горизонтали более чем на одну треть ширины кадра. Если центр композиции
в соседних кадрах совпадает по горизонтали и по вертикали – создается неприятный эффект скачка.
7) Монтаж по свету
Соседние кадры не должны сильно отличаться по тону и характеру освещения. Действие данного
принципа рассмотрим при съемке героя, стоящего у окна в доме. Если мы его снимем сначала со спины, то будет виден темный силуэт на фоне яркого окна. Затем снимаем его лицо, освещенное светом
из окна. Такие кадры не будут сочетаться рядом из-за резкого изменения характера освещения объекта
и фона. Чтобы сделать такой переход мягче, нужно, чтобы в первом кадре мы увидели часть стены, а
во втором – окно. Тогда появятся детали, которые создадут комфортный переход.
Важен этот принцип и при съемке на натуре, где освещение напрямую зависит от погоды. Если
дальний план снят при солнечной погоде, а средний – при пасмурной, то зритель не поймет, что действие происходит в одном месте или в одно время. Чтобы исправить такую ситуацию добавляют перебивочный кадр, например, как солнце заходит за облака.
8) Монтаж по цвету
Из предыдущего принципа логически рождается следующий – соседние кадры не должны резко
отличаться по цвету в месте стыка. Для приятного восприятия новые цвета должны занимать не более
одной трети кадра.
9) Монтаж по смещению осей съемки
Правило гласит: нельзя снимать следующий кадр находясь на оси предыдущего. Нужно отойти немного в сторону и изменить крупность плана, для особого изящества композиции приподнять
или опустить камеру. Меняя точки, нужно не забывать сохранять направление взгляда или движ ения в кадре.
10) Монтаж по направлению основной движущейся массы в кадре
Направления движущихся масс в соседних кадрах должны совпадать или иметь близкие векторные значения. Если нужно смонтировать полностью статичный кадр с кадром, в котором есть движущаяся масса, то эта масса должна занимать не более одной трети кадра. Если движущиеся массы есть
в двух соседних, то стоит обратить внимание на темп движения. Он не должен сильно отличаться.
Заключение
После расцвета кинематографа, появляется телевидение, а затем широко распространяются интернет коммуникации. В таком стремительном развитии зрительское восприятие также меняется.
В телевидении появляется термин «жесткая склейка». Очевидно, что у работников телевидения
далеко не всегда есть возможность снимать и монтировать по канонам кино, ведь главное – скорость и
информативность. Интернет дает возможность делиться своим творчеством всем желающим, даже не
имеющим особых знаний.
Это снижает качественные ожидания зрителя. Видеоиндустрия превращается в погоню за желанием удивить, удержать внимание и заработать. Мне кажется, нас это возвращает в эпоху киноаттракционов. Из которой потом мы непременно перейдем в расцвет новой эпохи видеоискусства.
Современное общество имеет намного больше потенциала для развития кинематографических
талантов – наши современники могут смотреть и анализировать фильмы, снимать и монтировать, вооружившись телефоном. С ранних лет мы смотрим кино и эмпирически узнаем большинство базовых
принципов съемок и монтажа.
Я призываю профессионалов, любителей и новичков видеоискусства изучать историю кино, анализировать теорию, постоянно практиковаться и искать новые смыслы и способы выражения. Ведь мы
имеем для этого огромные возможности!
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Abstract: This article discuss the emergence of geometric pattern in the territory of Uzbekistan,which have a
special place in architecture, the importance of this type of pattern,the importance of using the historical manuscript “Daftari Girikh” in teaching students the type of handicraft pattern listed.
Keywords: Architecture,pattern, symmetry,circle.
The ancient architectural monuments of Uzbekistan have fascinated the peoples of the world since ancient times. Tourists, especially those who are amazed by its mysterious structure, come to these historical
places every year and even do research here. Architectural buildings are a sacred source that testifies to the
rich history, culture, art and science of our peoples of the past.
The examples of fine and applied arts, which are the result of human artistic taste, have developed in
accordance with the traditions, national customs and geographical climate of each nation. Ancient people
painted on their walls, walls, rocks and tree bark to depict various customs, tribal wars, wars, victories and
events. We can see it in the remains of ancient monuments such as Sopollitepa, Bolaliktepa. Later, as a result
of the widespread propagation of Islam, the depiction of living beings and animals was banned, and talented
craftsmen began to draw mainly patterns.
“ The pattern is like a woman wrapped in a veil. The pattern is not to hold the truth in one's hands, but to
understand the meaning of beauty, to affirm that beauty in the heart, to prepare oneself for the situation behind
the veil, and to enter into it. ”
“Our ancestors, painters, studied the human psyche from all angles and in depth, and decorated the
buildings with unique patterns. Our wise forefathers have known for centuries, based on life experience, that in
a house decorated with patterns, people can live in peace, tranquility and longevity. ”
There are two types of patterns:
1. An Islamic pattern consisting of floral elements.
2. A pattern made of geometric elements is a pattern.
Girikh to the decorative arts of Central Asia and the Middle East developed in the IX-XII centuries.
Advances in the exact sciences and construction have paved the way for abstract geometric shapes in this
decorative art. Girikh is repeated on the basis of complex forms with strict laws. Hence, each girikh is
formed on the basis of geometric laws. During the reign of the Timurids, the decoration of buildings with girih patterns became a priority . Picture 1, we can see this in the koshin patterns of the Ulugbek Madrasah in
the Registan complex (Figure 1). Plant and floral motifs, "girih" handicrafts and inscriptions dominated the
koshin decorations. Patterns of wooden columns and doors are divided into area, belt, frame etc., decorated
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with carvings - bent branches and flowering shrubs. The marble tombstones are covered with beautiful inscriptions wrapped in flexible bushes. This type of pattern can be seen in the historical monuments of Samarkand, Bukhara, Khiva, Shakhrisabz and many other regions of Uzbekistan. Especially, the patterns of
girih patterns on the roof of the Mahoki Attoron mosque, drawn by talented craftsmen of Bukhara, are co mplex and unique (Picture 2).

Pic. 1. Registan ensemble. Ulugbek Madrasah

Pic. 2. Buxoro.Mahoki Attoron (XV-XVI centuries).
Part of the roof of the mosque (XII century)
Girikh in the decorative arts of Central Asia and the Middle East developed in the IX-XII centuries. Successes in the exact sciences and construction paved the way for abstract geometric shapes in this decorative
art. Girikh is repeated on the basis of complex forms with strict laws. Hence, each girikh is formed on the basis
of geometric lawsFor example: “Daftari girikh” -We will learn how to make an auxiliary type of “Sun-shaped”
girikh in the historical manuscript. This girikh pattern is based on a symmetrical auxiliary grid.
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Pic. 3. Solution of the girikh pattern in the notebook-girikh manuscript
The image in the manuscript "Daftari-girikh" is called the "Sun-shaped girikh" (Picture 3). As can be
seen from the drawing, the construction of the auxiliary grid consists of geometric actions - concentric arcs,
drawing radius lines, dividing the circular arcs into equal parts, passing the arcs. (Figure 3). When analyzing
the solutions, a vertical line - a line of symmetry - was drawn through the middle of a rectangle with a height of
95 mm and a width of 60 mm. It had a radius of 30 mm from the center (0) in the middle of its lower side and
concentric semicircles with a radius of 18 mm were drawn, the arcs were divided into 10 segments, 1.2; 1.1
points are connected using a vatar. Points A and B are taken as the center, and radius lines are drawn from
points 2,3,4,5, and points 7,8,9,10,11 are drawn from point B. Radius lines passing through these points are
also drawn. As can be seen from the picture, the vatar connecting points 1-2, 2-4, 4-6 were held, as well as
the vatar connecting points 1-7, 7-9, 9-11. The radius lines passing through points A and B intersect at the axis
of symmetry C1. For example, radius A2 intersects line V7 with line C at point C1. , A5 is the continuation of
line C5 ′ passing through point C. When continuing line B10 it will be on line C7 ′ According to the constructions, point D is located on the line C1. After completing the following constructions, the lines of the girth pattern are drawn on this grid through the auxiliary points. The main meaning of the grid is that the gyrich pattern
drawn on it has a geometrically correct and aesthetic appearance. Drawings based on auxiliary constructions
from the historical source "Daftari-girikh" can be used in the educational process, construction and repair work.
If this pattern-making analysis is used in the teaching process, it will not only teach students geometry and
drawing, but also cultivate the aesthetic taste of the younger generation.
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Аннотация: в этой статье говорится о необходимости отдельно работать с подростками, обучать их
психологической стороне, которая имеет тенденцию предупреждать, криминализировать преступления,
совершенные сегодня.
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Abstract: this article refers to the need to work separately with adolescents, educate them on the psychological side, who have a tendency to prevent, criminalize crimes committed today.
Key words: criminal people, behavior, adolescent, predisposition to crime, personality psychology.
When everybody listens about a criminal person, it is understood that before the eyes of each person
there are people who have committed a crime or have a predisposition to a crime. The word “Crimean” is derived from Latin and means “criminal” – “jinoiy”. Criminal entities can also be divided into two categories; these
are people who have committed a crime and are prone to crime. These two groups also have their own distinct
differences. Individuals with a tendency to the crime, these are mainly children of adolescent age, manifested
in the form of hiccups and cases of aggressiveness to the ears. When it comes to the psychology of individuals who have committed a crime, the state of aggressiveness is now replaced by an obsession, in which various pathological disorders occur in their psyche. For this reason, it is difficult to correct violations in the psychology of those who have committed crimes, and today a great deal of confidence is paid to work with individuals who have a greater tendency to crime and to quench their predisposition to the crime in them. Most of
the individuals with a predisposition to crime are children of adolescent age. At schools, the attention paid to
identifying the predisposition to crime in adolescent children and eliminating such negative situations in them is
becoming more and more today. Naturally, such a question arises in our souls; Why in the same period can a
child touch on a crime? The reason for this is simple at first glance, because at exactly this age they are experiencing one of the most extreme crises that they have encountered in their lives. One of the main causes of
the teenage age crisis is the imbalance between the awakening of a sense of size in it and the continuation of
the relationship of its surrounding relatives to it, as if it were still a child with a fur coat. This in turn leads to
various emotional tension in the child, while emotional tension in the teenager is manifested by his behavior in
relation to the external environment. And this situation is a relationship of negativity treatment, like laziness,
familiar to many of us. There are many reasons that make the adolescence turn into a crisis period (the sexual
maturity of children, the appearance and development of a sense of size in them, the need for independence,
etc.). It is possible to write a number of articles, brochures devoted to the analysis of such causes. However,
some parents who can not find the necessary words to the heart of their children, who are suffering from psychological communication with them, is more interested in how s/he should behave in such situations, what
can be done, the reasons for the miscarriages in their children. Do not confuse the crisis in adolescents with
spoilage of behavior! Causes of confusion of behavior of children:
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Relationship between friends, wrong attitude in the family, imitation of strangers, inability to get out of
the crisis. If they are not separated, it can lead to serious problems, because it is understood that the attitude
of adolescents towards treatment in the crisis period is deviant, and if they are rebuked at every step by criticizing the adolescent-age student, then there will be negative consequences. After such a relationship, the
child becomes afraid of insecurity in himself, making independent decisions and expressing his own opinion.
The first appearance of a predisposition to crime in children of adolescent age begins with a violation of the
behavior, which many do not pay attention to.
If the predisposition to a crime of teenage age is left without validity, then later it becomes a crime. Even
the majority of children prone to crime are deviant children. Deviant soy derived from Latin stranglehold means
“deviant” – “deviation”. Deviant behavior is the deviation from the rights and moral values accepted in a particular society. Deviant behavior derives a tendency to crime as an initial part of the chain, which in turn continues the reaction of the chain into a crime. So how do we proceed to take on the future crimes? The work we
have always carried out in this regard is the cooperation of this school and parents. Sometimes we avoid the
original essence of the problem and, as a result, we turn it into a positive solution to the problem. We must first
develop an action program for ourselves, based on the needs of children, in order to break off the above
(chain) reaction. To do this, we must first find answers to the following questions:
1) What is needed for him during this period that is his primary needs
2) what he or she is interested in
3) to determine who he likes or imitates
Here is the answer to these three questions cannot always be asked by himself, so we need to know by
looking at his behavior. Any teenagers are looking for the easiest and most effective ways to achieve what he
or she aspires to. That mechanism is able to perform a specific key function for us. It is necessary for parents
to be able to influence this very process. In order for them to reach their intended goals, they need to show the
way to the crack based on their needs. Sometimes it is also permissible to awaken positive deceptive intimidation in adolescents, so that this work can be done.
Especially it is necessary to communicate with children of teenage age and go to work with them regularly. Another complex aspect of the issue is that in the same period of time, the crisis in them should not be
confused with the confusion of the behavior. Communicating with them during this period is the solution to any
problem that may occur in them. It was written that,” From the art of communicating with the child – I also like
complex art” - the famous Polish pediatrician and pedagogue Yanush Korchak.
Disputes arising between the parents and the children in the period of teenager are caused by the following:
1) failure to perform various tasks enamored household chores, quarreling with brothers and sisters.
2) open manifestation of disrespect towards parents and representatives of the older generation.
3) the child is mistaken in the choice of a friend and a partner.
4) dress up and make extraordinary alterations in the external imagination.
5) going to a lot of different places and events as well as staying away from these places
Again, in criminal or offender persons there is such a situation: - this situation is when an offender or offender has committed a negative act in which these processes are carried out in an incomprehensible state.
Such a situation in it is studied in a timely manner, and if it is not immediately corrected, the attitude to the situation will again be realized in similar situations that will occur in the future when it will move to the subconscious. In
the study of the psychology of a person again faced such a situation that if a man once again committed a crime
the reasons for his origin and all the changes in the psyche of this person are not corrected in time this situation
occurs for the second time. The reason for this situation is that his attitude towards this situation when he moves
to the underground sphere of consciousness and again falls into such a situation, the attitude towards this situation is carried out unconsciously. His appearance as if he had no other measure than this act is the main reason
for his first offense. For the second time, a protective reflex occurs in a person who has committed a crime. This
reflex can also be called a state of hypocrisy. Its essence is this: individuals who have formed such a reflex, they
are very polite and complemental attitude towards those around them in order to hide their goals from the outside
world. His original intention arises only when he falls into a state of unconsciousness. In order for such cases not
to arise, any crime must be eliminated immediately before it is committed.
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Аннотация: В данной статье изучается проблема межличностного взаимодействия в школьном возрасте. Рассматриваются пути влияния территориальной среды на отношения школьника с одноклассниками. Также рассматриваются факторы, оказывающие влияние на межличностное взаимодействие.
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Abstract: This article examines the problem of interpersonal interaction at school age. The ways of influence
of the territorial environment on the student's relations with classmates are considered. Factors that influence
interpersonal interaction are also considered.
Keywords: Interpersonal interaction, rural schoolboy, urban schoolboy, psychological features, psychological
and pedagogical work.
По результатам психологических исследований личностного развития выявлено, что на социализацию существенно оказывает влияние географическая среда, в которой находится личность. Данный
фактор изучен недостаточно. Возникает потребность в выявлении различий межличностного взаимодействия школьников в разных территориальных условиях: в городе и селе.
Под межличностным взаимодействием понимается совокупность взаимоотношений между
людьми, которые преимущественно основываются на связях, существующих между членами общества
[1]. Сложилась точка зрения, что межличностные отношения среди городских школьников значительно
хуже, нежели среди учащихся в сельском поселении. Данное мнение сложилось на основе высказываний психологов. К примеру; Ф. Теннис упоминал формализацию межличностных отношений в городе,
М. Вебер говорил про снижение глубины контактов личностей; Э. Дюркгейм отмечал ослабление моральных принципов; Ч. Кули писал, что большие города отличаются ослаблением первичных межличностных контактов [2], [3].
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Можно выделить психологические особенности отношений между городскими школьниками такие, как высокая частота и поверхностность контактов, точная избирательность в установлении эмоциональных связей. Школьнику, проживающему в городе лучше удаётся ориентироваться в окружающей
его действительности благодаря немалому объему информации и социальных контактов, свойственных для городской среды.
Для села же характерна искренность, открытость общения. Небольшая территория, практически
одинаковый социальный уровень жителей, значительно малое население создают сплочённые, тесные
межличностные отношения. В маленьких поселениях присутствует также контроль поведения личности
в социуме: невозможно остаться незамеченным, каждый знает о тебе всё, из-за тесных связей в обществе. Чем меньше площадь поселения, тем теснее связи людей в нём [4].
Существует множество факторов, оказывающих влияние на межличностное взаимодействие. К
наиболее исследованным можно отнести: социальные установки, опыт прошлого, степень информированности друг о друге, особенности самовосприятия, ситуационный контекст, в котором протекает процесс межличностной перцепции и прочие [5]. Как один из основных факторов влияния на межличностное восприятие выделяют отношение индивида к группе.
Для изучения данного фактора мы использовали методику оценки отношений ученика с классом
(Головей Л.А., Рыбалко Е.Ф.). Исследование проводилось на базе двух школ: МКОУ "Нижнечирская
СОШ", как пример сельской, и МКОУ СОШ №2 г. Суровикино, как пример городской. Испытуемые: учащиеся 8 классов в количестве по 30 человек из каждой школы.
Выбранная методика позволяет выявить три возможных вида восприятия группы личностью:
1) Индивидуалистический. Личность представляет группу помехой своей деятельности или
проявляет нейтральное отношение к ней. Группа не является ценностью для индивида, что выражается в предпочтении совместным формам деятельности индивидуальной работы.
2) Прагматический. Личность представляет группу средством, которое способствует достижению
собственных целей. Группа здесь оценивается по степени полезности для личности, где предпочтение
отдается тем ее членам, которые смогут помочь или выступить как источник нужной информации.
3) Коллективистический. Личность представляет группу ценностью. Проблемы группы выносятся на первый план для личности, проявляется заинтересованность, стремление привнести собственный вклад в общую деятельность группы. Наблюдается потребность в работе в коллективе.
В своём исследовании мы предположили, что существуют различия в межличностном взаимодействии у городских и сельских школьников. Были получены данные, которые свидетельствуют о преобладании у испытуемых городских школьников индивидуалистического типа восприятия группы (табл.
1). Наименьшее значение пришлось на прагматический тип. Результаты проведенного исследования
свидетельствуют о том, что у школьников также преобладает коллективистический тип восприятия
группы, но минимальное значение уже относится к индивидуалистическому типу, где индивид либо относится нейтрально к группе, либо воспринимает её как собственную "помеху".
Тип восприятия
Средний балл в городской
школе
Средний балл в сельской
школе

Индивидуалистический

Прагматический

Таблица 1
Коллективистический

5,1

4,1

4,4

3,5

4,1

6,6

Итак, мы можем сделать предположение что, индивидуалистический тип отношений более распространен среди учеников городской школы, нежели среди сельских школьников, где преобладает
коллективистический. Это объясняется особенностями городских жителей: автономности и избирательности в контактах в обществе, и противоположной им особенностей жителей села: склонность к
совместной деятельности. Таким образом, результаты исследования, показали наглядно различия в
межличностном взаимодействии у школьников, проживающих в городе и селе.
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Подводя итоги нашего исследования, можно констатировать факт подтверждения выдвинутой
гипотезы о том, что существуют различия в особенностях межличностного взаимодействия у городских и сельских школьников. Практическая значимость проведенной работы состоит в сужении ранее
полученных данных о психологических особенностях жителей города и села, и рассмотрение в конкретном аспекте - межличностном взаимодействии. Результаты исследования, на наш взгляд, имеют
практическую пользу для психолого-педагогической работы со школьниками, с учётом специфики
среды их социализации. Возможно их внедрение в разработку психодиагностических методик, способов коррекционной работы.
Список литературы
1. Психология, словарь. /Под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - 2-е издание, исправленное и дополненное - М.: Политиздат, 1990.
2. Радионова, Л.А. Город как социальная система // Курс лекций. Л.А. Радионова. — 2012.
3. Обозов Н.Н. Межличностные отношения. -Л.: Изд-во Ленингр. универ., 1979.
4. Гурьянова М.П. Сельская школа и социальная педагогика // Пособие для педагогов. -- Минск, 2000.
5. Немов, Р.С. Психология: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений:
В 3 кн. Кн. 2. - М., 2011.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

292

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37

МОТИВАЦИЯ ПОДРОСТКА К ОБУЧЕНИЮ

Кашина Анастасия Павловна
студентка
ФГБОУ ВО ВГСПУ

Научный руководитель: Лазарева Елена Геннадьевна
ст. преподаватель
ФГБОУ ВО ВГСПУ
Аннотация: В данной статье рассматривается понятие мотивация подростка к обучению, ее роль и
источники. Ошибочные способы формирования мотивации у подростка. Роль родителей при формировании мотивации у подростка. Значение мотивации в жизни подростка.
Ключевые слова: психологическая мотивация, способы формирования мотивации, источники мотивации, роль мотивации, процесс обучения.
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Abstract: This article discusses the concept of a teenager's motivation for learning, its role and sources. Erroneous ways of forming motivation in a teenager. The role of parents in the formation of motivation in a teenager. The value of motivation in the life of a teenager.
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Проблема формирования психологической мотивации к обучению у детей весьма значима в
наше время. Она интересует как родителей, так и учителей. Общая цель это хорошие результаты
обучения. Но в связи с трудным эмоциональным состоянием и возрастными кризисами на протяжении обучения, сформировать положительную психологическую мотивацию к учебе у ребенка становится трудной задачей. Здесь нужен правильный подход, поэтому вопрос формирования психолог ической мотивации у ребенка к обучению актуален всегда. Время идет, и становится все сложнее
привлечь ребенка к обучению, ведь вокруг множество интересного развлекательного, что отвлекает
внимание школьника.
Мотивация - это осознанное человеком побуждение к действиям, предпосылки для достижения
поставленной цели.
В наше время вопрос психологии мотивации человека занимает довольно приоритетное место
в обществе. Сама мотивация обсуждается не только в плане стремления к чему-то, для достижения
какой-либо цели, а рассматривается с психологической точки зрения во всех областях жизнедеятельности. Проблема мотивации актуальна как в отечественной, так и в зарубежной психологии. С
одной стороны, это необходимо для более конкретного изучения психологии человека, познания его
внутренних мотивов, с другой, для выделения конкретной связи между внутренними регуляторами и
социальным проявлением мотивов.
Многочисленные исследования проведены отечественными психологами по вопросам мотивов
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деятельности. В зарубежных исследованиях изучению мотивов уделяется большое внимание. Выполнены многочисленные теоретические и экспериментальные работы по вопросам побуждений в поведении человека и животных. Разработка вопросов мотивации ведется интенсивно в различных областях
психологической науки с использованием множества методов.
Так, например, в теории Д.К. Маккеланда говорится о том, что все без исключения мотивы и потребности человека приобретаются, формируются при его онтогенетическом развитии. Мотив здесь
"стремление к достижению некоторых довольно общих целевых состояний", видов удовлетворения или
результатов. Мотив достижения рассматривается как первопричина человеческого поведения.
Д.Берлайн разработал сложную систему мотивации, согласно которой потребность определяет
ответы организма. Но сама потребность у него тесно связана с потенциалом возбуждения первичных
структур, и поэтому его теория физиологична [1].
В теории мотивации А.Маслоу отмечается стремление индивида к непрерывному развитию как
ведущий мотив. Мотивы определяются потребностями, которые имеют несколько уровней: от биологических потребностей до потребностей самоактуализации. Поведение зависит от потребностей и способностей и определяется внутренними и внешними мотивами [2].
Таким образом, в теориях отечественных и зарубежных психологов сложились различные понимания сущности мотивов, их осознанности личностью.
Если говорить о мотивации подростков, то здесь стоит более скрупулёзно присмотреться. Как
правило, если дошкольника или младшего школьника не сложно привлечь к обучению, заинтересовать
его, то подростка замотивировать сложнее. Нужно сконцентрировать его внимание именно на мотивации, чтобы ребенок сам поставил себе цель. Заставлять учиться нельзя! Это может только ухудшить
психологическое состояние обучающегося.
Велика роль мотивации для человека в любом возрасте, но говоря о подростках, к данной теме
нужно подходить с осторожностью. Как мы знаем, в переходном возрасте дети вспыльчивы, агрессивны, эмоциональны, их психологическое состояние находится в напряжении. Поэтому только стойкая
мотивация и настрой помогут ребенку в обучении.
Чаще всего источниками мотивации выступают цели, поставленные на будущее [3]. Обычно родители заранее начинают продумывать с детьми их дальнейшее образование. Таким образом, они
ставят цель «хорошо учиться, чтобы поступить в элитный ВУЗ». Да, безусловно, это работает, такая
мотивация помогает многим детям собраться и начать прилежно учиться. Но существует такие ситуации, когда родители сами решают будущее ребенка, тем самым они совсем усугубляют психологическое состояние ребенка. Тогда мотивация к обучению пропадает напрочь. Это сильный удар по психике
ребенка в переходном возрасте.
Стоит учесть, что родительская поддержка важна в подростковом возрасте, но не как барьер или
манипулятор (стремление исполнить свои мечты через ребенка), а как моральная поддержка. Родитель
помощник и советчик, не более.
Существует еще большое количество способов мотивации подростка к обучению, стоит отметить
важность её существования. Пока ребенок сам, сознательно не переосмыслит всё, пока не создаст
цель, он не сможет себя мотивировать. А лучшей мотивацией к обучению является, ни какой-то подарок, а осознание того зачем ему это нужно. Подросток должен уверенно понимать для чего он должен
это делать, для чего нужны ему те или иные оценки. Чаще всего, его мотивация формируется под давлением родителей, что тоже не является благоприятным для ребенка [4, с.789].
Таким образом, требуется отметить, что в подростковом возрасте школьники испытывают
значительные психологические трудности, возрастной кризис мешает им концентрироваться на обучении. Часто родители давят на детей и пытаются заставить их учиться. Но самое важно здесь, это
необходимость формирования у ребенка собственной мотивации к обучению. Пока ребенок сам не
поймет, зачем ему это, пока он не сформирует цель, его мотивация будет слаба. Поэтому в по дростковом возрасте очень важно сделать акцент на правильное формирование мотивации, связанной с обучением.
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На сегодняшний день в профессиональном образовании участились интересы к личности студентов.
Актуальность темы данного исследования обусловлена тем, что проблема связи агрессивности и
потребность в достижения в зарубежной и отечественной литературе в последнее время стала довольно часто обсуждаемой в дискуссиях. Проблеме агрессивного поведения личности написано большое количество работ, например, Г.М. Андреева, Д.А. Толстова, Г. Л. Кнышев и т.д. С одной стороны,
подчеркивается, что агрессия — это «вирус», от которого человеку очень трудно избавится, и этим вирусом он разрушает себя самого. С другой стороны, некоторые авторы утверждают, что для каких-либо
достижений агрессия нужна и даже необходима, но за редким случаем, т.к. все зависит от самого человека. Но в итоге это не приводит ни к чему хорошему [1, c.352].
Агрессия (от лат. aggredere - нападать) - поведение, направленное на нанесение физического
или психологического вреда, вплоть до уничтожения объекта агрессии. В роли объектов могут выступать живые существа или предметы [2, c.512].
По мнению психологов, одна из причин агрессивного поведения является дефицит успеха у
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личности. Агрессивность выступает одной из форм «некой силы» для достижения какой-то силы,
защитной формой поведения и связана с тревогой и враждебной установкой по отношению, к рядом
находящимся, людям.
Потребность в достижениях — это столкновение с препятствием [3, c.192]. Нередко, чтобы преодолеть что-то, необходимо иметь твердый, решительный и даже агрессивный характер. Такое поведение проблематично.
Студенты, имея такую черту, легко возбудимы, раздражительны, их отношения к педагогам,
близким и однокурсникам в момент агрессии напряжены и амбивалентны. По мнению медиков, это может привести к подрыванию здоровья, состояния возбуждения. Кроме того, агрессивность может стать
устойчивой личной чертой в каждых возрастных периодах [4, c.302].
В среде студентов на первых курсах идет процесс самоутверждения в группе. В это время на мотивацию их поведения большое влияние оказывают темперамент, черты характера и уровень воспитанности. Исследователи указывают, что первокурсников характеризует обостренное чувство собственного достоинства, максимализм, категоричность и однозначность нравственных критериев, оценки фактов, событий, своего поведения.
Свойственные этому периоду рационализм и нежелание принимать все на веру создают недоверие к старшим, в том числе и к преподавателям вузов. К старшим курсам агрессия студентов приобретает более осознанный характер, происходит формирование микрогрупп по принципу межличностной
совместимости, в которых агрессивное поведение становятся редким явлением. Агрессивное поведение может привести к разрыву отношений [5, c.288].
Чаще всего, именно студенты подвержены психологическому давлению, так как начинается новая самостоятельная жизнь. Наваливается множество взрослых проблем, которые теперь уже приходится решать самим и нести за всё ответственность. Так создаётся постоянное напряжение вокруг студента, тем самым он становится раздражителен, возбудим. Соответственно, агрессию вызвать очень
легко, малейшая негативная ситуация или провал, которые окажут резкое эмоциональное и психологическое давление, станут причиной агрессии.
Достижение в учебе, спорте или работе приносят приятные эмоции студенту, да и любому человеку. При этом не исключено и сопутствие неудач, что приведет к негативным последствиям. Таким
образом, хочется отметить, что из-за повышенной возбудимости студента, такие события оказывают то
или иное влияние на него. Но всё же, потребность в достижениях играет важную роль. Если студент
смог достичь чего-то, то это стимулирует его идти дальше, достигать новых целей! Потребность к достижениям имеет влияние на личность студента, каждая победа помогает идти вперед.
Так в чем же взаимосвязь агрессии и потребности в достижениях студента? Она как раз в том,
что агрессия либо выступает преградой, следствием из неудачного опыта, либо является помощником
при достижении цели.
Преградой агрессия является в том случае, если у студента не вышло добраться до цели, и он
начинает агрессивно себя вести, злиться на окружающих, выплескивать негатив и больше даже не пытается идти к той цели. Так же если на пути к цели, происходит какое-то психологическое давление, когда
снова вступает в бой признак агрессии, студент может просто оставить это дело или сбиться с пути.
Но агрессия может выступать и как вспомогательный элемент на пути к цели. Учеными доказано,
что в агрессивном состоянии человек может не заметить каких-либо препятствий и даже быстрее добраться до цели. Под вспомогательным элементом здесь понимается свойства агрессии, которые
формируют такие черты характера как стойкость и твердость. Такие «боевые» черты помогают человеку добиться новых достижений, невзирая ни на что.
Последствий проявления агрессии много, но явными из них являются негативный настрой на
окружающих, их отторжение и формирование агрессии как устойчивой черты личности. Несомненно,
агрессии может выступать двигателем для проявления сильных черт личности, таких как стойкость и
упорство, что положительно скажется на личности студента. Но если агрессия выступит вперед, то такое последствие исправить сложнее. Как правило, агрессивных людей сложнее переубедить, да и вообще что-либо им доказать.
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Таким образом, для формирования стойкой личности человеку необходимы достижения, отсюда
и формирование потребности к достижениям. Именно в студенческом возрасте, полноценно выстраивается личность человека, что говорит о нуждаемости студента в достижениях. В связи с постоянным
эмоциональным напряжением, психологическое состояние студента шаткое, что при любом воздействии может привести к непонятным последствиям, например, агрессии.
Исходя из выше описанного, можно сделать вывод, что проблема взаимосвязи агрессивности и
потребности в достижениях у студентов актуальна и по сей день. Личность человека формируется на
протяжении всей жизни и большими помощниками в этом выступают достижения. Из-за психологического напряжения студентов, потребность в достижениях возрастает, в связи с активным становлением
личности. Именно в этот период жизни на человека наваливается всё, окружающее давление может
привести к агрессии. А агрессия как раз является либо последствием неудач, либо чертой личности.
Как правило, именно агрессия может, как мешать достижениям студента, так и сопутствовать им. Так
или иначе, и агрессия, и потребность в достижениях формируют личность студента.
Список литературы
1. Бэрон Р.А., Ричардсон Д.Р. Агрессия. - СПб.: Питер, 2013. - 352с.
2. Ильин Е. И. Мотивация и мотивы. - СПб.: Питер, 2013. - 512 с.
3. Фрейд З. Психология масс и анализ человеческого «Я»/ Зигмунд Фрейд; пер. с нем.-СанктПетербург: Азбука: Азбука-Аттикус, 2012.-192с.
4. Амен Д.Дж. Мозг и душа: новые открытия о влиянии мозга на характер, чувства,эмоции/
Дэниэл Дж. Амен; пер. с анг. Инны Антипкиной.-Москва; Эксмо, 2012.-302с.
5. Андреева И.Н. Азбука эмоционнального интеллекта/ И.Н. Андреева.- Санкт-Петербург: БВХПетербург,2012-288с.

IV International scientific conference | www.naukaip.ru

298

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДИНАМИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОВ И СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Болхудере Екатерина Ивановна

студент
ФГБОУ ВО ВГСПУ

Научный руководитель: Лазарева Елена Геннадьевна
ст. преподаватель
ФГБОУ ВО ВГСПУ
Аннотация: В данной статье изучается взаимосвязь профессиональной направленности студентов и
ступени их обучения в ВУЗе с целью выявления изменений в профессионально-мотивационной сфере
учащихся. Также исследуется влияние перехода от внешней мотивации к внутренней на эффективность дальнейшей профессиональной деятельности.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DYNAMICS OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS
AND THE DEGREE OF STUDY AT THE UNIVERSITY
Bolkhudere Ekaterina Ivanovna
Scientific adviser: Lazareva Elena Gennad'evna
Abstract: this article examines the relationship between the professional orientation of students and the stage
of their education at the University in order to identify changes in the professional and motivational sphere of
students. The influence of the transition from external motivation to internal motivation on the effectiveness of
further professional activity is also studied.
Keywords: Professional orientation, personality orientation, motivational sphere, professional activity, dynamics of professional orientation.
Для любой деятельности необходима определенно направленная мотивационно-волевая сфера,
которая обеспечивает ее эффективность. Такой процесс, как овладение профессией, несомненно, также требует некоторую иерархию мотивов, которая определяет качество подготовки студента к дальнейшей профессиональной деятельности. Исследование профессиональной направленности личности
студентов актуализировано потребностью ее формирования с целью дальнейшего профессионального
становления личности.
В отечественной психологии к исследованию проблемы профессиональной направленности личности обращались многие учёные. Содержание и структура профессиональной направленности рассматривались в исследованиях Л.И. Божович, М.И. Дьяченко, С.А. Зимичева, Н.В. Кузьминой, А.Н.
Леонтьева, С.Л. Рубинштейна.
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Л.И. Божович определяла направленность личности как «устойчивую доминирующую систему
мотивов, в которой основные мотивы, подчиняя себе все остальные, характеризуют строение мотивационной сферы человека» [1].
Профессиональная направленность выделяется из общей направленности личности в связи с
тем, что ее мотивационная сфера направлена на профессиональную деятельность и определяет отношение к выбранной профессии. По мнению Н.В. Кузьминой, профессиональная направленность личности - это «интерес к профессиональной деятельности и склонность ею заниматься» [2].
Профессиональная направленность основывается на широком круге потребностей, интересов,
идеалов, установок человека, так как при определенных условиях для него становятся значимыми различные факторы, связанные с выбранной профессией, например, такие как профессиональный рост и
престиж, лучшие условия труда, особенности характера деятельности. Из этого следует, чем полнее
профессиональная направленность, тем более многосторонний смысл имеет для человека выбор данного вида деятельности [3].
По мнению А.Н. Леонтьева, «при исследовании личности нельзя ограничиваться выяснением
предпосылок, а нужно исходить из развития деятельности, ее конкретных видов и форм и тех связей, в
которые они вступают друг с другом, так как их развитие радикально меняет значение самих этих предпосылок. Таким образом, нужно выбирать направление исследования от содержания и связей мотивационных составляющих профессиональной направленности к процессу развития и изменения содержащей их иерархической структуры» [4].
Получение нового опыта в течение обучения в ВУЗе влияет на качественное и количественное
изменение профессиональной направленности личности. Это означает, что происходит видоизменение
составляющих ее компонентов, то есть доминирующих мотивов и всей мотивационной иерархии, другими словами, происходит её развитие.
В нашем исследовании мы рассмотрели взаимосвязь динамики профессиональной направленности студентов и ступени обучения в ВУЗе. Исследование проводилось на базе Волгоградского Государственного социально-педагогического университета. Испытуемые: студенты 1, 3 и 5 курсов; 17-24
лет. 60 студентов, из которых 47 девушек, 13 юношей.
Для выявления взаимосвязи динамики профессиональной направленности студентов и ступени
обучения были выбраны следующие методики: Методика «Диагностика направленности личности» (Б.
Басс), Методика К. Замфира в модификации А. Реана.
При проведении методики Б. Басса были получены следующие результаты:
1 курс: направленность на себя — 67%, направленность на общение — 13%, направленность на дело — 20%;
3 курс: направленность на себя — 45%, направленность на общение — 34%, направленность на дело — 21%;
5 курс: направленность на себя — 20%; направленность на общение — 23%, направленность на дело — 57%.
Анализ этих данных позволяет сделать заключение, что в процессе обучения в ВУЗе происходит увеличение процента тех студентов из общего числа группы, для которых доминирующей в структуре общей направленности личности является направленность на дело. Данная ситуация влияет на
положительную динамику в развитии мотивационной сферы личности, то есть ее профессиональной
направленности, а также на успешное профессиональное становление студентов.
При проведении методики К. Замфира в модификации А. Реана были получены следующие результаты:
1 курс: внешняя отрицательная мотивация — 42%, внешняя положительная мотивация —
36%, внутренняя мотивация — 22%, то есть имеет место наихудший мотивационный комплекс типа
ВОМ > ВПМ > ВМ;
3 курс: внешняя отрицательная мотивация — 29%, внешняя положительная мотивация —
41%, внутренняя мотивация — 30%;
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5 курс: внешняя отрицательная мотивация — 21%, внешняя положительная мотивация —
35%, внутренняя мотивация — 44%, то есть имеет место оптимальный и наилучший мотивационный
комплекс типа ВМ > ВПМ > ВОМ.
Анализ этих данных позволяет сделать следующее заключение: выпускники имеют внутреннюю
мотивацию. Это означает, что к 5 курсу происходит обогащение мотивационной сферы личности студентов мотивами, связанными с какими-либо сторонами профессионально-педагогической деятельности или ее спецификой в целом, а также формируется направленность на сам процесс профессиональной деятельности и на ее результат. Это означает, что группа доминирующих мотивов непосредственно направлена на достижение эффективности профессиональной деятельности и на успешность
ее результатов.
Для студентов 1 первого курса характерно преобладание внешней отрицательной мотивации.
Это показывает, что в их мотивационной сфере отсутствуют или находятся в меньшинстве мотивы,
направленные непосредственно на овладение данной профессией и дальнейшую профессиональную
деятельность. Таким образом, можно констатировать низкий уровень сформированности направленности на профессиональную деятельность и ее эффективность.
У студентов 3 курса преобладает внешняя положительная мотивация. Это означает, что происходит процесс формирования профессиональной направленности на деятельность педагога и положительного отношения к ней. Данное явление объясняется тем фактом, что посредством педагогической практики, а также таких дисциплин, как педагогика и психология, у студентов происходит процесс возникновения
и становления устойчивых доминирующих мотивов профессиональной деятельности, а также появления
эмоционально-положительного отношения к данной профессии. Следствием этого, также является значительное повышение эффективности профессионально-педагогической деятельности.
По результатам исследования можно сделать предположение, что психологические особенности
динамики профессиональной направленности студентов обусловлены переходом от внешней отрицательной мотивации к внутренней мотивации профессиональной деятельности в процессе обучения, а
также, что у студентов к 5 курсу мотивационная сфера достигает наивысшей степени развитости и
устойчивости, по сравнению с предыдущими курсами обучения, для которых этот показатель был
намного ниже. Это свидетельствует о том, что к концу обучения в ВУЗе студенты становятся готовы к
осуществлению эффективной профессиональной деятельности, которая характеризуется высокой степенью успешности ее результатов.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности становления и развития лидерских качеств у руководителя компании. Были рассмотрены гендерные особенности формирования лидерских качеств у
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FEATURES OF FORMATION OF LEADERSHIP QUALITIES IN THE HEAD OF THE ENTERPRISE
Kozhevnikova Alice Sergeyevna
Scientific adviser: Shukshina L.V.
Abstract: The article discusses the peculiarities of formation and development of leadership qualities of the
head of the company. The gender characteristics of leadership skills formation in different directions were considered, as well as an interdisciplinary approach was defined and the relationship between leadership qualities
and social and psychological characteristics of the leader was highlighted.
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К лидерам принято относить людей, чьи действия вдохновляют членов группы, направляют их на
выполнение поставленных целей, задач. Именно лидер формирует идеальную модель поведения, которой должны придерживаться члены команды. Также лидер берет на себя ответственность за действия и за результат группы.
Также принято выделять сугубо назначенного в процессуальной форме человека (формальный
лидер), а также человека, у которого есть свой авторитет в группе и которому не нужны процессуальные формы для того, чтобы вдохновлять людей на выполнение целей, задач.
У каждого есть свои особенности, отличительные черты, то есть они не идентичны, у каждого из
них есть своя методика, свой авторитет. Принято выделять положительные и отрицательные качества
лидеров, однако при выборе лидера в группе это учитывают и делают ставку на те качества, которые
потребуются для выполнения поставленных целей.
Хороший лидер должен обладать достаточным уровнем самоконтроля, его деятельность также
зависит от многих внешних и внутренних факторов, основной из них – это отношение к себе [1, c.99].
Лидерство действует в системе неформальных отношений, где лидер оказывает непосредственное
влияние на членов группы.
Что касается руководителя, то он как субъект управления принимает основные решения предприяIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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тия и обеспечивает их выполнение, тем самым он влияет на процесс работы предприятия в целом [2,
c.188]. Понятное дело, что в зависимости от деятельности предприятия формируются основные лидерские
навыки руководителя, а также цели, которые необходимо реализовать. Очень много зависит от уровня
развития персонала, ожидания сотрудников компании, вследствие этого возрастает универсальное значение самостоятельности, инициативности, адаптивности и мотивации достижения у руководителя.
Каждое предприятие при создании выполняет свой бизнес-план, то есть некую стратегию, соответственно у руководителя формируется навык управлять различными отношениями между другими
предприятиями и организациями, наладить отношение с государственными органами. Незаменимая
роль лидера в осуществлении изменений состоит в определении идеи нововведений, формировании
на ее основе целей, общности видения и стратегии изменений.
Было проведено исследование лидерских качеств руководителей отделов и управлений в ООО
«Веста», в исследовании принимали участие 30 человек.
В ходе исследования удалось выделить три группы: с высоким уровнем лидерских способностей
(группа №1 – 5 человек (14%)), со средним уровнем (группа №2 - 17 человек (57%)), с низким уровнем
развития (группа №3 – 8 человек (29%)).
Было установлено, что в целом респонденты считают свою жизнь достаточно осмысленной,
направлены на достижение целей компании. Также было проведено исследование самооценки руководителей (см. Таблицу 1).
Таблица 1
Особенности самооценки руководителей с различным уровнем развития лидерских качеств
Группы
Шкала оценки
Шкала силы
Шкала активности
группа №1
10
12
10
группа №2
9,7
9
9
группа №3
9
8
6
Исходя из анализа, укажем на то, что у группы №1 показатели по всем трем показателем выше:
это означает, то люди оценивают реально свои возможности, а не завышают планку выше своих возможностей. Уровень самооценки у руководителей группы №1 значительно высокий.
У группы №3 в качестве характерных черт выделим критичность к себе, а также средне реалистический уровень волевой регуляции своей деятельности. То есть, такие руководители сильно зависят от
внешних факторов, в случае неудачи они готовы отказаться от дальнейшей работы. Коммуницируют данные лица только при определенных обстоятельствах или при необходимости. То есть, экстравертированность как свойство натуры преобладает, но все же сильно выражены и черты характера интроверта.
Исходя из проведенного анализа, укажем на то, что лидерские качества влияют на личностные
особенности и смысложизненные ориентиры руководителя. Еще говорят о так называемом лидерском
образе, принято выделять два вида:
1) Один из нас, то есть лидер должен быть идолом определенной группы и соответствовать её
модели поведения.
2) Лучший из нас – человек признается лидером по своим особенностям и качествам, которых
нет у других членов группы.
Мы неоднократно говорили о лидерских качествах руководителя, однако не выделили их отдельно и не рассмотрели их.
И.Р. Хасанов в своем исследовании выделил четыре компонента лидера-руководителя:
 Социально-психологические качества проявляются в отношениях с другими членами группы.
 Индивидуально-личностные качества включают личные и профессиональные качества.
 Организационно-управленческие качества включают те, что востребованы в контексте организационных взаимоотношений руководителя с сотрудниками.
 Перцептивно-лидерские качества включают те, что приписывает лидеру социальная группа.
 Отдельно надо сказать про образ лидера, то есть признание его лидерского статуса и автоIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ритета, наличие последователей, которые готовы идти вместе с лидером, личные ожидания от деятельности лидера, готовность делегированию членами части личной активности лидеру.
Принято выделять две причины объединения вокруг лидеров:
1) Великая цель – мощнейший двигатель к сплочению и к реализации поставленных задач. Если у членов группы и у лидера есть взаимный интерес, то их сотрудничество приведет к успеху, в противном случае – крах.
2) Критическая ситуация исторически становилась одной из причин проявления невероятной
работоспособности, продуктивности и героизма. Так можно сказать о стахановском движении, о создании Великой нации (Германии в 30-40 гг. ХХ века) и т.д.
Отметим, что еще выделяют лидеров по гендерной принадлежности, так как у каждого из них
есть свои отличительные черты. Отметим, что в настоящее время женщин-руководителей становится
все больше, что становится прогрессом в развитии социальных норм общества.
О.Л.Гнускина провела исследование в школе с целью выявления особенностей лидерских качеств у классных руководителей по гуманитарным и техническим специальностям [3, c.38].
Вывод делается следующий: у женщин обеих направлений низкий уровень ведения коммуникативно-организаторской деятельности, они ограничивают свои знакомства. Но основное отличие заключается в том, что женщины-руководители гуманитарных специальностей равнодушно относятся к мужчинам-руководителям, в то время как женщины-руководители технических специальностей стремятся
быть выше по лидерским позициям и заниматься наравне с мужчинами.
В свою очередь, у мужчин выражено лидерство, высокий уровень коммуникативных и организаторских способностей. Гуманитарии являются отличными коммуникаторами, у них не возникает трудностей в части новых знакомств и вливания в новый коллектив. По технической специальности руководители акцентируются на своей активности, самоуверенности и целеустремленности.
Основное отличие между женщинами и мужчинами заключается в установке и взглядах на лидерство, так как женщины неохотно идут в сферы, где большая часть руководителей — это мужчины.
Однако постепенно эти отличия стираются.
Таким образом, на лидерские качества руководителя оказывает влияние род и вид деятельности
компании, функционал руководителя, поставленные цели и задачи, а также персонал, который находится в его подчинении. Отметим, что становление лидерских качеств влияет на личностные особенности руководителя, а также на его позицию. Постепенно и гендерные черты руководителей стираются,
так как все больше женщин становятся руководителями в тех сферах, где раньше доминировали исключительно мужчины.
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Аннотация: статья посвящена проблеме взаимосвязи мотивации обучения и показателей личностной
и ситуативной тревожности личности студента выпускного курса; представлены результаты собственного исследования особенностей мотивационной сферы у студентов с различными показателями личностной и ситуативной тревожности.
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THE PROBLEM OF RELATIONSHIP OF MOTIVATION OF LEARNING AND INDICATORS OF PERSONAL
AND SITUATIVE ANXIETY OF GRADUATE STUDENTS
Koreneva Natalya Sergeevna,
Pokatskaya Elena Ivanovna
Abstract: the article is devoted to the problem of the relationship between learning motivation and indicators
of personal and situational anxiety of a graduate student; the results of their own research of the features of
the motivational sphere of students with different indicators of personal and situational anxiety are presented.
Key words: personal anxiety, situational anxiety, learning motivation, motivational sphere, graduate student.
В период обучения в вузе на личность действуют внешние и внутренние факторы, которые могут
препятствовать ее профессиональному становлению. Одним из таких факторов является высокая тревожность, которая мешает продуктивной работе студента, а также делает его более подверженным
стрессу. Особенно сильно эта особенность проявляется на выпускном курсе, что обосновано увеличением эмоционально-психологической нагрузки на студента в связи с процедурой защиты выпускной
квалификационной работы и государственной итоговой аттестации.
Известны различные подходы к определению тревожности, но, обобщая, можно определить тревожность, как переживание эмоционального дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с
предчувствием грозящей опасности [6]. По вопросу определения вида тревожности также существует
несколько точек зрения, которые можно свести к двум основным, выделенным Ч. Д. Спилбергером [6]:
1. Личностная тревожность – вид тревожности, не взаимосвязанный с когнитивной средой. Она
представляет собой базовую черту личности, которая формируется в раннем детстве. Этот вид проявIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ляется в возникающей независимо от социальной обстановки реакции человека на угрожающую ему
ситуацию или кажущуюся таковой.
2. Ситуативная тревожность – вид тревожности, который возникает при каких-либо событиях.
Она может проявляться у разных людей в самых различных ситуациях, причем в одних она выступает
отчетливо, а в других не проявляется вовсе.
Среди факторов, влияющих на процесс получения образования, нужно отметить также мотивационную сферу студента. Успешность обучения, профессионального и личностного развития студентов, а также профессионализация и социализация после окончания вуза зависят от уровня сформированной в студенческие годы мотивации, обеспечивающей формирование образовательных, профессиональных и личностных ценностных ориентаций.
Мотивация – совокупность движущих сил или стимулов, которые приводят субъекта в действие
[2]. Под стимулами в психологии обычно понимаются мотивы. Для каждой отдельной личности характер индивидуальный набор мотивов, на основе их осознания личностью, что составляет мотивационную сферу личности [1].
Существует несколько классификаций мотивов (Л. И. Божович, А. М. Маркова, М. В. Матюхина и
др.), на основе которых можно определить в качестве основных:
 познавательные мотивы (приобретение новых знаний и усвоение способов добывания
знаний);
 широко-социальные мотивы (долг, ответственность, понимание социальной значимости выбранной профессии);
 позиционные мотивы и мотивы престижа (стремление утвердиться в обществе через обучение или общественную деятельность, получить признание окружающих);
 профессионально-ценностные мотивы (возможность устроиться на перспективную и интересную работу);
 эстетические мотивы (получение удовольствия от обучения, раскрытие своих скрытых способностей и талантов);
 коммуникативные мотивы (расширение круга общения посредством повышения своего интеллектуального уровня и новых знакомств);
 утилитарно-практические мотивы (научиться самообразованию, стремление получать больше знаний по интересующему предмету);
 внешние мотивы (получение образования не по собственному желанию, возможно при полном отсутствии интереса к познавательному процессу) [1, 5].
В настоящей статье рассмотрим взаимовлияние мотивации обучения и показателей личностной
и ситуативной тревожности студентов, завершающих программу бакалавриата.
Для изучения показателей тревожности и мотивации личности нами была использована батарея
психодиагностических методик: методика для диагностики учебной мотивации студентов (А.А. Реан –
В.А. Якунин – Н.Ц. Бадмаева) [3], методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной [4], методика исследования тревожности Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина [4].
В исследовании приняли участие студенты выпускных курсов из двух вузов Республики Бурятия,
численность выборки составила 104 человека.
По результатам опроса по методике исследования тревожности Ч.Д. Спилбергера – Ю. Л. Ханина, всех обследуемых можно условно разделить на 4 группы в соответствии с показателями выраженности личностной и ситуативной тревожности: первая группа – студенты с высокой личностной тревожностью и высокой ситуативной, вторая группа – студенты с низкой личностной тревожностью и высокой
ситуативной, третья группа – студенты с высокой личностной и низкой ситуативной тревожностью, четвертая группа – студенты с низкой личностной и ситуативной тревожностью.
Приведем результаты сравнительного анализа фактов наличия, отсутствия и выраженности мотивов испытуемых каждой из четырех групп испытуемых.
У студентов с высокой личностной и ситуативной тревожностью в мотивационной сфере преобладают группы мотивов, связанные с приобретением новых знаний (учебно-познавательные мотивы),
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овладение профессиональными компетенциями (профессиональные мотивы), осознанием социальной
значимости выбранной профессии (социальные мотивы) (рис. 1). Доминирование учебнопознавательных и профессиональных мотивов подтверждает значимость учебной деятельности для
этой группы студентов, выраженность социальных мотивов закономерно для социальной ситуации развития юношества (порог самостоятельной взрослой жизни, построение планов на жизнь). Также отмечается значимость мотивов, связанных с желанием выделиться на фоне других, быть лучшим (мотивы
престижа). Наименьшей значимостью обладает внешний мотив «Получение диплома» и мотив «Овладение профессией», который означает стремление студента освоить только специальные предметы,
исключая общеакадемические.

Получение диплома
Овладение профессией
Приобретение знаний
Социальные мотивы
Учебно-познавательные мотивы
Мотивы творческой самореализации
Профессиональные мотивы
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Мотивы избегания
Коммуникативные мотивы
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Рис. 1. Выраженность мотивов у студентов с высокой личностной и высокой
ситуативной тревожностью (%)
Также обращают на себя внимание низкие значения мотива творческой самореализации. В литературе по психологии часто описывается, что тревожность является фактором, блокирующим проявления творчества. Возможно, данные результаты объясняет этот факт.
У группы студентов с низкой личностной и высокой ситуативной тревожностью результаты почти
не отличаются от результатов описанной выше группы (рис. 2).
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Рис. 2. Выраженность мотивов у студентов с низкой личностной и высокой
ситуативной тревожностью (%)
Наряду с учебно-познавательными, профессиональными и социальными мотивами значимым
для студентов данной группы являются мотивы престижа. Мотив престижа – это стремление и потребIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность добиться лучших результаты, получить самую высокую оценку, что может послужить причиной
появления у личности страха несоответствия ожиданиям окружающих, в том числе в ситуации проверки знания на экзамене; это может объяснить повышение ситуативной тревожности.
У студентов с высокой личностной тревожностью и низкой ситуативной, в мотивационной сфере
доминируют учебно-познавательные и социальные мотивы (рис. 3).
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Рис. 3. Выраженность мотивов у студентов с высокой личностной и низкой
ситуативной тревожностью (%)
В отличие от предыдущих групп у этих студентов в числе значимых наблюдается мотив избегания. Человек, постоянно находящийся в повышенном тревожном состоянии, становится неуверенным в
себе и склонен негативно оценивать происходящее вокруг него. Это влечет за собой отсутствие стремления пробовать себя в различных сферах деятельности, работе, творчестве, приводит к заниженному
уровню самооценки и притязаний (они стараются избежать неудач) [6]. В теории мы встречали, что
снижение показателя ситуативной тревожности может рассматриваться, как одна из форм психологической защиты от разрушительного воздействия из вне; данный факт может объяснять низкую ситуативную тревожность студентов этой группы.
У студентов с низкой личностной и ситуативной тревожностью результаты оказались одинаковыми с предыдущими группами. Отметим, что у студентов данной группы самый низкий показатель мотива «Получение диплома» (рис. 4).
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Рис. 4. Выраженность мотивов у студентов с низкой личностной и низкой
ситуативной тревожностью (%)
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Обратим внимание на то, что студенты обучаются по современной системе образования и могут
планировать дальнейшее обучение в магистратуре и аспирантуре. Мы не обладаем достоверными
данными, но допускаем, что выпускник-бакалавр может не рассматривать текущий этап получения
высшего образования, как завершающий и поэтому данный мотив для него не значим.
Таким образом, анализ результатов позволяет нам выявить общую тенденцию в мотивационной
сфере опрошенных студентов: доминирующие учебно-познавательные и профессиональные мотивы,
выраженность мотива престижа и социальных мотивов. Наше исследование показало, что самая многочисленная группа студентов-выпускников – студенты с низкими показателями личностной и ситуативной
тревожности; у всех исследуемых студентов в числе доминирующих оказались учебно-познавательные и
профессиональные, мотивы престижа и социальные мотивы. В результате математико-статистической
обработки данных по критерию Спирмена, установлена статистически значимая корреляционная связь
между ситуативной тревожностью студента и учебно-познавательными мотивами (r = -0.227, при p>0.05),
с другими видами мотивов корреляция слабая. Это позволяет определить работу над формированием и
поддержкой мотивации обучения, особенно связанной с ценностью процесса и результата получения
знаний, как одно из значимых направлений психолого-педагогического сопровождения обучения в вузе и
профилактики повышения тревожности на завершающем этапе обучения.
Проведенное исследование не является исчерпывающим в решении изучаемой проблемы, оно
позволяет поставить новые исследовательские задачи, которые позволят более полно изучить взаимосвязь мотивации с личностной и ситуативной тревожностью студентов-выпускников.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КИНО В РАЗЛИЧНЫХ
НАПРАВЛЕНИЯХ ПСИХОТЕРАПИИ

Дунюшкина Светлана Владимировна

магистрант 1 курса факультета психологии
кафедры психологии образования и развития
Башкирского государственного педагогического университета им М. Акмуллы

Аннотация: Современный высокий темп развития психологии, как помогающей дисциплины и немедицинской психотерапии позволяет использовать психологам и психотерапевтам различные методы и
психотехнологии в их работе. Особый интерес представляет такая технология, как кинотерапия, так как
она дает возможность с легкостью воспринимать демонстрируемую информацию и быстро эмоционально включаться в события, происходящие на экране, что ускоряет процесс психотерапии. Технология кинотерапии позволяет использовать ее в формирующей, корректирующей и реабилитационной
деятельности. В данной статье произведен обзор эффективности применения кино в существующих
наиболее распространенных направлениях психотерапии.
Ключевые слова: психотерапия, направления психотерапии, кино, кино в психотерапии, кинотерапия,
синематерапия, психология восприятия кинофильма, арт-терапия.
THE USE OF CINEMA IN VARIOUS AREAS OF PSYCHOTHERAPY
Dunyushkina Svetlana Vladimirovna
Abstract: The modern high pace of development of psychology as a helping discipline and non-medical psychotherapy allows psychologists and psychotherapists to use various methods and psychotechnologies in their
work. Of particular interest is a technology such as cinema therapy, since it makes it possible to easily perceive the information displayed and quickly become emotionally involved in the events taking place on the
screen, which speeds up the process of psychotherapy. Kinotherapy technology allows its use in formative,
corrective and rehabilitation activities. This article reviews the effectiveness of the use of cinema in the existing most common areas of psychotherapy.
Keywords: psychotherapy, areas of psychotherapy, cinema, cinema in psychotherapy, cinematherapy, psychology of film perception, art therapy.
Каждый человек стремиться в той или иной мере к участию в творческой деятельности, так как в
большинстве своем, такая деятельность является связующим элементом между внешним и внутренним миром человека. Все продукты искусства – это отражение каких-либо психологических переживаний, идей, смыслов автора данного произведения или исторического периода. Развитие общества привносит новые культурные плоды, так искусство кино вошло и отлично укоренилось в жизни людей.
Кино является огромным полем для творчества, его функционал очень широк: от рекламы до
психотерапевтической технологии. Исследователи Д. Веддинг и М. Бойд считают, что плюсом кинофильма является тот факт, что оно, из всех существующих направлений искусства, наиболее в полном
объеме может отразить реальное положение вещей [2, с. 56]. Кинолента позволяет продемонстрировать жизнь, взаимодействие людей, переживания героев в динамике, тем самым особым способом
воздействует на зрителя, что в свою очередь особо важно для психотерапии [1, с. 37].
Ученые Л. Берг-Кросс, Р. Баруч и П. Дженнингс в статье «Синематерапия: теория и применение»
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впервые дали определение понятию кинотерапия. В их представлении кинотерапия – это терапевтическая техника, базирующаяся на подборе фильмов психотерапевтом, которые в дальнейшем демонстрируются клиенту с указанием следить за своим состоянием или мыслями, приходящими в определенные моменты. Исследовательница Э. Вармуз определяет кинотерапию как форму библиотерапии с
аудио и видео сопровождении. Кинотерапия - является относительно современной технологией психотерапии, включающую просмотр и анализ подобранной специалистом киноленты, которую можно применять как в индивидуальной, так и в групповой форме терапевтических сессий [7, с. 719].
Существуют мнения касательно того факта, что кинотерапия, как направление арт-терапии уступает по своей глубине проработке проблемы иным видам арт-терапии. Но это беспочвенное утверждение, так как помимо «развлекательных» произведений кинематографа, существуют глубокие, психологичные, обладающие весомой смысловой нагрузкой фильмы. Организованный просмотр данных
фильмов специалистом с применением особой технологии просмотра киноленты, может послужить отличным инструментом в качестве проработки психологических проблем [5, с. 322]. Стоит отметить, что
у кинотерапии существует две основные формы: 1) пассивный, непосредственно просмотр и анализ
фильма по определенным схемам; 2) активный или деятельностно-творческий, который заключается в
создании собственного фильма (съемка, игра или создание анимации) [1, с. 38]. Важным преимуществом кинотерапии является тот факт, что она имеет силу воздействия как на когниции, так и на эмоции. Проводимые исследования указывают на то, что во время просмотра фильма включаются «зеркальные нейроны», поэтому люди способны понимать, испытывать приблизительно те же эмоции, сопереживать героям кинолент [2, с. 63].
В психоаналитическом направлении кинотерапия состоит из анализа сюжетной линии, композиции
произведения, идеи, сценария и параллельным аналитическим разбором личности героя/ев, поведенческих элементов, взаимоотношений героев, неких причин породивших проблемные ситуации и следствия,
которые из этого проистекают, а также определения соотношения пересечения опыта героя с опытом
клиента. Психоаналитическая кинотерапия – это способ проанализировать представленную ситуацию и
личность героя со стороны или встать на позицию самого героя и прочувствовать: какие чувства, эмоции,
мысли возникают при этом у человека. В психоанализе фильм выступает инструментом для приближения к раскрытию бессознательных побуждений индивида, так как для зрителя (клиента психоаналитика)
всплывает сокрытое содержание информации о нем. Роль психотерапевта помочь сделать выводы, которые дадут возможность произвести жизненные или личностные изменения клиента [4, с. 115].
В психотерапии гуманистической направленности главный акцент кинотеpапии ставится на достижении клиентом самопознания, раскрытия внутреннего потенциала, осознание жизненных целей,
устремлений и ценностей, понимания своего жизненного пути. Работа с кинокартиной в данном
направлении осуществляется: через проработку актуальных переживаний, которые всплыли у клиента
или группы, работа с метафорами, трактовка сюжетной линии, работа со смыслами или смысловыми
единицами, которые выделены в сюжете [3, с. 59].
Кинотерапия в логотерапевтическом направлении использует в своей работе документальные киноленты, в них показана жизнь отдельных лиц или групп, с их подлинной историей, с реально происходящими событиями. В свою очередь, это позволяет сопереживать и переживать данным героям и дает достаточно сильную жизненную мотивацию для клиента в том, чтобы справиться с его проблемой [1, с. 39].
Рассматривая когнитивно-поведенческое направление можно отметить, что в своей психотерапевтической работе упор делается на сюжет. Сюжетная линия может быть для зрителя-клиента: как шаблоном, калькой трудных ситуаций, которые происходят в жизни и одновременно моделью по преодолению
этих сложностей. Так ребенок может с легкостью подражать герою фавориту, особенно если определенные действия или поступки в фильме или мультфильме выставляются, как поведение, которое приносит
вознаграждение или похвалу. Также герой притягивает схожестью наших с ним личностных качеств, жизненной ситуации, в которую попал герой, опыт, который он пережил, так как мы начинаем проводить параллели с собой. По этой причине сюжет фильма помогает понять, что мы чувствуем, какие причины
приводят к тем или иным последствиям и как можно разрешить данный вопрос или проблему. Для человека это открывает новые возможности разрешения сложных жизненных ситуаций [3, с. 61].
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Таким образом, фильм – это действенный инструмент психологического воздействия, который с
успехом применяется психологами и психотерапевтами разных направлений. Кинотерапия позволяет
произвести как когнитивный, так и эмоциональный ответ на происходящие события на экране, работа с
содержанием фильма, с переживаниями клиента дает возможность осознать свои трудности, понять
себя, свои отношения с социумом и в целом проанализировать свой жизненный путь. Кинотерапия позволяет человеку не только избавиться от отрицательных событий, переживаний, проблем, но и прийти
к самораскрытию. Она дает возможность найти свой путь самовыражения, где кинолента является
быстрым и хорошим средством преодоления психологического сопротивления.
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Аннотация: Реализация концепции инклюзивного образования является одним из основных приоритетов государственной политики образования. Для определения результативности принимаемых мер автор статьи обращается к количественным и качественным показателям.
Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, результативность, рейтинг образовательных организаций, Фрунзенский район.
EFFECTIVENESS OF THE MECHANISM FOR IMPLEMENTING INCLUSIVE EDUCATION ON THE
EXAMPLE OF THE FRUNZENSKY DISTRICT OF ST. PETERSBURG
Vaganova Kseniia Eduardovna
Abstract: Implementation of the concept of inclusive education is one of the main priorities of the state education policy. To determine the effectiveness of the measures taken, the author refers to quantitative and qualitative indicators.
Keywords: inclusive education, children with disabilities, productivity, rating of educational organizations,
Frunzensky district.
Исходя из Письма Минобрнауки России от 11 декабря 2015 года № ВК3041/07 «О показателях
динамики обеспечения образованием детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов» [1], можно выделить следующие основные критерии оценки результативности механизма
реализации инклюзивного образования:
1. удельный вес детей с ограниченными возможностями (далее – ОВЗ), включенными в систему инклюзивного и коррекционного образования;
2. удельный вес образовательных организаций, реализующих инклюзивное обучение;
3. качество условий ведения образовательной деятельности.
Далее автор использует данные критерии при оценке результативности реализации инклюзивной
политики на примере деятельности Фрунзенского административного района, считая максимальным
показателем результативности – 100%.
Удельный вес будет рассчитан по формуле:
𝑁
𝐾 = 𝑛 × 100%,
𝑆
где K – удельный вес, %,
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𝑁𝑛 – количество единиц определенной категории,
S – общее количество.
На 2019/2020 учебный год во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга функционирует 47 (S2) общеобразовательных организаций с общей численностью учащихся 33001 человек, в том числе 1 (N5)
образовательное учреждение школа-интернат №37 для детей с ОВЗ (умственная отсталость, сложные
дефекты), численность учащихся 398 (N1) человек. Из 33001 (S1) человека:
∙
228 человек являются детьми-инвалидами и не требуют создания специальных условий
обучения;
∙
395 (N2) человек являются детьми-инвалидами и требуют создания специальных условий
обучения;
∙
896 (N3) человек имеют статус ОВЗ и требуют создания специальных условий обучения/
В 12 (N6) общеобразовательных школах функционирует 81 коррекционный класс для обучающихся с ОВЗ, на сегодняшний день в них обучается 1002 человека.
8 (N7) общеобразовательных организаций предоставляют инклюзивное образование для детей с
тяжелыми нарушениями развития, в том числе расстройствами аутистического спектра и нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Инклюзивное обучение для детей с расстройствами аутистического
спектра обеспечивается реализацией образовательной технологии «ресурсный класс».
Ресурсный класс – это специальная образовательная модель, позволяющая создать для ребёнка, в зависимости от его потребностей и возможностей, инклюзивное образование и индивидуальное
обучение. При этом ученик официально зачислен в общеобразовательный класс, а ресурсный класс –
это пространство, где ему оказывается поддержка специалистов.
В 2018 году в рамках ведомственного проекта на базе Государственного бюджетного общео бразовательного учреждения средней школы № 312 Фрунзенского района Санкт-Петербурга реализован проект «Создание условий для обучающихся с расстройством аутистического спектра». В
рамках проекта разработана модель класса, предусматривающая специальные образовательные
условия для детей с особенностями развития с целью включения их в образовательный пр оцесс. В
классе имеются зоны для индивидуальных и групповых занятий, сенсорная комната и спальные места для обучающихся. Для организации индивидуальных и групповых занятий приобретено специальное оборудование.
Все общеобразовательные организации предоставляют возможность обучения детей по индивидуальным адаптированным образовательным программам или индивидуальным учебным планам по
заявлениям родителей.
Общее количество детей, обучающихся инклюзивно – 24 (N4) человека. Каждый из них получил
рекомендацию психолого-медико-педагогической комиссии к получению образования в условиях общеобразовательного учреждения совместно с нормально развивающимися сверстниками.
Все школы имеют оборудование, обеспечивающее доступность зданий для лиц с ОВЗ (категорий
КОСГУ[2]), из них 21 здание имеет доступные входные группы.
Удельный вес детей с ОВЗ, включенных в систему инклюзивного и коррекционного образования
во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, от общего количества обучающихся:
𝑁1 + 𝑁2 + 𝑁3 + 𝑁4
𝐾=
× 100% = 5,2%
𝑆1
Удельный вес образовательных организаций, реализующих инклюзивное обучение во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга:
𝑁5 + 𝑁6 + 𝑁7
𝐾=
× 100% = 44,681%
𝑆2
Количество детей, имеющих заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии, совпадает с количеством детей, получающим образование в соответствии с особыми образовательными потребностями, то есть удельный вес детей, получающих образование по адаптированным общеобразовательным программам, составляет 100% от количества детей, нуждающихся в обучении по адаптированным общеобразовательным программам.
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Данные показатели превышают плановые показатели федеральных проектов «Успех каждого
ребенка» и «Современная школа», согласно которым к 2021 году не менее 25% образовательных
учреждений должны реализовывать обучение детей в соответствии с их особыми образовательными
потребностями и не менее 30% учеников с ОВЗ должны обучаться по адаптированным образовательным программам.
Для оценки результативности механизма по последнему критерию обратимся к процедуре Региональной системы оценки качества образования в 2019 году[3], проведенной в общеобразовательных
организациях Санкт-Петербурга, включая общеобразовательные организации Фрунзенского района.
Оценка качества была проведена в соответствии с Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга
от 03.07.2019 №1987-р «Об утверждении модели Санкт-Петербургской региональной системы оценки
качества образования» [4].
По результатам мероприятий, проведенных во время процедуры, были составлены рейтинги образовательных организаций Санкт-Петербурга по пяти направлениям оценки. Автор обращается к данным Рейтинга 3 (рейтинга по качеству условий ведения образовательной деятельности) [5] и Рейтинга
5 (рейтинг по качеству управления) [6].
В рейтинг образовательных организаций Санкт-Петербурга по качеству условий ведения образовательной деятельности (Рейтинг 3) попали 18 общеобразовательных учреждений района, среди которых 4 школы, реализующие инклюзивное образование, и 4 школы, имеющие классы коррекции.
В рейтинг образовательных организаций Санкт-Петербурга по качеству управления (Рейтинг 5)
попали 8 общеобразовательных школ Фрунзенского района, среди которых 1 школа, реализующая инклюзивное образование
Учитывая данные рейтинга 3, доля школ, реализующих инклюзивное образование, и имеющих
высокое качество условий ведения образовательной деятельности, а также высокое качество управления, равно:
4
1
( 8 × 8 ) × 100% = 6,25 % - от всех школ Фрунзенского района, реализующих инклюзивное
образование;
4
1
( 46 × 46 ) × 100% = 0,189 % - от всех общеобразовательных школ Фрунзенского района.
В общем смысле можно сделать вывод о том, что инклюзивное образование направлено на удовлетворение потребностей детей с ОВЗ для достижения более эффективных результатов их обучения.
Из этого вывода можно также проследить связь понятий «инклюзивное образование» и «качественное
образование». Показатели рейтингов, а также показатели, выведенные автором на основе статистических данных по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга, позволяют говорить о том, что результативности механизма реализации инклюзивного образования на местах пока только набирает обороты, и
лишь малая часть общеобразовательных школ готова к работе в рамках инклюзии.
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Аннотация: в статье приводятся теоретические основы изучения феномена волонтерства. Описывается социологический подход, который включает в себя системный, институциональный, общностный и
социокультурный подходы. Анализируются теории известных социологов применительно к исследованию волонтерской деятельности и личности волонтера.
Ключевые слова: волонтерство, субъект волонтерской деятельности, волонтер, социологический
подход, системный подход, институциональный подход, общностный подход, социокультурный подход.
THE PHENOMENON OF VOLUNTEERING IN THE SYSTEM OF SOCIOLOGICAL KNOWLEDGE
Gez Tatyana Aleksandrovna
Abstract: the article presents the theoretical basis for studying the phenomenon of volunteering. The article
describes a sociological approach that includes systemic, institutional, community and socio-cultural approaches. The article analyzes the theories of well-known sociologists in relation to the study of volunteering
activity and the personality of a volunteer.
Key words: volunteering, subject of volunteer activity, volunteer, sociological approach, system approach,
institutional approach, community approach, sociocultural approach.
В современном российском обществе происходит активная популяризация волонтерской деятельности и наблюдается тенденция роста численности добровольцев. Это объясняется тем, что сегодня волонтерство представляет собой уникальный социальный феномен, проникающий во все сферы жизни
человека и способствующий развитию в личности определенных качеств и навыков. В современных социокультурных условиях, когда отсутствует замкнутость отдельных государств и обществ, стираются
временные и пространственные границы, в исследовании волонтерской деятельности одним из самых
продуктивных выступает социологический подход. Его суть состоит в системном понимании того, что волонтерство является одним из важнейших социальных феноменов, выступающих неотъемлемым компонентом всей общественной системы, в исследовании его влияния на общество и в изучении влияния общества на него. Социологический подход направлен на анализ общественного мнения относительно волонтерства, на оценку отношения волонтеров к своей деятельности и включает в себя сочетание исследования объективных характеристик и субъективных оценок данного феномена [1].
Высокий уровень теоретического мышления, характерный для социологической мысли, позволяет использовать концептуальные подходы и теории ее представителей для осмысления специфики волонтерской деятельности и определения социально-значимых качеств личности волонтера с
позиции их социологической трактовки. Характеризуя общее состояние разработанности и изученности избранной проблемы, следует отметить ряд теорий и подходов, объектом которых является
волонтерство и личность волонтера. Так, системный подход обуславливает раскрытие целостности
объекта работы как глобального феномена и определение его сущности. В рамках данного подхода
применяется теория социальных систем Т. Парсонса, которая позволяет рассмотреть субъекта воIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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лонтерской деятельности в качестве личности, функционирующей в контексте социальных, экон омических, политических отношений как внутри локальных общностей, так и в глобальном пространстве, где он как актор совершает определенные действия и вступает в коммуникацию на межли чностном, групповом и межгрупповом уровнях [2].
Ролевая теория личности, представителями которой являются Дж.Г. Мид, Я.Л. Морено, Т. Парсон
и другие, дает возможность определять субъект волонтерской деятельности как функцию от всей совокупности социальных ролей, которые он исполняет в обществе. Данная теория позволяет описывать
социальное поведение волонтера посредством усвоенных и принятых социальных функций и моделей
поведения – ролей, обусловленных социальным статусом волонтера в данном сообществе или социальной группе. Ролевая теория способствует лучшему пониманию различных коммуникативных процессов между волонтерами, волонтерами и принимаемыми от них помощь людьми, а также между волонтерами и их руководителями.
В исследовании института феномена волонтерства институциональный подход направлен на
анализ роли общности волонтеров в развитии институциональных структур и норм, на оценку институциональных механизмов, обеспечивающих внутри- и межинституциональные взаимодействия данной
общности с политическими и экономическими институтами, институтами образования и профессии [3].
Через призму институциональной теории (П. Димаджио, Л. Девис, Д. Норт) можно проследить эволюцию волонтерского движения и объяснить специфику его развития. Особое место занимают концептуальные идеи Х. Анхайера, Д. Вилсона, Т. Роттолот и Л. Саламона, показывающие институциональное
влияние на волонтерство таких факторов как: политическая обстановка в стране, государственная социальная политика, развитость экономики, религия и др.
Не менее значимым является общностный подход, который фокусирует исследовательский взгляд
на рассмотрении особенностей структуры общности волонтеров в условиях свободы коммуникации, позволяет дать оценку, необходимым для предотвращения и решения проблем, ресурсам [4]. Теория социальных общностей (Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Ч. Кули, П. Сорокин) дает возможность рассматривать волонтерство как структурную единицу общества и выделять субъектов волонтерской деятельности, имеющих общие социальные признаки и выполняющих общественно необходимую функцию в отдельную социальную группу. Отправной точкой в интеграции вышеназванных подходов стала концепция М. Вебера и
его типология социальных действий. На стыке целерационального и ценностно-рационального типов действий актуализируется суть самой волонтерской деятельности в ее социальном и аксиологическом смыслах. Данная концепция позволяет дать характеристику общности волонтеров, оценить это явление как деятельность, имеющую осознанную направленность, определенные гуманистические ценности и идеалы,
рационально поставленную цель, направляющую поведение волонтера.
Посредством социокультурного подхода можно рассматривать волонтерство сквозь призму
единства в нем культуры и социальности, исследовать феномен волонтерства как важнейший элемент культуры общества, необходимый для укрепления доверия, саморегуляции и самовоспроизводства культурной системы в целом [5]. На основе теории социальной солидарности Э. Дюркгейма
определяются ключевые социальные роли членов общности волонтеров, которые состоят в создании
всякого рода образцов, в формировании условий для регулирования конфликта интересов, в установлении социального порядка, в нравственном воздействии на другие общности и общество в целом. Посредством данной теории волонтер рассматривается как один из механизмов преодоления
состояния аномии в обществе.
Теория изучения общества и общности Ф. Тенниса позволяет рассматривать группу волонтеров как
фактор преодоления общественной разобщённости. Социальная связь между волонтерами влияет не
только на укрепление их общности, но и сплочение с теми, кому необходима помощь, и теми, кому она
реально оказывается на уровне общественного взаимодействия. Деятельностный подход определяет
исследовательскую логику в рассмотрении профессионализации волонтерства на разных системных
уровнях. Посредством данного подхода волонтерство понимается как специфический вид деятельности в
системе образа жизни волонтеров, а также рассматриваются профессиональные аспекты волонтерского
движения и актуализируются возможности исследования социального портрета волонтера.
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Таким образом, вышеприведенные теоретические основы свидетельствуют об актуальности феномена волонтерства и демонстрируют то, что в рамках социологического знания волонтерская деятельность может рассматриваться с различных позиций, исследоваться комплексно на макро-, мезо- и
микроуровнях социального взаимодействия с учетом общественно значимого характера самого феномена. Система социологического знания позволяет комплексно анализировать волонтерство: как социальную систему, социальный институт, социальную общность и деятельность. Необходимо особо подчеркнуть, что социологический подход не исключает иных дисциплинарных подходов (педагогического,
психологического, исторического и т. д.), он, наоборот, наращивает их потенциал за счет различных
общенаучных и методологических подходов.
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Аннотация: В данной статье, с помощью анализа информации о расселении по территории страны и
статистики, была рассмотрена демографическая ситуация в России.
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DEMOGRAPHIC SITUATION IN RUSSIA. DEVELOPMENT OF POPULAR ITEMS DEPENDING ON
DEMOGRAPHIC FACTORS
Tapalchinova Diana Nurlanovna
Abstract: In this article, using the analysis of information on resettlement throughout the country and statistics,
the demographic situation in Russia was considered.
Key words: demography, population, demographic crisis.
Демография для России является важным вопросом, который требует большого внимания. Чтобы понять ситуацию в стране следует рассмотреть распределение населения по территории страны,
численность, динамику и статистику населения России.
В России расселение неравномерное, вследствие природных, исторических, социальных и экономических факторов. Показатели плотности внутри страны очень сильно разнятся. Даже в главной
полосе расселения плотность в России ниже, чем в странах Европы. В России плотность населения
составляет 8,5 чел/кв. км, а для главной полосы 30 чел/кв. км. В то время как в Европе средняя плотность 70 –300 чел/кв. км.
Преимущества густонаселённых городов давно доказаны, их важнейшим свойством является
формирование вокруг них городских агломераций. Как правило, в таких городах хорошо развиты различные сферы, такие как строительство, производство, образование и т.п. Но также есть мнение, что
чем ниже плотность населения, тем выше комфорт проживания населения.
На плотность населения влияют такие факторы, как удалённость от моря, абсолютная высота,
рельеф, степень освоения территории, климат.
По причине того, что территория России заселялась с запада на восток, то основная зона расселения находится именно там. На данном участке страны наиболее благоприятные природно-погодные
условия, следовательно, здесь расположено большое количество городов. В более северном направлении суровые погодные условия и число городов, как и плотность здесь сравнительно ниже. Тем не
менее именно в северной зоне основные природные ресурсы России.
Население страны можно поделить на два типа: городское и сельское. Процесс роста городов
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бурно протекал в XX веке, распространяя урбанизацию. По данным на 1989 г. количество городского
населения от общей численности составило 73,4 %. За последние десятилетия этот показатель не
сильно изменился, остановившись на 73,7% на момент переписи 2010 года.
Таким образом, население страны, в особенности городское, крайне неравномерно распределено по огромной территории. Далее будет рассмотрена статистика населения.
Численность населения страны на 1 января 2020 года составляет 146 745 098 человек. С начала
2020 года миграционный прирост на 90,4 % компенсировал убыль населения, которая составила 30,4
тыс. человек.
Население страны распределено таким образом, что 68,3% людей проживают в европейской части страны, в то время как сама европейская часть составляет 20,82% от всей территории России.
Коэффициент рождаемости: 12,9 рождений/1000 человек. Смертность в России: 12,9 смертей/1000 человек. Естественный прирост составляет –0,02. Коэффициент миграционного прироста: 1,8
мигранта/1000 человек.
Показатели динамики изменения численности населения России по годам можно наглядно увидеть на графике.
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Рис. 1. График изменение численности населения за 5 лет
Исходя из всего вышеперечисленного можно сделать определенные выводы. Демографическая
ситуация в стране определяется как негативная. Россия переживает демографический кризис – сокращение прироста населения.
М. Н. Руткевич определял ситуацию в России после распада СССР как демографическую катастрофу. В это время сократилась рождаемость и повысилась смертность, что привело к массовой безработице, бедности, сокращению продолжительности жизни и высокой смертности мужчин. Последний
пункт был вызван обнищанием, конфликтами между жителями страны и высокой заболеваемостью.
Из причин демографического кризиса в России можно выделить:
 Снижение рождаемости вследствие изменения демографической мотивации;
 Низкий уровень жизни;
 Отсутствие достаточной материальной поддержки семей со стороны государства;
 Высокий уровень занятости женской части населения;
 Недостаточное количество детский учреждений;
 Кризис института семьи.
Учёные выделили демографические характеристики, которые влияют на те или иные процессы
социально – экономического развития:
Также от демографической ситуации зависит спрос на здравоохранение, платёжеспособные, образовательные услуги и др.
Обеспечение населения, расширение производства происходит благодаря ВВП (валовой внутренний продукт). Производство и потребление продукции напрямую зависят от численности, возраста и
пола населения. Уровень ВВП в свою очередь влияет на развитие страны. Бывают развитые и развивающиеся страны.
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Развитые страны – страны, занимающие основные позиции в экономике мира. У развивающихся
стран более низкий уровень ВВП по сравнению с развитыми странами.
Таблица 1
Влияние демографических характеристик на процессы социально-экономического развития
Демографические характеристики
Процессы социальноэкономического
Кол-во
Кол-во
Динамика
пол
возраст образование
развития
детей
иждивенцев доли детей
Воспроизводство тру+
+
+
довых ресурсов
Занятость населения
+
+
+
Уровень безработицы
+
+
Уровень первичных до+
+
ходов
Перераспределение
+
доходов
Уровень бедности
+
Для развивающейся страны характерным признаком является заболеваемость, которая не характерная для развитых стран. В этом случае от болезней страдают в основном коренные жители стран.
Есть также и данные, что 43% городского населения в развивающихся странах, а также 78%
населения в наименее развитых странах мира являются обитателями трущоб. Такие места показывают
наименьший показатель уровня жизни по многим параметрам.
Россия формально не относится ни к одной из этих двух категорий. Страны бывшего СССР и
республики бывшей Югославии входят в отдельную категорию: страны с переходной экономикой.
Для предотвращения демографических проблем должны осуществляться различные мероприятия. Мероприятия, которые помогут улучшить демографическую ситуацию в нашей стране следуют
двум путям:
 Повышение рождаемости;
 Снижение смертности.
Таблица 2

Мероприятия по улучшению демографического положения
Мероприятия по повышению рождаемости
Мероприятия по снижению смертности
Повышение качества медицинской помощи
Регулярная диспансеризация населения для
Поощрение многодетных матерей
предотвращения заболеваний
Помощь в получении профессионального или дополнительного обучения женщинам, находящимся Мероприятия по борьбе со СПИДом
в отпуске по уходу за ребенком
Совершенствование жилищных условий населе- Составление списков детей – сирот, а также детей
ния
оставшихся без попечения родителей
Дополнительная поддержка семей после появле- Развитие систем обслуживания для пожилых люния ребёнка
дей
Рассматриваемая в статье проблема актуальна для России и, несомненно, данный вопрос требует глубокого анализа. В статье были разобраны основные моменты, благодаря которым можно сделать выводы о демографической ситуации в стране и о влиянии демографических факторов на развитие населённых пунктов.
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Аннотация: в статье проанализированы интеграционные процессы России и Беларуси. Были выделены основные нормативно-правовые акты, которые предшествовали процессу интеграции. Определены,
соответствующие Договору, основополагающие цели создания Союзного государства. Рассмотрены
основные перспективные сферы сотрудничества. Внимание уделяется проблемам и перспективам
углубления интеграции России и Беларуси.
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THE UNION STATE OF RUSSIA AND BELARUS: MAIN PROMISING AREAS OF COOPERATION AND
PROBLEMS
Posledovich Olga Anatolevna
Abstract: the article analyzes the integration processes of Russia and Belarus. The main legal acts that preceded the integration process were highlighted. The fundamental goals of creating a Union state have been
defined in accordance with the Treaty. The main promising areas of cooperation are considered. Attention is
paid to the problems and prospects of deepening the integration of Russia and Belarus.
Keywords: The Union state, Russia, Belarus, integration processes, cooperation, problems, prospects.
На протяжении 20 лет осуществляется совместное развитие Союзного государства, в состав которого входит Российская Федерация и Республика Беларусь. С момента распада Союза Советских
Социалистических Республик взаимные интеграционные процессы её бывших республик, а именно,
России и Беларуси, достигли высочайших результатов. Об этом свидетельствует существование пяти
интеграционных политико-экономических объединениях Беларуси и России:
 Содружество Независимых Государств (СНГ);
 Союзное государство;
 Евразийский экономический союз (ЕАЭС);
 Таможенный союз;
 Единое экономическое пространство [1, c.1];
Создание Союзного государства (далее — СГ) было обусловлено поиском новых способов взаимовыгодного сотрудничества, вызванного распадом СССР. Ему предшествовали процессы интеграции,
закрепленные в нижеперечисленных нормативно-правовых актах:
 Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии от 2 апреля 1996 года;
 Договор о Союзе Беларуси и России от 2 апреля 1997 года;
 Устав Союза Беларуси и России от 23 мая 1997 года;
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 Декларации о дальнейшем единении России и Беларуси от 25 декабря 1998 года [2, c. 4–6].
Подписание Договора «О создании Союзного государства» произошло в Москве 8 декабря 1999
г. Кроме того, была установлена Программа действий Республики Беларусь и Российской Федерации
по исполнению положений данного Договора. Ратификация парламентами обеих стан и официальное
вступление документа в силу произошло 21 января 2000 г.
Цели СГ были определены в Договоре «О создании Союзного государства», наиболее значительными из которых являются следующие:
 обеспечить мирное и демократическое развитие, повышать благосостояние и уровень жизни
граждан двух стран;
 создать единое экономическое пространство для социально-экономического развития;
 проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны;
 формировать единую правовую систему;
 проведение согласованной социальной политики;
 обеспечить безопасности СГ [3, с. 2];
Договор определяет в рамках СГ ниже представленную структуру органов:

Рис. 1. Структура органов Союзного государства
Совершив анализ данного Договора, можем выделить следующие основные перспективно развивающиеся сферы сотрудничества Союзного государства:
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 внешняя политика;
 единое экономическое пространство:
 торгово-экономическое, таможенное сотрудничество РБ и РФ;
 промышленная политика;
 научно-техническое сотрудничество;
 сотрудничество в агропромышленном комплексе;
 биотехнологии клеточной терапии и др. [2, с. 21-39];
 военно-техническая сфера:
 интеграционное сотрудничество оборонно-промышленных комплексов в рамках научнотехнических программ Союзного государства;
 оборонно-промышленное сотрудничество;
 защита общих информационных ресурсов Беларуси и России
 создание оборудования и технологий для производства изделий электронной техники, систем микроэлектроники;
 программы и мероприятия в области обороны, безопасности и правоохранительной деятельности [2, с. 40-49];
 социальная сфера:
 социально-трудовая сфера (разработка нормативной правовой базы по охране труда; формирование общего рынка труда, системы социальной защиты населения, систем социального страхования, активизация политики в области заработной платы);
 образование, культура;
 здравоохранение [2, с. 57-62];
 общее информационное пространство СГ;
Однако, при наличии перспектив развития интеграции существует целый ряд проблем. Данные
проблемы обусловлены различными факторами.
Возьмитель А. выделяет следующие основные проблемы в становлении СГ:
 соответствие вхождения в союз культурным традициям и цивилизационной направленности
государств-участников;
 стереотип «имперских амбиций» России;
 отсутствие стратегического курса развития России, неопределенность выстраивания отношений с соседями;
 противоречия, связанные с рассогласованностью интересов властных структур и граждан [4,
c. 120-121];
Кандидатом экономических наук Пехтеревой Е.А. были отмечены ниже перечисленные проблемы интеграции:
 возникновение трудовой миграции в Россию;
 урегулирование российско-белорусского сотрудничества в сфере энергетики;
 жесткая финансово-экономическая политика белорусского руководства по отношению к приватизации белорусских предприятий российским капиталом (кроме нефтегазовой отрасли);
На данный момент камнем преткновения является ситуация в области энергетики. Российская сторона настаивает на выполнении не только экономической части договора, но и правовой. Беларусь в большой степени зависит от поставок российских энергоресурсов. Но в то же время она ориентируется на краткосрочные финансовые выгоды. Эти, и многие другие интеграционные вопросы остаются не решенными.
Вывод: СГ является таковым только на бумаге. Реально уровень интеграции Беларуси и России
находится на уровне Таможенного союза. Самыми развитыми сферами интеграции являются военнотехническая и социальная сфера. Нерешенность многих вопросов доказывает, что участниками союза
не хватает ценностной мотивации для интеграции.
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Аннотация: одним из основных источников информации при ретроспективном изучении речных систем
служат разновременные картографические модели, отличающиеся не только математическими параметрами, но и спецификой графического отображения ландшафта. В ходе нашего исследования, проведенного по разновременным картографическим изображениям, мы установили несколько графических характеристик, отражающих долинно-русловую динамику речной системы. В данной работе рассматривается одна из графических характеристик, а именно графическая сохранность, отражающая
пространственно-временные изменения водотоков по разновременным картографическим моделям за
период с XVIII по XXI век.
Ключевые слова: бассейновый подход; речная система; ретроспективные исследования; графическая
сохранность.
THE STUDY OF THE LAWS OF GRAPHIC CHANGES IN WATERCOURSES ACCORDING TO THEIR
OBSERVABILITY ON HISTORICAL AND MODERN CARTOGRAPHIC MODELS (FOR EXAMPLE, THE
RIVER BASIN OF THE MOGZA RIVER)
Kuznetsov Egor Alekseevich
Scientific adviser: Zhikharev Alexey Mikhailovich
Abstract: one of the main sources of information for the retrospective study of river systems are multi-time
cartographic models that differ not only in mathematical parameters, but also in the specifics of the graphic
representation of the landscape. In the course of our research, based on multi-time cartographic images, we
have established several graphical characteristics that reflect the valley-stream dynamics of the river system.
In this paper, one of the graphic characteristics is considered, namely, graphic preservation, reflecting the spaIV Международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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tio-temporal changes of watercourses according to cartographic models of different times over the period from
the 18th to the 21st centuries.
Key words: pool approach; river system; retrospective studies; graphic safety.
На сегодняшний день активно проводится реорганизация территорий Ярославской области и
разрабатываются планы территориального планирования. Важным этапом в разработке подобных
планов является анализ долинно-русловой динамики речной системы, позволяющий избежать нежелательного воздействия на создаваемые инфраструктурные объекты.
Одним из возможных вариантов установления долинно-русловой динамики является анализ разновременных детализированных картографических моделей, которые благодаря современным геоинформационным технологиям можно рассматривать в рамках единого цифрового поля. На территорию
Ярославской области в открытом доступе представлены такие крупномасштабные картографические
произведения как Планы Генерального Межевания 1765 г. (в одноверстном масштабе), карты А.И. Менде
1847-1866 г. (в том же масштабе), и стотысячники: карты РККА 1941 г. и Топографические Карты Генштаба 1979 г., а также современные спутниковые снимки Google за 2016г. Все они стали информационной
базой нашего исследования, охватившего четырехвековой временной промежуток с XVIII по XXI век.
Сопоставление исторического ряда карт, на предмет графических изменений конкретных водотоков позволило установить ряд характеристик, отражающих пространственно-временные изменения долинно-русловой сети: встречаемость; вариант встречаемости; вариативность встречаемости; название
водотока; время первого картографического изображения водотока; графическая сохранность водотока. В данной статье мы остановим внимание на последней характеристике.

Рис. 1. Исследуемые картографические модели
Графическая сохранность водотока наиболее ярко отражает долинно-русловую динамику речной
системы. Данная характеристика позволяет судить не только о том, с какой долей вероятности реальные объекты (ручьи и реки) могут проявлять себя в природно-территориальном комплексе, но и делать
вывод об утрате внимания к некоторым водотокам во время проведения топографических работ.
Проанализировав данные полученные по рассматриваемым картографическим моделям, в контексте графической сохранности были выделены четыре подгруппы водотоков.
Первая подгруппа - это утраченные водотоки – водотоки, встречающиеся на исторических картографических изображениях (Планах Генерального Межевания или картах А.И. Менде), но не наблюдаIV International scientific conference | www.naukaip.ru
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емые на современных картографических моделях (Топографических Картах Генштаба и спутниковых
снимках). К данной подгруппе относятся водотоки с высокой вероятностью их фактического исчезновения из речной системы. Подобный вывод можно сделать в связи с тем, что наличие водотоков не было
подтверждено современными картографическими материалами, которые способны отразить действительное уменьшение водности данных водотоков, но в свою очередь такие изображения зависят от
генерализации, и разрешающей способности.
Вторая подгруппа – это предположительно утраченные водотоки – то есть водотоки, которые
встречаются не только на исторических картографических моделях (Планах Генерального Межевания
или картах А.И. Менде), но и на топографических картах Генштаба 1979 года. Однако их наличие не
было подтверждено современными спутниковыми снимками, что не позволяет отнести подобные водотоки к группе наблюдаемых в настоящее время, данный факт может объясняться не только деградацией водотока, но и разрешающей способностью спутниковой съемочной системы (не всегда пробивающей густые лесные массивы).
К третьей подгруппе относятся водотоки, изображение, которых встречается на различных картографических материалах и обязательно присутствует на современных спутниковых снимках. Данная
подгруппа водотоков отражает снижение их значимости на период проведения топографической съемки и утрату внимания к ним во время последнего картографирования территории (съемка 1963 г.).
К четвертой подгруппе относятся водотоки, наблюдаемые как на исторических (Планах Генерального Межевания или картах А.И. Менде), так и на современных картографических моделях, а именно топографических картах и спутниковых снимках. Водотоки данной подгруппы не обязательно должны присутствовать на исторических картографических изображениях, в рамках конкретной подгруппы куда важнее их
обязательное наличие на топографических картах и современных спутниковых снимках, подтверждающие
наличие водотоков в настоящее время. Данная подгруппа в отличие от предыдущей с большей доли вероятности подтверждает наличие водотока в современных реалиях, так как изображение водотока встретилось не только на спутниковом снимке, но и на топографической карте, то есть водоток устойчиво
наблюдался на протяжении последних пятидесяти лет, а это уже говорит о его стабильности.
Такая пространствено-временная характеристика изменения рисунка водотоков, как графическая сохранность позволяет судить о том с какой долей вероятности реальные объекты (ручьи и реки) могут проявлять себя в физическом мире, а также устанавливать точное количество предположительно утраченных
водотоков и наблюдаемых в настоящее время. Подобная характеристика довольно значима при ретроспективном картографировании речной системы и разработке планов территориального планирования.
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