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В современном развивающемся мире при постоянном росте информационного потока особенно 

необходимы углубленные знания физики. 
Физика – сложный учебный предмет. В результате изучения курса физики у учащихся формиру-

ется представление о научной картине мира. 
В Японии в начальной школе на уроках дети изучают естественные науки: физика, химия, биоло-

гия, арифметика, родной язык, рисование, музыкальное искусство, физическая культура и домашнее 
хозяйство. 

В Финляндии начиная с 5-го класса изучают предметы: биология, география, физика, химия, исто-
рия. 

В России до 1935 года предмет «Физика» в школе изучалась с пятого класса. Проблеме раннего 
обучения физике в 5-6 классах посвящены работы М.М. Балашова, В.А. Бетева, М.Д. Даммер [2], Г.Н. 
Степановой [7], А.В. Усовой [8], Е.М. Шулежко [9]. Проблеме пропедевтики физического образования, 
формированию программ курсов для младших школьников посвящены работы А.Е. Гуревича [1] , Д.А. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретическое обоснование и экспериментальное дока-
зательство эффективности развития творческих способностей учащихся средствами эксперименталь-
но-исследовательской деятельности во время внеаудиторных занятий по предмету «Физика». На осно-
ве двух методик: «Тест дивергентного (творческого) мышления» автор Вильямс Ф. Е. (адаптация Туник 
Е.Е.) и «Креативность личности» Д. Джонсона был выявлен уровень творческих способностей учащих-
ся. 
Ключевые слова: физика, раннее обучение, экспериментально-исследовательская деятельность, 
внеаудиторное занятие, творческие способности. 
 
DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES OF STUDENTS BY MEANS OF EXPERIMENTAL RESEARCH 

ACTIVITIES IN PHYSICS 
 

Makarova Tuyara Nikolaevna 
 

Scientific adviser: Tamara Ilyinichna Stepanova 
 
Abstract: This article discusses the theoretical justification and experimental proof of the effectiveness of the 
development of creative abilities of students by means of experimental research activities during extracurricu-
lar activities. On the basis of two methods: "Divergent (creative) thinking test" by Williams F. E. (adaptation of 
Tunics E.E.) and "Creativity of personality" by D. Johnson, the level of creative abilities of students was re-
vealed. 
Key words: physics, early learning, experimental research activities, extracurricular activities, creative abili-
ties. 
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Исаева[4], Л.С. Понтака, П.В. Зуева[3]. В работах Т.А. Боровских, О.И. Коломок, Л. ІО. Нестеровой пропе-
девтика отмечается, как необходимое дидактическое условие непрерывности физического образования. 

В 1967 году в "Новых исследованиях в педагогической науке" публиковались результаты экспе-
римента по обучению физике с четвертого класса, проведенного под руководством A.B. Усовой. В рам-
ках этого эксперимента сообщение отдельных сведений по физике предполагалось со второго класса. 
Были опубликованы программы для II-IV классов. Авторы обосновали возможность сообщения элемен-
тов физических знаний творческой активностью детей младшего школьного возраста, их интересом к 
выполнению экспериментальных заданий. Большой объем школьного курса физики и ограниченность 
учебного времени подсказывают один из основных способов повышения качества физического образо-
вания - введение пропедевтического курса в более раннем возрасте. К сожалению, интересная инициа-
тива челябинских ученых осталась невостребованной до последнего времени. Систематизация и 
обобщение естественно-научных знаний в рамках интегративного курса: «Окружающий мир» в началь-
ных классах, «Естествознание» с 5-х классов - не заменяет физику, химию и биологию в старших клас-
сах 

Обучение физике учащихся 5-6 классов с учетом региональных особенностей Республики Саха 
(Якутия) посвятили свои работы Н.Н Платонова, Р.Р. Слепцова. Дети нашей республики отличаются 
спокойствием, основательностью, склонностью к неторопливому темпу работы, отсутствием негативно-
го отношения к многократному повторению. Им необходимы условия для длительного ровного (неим-
пульсивного) «вхождения» в предмет изучения, для определенного «привыкания» к новому материалу. 
В своих исследованиях Н.Н. Платонова [5] пишет: «Если подготовить учащихся Республики Саха (Яку-
тия) к изучению курса физики основной школы путем введения пропедевтического курса физики 5-6 
классов, построенного с учетом особой роли принципов политехнизма и профессиональной направ-
ленности и с учетом этнопсихологических особенностей учащихся, то у школьников к 7 классу сформи-
руется устойчивый интерес к изучению физики, будет обеспечен более высокий, чем без введения 
данного курса, уровень усвоения знаний и умений учащихся по физике в соответствии со стандартом 
физического образования для основной школы, сформируются элементы творческого отношения к изу-
чению физики и ее технических приложений, а также ценностного отношения к экологическим вопросам 
школьного курса физики».  

Р.Р. Слепцова [6] разработала методику обучения физике учащихся основной школы, которая 
предполагала бы обучение на родном языке на начальном этапе изучения физике (7-8 классы), осу-
ществление постепенного перехода к обучению на русском языке к 9 классу и учитывала бы в даль-
нейшем особенности первоначального усвоения учащимися физических понятий на родном языке, то 
можно существенно повысить качество знаний учащихся по физике.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения 
предмет «Физика» изучается с 7-го класса и отводится 2 часа в неделю. В.А. Сухомлинский писал: «Все 
наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться», 
учитель применяет разные формы и методы работы, чтобы «желание учиться» у ученика не пропало. 
Практика свидетельствует, что порою изучение физики становится скучным и сводится к великому 
множеству математических формул, за которыми сами физические законы становятся не столь оче-
видными, а иногда и вовсе малопонятными. Природное любопытство и интерес к решению естествен-
нонаучных проблем у учащихся к подростковому возрасту угасает. В следствии этого, снижается уро-
вень понимания и осмысления, приводящий к недостаточному формированию физической картины ми-
ра, что создает проблемы в решении физических задач.  Поэтому необходимо знакомить учащихся с 
основами физики в процессе исследовательской и проектной деятельности, уже начиная с начальных 
классов. Так же по требованиям ФГОС должны создаваться условия для формирования у обучающихся 
метапредметных навыков. 

В связи с этим тема, посвященная разработке внеаудиторного занятия по физике для учащихся 
начальной школы, является, безусловно, актуальной.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения 
нагрузка внеурочной деятельности составляет до 10 часов в неделю. Это прекрасная возможность, для 
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проведения внеаудиторного занятия по раннему обучению физике для учащихся начальной школы ис-
пользуя средства экспериментально-исследовательской деятельности. Это будет способствовать раз-
витию интереса учащихся к предмету, формированию у них необходимого мотива для успешного изу-
чения основного курса физики, а также интеллектуальных и творческих способностей, которая востре-
бована в наше время и является основной целью нашего исследования.  

Мы провели эмпирическое исследование на базе МБОУ «Мугудайская средняя общеобразова-
тельная школа им. Д.Д. Красильникова МО «Чурапчинский улус» Республика Саха (Якутия). 

Цель опытно-экспериментальной работы - выявление уровня сформированности творческих 
способностей учащихся и дальнейшее развитие творческих способностей средствами эксперименталь-
но-исследовательской деятельности на внеаудиторном занятии «ТЭТИМ». 

Гипотеза исследования состоит в том, что уровень развития творческих способностей младших 
школьников повысится, если:  

- творческая деятельность учащихся организована с учетом дифференцированного подхода;  
- создана творческая, психологически комфортная атмосфера для учащихся; 
- обеспечена самостоятельность и свобода выбора в процессе внеурочной деятельности;  
- учтены индивидуальные интересы и потребности учащихся. 
В эксперименте принимали участие 15 учащихся 4 класса: контрольная группа в составе 5 уча-

щихся и экспериментальная группа в составе 10 школьников. Участники экспериментальной группы 
посещали занятия, направленные на развитие творческих способностей, а контрольная группа внеа-
удиторное занятие не посещала. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в 3 этапа: 
1. Констатирующий этап – диагностика уровня сформированности творческих способностей уча-

щихся посредством выбранных методик. 
Задачи констатирующего этапа эксперимента включают: 
1. Выявить содержание творческих способностей учащихся; 
2. Установить наличие сформированных творческих способностей; 
3. Определить уровни развития творческих способностей 
2. Формирующий этап – организация и проведение работы с учащимися из экспериментальной 

группы в внеаудиторном занятии, направленной на развитие творческих способностей учащихся по 
«программе по развития творческих способностей учащихся» 

3. Контрольный этап – проведение контрольного замера и сравнительного анализа результатов 
диагностики уровня развития творческих способностей учащихся начальной школы на констатирующем 
и контрольном этапах. 

На основе двух методик: «Тест дивергентного (творческого) мышления» автор Вильямс Ф. Е. 
(адаптация Туник Е.Е.) и «Креативность личности» Д. Джонсона нами был выявлен уровень творческих 
способностей учащихся. 

«Тест дивергентного (творческого) мышления» – серия рисуночных тестов, выявляющих способ-
ности к творческому самовыражению ребенка по пяти показателям: беглость мышления (продуктив-
ность), гибкость мышления (подвижность), оригинальность, разработанность, название (богатство сло-
варного запаса и  образность речи). 

Методика «Креативность личности» - это экспресс-диагностика, позволяющая оценить наличие у 
учащегося восемь характеристик креативности: чувствительность к проблеме, предпочтений сложно-
стей; беглость; гибкость; находчивость, изобретательность, разработанность; воображение, способ-
ность к структурированию; оригинальность, изобретательность и продуктивность; независимость, уве-
ренный стиль поведения с опорой на себя, самодостаточное поведение. Данная методика, позволяет 
изучить уровень развития творческого мышления (креативности).  

Проведенные данные исследования сравнительного эксперимента теоретически обосновали и 
экспериментально доказали возможность развития творческих способностей учащихся начальной шко-
лы средствами экспериментально - исследовательской деятельности по предмету «Физика» во время 
внеаудиторных занятий. 
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Введение 

Методы оценки могут изменяться в различных, подстраиваясь под конкретные задачи. 
Статистический подход – используется в решении задач оценки радиолокационных сигналов 

(РС) с условиями неопределенности. Детерминированный подход – используется в решении задач 
оценки сигналов наборы признаков, которых полностью определены, а пересечение границ классов 
стремится к минимальному количеству появления ошибок первого и второго рода. 

1. Импульсный метод оценки дальности 
Волновой фронт зондирующих радиоимпульсов рассеивается в разных направлениях при столк-

новении с движущимся объектом, представляя данный объект источником вторичного излучения. Ча-
стично вернувшийся сигнал на приемник будет зафиксирован радиолокатором, а по временной за-
держке 𝜏 между принятым и излученными радиолокационными сигналами может быть определена 

дальность 𝑅: 

𝑅 =
𝑐𝜏

2
 , (1.1) 

где 𝜏 – время задержки сигнала на приёме, а 𝑐 – скорость света, 
Минимальное и максимальное оцениваемое расстояние до цели. 

Минимальное расстояние 𝑅𝑚𝑖𝑛 может быть определено из времени перестройки переключателя 
антенны между передатчиком и приемником 𝑡вост сигнала, и задержкой несущего радиосигнала 𝜏𝑢: 

Аннотация: В работе рассматривались методы получения радиолокационной информации и оценки 
информационных параметров радиолокационных сигналов, таких как скорость, дальность и угловое 
положение объекта относительно источника зондирующего сигнала при прямолинейных, неравномер-
ных и поступательных движений. 
Ключевые слова: радиолокация; характеристики движений; доплеровский сдвиг; радиолокационные 
сигналы. 
 

THE MAIN WAYS TO EVALUATE RADAR SIGNALS 
 

Kolesnikov Yuri Dmitrievich, 
Stepanenko Dmitry Konstantinovich 

 
Abstract: The paper considered methods for obtaining radar information and evaluating the information pa-
rameters of radar signals, such as the speed, range and angular position of the object relative to the source of 
the probing signal with rectilinear, uneven and translational movements. 
Key words: radar; motion characteristics; Doppler shift; radar signals. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 15 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

𝑅𝑚𝑖𝑛 =
𝑐(𝜏𝑢 + 𝑡вост)

2
 .     (1.2) 

Максимальное расстояние 𝑅𝑚𝑎𝑥 может быть определено периодом следования зондирующих 
импульсов 𝑇𝑛: 

𝑅𝑚𝑎𝑥 =
𝑐𝑇𝑛

2
 . (1.3) 

 
2. Частотный метод оценки дальности 

Радиолокатор излучает частотно модулированный непрерывный сигнал. При этом антенна при-
емника находится во включенном состоянии. Часть энергии сигнала будет отражаться от объекта в 
направлении приемной стороны. За время τ распространения несущего сигнала к объекту и до радио-

локатора изменяется частота передатчика. Частоту биений 𝑓𝑏 можно измерить при передачи сигнала 
на смеситель, при этом частота биений будет пропорциональна расстоянию до цели 𝑅. Данная схема 
представлена на рисунке 1 [3], также на рисунке продемонстрированы: усилитель, генератор линейно-
частотно модулированного сигнала, смеситель, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и делитель 
мощности. 

 

 
Рис. 1. Основные элементы радиолокатора 

 
На рисунке 2 представлен график частотного сдвига несущего сигнала, относительно отраженно-

го. 
 

 
Рис. 2. Частотный сдвиг сигнала с частотной модуляцией 

 
Время задержки до приёма сигнала такое же, как и в (1.1). 

𝜏 =
2𝑅

𝑐
 . (1.4) 

Частоту биений 𝑓𝑏 можно выразить: 

𝑓𝑏 =
𝐵

𝑇𝑠
𝜏 , (1.5) 
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где 𝑇𝑠 – длительность сигнала, 𝐵 – полоса сигнала,  𝜏 – время задержки на приёме. 

𝑅 =
𝑐𝑇𝑠

2𝐵
𝑓𝑏 . (1.6) 

Линейным, пилообразным изменением частоты, называют частотную модуляцию, при которой 

частота изменяется от 𝑓1 до 𝑓2, и далее снова возвращается в исходное состояние 𝑓1. При движении 
цели к несущему сигналу суммируется и Доплеровское смещение, что изменяет и оценку дальности до 
цели, но не изменяет скорость. Далее будут представлен метод оценки скорости и дальности объекта: 
по пачке линейно-частотно модулированных сигналов. 

Сигналы с линейно-частотной модуляцией 
При линейной частотной модуляции сигнала меняется частота от 𝑓1 до 𝑓2, а далее обратно до 𝑓1, 

как представлено на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Изменение частоты сигнала 

 

При движении объекта в направлении радиолокатора, доплеровский частотный сдвиг 𝑓𝐷 вычита-
ется из частоты следования импульсов 𝑓𝑏, на участке, на участке положительного смещения частот 
(1.7), а на участке, где несущая частота была изменена в меньшую сторону, смещение Доплера скла-
дывается с сигналом биения (1.8). Таким образом можно вычислить доплеровское частотное смеще-
ние, которое эквивалентно угловой скорости движения относительно радиолокатора. 

𝑓𝑏𝑢 = 𝑓𝑏 − 𝑓𝐷 , (1.7) 

где 𝑓𝑏𝑢 – частота биений на участке увеличения частоты, 𝑓𝐷 – частотный сдвиг Доплера, 𝑓𝑏 – ча-
стота биений. 

𝑓𝑏𝑑 = 𝑓𝑏 + 𝑓𝐷 , (1.8) 

где 𝑓𝑏𝑑 – частота биений на участке уменьшения частоты,  𝑓𝐷– частотный сдвиг Доплера, 𝑓𝑏 – 
частота биений. 

Таким образом можно вычислить расстояние до объекта: 

𝑅 =
𝑐𝑇𝑠

4𝐵
(𝑓𝑏𝑑 + 𝑓𝑏𝑢). (1.9) 

А угловая скорость объекта вычисляется как: 

𝑣𝑟 =
𝜆0

4
(𝑓𝑏𝑑 − 𝑓𝑏𝑢), (1.10) 

где 𝜆0 – длинна волны. 
 

Заключение 
В обобщенном случае задача оценки радиолокационных сигналов сводится к выбору статистиче-

ской методике формирования признакового пространства, однако различные методы могут приводить к 
схожим алгоритмам, а точность оценки сильно варьируется от метода к методу, усложняя задачу опре-
деления параметров отраженных радиолокационных сигналов.  
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Реабилитация пациентов с двигательными нарушениями является задачей высокой социальной 

значимости. На сегодняшний день одним из самых перспективных направлений исследований, прово-
димых в области нейрофизиологии, является разработка систем нейрореабилитации с биологической 
обратной связью [1, с. 8]. Существуют многочисленные свидетельства того, что использование паттер-
нов электрической активности мозга, соответствующих движениям, для контроля экзоскелета вносит 
значительный вклад в положительную динамику восстановления функций верхних конечностей у пост-
инсультных пациентов [2, с. 1135, 3, с. 1194]. В данном исследовании мы предлагаем разработку си-

Аннотация: в данной работе предложен подход к разработке системы нейрореабилитации пациентов с 
двигательными нарушениями на основе биологической обратной связи. Был описан этап формирова-
ния массива экспериментальных данных для дальнейшего анализа и обучения алгоритма детектиро-
вания и классификации электроэнцефалограмм, соответствующих выполнению движений, с целью 
формирования команд для нейротренажёра.  
Ключевые слова: нейрореабилитация, экзоскелет, ЭЭГ, интерфейс мозг-компьютер, инсульт. 
 

ANALYSIS OF MOTOR ACTIVITY IN AN EXPERIMENT WITH A ROBOTIC SYSTEM FOR 
NEUROREHABILITATION 

 
Pitsik Elena,  

Antipov Vladimir, 
Khorev Vladimir 

 
Abstract: in the present paper, we propose an approach to the development of a neurorehabilitation system 
for patients with movement disorders based on biological feedback. We describe the stage of forming an array 
of experimental data, which was used for further analysis and training of the algorithm for detecting and classi-
fying electroencephalogram signals corresponding to the execution of movements in order to form commands 
for the neurostimulator. 
Key words: neurorehabilitation, exoskeleton, EEG, brain-computer interface, stroke. 
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стемы детектирования и классификации электрической активности мозга во время выполнения челове-
ком квази-движений для формирования обратной связи.  

Основной идеей разработанного нами подхода является использование частей экзоскелета 
верхних конечностей для ассистирования движению рукой пациентов с парезами в период реабилита-
ции. Для достижения поставленной цели была проведена серия экспериментов, направленных на за-
пись сигналов электроэнцефалограмм (ЭЭГ) и электромиограмм (ЭМГ) во время совершения челове-
ком движений руками для обучения алгоритма классификации. В экспериментах приняли участие 7 че-
ловек из числа сотрудников и студентов АНО ВО «Университет Иннополис» (19–47 лет, 1 ж, 6 м). Ото-
бранные участники эксперимента не имели медицинской истории черепно-мозговых травм, инсультов 
или неврологических заболеваний. Все участники подписали информированное согласие на проведе-
ние эксперимента. Дизайн эксперимента был одобрен этической комиссией Университета Иннополис, 
эксперимент проведён в соответствии с Хельсинской Декларацией [4, с. 2191]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. А — изображение экспериментальной установки.  

Б — схема одного двигательного задания согласно «стрелочной» парадигме 
 

Во время эксперимента испытуемые располагались в удобном кресле, позволяющим разместить 
руки в нейротренажёре верхних конечностей. Нейротренажёр представляет собой экзоскелет для кисти 
и пальцев рук открытой конструкции с шестью степенями подвижности пальцев (Neurobotics, г. Москва) 
[5]. Электрическая активность мозга была записана с помощью электроэнцефалографа ActiChamp Plus 
(Brain Products, Германия), осуществляющего непрерывную запись ЭЭГ с 64 сенсоров с частотой дис-
кретизации 1000 Гц [6]. Электроды располагались на голове при помощи шапки actiCap (Brain Products, 
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Германия), размер которой подбирался индивидуально для каждого испытуемого. Кроме того, на каж-
дой руке были установлены по три сенсора ЭМГ, запись которой производилась с помощью модуля 
«Энцефалан-ЭЭГР-19/26» (Медиком, г. Таганрог) с частотой дискретизации 250 Гц [7]. Эксперимен-
тальная установка изображена на рис. 1А.  

Эксперимент состоял из двух фаз. Во время первой фазы испытуемые выполняли двигательные 
задачи по сигналу. Экспериментальное задание для испытуемого заключалось в совершении движений 
рукой по визуальному стимулу согласно «стрелочной» парадигме [8, с. 352], широко используемой при 
проведении экспериментов с интерфейсом мозг-компьютер [9, c. 3, 10, с. 58]. Визуализация одного эта-
па эксперимента, соответствующего выполнению одного движения рукой, представлена на рис. 1Б. 
Каждое задание начиналось с предъявления фиксационного креста в центре монитора с одновремен-
ным воспроизведением звукового сигнала. Через 2.25 секунды на кресте появлялась белая стрелка, 
указывающая влево или вправо, которая являлась стимулом для совершения движения соответствую-
щей рукой. Испытуемые были проинструктированы начать совершение движения исчезновения стрел-
ки (через 1.5 секунды). Через интервал времени, случайно выбранный в пределах 2–3 секунд, фикса-
ционный крест пропадал с экрана, что соответствовало началу периода отдыха перед следующим сиг-
налом. Таким образом, каждый испытуемый совершил по 30 движений каждой рукой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Вейвлетные поверхности сигналов ЭЭГ, соответствующих движению левой и правой  
рукой, на каналах С3, С4 и Cz. Поверхности посчитаны для одного испытуемого и усреднены по 

триалам 
 
Во время второй фазы эксперимента испытуемые совершали произвольные движения рукой. 

При этом экран монитора оставался чёрным, а количество движений считалось экспериментатором, 
отслеживавшим движения по сигналу ЭМГ в режиме реального времени. Каждый испытуемый совер-
шил не менее 30 произвольных движений каждой рукой.  
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Само двигательное задание заключалось в совершении попыток сжать руку в кулак, или так 
называемых квази-движений, минимизированных при помощи фиксации руки в нейротренажёре.  

В начале и в конце эксперимента, а также между двумя фазами эксперимента, производилась 60-
секундная запись фоновой активности мозга с открытыми глазами, во время которой испытуемые были 
проинструктированы расслабиться и не фокусироваться на каких-либо конкретных мыслях.  

Разметка сигналов ЭЭГ, соответствующих произвольным движениям, производилась при помо-
щи меток, поставленных экспериментатором вручную, а также записанным сигналам ЭМГ. 

Полученный набор данных ЭЭГ был отфильтрован в диапазоне 1–100 Гц при помощи фильтра 
Баттерворта 5-го порядке. Был применён режекторный фильтр с частотой отсечки 50 Гц для удаления 
помех, вызванных влиянием сети переменного тока. 

На рис. 2 представлен результат частотно-временного анализа электрической активности мозга 
одного из испытуемых. В качестве метода анализа было выбрано непрерывное вейвлетное преобразо-
вание с вейвлетом Морле и количеством циклов, равным половине от рассматриваемого частотного 
диапазона. На рисунке представлены вейвлетные спектры сигналов ЭЭГ сенсомоторной коры мозга 
(каналы C3, C4, Cz), соответствующие выполнению движений правой и левой рукой. Видно, что момен-
ту совершения движения (после исчезновения подсказки) значительно снижается спектральная энергия 
в районе частотного диапазона мю-ритма (8–14 Гц). Данный эффект называется десинхронизацией, 
связанной с событием (event-related desynchronization) и является одним из наиболее узнаваемых пат-
тернов нейронной активности человека во время совершения движений [11, с. 154, 12, с. 501]. Кроме 
того, отчётливо видно более раннее возникновение нейронной активности в полушариях, контралате-
ральных выполняемому движению.  

Полученный массив данных будет использован для тренировки алгоритма на основе рекуррент-
ного анализа для детектирования и классификации двигательной активности пациентов с неврологиче-
скими нарушениями в период реабилитации. Разрабатываемый метод будет осуществлять связь меж-
ду активностью мозга и нейротренажёром, подавая последнему команды для обратной связи.  
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УДК 547  

ВЛИЯНИЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КАРБОНИЗАЦИИ НА 
СВОЙСТВА УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА 

Трофименко Евгений Александрович 
Аспирант 

Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева 
 

 
Введение 
Высокопрочные углеродные волокна на сегодняшний день являются крайне востребованным 

продуктом в промышленности. Даже не смотря на высокую цену данного материала, благодаря своим 
выдающимся физико-механическим свойствам, данный материал находит применение в авиационной, 
ракетно-космической, атомной, судостроительной и иных отраслях.  

Высокая заинтересованность со стороны потребителей рождает запрос на научные исследова-
ния в данной области, направленные на получение более высокопрочных волокон [1, 2], снижение сто-
имости их производства [3], повышение физико-механических параметров в готовых изделиях [4-6] и 
улучшение методов формования. 

Самым распространенным прекурсором для получения углеродного волокна на сегодняшний 
день является полиакрилонитрил (ПАН). Использование данного полимера в качестве сырья позволяет 
получить совокупность ценных свойств в готовом материале. Данный материал позволяет получить 
наивысшую прочность волокна (промышленно выпускаются волокна до 7,0 ГПа), достаточно высокий 
модуль упругости. ПАН является неграфитирующимся материалом и предельно получаемый модуль 
упругости, который составляет примерно 500- 530 ГПа, значительно ниже, чем модуль упругости, кото-
рый можно достичь на пековых волокнах, у которых данный показатель около 900 ГПа. Однако для 
большинства применений данного значения более чем достаточно. 

Аннотация. В статье рассматривается влияние вытяжки на этапе низкотемпературной карбонизации 
на основные физико-механические параметры углеродных волокон. Автором оценивается изменение 
прочности, модуля упругости и линейной плотности углеволокна. Предлагается оптимальный режим 
деформации по совокупности факторов. 
Ключевые слова: Углеродные волокна, композиты, карбонизация, прочностные характеристики, по-
лиакрилонитрил. 
 
EFFECT OF DEFORMATION DURING LOW-TEMPERATURE CARBONATION ON THE PROPERTIES OF 

CARBON FIBER 
 

Trofimenko Evgeny Aleksandrovich 
 
Annotation. The article considers the effect of extraction at the stage of low-temperature carbonation on the 
main physical and mechanical parameters of carbon fibers. The author estimates the change in the strength, 
modulus of elasticity and linear density of carbon fiber. The optimal deformation mode is proposed according 
to a set of factors. 
Key words: Carbon fibers, composites, carbonization, strength characteristics, polyacrylonitrile. 
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Закладка всех свойств будущего углеродного волокна происходит в большей степени на этапах 
синтеза и формования полимера, однако для реализации данных свойств требуется правильное про-
ведение термообработки. Для реализации физико-механических свойств волокна, в процессе произ-
водства, важным фактором, помимо температуры обработки на различных стадиях, является дефор-
мация волокна на каждой из стадий термообработки. Используя вытяжки на стадии окисления и низко-
температурной карбонизации можно ориентировать связи вдоль оси волокна, что повышает прочность 
углеродных волокон, а применение усадки на стадии высокотемпературной карбонизации позволяет 
предотвратить подрывы волокон в результате образования внутренних напряжений при перестроении 
связей [7]. 

Производство углеродного волокна (УВ) на базе полиакрилонитрила (ПАН) является наиболее 
массовым и распространенным за счет выдающихся показателей получаемой продукции. Процесс 
включает в себя синтез полимера, формование ПАН волокон с последующей их термообработкой. Оп-
тимизация стадии термообработки позволяет реализовать в полной мере свойства, заложенные в ПАН 
прекурсор на стадиях синтеза и формования. 

Целью данной работы является определение влияния вытяжек на стадии низкотемпературной 
карбонизации (LT) на физико-механические свойства углеродного волокна. 

Оборудование и материалы 
В качестве прекурсора для получения УВ, было использовано промышленно выпускаемое ПАН 

волокно, используемое на предприятии АО «АЛАБУГА-Волокно» под условным обозначением J12s. 
Переработка данных волокон по технологиям предприятия позволяет получить высокопрочные волок-
на с прочностью >4,9 ГПа и модулем упругости 250 ГПа. 

Получение углеродного волокна в процессе эксперимента проводилось на опытной линии полу-
чения углеродного волокна (ОЛП УВ), расположенной в научно-исследовательском центре (НИЦ) АО 
«ЮМАТЕКС». В состав линии входят: 

1. Шесть печей окисления для проведения стабилизации ПАН волокна с рабочим диапазоном 
работы до 300 ⁰С. 

2. Трехзонная печь низкотемпературной карбонизации (LT) с рабочим диапазоном работы до 
1000 ⁰С. 

3. Трехзонная печь высокотемпературной карбонизации (HT) с рабочим диапазоном работы до 
1600 ⁰С. 

4. Транспортная система с восемью индивидуально программируемыми транспортными ста-
нами для создания вытяжек или усадок после каждой из печей окисления или карбонизации. 

5. Модуль электрохимической обработки волокна и аппретирования. 
6. Вспомогательные элементы (подающий шпулярник, намоточные устройства, система дымо-

удаления, азотная станция, чиллер охлаждения и др.) 
Технологический процесс является стандартной методикой, разработанной сотрудниками НИЦ. 

Все параметры, кроме вытяжек низкотемпературной карбонизации, были зафиксированы и не меня-
лись в ходе эксперимента. 

При наработке образцов параллельно пускались два ПАН жгута из одной партии для оценки ста-
бильности получаемых свойств. Изменение деформации в зоне низкотемпературной карбонизации ве-
лось от 4 % с шагом 2% до образования явно различимых подрывов волокна.   

Волокна, полученные в результате процесса пропитывались эпоксидным связующим, после чего 
испытывались на прочность и модуль упругости по стандарту ГОСТ Р ИСО 10618-2012 [8]. 

Результаты и обсуждение 
При проведении эксперимента, деформация (∆l, %) в зоне низкотемпературной карбонизации 

увеличивалась от 4 до 18% с шагом 2%. Дальнейшее увеличение вытяжки привело к образованию 
большого количества оборванных филаментов. Качественная пропитка данного жгута была не возмож-
на, поэтому образцы из данных волокон не изготавливались. 

Измерение прочности углеродных волокон позволило отметить некоторый рост прочности при 
увеличении деформаций волокон до уровня 5,5- 5,7 ГПа (рисунок 1). 
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Рис. 1. Прочность углеродных волокон при различных деформациях в зоне  

низкотемпературной карбонизации 
 
 Результаты испытания модуля упругости волокон, в зависимости от вытяжек волокна при раз-

личных деформациях в печах низкотемпературной карбонизации, представлены на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Модуль упругости углеродных волокон при различных деформациях в зоне  

низкотемпературной карбонизации 
 
Так же было отмечено падение линейной плотности волокон при повышении вытяжки, что связа-

но с утоньчением волокна (рисунок 3). 

4,5

4,7

4,9

5,1

5,3

5,5

5,7

5,9

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

σ
, Г

П
а 

∆l, % 

J12s-1

J12s-2

250

255

260

265

270

275

280

285

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

E,
 Г

П
а 

∆l, % 

J12s-1

J12s-2



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 27 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 3. Изменение линейной плотности волокон при различных деформациях в зоне  

низкотемпературной карбонизации 
 
Выводы 
На основании проделанной работы можно сделать выводы о том, что оптимальным условием 

деформации в низкотемпературной карбонизации для максимальной реализации физико-механических 
свойств можно считать диапазон вытяжек в 10-14%. При данных значениях наблюдается высокая 
прочность волокна и максимальное значение модуля упругости. Использование меньших значений де-
формации приведет к некоторому снижению модуля упругости в виду худшей ориентации волокон, но 
позволит увеличить линейную плотность волокна, а соответственно производительность установки. 
Значение деформации выше 14% приводят к подрывам волокон. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ГЕНАХ 
TP53, HIF-1A, ЕNOS ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К 
НЕРУГУЛИРУЕМОЙ ПРОЛИФЕРАЦИИ КЛЕТОК 
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Абдуллина Виктория Викторовна 
Студент 

ФГБОУ ВО "БГПУ им. М.Акмуллы" 
 

 
На сегодняшний день диагностика онкологических заболеваний на основе субклеточных струк-

тур, биологических маркеров набирает обороты в развитии. Сочетание молекулярно-генетических мар-
керов позволяет выявить начальные стадии, составить прогноз течения развития и тактику лечения. 
Наиболее ценной моделью для анализа является рак молочной железы [1, c.309]. 

Однако худший прогноз наблюдаются у индивидов с подтвержденным раком молочной железы и 
наличии гипоксического участка онкологической ткани. За эти два патологических аспекта немаловаж-
ную роль играют гены ТР53 - супрессор опухолевого роста (Tumor protein p53), НIF-1A - гипоксией ин-
дуцированный фактор один альфа (Hypoxia Inducible Factor 1α) [2, c.388]. 

ТР53 – это ген, в котором наиболее часто обнаруживаются мутации, он располагается на хромо-
соме 17p13.1., кодирует соответствующий белок-супрессор опухолей р53. TP53 G72C (rs1042522) свя-
зан с предрасположенностью к множественным злокачественным новообразованиям.    У людей с нор-

Аннотация: проведен анализ ассоциации аллелей и генотипов по генам TP53 G72C (rs1042522), HIF-
1A C1772T (rs11549465), для выявления групп риска с предрасположенностью к образованию онколо-
гии, тяжелого течения за счет гипоксического фактора. Затронута основная характеристика генов 
участвующих в процессе. 
Ключевые слова: гипоксия, онкология, онкосупрессор (TP53), индуцируемый гипоксией фактор 1α 
(HIF-1A), миссенс-мутация. 
 
STUDY OF POLYMORPHISMS IN GENES TP53, HIF-1A, eNOS DURING FORMATION OF PREPOSITION 

TO NON-REGULATED PROLIFERATION OF BREAST CELLS 
 

Abdullina Victoria Viktorovna 
 
Abstract: the analysis of the association of alleles and genotypes for the TP53 G72C (rs1042522), HIF-1A 
C1772T (rs11549465) genes was carried out to identify risk groups with a predisposition to oncology, severe 
course due to the hypoxic factor. The main characteristics of the genes involved in the process are touched 
upon. 
Key words: hypoxia, Oncology, oncosuppressor (TP53), hypoxia-induced factor 1α (HIF-1A), missense muta-
tion. 
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мальным белком наблюдается более эффективная запрограммированная клеточная гибель, что спо-
собствует устранению нарушений [3, c.648]. 

Ген HIF-1А располагается на 14 хромосоме q23.2. C1772T (rs11549465), который приводит к замене 
аминокислоты пролина на серин в 582 положении, ведет к быстрому увеличению объёма поражения и 
образованию вторичных очагов патологической ткани за счет сильного гипоксического ответа [4, с.4915]. 

Целью данного исследования является изучение вклада супрессора опухоли (TP53), фактора 
один альфа индуцируемого гипоксией (HIF-1A), в этиологию и патогенеза ткани, необходимой в выяв-
лении групп риска с предрасположенностью к образованию онкологии. 

Материалы и методы. Общая выборка исследования состояла из 353 образцов ДНК индивидов. 
Число индивидов с установленным диагнозом рака молочной железы составило 194, контрольную 
группу составили 159 людей без данной патологии, прошедших генотипирование по гену-супрессору 
опухолей ТР53 (rs1625895) 

Биологический материал был предоставлен ГБУЗ «Республиканским клиническим онкологиче-
ским диспансером», лабораторией центра молекулярно-генетических и инновационных исследований 
при кафедре генетики естественно-географического факультета БГПУ им. М. Акмуллы. 

Геномную ДНК выделяли из цельной венозной крови методом фенольно-хлороформной экстрак-
ции. Амплификация изученных локусов проводили с помощью метода ПЦР на амплификаторе «Тер-
цик». Результаты амплификации оценивались путем проведения вертикального электрофореза в 7% 
полиакриамидном геле, окрашивали бромистым этидием и идентифицировали в ультрафиолетовом 
свете.  

С помощью статистической обработки данных был произведен анализ распределения частот ге-
нотипов и аллелей в двух группах. Для показателей проводились расчеты с распределением по Харди-
Вайнбергу. Для оценки возможности случайного отклонения применили метод χ2, рассчитанный при 
помощи таблицы сопряженности 2×2. 

Результаты и обсуждения. Проведение анализа распределения частот взаимодействий гено-
типов однонуклеотидного вариант rs1042522 генного фактора супрессора опухоли и полиморфного ва-
рианта rs1154946 гена индуцируемого гипоксией фактора альфа были выявлены значимые различия 
двойной гомозиготы G/G, C/C генов TP53 и HIF-1А, G/G C/T. Первое сочетание в группе контроля 
встречается в 41% и 4% в группе с РМЖ, второе соответственно 41% и 17% (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Распределение частот сочетаний генотипов полиморфных вариантов генов TP53, HIF-1A 

Онкология (N=194) Контроль (N=159) 
p(χ2) 

TP53 HIF-1A n pi±si TP53 HIF-1A n pi±si 

G/G C/C 7 0,032±0,334 G/G C/C 66 0,409±0,457 0,0006 
(75,3211) 

G/G C/T 31 0,165±0,166 G/G C/T 64 0,409±0,3813 0,0004 (24,8665) 

G/G T/T 40 0,201±479 G/G T/T 19 0,107±0,5341 0,0241 (5,1154) 

G/C C/C 21 0,113±0,475 G/C C/C 3 0,025±0,531 0,0044 (8,7221) 

G/C C/T 14 0,077±0,471 G/C C/T 1 0,006±0,5534 0,0041 (8,6131) 

G/C T/T 60 0,31±0,541 G/C T/T 3 0,013±0,4731 0,0004 (49,9413) 

C/C C/C 21 0,108±0,481 C/C C/C 4 0,031±0,5111 0,0132 (6,4709) 

C/C C/T 0 0 C/C C/T 0 0 0 

C/C T/T 0 0 C/C T/T 0 0 0 

 
Серия сочетаний GC/CC, CC/CC, GC/CT, GC/TT достоверно чаще встречаются в группе с под-

тверждённой онкологией в области груди, наблюдение объясняется наличием доминантного, мутантно-
го аллеля *С гена TP53, ассоциированного с усилением пролиферации клеток.  

РМЖ G/C, T/T наблюдаеться наибольшая частота, чем в остальных сочетаний, связанных с за-
болеванием 31%, так как аллель *Т гена HIF-1A способствует поддержанию низкого уровня кислорода 
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ткани запуская ряд генов, поддерживающих неконтролируемый рост и инвазию, как следствие усили-
вает повреждающее действие. 

В исследуемом списке не попадались сочетания CC/CT, CC/TT из-за нехватки индивидов с дан-
ными генотипами. В группе G/G и T/T значимых различий не наблюдается. 

Выводы. В ходе работы выявлено, что сочетание аллелей и генотипов по генам TP53 G72C 
(rs1042522), HIF-1A C1772T (rs11549465), могут быть применены как диагностические маркеры выяв-
ления предрасположенности к онкологическому заболеванию, поскольку аллели усиливают пролифе-
рацию клеток, способствуют инвазии и ангиогенезу, что приводит к развитию онкологии, а наличие ги-
поксии ухудшает картину течения. 
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Алкоголизм - проблема системная, а также многоуровневая и разрешают ее медицинские работ-

ники, педагоги, психологи и разумеется законодательные, а также исполнительные органы. (1;2;3;4) 
По статистике различных исследований практически четверть населения страны страдают от ал-

коголизма. Смертность превышает рождаемость и демографический кризис продолжается по сей день. 
В следствии чего, можно сделать вывод, что одной из основных первопричин демографического 

кризиса, представлены трудности с алкоголем у жителей России. В России проблема алкоголя иссле-
дуется с XIX века социально направленными петербургскими исследователями. Первоначальным дея-
телем, который боролся с пьянством стал Пётр I. Официально его деятельность именовалась - дей-
ствие «по искоренению пьянства». позднее с пьянством населения стала бороться церковь, а позднее, 
ближе к 18 веку заметно чувствуется светский характер в противоалкогольной программе [1;2;3]. 

Исследование литературы показало, что можно выделять две ключевые структуры употребления 
спиртных напитков. Первая характеризуется частым употреблением алкоголя, в основном вина, но в 
небольших дозах. Процесс употребления алкоголя объединен с обычной жизнью, и не создает серьёз-

Аннотация. В наше время имеется большое количество неразрешённых проблем, помимо проблем с 
бедностью, высоким уровнем преступности, возросшим процентом инвалидности россиян, вдобавок 
замечается проблема алкоголизации народа. Алкоголизм в России, как и большинство таких социаль-
ных проблем, носит системный характер, что затрагивает все стороны жизни человека. Эта проблема 
решается на различных уровнях, что и обусловило тему исследования. Целью статьи явилось изучение 
проблемы алкоголизма в современной России, выявить пути ее решения. 
Ключевые слова: алкогольная зависимость, проблема, подростковый алкоголизм, отношение студен-
тов к алкогольным напиткам.  
 

THE PROBLEM OF ALCOHOLISM IN MODERN RUSSIA AND WAYS TO SOLVE IT 
 

Skolova Nina Evgenievna,  
Prokudin Alexei Mikhailovich 

 
Abstract: Nowadays, there are a large number of unresolved problems, in addition to problems with poverty, a 
high crime rate, an increased percentage of disability of Russians, in addition, the problem of alcoholization of 
the people is noticed. Alcoholism in Russia, like most of these social problems, is systemic in nature, which 
affects all aspects of human life. This problem is solved at various levels, which determined the topic of the 
study. The purpose of the article was to study the problem of alcoholism in modern Russia, to identify ways to 
solve it. 
Key words: alcohol addiction, problem, adolescent alcoholism, students ' attitude to alcoholic beverages.                                                              
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ных социальных проблем, а еще не инициирует негативного осуждения со стороны общества. Эта 
структура в основном знаменита у населений южных вино изготовляющих стран. Вторая структура ха-
рактерна более редкому употреблению алкоголя, причём крепкого, которая сопровождается тяжкой ин-
токсикацией, а также агрессивным поведением, что вызывает негативную реакцию со стороны обще-
ства и принуждает более серьёзно подходить к контролю процесса алкоголизации населения. Эта 
структура чаще всего относится к северным странам. 

Особо остро стоит проблема подросткового алкоголизма в России. По последней статистике ВОЗ 
в 2021-ом году алкоголь употребляют около 33% парней и примерно 29% девушек [4].  

Цель моего исследования изучить отношение студентов к спиртосодержащим напиткам.  
Для решения поставленной цели я решала следующие задачи: 
1. Сбор информации на основе опроса о отношении студентов к алкогольным напиткам. 
2. Анализ собранной информации. 
3. Выявление недостатков и поиск путей решения вышеуказанных проблем. 
Для проведения анкетирования были отправлены анонимные онлайн-опросы студентам ФГБОУ 

ВО «Кемеровского государственного медицинского университета» Министерства здравоохранения 
России. Респондентам задавались вопросы, результаты приведены на рисунках 1-4. 

               

 
Рис. 1. Вопрос: Пробовали Вы спиртосодержащие напитки?» 

 
                                                   
На рисунке 1 видно, что 85% респондентов пробовали алкогольные напитки и только 15% сту-

дентов написали, что никогда не употребляли. На вопрос: «С какой целью Вы употребляете напитки?», 
респонденты отвечали по-разному 65% процентов респондентов таким образом снимают напряжение, 
20% - повысить своё настроение, 15% - за компанию (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Вопрос: «С какой целью вы употребляете спиртные напитки?» 
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Рис. 3. Вопрос: «Как часто Вы употребляете спиртные напитки?» 

 
На рисунках 2- 3 видно, что 50% респондентов употребляют алкогольные напитки не более двух 

раз в месяц, большинство по праздникам, 20% респондентов – не более трех раз в неделю, за компа-
нию выпивают – 15% студентов, но есть и те, кто употребляет алкогольные напитки ежедневно – 30%, 
для того чтобы расслабиться, снять напряжение, усталость, неуверенность в себе.  

Ни один участник не называет себя алкоголиком. 67,3% анкетированных студентов, допускают 
что они умеренно выпивающие люди. Это ужасно, так как средним возрастом опрошенных является 18-
19 лет.  

 

 
Рис. 4. Вопрос: «Когда попробовали впервые?» 

 
На рисунке 4 видно, что большое количество респондентов попробовали алкоголь до 14 лет 

(35%), 40% попробовали после 14 лет — это очень сказывается на психике детей и приводит к детско-
му алкоголизму. Но остались еще подростки, которые не пробовали алкогольные напитки (5%) или же 
после 18 лет (20%)          

Проведенное исследование нельзя назвать довольно глубоким и тем более масштабным, но и 
его хватило, для того чтобы понять, что студенты медицинского университета не ведут здоровый образ 
жизни, а это будущие специалисты медики различного профиля. 

Из этого всего можно сделать вывод, что общество страдает от алкогольной зависимости и 
необходимо принять меры в виде профилактики.  

Алкоголики - больные люди. Они нуждаются в помощи. Если вы не хотите помогать больным лю-
дям, то хотя бы порицайте их поведение. Этот образ жизни деструктивен, и он ведёт к разрушению их 
жизни и жизни их близких. Но дело не только в них. Согласно нашему исследованию большее количе-
ство людей выпивают чаще раза в месяц. Мы все должны понимать, что даже слабое воздействие ал-
коголя на весь народ влияет пагубнее, чем сильное воздействие только на алкоголиков. Существует 
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тонкая грань между "выпивать по выходным" и "продавать вещи ради бутылки". Мало кто вовремя 
успевает эту грань нащупать из-за чего страна теряет огромную часть дохода. 
 

Список источников 
 
1. Волкова, С. В. Методическое руководство по обеспечению первичной профилактики алкого-

лизма среди несовершеннолетних /С.В. Волкова, Л.И. Бабенко М.: Издательство Твое время, 2003. 31 

с. 

2. Гуавин, Дональд Алкоголизм / Пер. с англ. - М.: Олимп-Бизнес, 2002. - 224 с.         
3. Ерышев, О. Ф. Алкогольная зависимость: формирование, течение, терапия / О.Ф. Ерышев, 

Т.Г. Рыбакова и др., - СПб. Элби-СПб. 2002. - 193 с. 
4. Михайлова Ю. В., Иванова А. Е. ред. Предотвратимая смертность в России и пути ее сниже-

ния /Ю.В. Михайлова, А.Е. Иванова. – М.: ЦНИИОИЗ, 2006. С. 163−185.  
5. Такала И. Р. Веселие Руси: история алкогольной проблемы в России /И.Р. Такала – СПб. 

Изд. София, 2002. 254 с. 

 

 

 

 

 

 

 
  



36 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
  



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 37 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 533.9 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССА НАНЕСЕНИЯ АНТИКОРРОЗИОННОГО 
ПОКРЫТИЯ МЕТОДОМ ВОЗДУШНО-
ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ 

Яськов Иван Александрович 
Магистрант 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 
 

Научный руководитель: Великанова Юлия Владимировна 
к.ф.-м.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет» 
 

 
Порядка 19% аварий на магистральных трубопроводах является разрушение металлических по-

верхностей под влиянием химической или электрохимической коррозии. [1, с. 37] Подобные поврежде-
ния могут быть спровоцированы нарушением антикоррозионного покрытия, которое препятствует про-
никновению кислорода вглубь металла и таким образом останавливает дальнейшие разрушающие 
процессы электролита. 

Одним методов борьбы с коррозией металла является процесс газотермического нанесения по-
крытия. Принцип данного процесса заключается в образовании направленного потока дисперсных ча-
стиц напыляемого материала. При соударении частиц о поверхность обрабатываемого изделия фор-
мируется слой покрытия с высокими адгезионными показателями.  

При рассмотрении процесса плазменного напыления сделаем некоторые допущения. Примем, 

Аннотация: Построена математическая модель воздушно-плазменного напыления для определения 
оптимальных изменяемых параметров газового режима работы плазмотрона в зависимости от требуе-
мой конечной температуры напыляемой частицы, для формирования высоких адгезионных показате-
лей.  
Ключевые слова: антикоррозионное покрытие, воздушно-плазменное напыление, адгезия, математи-
ческое моделирование, плазма, коррозия. 
 

MATHEMATICAL MODELING OF THE PROCESS OF APPLYING AN ANTICORROSIVE COATING BY 
AIR-PLASMA SPRAYING 

 
Yaskov Ivan Aleksandrovich 

 
Scientific adviser: Velikanova Yulia Vladimirovna 

 
Annotation. A mathematical model of air-plasma spraying is constructed to determine the optimal variable 
parameters of the gas mode of operation of the plasma torch, depending on the required final temperature of 
the sprayed particle, for the formation of high adhesion parameters. 
Key words: anticorrosive coating, air-plasma spraying, adhesion, mathematical modelling, plasma, corrosion. 
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что частиц наносимого вещества являются идеальной сферой c диаметром 𝑑ч =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и плотностью 
𝜌ч =  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, а также, что испарение и дробления частиц отсутствует. 

Запишем уравнение движение частицы, относительно однородного газа, в виде второго закона 
Ньютона: 

amF  ,                                                                       (1) 

где F — сила, действующая на частицу, движущуюся в струе плазмы;  
m — масса частицы, которая равна: 
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 ,                                                     (2) 

a — ускорение, которую можно выразить, как первую производную скорости частицы в потоке 
плазмы по времени;  

𝑎 =  
𝑑𝑣ч

𝑑𝑡
,                                                                             (3) 

где 𝑣ч — скорость частицы в потоке плазмы. 
Основная сила, действующая на частицу в потоке плазмы – это сила аэродинамического сопро-

тивления. Силой Магнуса, силой термофореза и прочими силами, по причине размера рассматривае-
мых частиц и условий плазменного напыления, можно пренебречь.  

Формула для нахождения силы аэродинамического сопротивления:  

Ч
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vv

CF 
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,                                                      (4) 

где CD – коэффициент аэродинамического сопротивления;  
ρг – плотность плазмы;  
vг – скорость плазмы;  
vч – скорость частицы;  
Sч – миделево сечение частицы, а так как частица – идеальная сфера, найдем его через пло-

щадь круга с диаметром 𝑑ч: 

𝑆ч =  
𝜋 ∙ 𝑑ч

2

4
.                                                                         (5) 

Зависимость лобового сопротивления частицы от инерционности движения потока среды была 
установлена К.В. Озееном путем введения дополнительных членов в уравнение для стоксовского тече-
ния. 

Коэффициент аэродинамического сопротивления частицы – это зависимость от режима движе-
ния: 

𝐶𝐷 = ⨍(𝑅𝑒). 
Таким образом, для значения числа Рейнольдса Re ≤ 1 используется следующая формула [2, с. 

62]: 

Re)
16

3
1(

Re

24
DC ,                                                         (6) 

При относительно больших скоростях течения, когда преобладают инерционные силы, CD = 0,44 
[3, с. 57], что соответствует ньютоновскому режиму обтекания сферы. 

Для диапазона значений числа Рейнольдса Re = 1  ÷ 500, применяется зависимость, предложен-
ная Л.С. Клячко [2, с. 62]:  

)Re
6

3
1(

Re

24 3/2DC ,                                                    (7) 

Данная формула дает отклонение расчетной величины от экспериментальной не более чем на 
2%. 

Уравнение для нахождения числа Рейнольдса для данного случая: 
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Изменение параметров в бегущей волне происходит адиабатически, тогда выражение для отно-
шения давления и плотности будет иметь вид: 
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Тогда конечная температура частицы, до момента соударения, будет находиться по формуле: 
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где Tср – среднее значение температуры в рассматриваемом участке потока.  
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С распространением мобильного маркетинга и рекламы на мобильных устройствах в целом, 

одним из трендовых каналов вовлечения покупателей стали QR-коды. Специалисты по анализу целе-
вой аудитории, используют их в наружной рекламе, различной печатной продукции, СМИ, так как 
штрихкоды могут предоставить дополнительную информацию о рекламируемом продукте или услуге в 
долю секунды на смартфоне при условии доступа в Интернет. 

QR-коды — это двумерный тип штрих-кода, который легко считывается цифровым устройством и 
хранит информацию в виде серии пикселей в квадратной сетке (рис. 1).  

QR-код это больше, чем обыкновенный штрихкод (рис. 2), который мы привыкли видеть на това-
рах в магазине, например. Так как обычный штрихкод читается только в одном направлении — слева-
направо, что позволяет ему хранить небольшой объем информации: буквы и цифры, а QR-код читает-
ся в двух направлениях — по горизонтали и вертикали, давая возможность хранить в себе больше ин-
формации. Насчитывается 4 версии QR-кодов:  

1. цифровое кодирование, где используются десятичные числа от 0 до 9. Это самый емкий 
способ хранения информации, который вмещает в себя 7098 символов. 

2. буквенно-цифровое кодирование: также используются числа от 0 до 9, заглавные буквы от A 
до Z и символы. Позволяет хранить 4296 символов. 

Аннотация: в статье говорится про использование QR-кода, как интерактивного инструмента марке-
тинга. Отражены версии QR-кодов, цели применения в маркетинге, а также их способы использования. 
Ключевые слова: QR-коды, маркетинг, социальные сети, штрихкод, цифровое кодирование, буквенно-
цифровое кодирование, двоичное кодирование, кандзи, применение QR-кодов, интернет-сервисы. 
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3. двоичное кодирование: для символов используются кодировки из ISO-8859-1 и позволяет 
хранить до 2953 символов. 

4. кандзи: используется для хранения японских иероглифов в виде двухбайтовых символов ко-
дировки Shift JIS. 

 

 
Рис. 1. Пример QR-кода интернет-энциклопедии «Википедия» 

 

 
Рис. 2. Пример штрихкода, используемого на продуктовых товарах 

 
В маркетинговых целях применение QR-кодов позволяет: 

 повысить узнаваемость бренда; 

 оповестить покупателей об акциях, различных скидках и спецпредложениях; 

 взаимодействовать с аудиторией: при сканировании штрихкода специалист по аналитике 
может собрать всю необходимую информацию о времени и географическом положении использования, 
что впоследствии поможет четче создавать любые виды рекламы для целевой аудитории бренда; 

 собрать обратную связь о продукте или предоставляемой услуге (например, Google-анкету). 
Использование QR-кодов может быть интегрировано везде: так как внедрить небольшого разме-

ра картинку штрих-кода можно в любую печатную продукцию: от программы конференции до визиток и 
билбордов с рекламой в центре города тем более, что с 2017 года для распознавания информационной 
метки не требуется установка стороннего софта — достаточно просто навести камерой смартфона и 
перейти по ссылке. Вот несколько способов использования «кодированной метки»: 

1. Вести потенциальных клиентов на посадочную страницу или веб-сайт: при сканировании 
QR-кода клиента можно привести на форму регистрации или на страницу с подробным описанием того 
или иного продукта, что может повысить процент покупки после детального ознакомления с ним. 

2. Отправлять клиентов на прямые звонки, то есть в B2B сфере можно настроить штрих-коды 
таким образом, чтобы заинтересованные деловые партнеры фирмы смогли получить телефоны для 
установки контакта или набрать номер сразу же. 

3. Предложение о скачивании приложения. Так, например, приложение Angry Birds использо-
вали QR-коды для своей маркетинговой компании, а Spotify — интернет-сервис потокового аудио, вы-
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пустили метки специально для своих песен. Таким образом, пользователи смогут делиться и рекомен-
довать свою музыку, сканируя QR-код, и песни автоматически появятся на устройстве другого челове-
ка. 

4. Использовать QR-код для отправки пользователей на Яндекс или Google карты, а также 
2ГИС для проложения маршрута в офис компании. 

5. Отправлять клиентов на страницы социальных сетей или присылать в качестве QR-кода 
скидки на товар. 

Таким образом, использование QR-кодов позволит улучшить качество обслуживания клиентов и 
повысить респектабельность фирмы, привлекая всё новых и новых клиентов. 
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Introduction. 
At the end of the last century, mankind started talking about the problems of energy, about the fact that 

the reserves of organic fuel are not unlimited, that with the current energy "appetites", oil will last for about 40-
50 years, gas - for 20-30 years, coal - 100- 200 years old. 

The main part 
Currently, it is expected that 70% of the world's energy production will be provided from alternative 

sources - solar, wind, geothermal and other types of energy obtained through the use of the forces of nature. 
These energy sources, firstly, have practically unlimited resources. The amount of solar energy supplied only 
to the land surface is 15-20 thousand times higher than today's world energy consumption. According to pre-
liminary calculations, heat is accumulated in the earth's crust at a depth of 7-10 km available to modern tech-

Abstract. The article examines examples of the use of alternative energy sources, in particular solar, wind and 
nuclear energy, as the most acceptable for the regions of Central Asia. The article provides examples of the 
use of solar energy in the industrial-economic zones of Uzbekistan, the use of wind energy and other non-
traditional energy sources. 
Key words: Solar ovens, thermodynamic efficiency, heliochemistry, heliometallurgy, photovoltaic plant, photo-
voltaic panel, solar thermal collector, solar energy, wind energy, nuclear energy, renewable energy sources, 
clean energy, energy concentration, energy consumption, energy generating equipment, secondary energy 
carrier, solar radiation concentrator. 
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Аннотация. В статье рассмотрены примеры использования альтернативных источников энергии, в 
частности энергий солнца, ветра и атомной энергии, как наиболее приемлемые для регионов Средней 
Азии. В статье приведены примеры использования солнечной энергии в индустриально-экономических 
зонах Узбекистана, применение энергии ветра и других нетрадиционных источников энергии. 
Ключевые слова: Солнечные печи, термодинамический КПД, гелиохимия, гелиометаллургия, фото-
электрическая станция, фотоэлектрическая панель, солнечный тепловой коллектор, энергия солнца, 
энергия ветра, атомная энергия, возобновляемые источники энергии, экологически чистая энергия, 
концентрация энергии, энергопотребление, энергопроизводящее оборудование, вторичный энергоно-
ситель, концентратор солнечного излучения, солнечные печи, термодинамический КПД, гелиохимия, 
гелиометаллургия, фотоэлектрическая станция, фотоэлектрическая панель, солнечный тепловой кол-
лектор. 
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nology, the total amount of which is 5 thousand times greater than the calorific value of all types of fossil fuels 
on the planet. The reserves of energy stored in the wind are also expressed in astronomical numbers [1-6]. 

Secondly, the energy generated by the forces of continuous processes of nature is practically inexhaust-
ible. It is constantly renewed, being essentially eternal. 

Thirdly, the energy of these sources is environmentally friendly, the impact of its use on the environment 
can be very minimal. 

All energy consumers can reasonably be divided into four main groups: industry, agriculture, transport 
and the household sector. We can assume that the energy requirements of each group are approximately 
equal. At the same time, their energy quality requirements are not the same. Industry, as a rule, is based on 
high-capacity power engineering. Along with traditional energy sources, only nuclear and thermonuclear ener-
gy can provide the necessary concentration of energy for it. But three other groups of consumers, which ac-
count for up to three quarters of all energy consumption, can largely satisfy their needs at the expense of low-
capacity energy, that is, renewable energy sources. 

The main disadvantages of renewable sources that hinder their widespread use are low energy flux 
density, or a small amount of energy removed from a unit surface of energy-producing equipment, the inability 
to use most of them constantly. So, the density of solar radiation on the Earth's surface does not exceed a kil-
owatt per square meter. The amount of solar energy depends on the time of day and time of year, as well as 
weather conditions. Winds also blow at different times with different strengths. The choice of these or those 
methods of energy supply determines economic calculations, aiming to find the best options for each specific 
consumer. 

It is fundamentally impossible to increase the density of solar radiation. Therefore, the main problems 
are associated with increasing the collection and efficiency of converting solar radiation into the required form 
of energy - heat, electricity, mechanical movement. By increasing efficiency, it is possible to reduce the area of 
installations and reduce their cost by using more economical materials, technology, etc.  

Difficulties associated with the irregular supply of solar energy can be eliminated by radically solving the 
problem of energy storage, that is, storing a product obtained or processed using solar energy and capable of 
playing the role of a secondary energy carrier - for example, water, hydrogen, synthetic liquid fuel raised to a 
certain height. 

The use of solar energy, as a rule, is considered advisable in sparsely populated - desert, mountain, 
forest - areas where it is not economically profitable to build power lines and heat supply networks. But never-
theless, modern autonomous installations of small capacity, for supplying small consumers with thermal, elec-
trical and mechanical energy, are successfully used for heating homes, growing vegetables in solar green-
houses, drying agricultural products, raising water, etc. In areas of Central Asia, where buildings overheat for 
50-120 days during the summer season due to excess solar heat, solar-powered air conditioning systems are 
used. In semi-desert and desert regions, where there are sufficient reserves of fodder, solar water desalination 
plants are already in operation. On-site desalination of water is also beneficial than laying water pipes.   

Residential and public buildings equipped with solar heating systems are being built in many cities. So-
lar water heating units with an area of 300 m2 or more are built into existing heating systems and in summer 
they completely take over the entire heat load, and in winter they are used for preheating water in boiler 
rooms. These solar add-ons save about a third of your annual fuel consumption. The use of water heaters only 
for hot water supply can release 15-20 million tons of equivalent fuel per year [1-3]. 

It is possible to increase the temperature of the coolant and thereby increase the thermodynamic effi-
ciency using solar radiation concentrators. Sufficiently large concentrates allow very high focal temperatures to 
be obtained. On the basis of such concentrators, the so-called solar ovens are built. In Tashkent solar ovens, 
operating temperatures from 2500 ° C to 4000 ° C are taught and are successfully used in new fields of sc i-
ence and technology - heliochemistry and heliometallurgy. Solar ovens have a number of significant ad-
vantages over classical ones. First, the temperature in them changes with a sharp jump, the rate of "heat-
stroke" exceeds 1000оС per second. Secondly, the molten substance does not come into contact with either 
fuel or carbon electrodes, that is, a pure product is obtained. But the most promising is the use of the sun's 
energy resources to generate electricity. 
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The sun shines 320 days a year in Uzbekistan, which is much more than in some countries of the world. 
According to the conclusion of the World Bank and the Asian Development Bank, solar energy resources of 
Uzbekistan amount to more than 51 billion tons of oil equivalent. The solar photovoltaic station in Samarkand 
is designed for 100 MW; in the special economic zone "Angren", together with the Korean company "Shindong 
Enerkom", a silicon production plant with an annual capacity of 5 thousand tons is operating using solar ener-
gy. In the free industrial-economic zone "Navoi", the production of photovoltaic panels with an initial capacity of 
50 MW has been established, in the special industrial zone "Jizzakh" there is an enterprise for the production 
of solar thermal collectors 50 thousand pieces per year [3,4]. 

Many centuries ago, man made a successful attempt to use the wind: sea sailing ships, windmills. The 
average wind power on Earth is enormous - 4.4 trillion. KW, that is, 500 times more than the current energy 
consumption on the entire planet. Thus, wind energy is seen as a broad aid to the energy sector in many 
countries. Wind power is widely used in the energy sector of the leading countries: Russia, USA, Sweden, 
Denmark, France, Japan, etc. [2-5]. 

The power of wind turbines is insignificant in itself, but a large number of them together can create a 
significant energy flow. The main task of modern wind energy is to supply numerous potential consumers with 
perfect wind turbines. In some cases, the wind as a source of energy has no competitors, for example, land 
reclamation, wind turbines are simply irreplaceable, in particular for vertical drainage, desalinization of soils. 
For the needs of oasis irrigation, they can raise water from open reservoirs, wells and wells and, if necessary, 
desalinate it. [5] 

Modern wind power plants are equipped with automatic systems that orient the impellers in the direction 
of the wind, stabilize the rotation of the rotor, and regulate its power. For efficient operation of wind turbines, it 
is desirable that the wind has a constant speed, but it is not constant, and therefore all wind turbines are de-
signed to produce the maximum amount of energy at certain wind speeds. Special difficulties with the accumu-
lation of wind energy. The simplest and most economical way is to package wind energy in processed prod-
ucts: for example, in industrial energy carriers (hydrogen, synthesis gas) or in raised water, which can be used 
as needed. More complicated and more expensive are the ways of accumulating wind energy for teaching 
electricity. For this, electrochemical batteries, flywheels with a large inertial mass, various thermal, hydraulic 
and other devices are used. There is another option - energy hybrids from a wind and conventional thermal 
power plants [3]. 
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Строительную отрасль часто критикуют за излишний консерватизм, стандартизацию и бюрокра-

тизм в документообороте. Однако новейшие технологии в строительстве внедрять непросто, поскольку 
основные требования к объектам — это соблюдение безопасности, т.е. каждая технология должна 
иметь нормативную базу, стандартизацию и самоокупаемость: конечная стоимость на ее разработку 
должна быть адекватной, а эффективность в сокращении затрат в будущем — существенная, плюс, 
пролонгированная во времени. Любая технология требует соответствующего проектирования и целого 
комплекса работ проджект-команды, качественного контроля, а также обучения персонала. 

3D-печать существует уже несколько лет, но более низкие затраты и более высокое доверие к 
технологии (благодаря удивительным случаям использования, таким как двигатели самолетов) увели-
чивают признание и внедрение 3D-печати. 3D-печать становится все более распространенным мето-
дом изготовления строительных и строительных компонентов. Преимущества 3D-печати многочислен-
ны, поскольку этот тип "производства" и работы приводит к более быстрой конструкции, меньшему ко-
личеству отходов и повышенной точности. 

Окружающая среда становится все более и более важной во всех аспектах управления проекта-
ми и их реализации. Строительные компании, органы власти, общины и другие заинтересованные сто-
роны становятся более экологичными, и строительная отрасль должна адаптироваться. Эта социаль-

Аннотация: Современная строительная отрасль уже оперирует более десятком технологий, макси-
мально востребованными в строительстве. Данная статья охватывает самые прогрессивные и востре-
бованные IT-технологии и инновационные материалы в строительстве, которые с каждым годом все 
больше интегрируются в строительную сферу, реализуя самые смелые идеи будущего. Именно инно-
вации приносят экономическую выгоду и повышают конкурентоспособность конкретной строительной 
компании, а также в конечном итоге реализуют запрос клиента с максимальной эффективностью. 
Ключевые слова: строительная отрасль, строительство зданий, технология строительства, инновации 
в строительстве, перспективы строительства. 
 

NEW TECHNOLOGIES OF BUILDING CONSTRUCTION 
 

Yashkov Ivan Ivanovich 
 
Abstract: The modern construction industry already operates over a dozen technologies that are most in de-
mand in construction. This article covers the most progressive and demanded IT technologies and innovative 
materials in construction, which are increasingly integrated into the construction industry every year, realizing 
the most daring ideas of the future. It is innovation that brings economic benefits and increases the competi-
tiveness of a particular construction company, and also ultimately realizes the client's request with maximum 
efficiency. 
Key words: construction industry, building construction, construction technology, innovations in construction, 
construction prospects. 
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ная тенденция на макроуровне привела к появлению ряда новых разработок и компаний в области ин-
теллектуального и зеленого строительства. Стоимость возобновляемых источников энергии снижается, 
что делает возможным создание инфраструктуры и хранение возобновляемых источников энергии, в 
то время как другие крупные улучшения произошли благодаря цифровым инструментам, убивающим 
безумный след строительной документации и другим разработкам в области контроля и управления 
отходами. 

Самая известная разработка —  3D-напечатанные кирпичи Cool Brick, наделенные собственной 
системой охлаждения. Благодаря пористости кирпича воздушный поток проходит сквозь поры, которые 
напитаны влагой, а она, испаряясь, охлаждает.  Кирпичи просто наполняются водой — достаточно об-
лить стену водой. Такой материал энергоэффективен в жарких странах. Кирпич-хамелеон, или велюро-
вый кирпич — разработка российской компании. Благодаря вертикальным бороздкам на поверхности у 
кирпича появляется оптический эффект: при разном освещении облицовка из такого кирпича меняет 
цвет. Но помимо эстетического эффекта такой кирпич обладает повышенными эксплуатационными па-
раметрами. 

Беспилотники становятся обычным явлением на многих строительных площадках, а также на 
нефтяных и газовых объектах. В настоящее время беспилотные летательные аппараты используются 
для съемки, картографирования, наблюдения и для таких интересных вещей, как видеоролики о про-
грессе и маркетинг. 

Очевидными преимуществами беспилотных летательных аппаратов являются экономия времени 
и затрат в департаменте труда. 

Что сдерживало технологию беспилотных летательных аппаратов в течение ряда лет, так это 
точность и аккуратность, но достижения в технологиях и оборудовании, а также радикальные улучше-
ния в программных системах, которые обрабатывают и выдают эти данные, сделали их гораздо более 
точными и надежными - даже для очень детальных заданий. 

Движущей силой внедрения технологий беспилотных летательных аппаратов стало снижение 
стоимости беспилотных летательных аппаратов, которая как относительно распространенная техноло-
гия быстро снижается. Беспилотные летательные аппараты по-прежнему будут важным инструментом 
на строительных и промышленных площадках по всему миру. 

Дополненная реальность (AR) - еще одна перспективная и амбициозная технология, которая 
только начинает внедряться в строительную индустрию. 

На потребительской и жилой стороне строительства и строительства дополненная реальность 
уже играет определенную роль в процессе проектирования и строительства, и люди могут накладывать 
цифровые диваны, стены и кухни в реальные пространства - получая "реальный" взгляд на то, как это 
будет выглядеть в пространстве. 

Сегодня существует не так много простых вариантов использования для проектов гражданского 
строительства, но AR, вероятно, повлияет на то, как люди смогут планировать и принимать решения на 
основе моделей и визуализаций дополненной реальности в не слишком отдаленном будущем. 

Искусственный интеллект и машинное обучение могли бы принести большую пользу такой инду-
стрии, основанной на данных и интенсивной обработке данных, поскольку машины и компьютеры 
начинают видеть тенденции и понимать, почему проекты опаздывают, и помогают людям принимать 
более обоснованные решения. 

Блокчейн - это менее распространенная технология для строительства, но, безусловно, есть не-
которые очень реальные приложения для интересной технологии, связанной с ведением учета, распи-
саниями, спорами о вариациях и многим другим, все сосредоточено вокруг поддающейся проверке 
распределенной бухгалтерской книги, которая выступает в качестве посредника между людьми и сто-
ронами, и потенциально устраняет некоторую необходимость в судебных разбирательствах и спорах. 

Но, учитывая, что бумажные полки и бумажные дневники по-прежнему являются общим местом 
на строительных площадках, нам, вероятно, предстоит пройти путь, прежде чем блокчейн станет ме-
стом, где живут или перемещаются ежедневные записи. 

Модульная конструкция уже использовалась в ряде мест в ряде проектов и приносит новые 
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надежды многим странам и регионам из-за её более низких затрат, и скорости завершения. 
Но, как мы знаем со всеми технологическими тенденциями, требуется время, чтобы новые инно-

вации и новые способы "действий" проникли в отрасль. 
Существует ряд сходящихся тенденций, которые указывают на это, в том числе повышение 

осведомленности об окружающей среде, меньшие размеры жилья и более стандартизированные вер-
тикально ориентированные жилые квартиры в городах (квартиры). 

Очевидно, что масштабная цифровизация и внедрение BIM-технологий в строительной отрасли 
будет прогрессировать — это запрос рынка, где эффективность и сокращение времени, затрат стано-
вится приоритетом. Поэтому строительство становится умным не только в компьютерном проектирова-
нии, но и в непосредственном процессе создания объекта, используя роботов, 3D-печать, датчики, ум-
ные материалы и технологии. И наконец, новые технологии однозначно повлияют на прибыль строи-
тельного бизнеса, поскольку нацелены на оптимизацию и эффективность всех этапов проекта, начиная 
от инженерных изысканий, заканчивая эксплуатацией. 
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Огромная часть тепловых сетей используют морально и физически устаревшее оборудование с 

средним сроком эксплуатации 10-20 лет. Оптимальным разрешением этой проблемы применение яв-
ляется разработка интегрированных автоматизированных систем управления технологическим процес-
сом (АСУ ТП) взамен устаревших систем, а также внедрение современного оборудования для макси-
мально удобного и эффективного управления новыми системами, что в свою очередь повысит КПД 
всей тепловой сети. 

Актуальной задачей повышением эффективности мониторинга, параметров работы тепловой се-
ти. Которая поможет снизить эксплуатационные затраты на процесс производства тепловой энергии в 
условиях районной котельной, повысить эффективность управления объектом,  увеличить годовой 
экономический эффект, снизить расход топлива и повысит КПД тепловой сети. 

Одним из главных факторов современного производства является автоматизация. Чем более 
обширный список циклов в производстве она охватывает, тем выше уровень предприятия, как в техно-
логии, так и в культуре производства. Некоторые современные производства не могут осуществлять 
свою деятельность без автоматизации. При этом автоматизация может в сотни раз повысить произво-
дительность труда на предприятии, при этом всём она еще снижает нагрузку на работников, тем самым 
работник меньше отводит, рабочего времени на физическую нагрузку и параллельно с этим растёт 
культура человеческого труда. 

Аннотация. В статье рассматривается повышение эффективности мониторинга параметров работы 
тепловой сети, которая включает в себя подсистемы контроля, регулирования и дистанционное управ-
ление. 
Ключевые слова: автоматизация, мониторинг, регулирование, тепловые сети, аварии, АСУ ТП. 
 

INCREASING THE EFFICIENCY OF MONITORING, OPERATING PARAMETERS OF THE HEATING 
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Podkolzin Alexey Mikhailovich 
 
Annotation. The article discusses increasing the efficiency of monitoring the parameters of the heating net-
work, which includes subsystems of control, regulation and remote control.  
Key words:  automation, monitoring, regulation, heating networks, accidents, APCS. 
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При автоматизации котельной автоматизируются все основные и вспомогательные технологиче-
ские процессы. Это ведет к уменьшению персонала, а при необходимости регулировать эти процессы 
вручную. Внедрение автоматических устройств позволит предотвратить выхода из строя оборудова-
ния, исключает случаи травматизма, предупреждает загрязнение атмосферного воздуха. В последние 
годы все большее внимание уделяется вопросам аппаратно-программной автоматизации промышлен-
ных котельных. И это не случайно: в какой энергетике сжигается свыше 50% всего топлива, добывае-
мого в стране. Учитывая, что автоматизация процессов горения дает уменьшить расход топлива на 
10%, становится  повышенный интерес к комплексной автоматизации котельных. 
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During the period of independent development, cardinal reforms have been implemented in Uzbekistan, 

which have made it possible to significantly diversify agriculture and provide the population with basic food 
crops, to establish their export in large volumes. Today, Uzbekistan is a major exporter of food, primarily fruit 
and vegetable products, and over the past three years, the volume of exported agricultural products has in-
creased by more than 3 times. 

However, the situation with agricultural production in the desert zones of Uzbekistan is not so good, and 
in fact deserts occupy about 75% of the territory of the republic. In addition, as noted in a number of speeches 
at meetings in the Government of Uzbekistan, over the past 50 years, the total flow of the Amu Darya and Syr 
Darya rivers into the Aral Sea has decreased by almost 5 times, the volume of the water mass of the Aral Sea 
has decreased by more than 14 times, and its salinity level has increased by almost 25 times, which led to the 
almost complete disappearance of fish and marine organisms that previously lived in the waters of the Aral 
Sea. The new sandy Aralkum desert formed on the site of the reservoir with an area of more than 5.5 million 
hectares is gradually spreading to the entire Aral Sea region, annually poisoning the atmosphere with about 
100 million tons of dust and toxic salts carried by sandstorms and hurricanes far beyond the Aral Sea region.  

The performance indicators of an agricultural universal-tilled tractor and machine-tractor units (MTU) 
compiled on its basis depend on the stability of their movement. The tractor's loss of stability is expressed in its 
spontaneous deviation from a given direction, lateral sliding or overturning. Depending on the direction of over-
turning, longitudinal and transverse stability are distinguished. 

Tractor stability is the ability to resist overturning, or complete loss of tire adhesion to the support sur-
face (sliding or slipping). It is characterized by the angles of longitudinal and transverse slopes of the support 
surface, the excess of which leads to overturning or sliding of the tractor.  

Overturning is the rotational movement of the tractor relative to some axis, called the tipping axis. The 
tipping axis is a straight line, near which it is possible to turn the tractor in the vertical plane at a certain angle.  

Overturning is such a rotation of the tractor around the axis of tipping, in which 
Мt > Мstab,                                                                         (1) 

in this Мt – tipping moment, Nm;  
Мstab – the moment from the forces striving to return the tractor to its original position, Nm. 

Abstract: In order to obtain high profits in agriculture and reduce the cost of production, it is necessary to 
reduce manual labor, further improve the technology and mechanization of sowing. To improve the mechani-
zation of sowing is the introduction of precision sowing technology, which has the advantages of standard 
sowing. Accurate sowing ensures the placement of plants at a set distance over the area and makes it possi-
ble to reduce the labor costs of plant unity and reduce the cost of seeds and other seed materials. 
Key words: precision seeding machine, row crops, sowing, seed, construction, soybean, cotton. 
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Overturning corresponds to such a lifting of the wheels above the support surface, at which the angle of 
roll of the skeleton reaches the limit value and its further movement in the direction of the roll under the influ-
ence of gravity and inertia becomes irreversible. 

The main criteria for the stability of any tractor against overturning are the characteristics of its geomet-
ric parameters and the location of the center of mass relative to the support wheels, which determine the 
boundaries of static stability using the so-called limiting angles of ascent, descent and lateral roll.  

The property of the tractor to resist overturning motion around the transverse axis of tipping is called the 
longitudinal stability of the tractor against overturning. In this case, overturning occurs due to the redistribution 
of the support reactions along the tractor bridges and when one of them is equal to zero.  

The stability of the tractor's movement is also related to its controllability. Loss of stability is preceded by 
a violation of the controllability of the tractor. Checking the stability of the tractor and the MTU is carried out 
from the conditions of controllability (fig.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Calculation scheme 
 

The angle of the beginning of the rollover п  on the slope is determined according to [22] by the follow-

ing formula  
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The angle of the beginning of the slide   on the slope  [22] 

)8,0( сarctg   .                                                                (4) 

In the presence of dynamic impacts from the micro-dimensions of the path, the dynamic angle of lateral 
stability [23] 
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пдин   )6,04,0(                                                                  (5) 

The condition of transverse stability of the tractor against overturning 

уtg  п                                                                            (6) 

The parameters of the transverse stability of a single projected tractor are determined. The calculation 
results are summarized in Tables 1, 2. 

 
Table 1 

Tractor (В1/В2 = 1420/1410 mm) 
Angles of transverse inclination of the support surface (SS) (rollover)  

on the slope 

TTZ 1082 (1st position) 26,07 

TTZ 1082 (2nd position) 26,07 

Changing a parameter, % 0 

 
Table 2 

Tractor (В1/В2 = 1820/1810 mm) The angles of the transverse slope of the SS (rollover) on the slope 

TTZ 1082 (1st position) 32,11 

TTZ 1082 (2nd position) 32,11 

Changing a parameter, % 0 

 
Analyzing the results obtained, it should be noted that an increase in the track by 28.4% leads to an in-

crease in the stability of the projected tractor by 23.2%. Changing the base does not affect the transverse sta-
bility of the tractor. The condition of guaranteed transverse stability of the projected tractor on the slope (stub-
ble) is fulfilled only at the maximum track (Bmax). 

The angles of sliding of the projected single tractor on a slope with the rear driving wheels in two posi-
tions (Lmax, Lmin), with minimum and maximum track (Bmax, Bmin) are determined. The results are summarized in 
Tables 3, 4. 

 
 

Table 3 
The rear driving wheels of the tractor are braked on the SS (stubble) 

Tractor (В1/В2 = 1420/1410 mm) 
Angles of longitudinal inclination of the SS (sliding) 

on the rise on a slope 

TTZ 1082 (1st position) 36,22 15,87 

TTZ 1082 (2nd position) 31,86 16,99 

Changing a parameter, % -12,04 7,06 

 
The calculation showed that with the rear driving wheels slowed down on a slope, an increase in the 

base by 29.3% leads to a decrease in the angle of sliding when lifting by 12%, an increase in the angle of slid-
ing on a slope by 7%.  
 
 

Table 4 
The rear driving wheels of the tractor are braked on the SS (stubble) 

Tractor (В1/В2 = 1820/1810 mm) 
Angles of longitudinal inclination of the SS (sliding) 

on the rise on a slope 

TTZ 1082 (1st position) 36,22 15,87 

TTZ 1082 (2nd position) 31,86 16,99 

Changing a parameter, % -12,04 7,06 
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Для формирования определенного профиля поверхности материалов возможности механических 

или теплофизических методов ограничены и весьма перспективными являются химико-
технологические подходы. В настоящей работе исследован процесс окисления глюкозы на гладких и 
наноструктурированных медных электродах. Предпринята попытка разделения влияния двух эффек-
тов: увеличения удельной поверхности и усиления электрокаталитической реакции окисления глюкозы 
на меди за счет изменения свойств металла.  

Аннотация: В статье исследовано увеличение каталитической активности медного электрода при пе-
реходе от гладкого медного электрода к наноструктурированному электроду, полученному методом 
реплики с наноперфорированной алюминиевой матрицы.  
Ключевые слова: наноструктурированные электроды, алюминиевая матрица, хроноамперометрия. 
 

FEATURES OF THE GLUCOSE OXIDATION PROCESS ON COPPER NANOSTRUCTURED 
ELECTRODES 
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Yashtulov Nicolay Andreevich 
 
Abstract: The article describes the increase in the catalytic activity of a copper electrode during the transition 
from a smooth copper electrode to a nanostructured electrode obtained by the replica method from a nanoper-
forated aluminum matrix. 
Key words: nanostructured electrodes, aluminum matrix, chronoamperometry. 
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Для получения наноструктурированных медных электродов был использован предложенный 
нами метод синтеза реплик на основе металлического алюминия, предварительно подвергнутого высо-
ковольтной гальванохимической обработке [1]. 

Формирование медного электрода осуществляли электролитическим осаждением меди на пред-
варительно нанорифленую алюминиевую матрицу. Формирование алюминиевых матриц выполнялось 
на образцах алюминиевой фольги. В качестве фонового электролита использована 0,3 М ортофосфор-
ная кислота. Вспомогательный электрод представлял собою платиновую проволоку диаметром 0,5 мм 
и длиной 10 см. Источником напряжения служил потенциостат с рабочим диапазоном стабилизирован-
ного напряжения от 10 В до 300 В и разрешенным максимальным током до 10 А. Образец алюминиевой 
фольги с неизолированной площадью 2 см2 помещали в электрохимическую ячейку. Для получения 
очищенной поверхности алюминия алюминий-оксидный слой удаляли путем выдерживания в течение 
30 минут в 0,1 М растворе карбоната натрия при 100 С. Обработанный в течение выбранного времени 
и при выбранном напряжении образец промывали бидистиллированной водой, высушивали на воздухе 
в течение 24 часов. Для циклической вольтамперометрии и потециостатической хроноамперометрии 
использовали вольтамперометрический анализатор Экотест-ВА (Эконикс-Эксперт, РФ). В качестве суб-
страта для изучения каталитической активности использованы растворы глюкозы марки «ч.д.а.» в 0,1 
М гидроксиде натрия. 

Коэффициент увеличения площади удельной поверхности был определен методом циклической 
вольтамперометрии по увеличению площади пика, соответствующего восстановлению поверхностной 
пленки оксида меди (II), образующейся на поверхности медного электрода в щелочной среде при по-
ложительных потенциалах, то есть фактически методом микрокулонометрии. Для массивного медного 
электрода за площадь поверхности принимали его геометрическую площадь, которая составила 0,071 
мм2. Для наноструктурированного электрода такого же размера суммарную площадь поверхности рас-
считывали по отношению площадей токовых пиков, соответствующих восстановлению поверхностной 
пленки оксида меди (II) на поверхности гладкого медного электрода и наноструктурированного медного 
электрода. При одинаковой геометрической площади образцов отношение площадей пиков составило 
8,2. Таким образом, коэффициент увеличения поверхности электрода за счет наноструктурирования 
составил 8,2. 

Влияние модификации поверхности на каталитическую активность медных электродов было ис-
следовано в хроноамперометрическом режиме. В этом режиме при постоянном потенциале 600 мВ 
(при таком потенциале происходит эффективное окисление глюкозы на медных индикаторных элек-
тродах) добавляли глюкозу к раствору фонового электролита и фиксировали возрастание тока, соот-
ветствующего анодному окислению субстрата. Полученные значения аналитических сигналов были 
соотнесены с видимыми площадями рабочих электродов и в дальнейшей оценке использовались уже 
отнесенные к видимой площади поверхности исследуемых сенсоров плотности тока. Хроноамперо-
граммы при внесении в фоновый раствор глюкозы показаны на рис. 1 для гладкого медного электрода 
(также на врезке) и для наноструктурированного медного электрода. 

Из сравнения приведенных данных циклической вольтамперометрии и хроноамперометрии, воз-
растание удельной площади поверхности при переходе от гладкого медного электрода составляет 8,2 
раз, а возрастание плотности тока – в 81,9 раз. Даже с учетом восьмикратного увеличения удельной 
поверхности по сравнению с геометрической каталитическая активность нановорсистого электрода по-
чти на порядок величины превышает таковую для массивного электрода. Такое увеличение активности 
электродов при наноструктурировании не может быть отнесено за счет механического увеличения 
площади поверхности, а свидетельствует о наличии иных факторов, усиливающих каталитическое 
действие меди. Аномальный эффект увеличения плотности тока может быть связан с повышением ло-
кальной напряженности электрического поля за счет высокой кривизны поверхности нановолокон либо 
с появлением на поверхности нановорсинок кристаллических граней меди с высокими значениями кри-
сталлографического индекса, обладающих повышенной окислительной активностью. Другое возмож-
ное объяснение возрастания тока окисления глюкозы по сравнению с возрастанием площади поверх-
ности медного электрода может быть связано с диффузионным механизмом. Полусферическая диф-
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фузия, характерная для наноструктурированных электродов является более эффективной, чем одно-
мерная диффузия к поверхности гладких электродов [2]. 

 

 
Рис. 1. Хроноамперограммы при внесении в фоновый раствор гидроксида натрия раствора 

 глюкозы для гладкого медного электрода (на врезке) и для наноструктурированного медного 
электрода 

 
Таким образом, установлено, что возрастание токов окисления глюкозы при переходе от гладких 

электродных материалов к наноструктурированным не может быть объяснено только возрастанием 
удельной поверхности за счет наноструктурирования поверхности, а существуют дополнительные ме-
ханизмы возрастания окислительной активности. Обнаруженный эффект может быть связан с актива-
цией металлической поверхности и/или с изменением условий диффузии субстрата - глюкозы - к по-
верхности металла. 
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УДК 621.45.017 

РАСЧЕТ ЖИВУЧЕСТИ ТЕХНИКИ СВЯЗИ И 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ЧС 

Иваненко Андрей Олегович 
старший научный сотрудник 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
 

 
Живучесть [1] техники связи и АСУ определяется элементной стойкостью и структурной избыточ-

ностью, а также способностью к восстановлению разрушенной техники связи и АСУ в результате внеш-
них воздействий. Элементная стойкость характеризует способность отдельных элементов техники свя-
зи и АСУ сохранять состояние работоспособности при воздействии поражающих факторов чрезвычай-
ной ситуации .  

Частными характеристиками элементной стойкости являются: ядерная, радиационная, электро-
магнитная стойкость, термостойкость, влагостойкость и др. Стойкость - адресная характеристика, так 
как всегда увязывается с физической природой конкретного поражающего фактора. 

Структурная избыточность определяет живучесть техники связи и АСУ под которыми будем по-
нимать их свойство сохранять работоспособность при воздействии поражающих факторов чрезвычай-
ной ситуации за счет структурных преобразований и наличия структурной избыточности. 

Кроме того, на живучесть техники связи и АСУ существенное влияние оказывает их способность 
к восстанавливаемости при наличии повреждений. 

Поражающими факторами, оказывающими существенное влияние на живучесть техники связи и 
АСУ, будем считать такие факторы: пожары, наводнения, землетрясения, взрывы, злоумышленные 
повреждения, аварийное прекращение подачи электропитания, саботаж и др. 

Аннотация: представлены расчеты по живучести техники связи и АСУ в условиях внешних воздей-
ствий поражающих факторов чрезвычайных ситуаций для проведения анализа по эффективности их 
применения.   
Ключевые слова: автоматизированная система управления (АСУ), техника связи, поражающие фак-
торы чрезвычайной ситуации. 
 

CALCULATION OF SURVIVABILITY COMMUNICATION TECHNIQUES AND AUTOMATED CONTROL 
SYSTEMS UNDER EXTERNAL INFLUENCES DAMAGING FACTORS OF EMERGENCY 

 
Ivanenko Andrey Olegovich 

 
Abstract: calculations on the survivability of communication equipment and automated control systems under 
the conditions of external influences of damaging factors of emergency situations are presented to analyze the 
effectiveness of their use. 
Key words: automated control system (ACS), communication technology, striking factors of an emergency 
situation. 
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Заметим, что перечисленные поражающие факторы не являются характерными для всех регио-
нов России. Например, землетрясения, характерные для Камчатской области не представляют опасно-
сти для центральных регионов России. Поэтому при оценке живучести техники связи и АСУ необходи-
мо использовать только те поражающие факторы, которые характерны для данного региона. 

Поражающие факторы относятся к редким явлениям и вследствие их воздействия образуется 
поток повреждений (разрушений), который характеризуется распределением Пуассона и выражается 
формулой: 

 
  t

m

m e
m

t
tP



!
                                                                    (1) 

где:  
 tPm  - вероятность появления равно m за время наблюдения t;  

  - интенсивность появления поражающего фактора:  =1/Т, где Т- период повторения поража-
ющего фактора. 

При m = 0 получаем выражение вероятности того, что за время t повреждений, (разрушений) 
техники связи и АСУ не произойдет, т.е. 

 
t
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                                                                       (2) 

При оценке живучести техники связи и АСУ будем руководствоваться следующими условиями: 
 1. Каждый из поражающих факторов является причиной появления разрушений, т.е. необходимо 

рассматривать только те поражающие факторы, которые приводят к разрушениям техники связи и 
АСУ; 

2. Поражающие факторы имеют локальное проявление и, следовательно, будем считать, что 
оценка живучести относится только к местным условиям использования техники связи и АСУ. 

Поскольку отсутствует реальная статистика по частоте разрушения техники связи и АСУ пора-
жающими факторами, то примем условия, что техника связи и АСУ может быть разрушена одним из 
поражающих факторов в течение Т =20 лет наблюдения. Оценку живучести техники связи и АСУ произ-
ведем для одного года их практического использования, т.е. t =1 год. Для принятых исходных условий 
живучесть техники связи и АСУ в соответствии с формулой будет равна: 

  95,01
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Произведем оценку живучести техники связи и АСУ с учетом возможности их восстановления при 
возникновении разрушений. 

Время tв - восстановления поврежденной техники связи АСУ, например, примем равным 24 ча-
сам, т.е. tв = 24 часа. 

Для оценки живучести техники связи и АСУ с учетом возможности их восстановления за установ-
ленное время tв = 24 часа при возникновении разрушения воспользуемся формулой Пуассона в сле-
дующей записи [2]: 
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где:  V(tв) - функция распределения времени восстановления техники связи и АСУ при их разру-
шении; 
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!  - вероятность события, заключающегося в возникновении ровно m отказов, и 

устранения каждого из них за время T < tв . 
Очевидно, выражение (3) можно записать в следующем виде: 
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Подставим вместо V(tв) при экспоненциальном распределении времени его восстановлении вы-
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ражение: 

 
tв

etвv


1 , 

где:   - интенсивность восстановления техники связи и АСУ;  
  = 1/Tв, где Tв - среднее время восстановления техники связи и АСУ при разрушениях.  
Тогда формула для расчета живучести техники связи и АСУ с учетом возможного их восстанов-

ления при возникновении разрушений примет вид: 

 tв

ж teP
в

  exp                                                      (5) 

Для расчета Ржв(t) по формуле (4) примем среднее время Тв восстановления техники связи и 
АСУ равным 48 часам, т.е. Тв = 48 час. 

С учетом принятых исходных данных определим Ржв (t) по формуле, которое будет равно: Ржв 
(t) = 0,999. 

Сравнивая полученные значения Рж(t) и Ржв(t) видим, что применение восстановления техники 
связи и АСУ при возникновении разрушений увеличивает живучесть техники связи и АСУ на величину, 
равную: 

Ржв (t) – Рж (t) = 0,9990.95 = 0.049. 
Следовательно, для повышения живучести техники связи и АСУ необходимо предусматривать их 

восстановление при разрушениях. Организация восстановления техники связи и АСУ требует обосно-
ванного накопления и хранения. 

Актуальность решения этой задачи обуславливается также и тем обстоятельством, что с увели-
чением периода наблюдения t с одного года до 5 или 10 лет возрастает вероятность возникновения 
разрушения, а следовательно, возрастает и количество ЗИП для выполнения восстановления техники 
связи и АСУ при возникновении этих разрушений. 
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УДК 614.8 

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ПЛОЩАДИ ТИПОВОГО 
ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ-112 

Грачев Виталий Леонидович 
старший научный сотрудник 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 
 

 
Настоящая статья посвящена описанию алгоритма расчета площади центра обработки вызовов 

(далее – ЦОВ) системы-112 субъекта Российской Федерации, обеспечивающего достижение необхо-
димого качества функционирования и надежности объектов, выполнение требований законодательства 
в сфере охраны труда, строительных норм и правил, санитарно-эпидемиологических правил и норма-
тивов. Фактически ЦОВ является типовым объектом автоматизации, полученные результаты легко 
распространяются на остальные объекты автоматизации системы-112. 

Суть алгоритма состоит в расчете площадей типового набора помещений ЦОВ в зависимости от 
необходимого для полноценного функционирования системы-112 количества операторского персонала 
[1] (далее – операторов).  

Необходимое количество операторов определяется по данным о количестве и распределении об-
ращений населения в экстренные оперативные службы субъекта Российской Федерации в течение суток. 

Площади помещений рассчитываются исходя из нормативов, содержащихся в СНиП 31-05-2003, 
СП 44.13330.2011, СП 59.13330.2012, а также главы 4.1 Правил устройства электроустановок и пункта 
3.3 (в части институтов повышения квалификации) Методики определения нормативной потребности 
субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 г. № 1683-р. 

Общая площадь ЦОВ определяется по формуле: 

ПЦОВ = 1,3 ∙ 𝛴П
𝑗

, 

где: 

𝛴П
𝑗

 – сумма площадей типового набора помещений (оперативный зал, кабинет руководителя, 

кабинет заместителя руководителя, помещение дежурных связи, комната психологической разгрузки, 
комната приема пищи, раздевалки, комната уборочного инвентаря, аппаратный зал (серверная), ди-
зельная (для обеспечения аварийного электроснабжения), электрощитовая) ЦОВ, кв.м;  

 𝑗     –  индекс, идентифицирующий помещения ЦОВ; 

Аннотация: представлены алгоритм и формулы для расчета площади центра обработки вызовов си-
стемы-112, легко распространяемые на другие объекты автоматизации системы-112 и схожих автома-
тизированных систем. 
Ключевые слова: система-112, центр обработки вызовов, алгоритм, площадь. 
 

ALGORITHM FOR CALCULATING THE AREA OF A TYPICAL AUTOMATION SYSTEM OBJECT-112 
 

Grachev Vitaliy Leonidovich  
 
Abstract: an algorithm and formulas for calculating the area of the call center of the system-112 are present-
ed, which are easily distributed to other automation objects of the system-112 and similar automated systems. 
Key words: system-112, call center, algorithm, area. 
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1,3 – показатель нагрузки площадей вспомогательных  помещений (коридоров, санузлов, гарде-
робов, тамбуров, вестибюлей, пр.) относительно  площади типового набора помещений (определен 
путем экспертных оценок). 

Площадь оперативного зала определяется по формуле: 

П
опер.зал

= 6 ∙ (ОЦОВ − 2) + 2 ∗ 8, 

где: 

где ОЦОВ
 – необходимое число операторов ЦОВ, человек; 

2 – параметр, характеризующий предельное количество операторов из числа маломобильных 
групп населения в смене, человек; 

6 – норматив площади на 1 оператора, кв.м; 
8 – норматив площади на 1 оператора из числа маломобильных групп населения, кв.м. 

Площадь кабинета руководителя согласно нормативу равна П
рук.

= 18. 

Площадь кабинетов заместителей руководителя определяется по формуле: 

П
зам.рук.

= 12 ∙ ЗЦОВ, 

где: 
12 - норматив площади кабинета заместителя руководителя, кв.м; 

 ЗЦОВ
- количество заместителей руководителя ЦОВ в i-ом субъекте Российской Федерации. 

Необходимое количество заместителей руководителя ЦОВ определяется из расчета необходи-
мости (согласно экспертным оценкам) иметь не менее 1 ставки заместителя руководителя на 15 ставок 
операторов  по формуле: 

З
зам.рук.

=
ОЦОВ ∙ 4,5

15
, 

где: 
4,5 – число ставок операторов на одно рабочее место в смене; 
15 – параметр, определяющий максимальное количество ставок операторов, приходящееся на 1 

ставку заместителя руководителя. 
Получаемое значение округляется вверх до ближайшего целого числа. 
Площадь помещения дежурных по связи ЦОВ в составляет 24 кв.м и определяется из условий: 
наличия как минимум 2 дежурных по связи, на каждого из которых по нормативу выделяется 6 кв.м; 
выделения места для водителя оперативной машины (4 кв.м); 
выделения места для коммуникационного шкафа с возможностью подхода для работы с четырех 

сторон (4 кв.м); 
выделения места для стеллажа для инструментов (1,5 кв.м); 
выделения места для инвентарного станка (2,5 кв.м). 
Площадь комнаты психологической разгрузки определяется из расчета 1 кв.м на каждого опера-

тора по следующей формуле (но не менее 12 кв.м): 

П
комн.псизх.разг.

= {
ОЦОВ, если ОЦОВ ≥ 12

12, если ОЦОВ < 12
 

Площадь комнаты приема пищи определяется по формуле: 

Пстол. = 1 ∙ (ОЦОВ − 2) + 2 ∗ 3, 
где: 
1 – норматив площади на 1 оператора, кв.м; 
2 – параметр, характеризующий предельное количество операторов в смене из числа маломо-

бильных групп населения, человек; 
3 – норматив площади на 1 оператора из числа маломобильных групп населения, кв.м. 
Площадь раздевалки для сотрудников определяется по формуле: 

П
раздевалка

= 1,4 ∙ (ОЦОВ ∙ 4,5 − 2) + 2 ∙  2,5, 

где: 
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1,4 – норматив площади на 1 оператора, кв.м; 
4,5 – число ставок на одно рабочее место в смене; 
2 – параметр, характеризующий количество операторов из числа маломобильных групп населе-

ния, человек; 
2,5 – норматив площади на 1 оператора из числа маломобильных групп населения, кв.м. 
Площадь комнаты уборочного инвентаря определяется по формуле: 

П
убор.

=
0,8 ∙ 𝛴П

𝑗

100
, 

где: 
0,8 – норматив площади уборочного помещения на 100 кв.м здания, кв.м; 
100 – параметр, указанный выше, кв.м; 

𝛴П
𝑗

 –сумма площадей типового набора помещений ЦОВ, кв.м. 

Площадь серверной определяется по следующей формуле (но не менее 9 кв.м): 

П𝑖
серв.

=
ОЦОВ

0,5
, 

где: 
0,5 – параметр, характеризующий взаимосвязь необходимого числа операторов и площади сер-

верной (определен путем экспертных оценок). 
Площадь дизельной составляет 9,72 кв.м и определяется с учетом усредненных габаритов ди-

зель-генераторной установки мощностью от 10 до 30 кВт (длина 1,6 м и ширина 0,7 м) и необходимости 
иметь расстояние для прохода и работ от стен помещения до дизель-генераторной установки не менее 
1 м. 

Площадь электрощитовой составляет 1,8 кв.м и определяется с учетом ширины распредели-
тельного щита и его дверцы в 1 м и необходимости обеспечить ширину прохода при открытой дверце 
не менее 0,8 м. 

Алгоритмы описанного типового расчета могут быть легко и быстро распространены на подоб-
ные объекты автоматизации схожих по целям и архитектуре автоматизированных систем с учетом их 
особенностей. 
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Автоматизированные системы научных исследований (далее - АСНИ) заняли свое место в со-

временном научном мире. АСНИ определяется [1] как программно-аппаратный комплекс на базе 
средств вычислительной техники, предназначенный для проведения научных исследований или ком-
плексных испытаний образцов новой техники на основе получения и использования моделей исследу-
емых объектов, явлений и процессов. 

Обычно АСНИ воспринимается только как система автоматизации эксперимента, которая позво-
ляет повысить эффективность исследований за счет роста производительности труда и сокращения 
сроков обработки результатов экспериментов, а также автоматизации управления экспериментом 
(обычно серией однотипных экспериментов). 

Однако необходимо отметить важность автоматизации другой стороны научных исследований, 
касающейся процессов их обеспечения: быстрого, удобного и адекватного предоставления информа-
ции, материально-технического снабжения, оптимизации управления, облегчения и упрощения доку-
ментооборота, а также создания условий для эффективной удаленной работы научных сотрудников. 
Соответствующую систему по аналогии следует обозначить шифром АСОНИ – автоматизированная 
система обеспечения научных исследований. 

Рассмотрим основные аспекты такой системы, развернутой на базе некоторой абстрактной науч-
но-исследовательской организации (далее – НИО). 

АСОНИ должна быть предназначена для выполнения следующих задач: 

Аннотация: представлен краткий обзор варианта создания  автоматизированной системы, предназна-
ченной для повышения эффективности процессов обеспечения научных исследований и создания 
условий для эффективной удаленной работы научных сотрудников. 
Ключевые слова: автоматизированная система, обеспечение научных исследований, удаленная ра-
бота. 
 

POSSIBLE SYSTEM ARCHITECTURE FOR AUTOMATION OF SCIENTIFIC RESEARCH SUPPORT 
PROCESSES 

 
Kozhemyakin Vladimir Vladimirovich 

 
Abstract: a brief overview of the option of creating an automated system designed to improve the efficiency of 
the processes of providing scientific research and creating conditions for effective remote work of researchers 
is presented. 
Key words: automated system, provision of scientific research, remote work. 
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 автоматизация основных процессов организации (управление НИОКР, управление догово-
рами, управление материально-техническим обеспечением, управление персоналом и документообо-
ротом); 

 консолидация информационных ресурсов НИО. 
Основными целями создания АСОНИ будут:  

 обеспечение лиц, принимающих значимые управленческие решения, объективной, своевре-
менной и достоверной информацией по состоянию деятельности организации; 

 повышение степени управляемости структурных подразделений и НИО в целом; 

 сокращение временных затрат на получение информации сотрудниками НИО за счет созда-
ния единого информационного пространства; 

 экономия людских и производственных ресурсов за счет сокращения издержек на управле-
ние потоками документов, отражающих деятельность НИО; 

 защита информации от несанкционированного доступа, а также уменьшение риска утечки 
данных по деятельности НИО за счет ликвидации такого значимого фактора, как неупорядоченное хра-
нение больших объемов документации. 

В рамках АСОНИ целесообразно автоматизировать следующие виды деятельности НИО: 

 управление научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами; 

 учет договоров; 

 материально-техническое снабжение; 

 управление персоналом; 

 документооборот; 
В рамках проекта должна быть осуществлена автоматизация работы следующих подразделений 

НИО: 

 научно-исследовательских подразделений; 

 отдела планирования научно-исследовательских работ; 

 финансового отдела (бухгалтерии); 

 отдела материально-технического обеспечения; 

 отдела кадров; 

 административного отдела. 
Соответственно в АСОНИ логично включить следующие элементы: 

 постоянно пополняемый набор информационных ресурсов как непосредственно НИО и иных 
организаций, входящих в кооперацию с НИО, так и других организаций и ведомств; 

 интегрированную систему, решающую задачи основных деловых процессов НИО (далее - 
ИСОДП); 

 систему электронного документооборота, пользователями которой являются сотрудники как 
НИО, так и иных организаций, входящих в кооперацию с НИО; 

 средства коллективной работы (корпоративная почта, сервис мгновенных сообщений, web-
конференции, групповой календарь); 

 интеграционный слой системы, реализованный в виде сервисов корпоративного портала 
НИО, объединяющего все компоненты системы в единое информационное пространство. 

 ИСОДП, в свою очередь, будет включать в себя подсистемы, соответствующие функциям 
основных подразделений обеспечения: 

 подсистема «Управление НИОКР»; 

 подсистема «Материально-техническое снабжение»; 

 подсистема «Управление персоналом»; 

 подсистема «Учет договоров»; 

 подсистема «Администрирование». 
Также в ИСОДП с технической точки зрения целесообразно включить подсистему «Электронная 

библиотека». 
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Для реализации единой точки доступа ко всем информационным ресурсам и данным ИСОДП 
функциональность корпоративного портала НИО необходимо расширить следующими сервисами: 

 единой авторизации/регистрации; 

 групповой работы (личный и групповой календарь, корпоративная почта, сервис мгновенных 
сообщений, web-конференции); 

 «Личный кабинет»; 

 «Торговая площадка»; 

 «Электронная библиотека»; 

 «База знаний»; 

 уведомлений; 

 видеоконференцсвязи. 
Создание и внедрение АСОНИ целесообразно осуществлять стандартным образом согласно 

нормативным документам в области создания информационных систем в несколько этапов, на каждом 
из которых реализуются несколько фрагментов АСОНИ, например (соответственно описанному ранее): 

I этап - реализация общесистемных решений; внедрение средств групповой работы (корпоратив-
ная почта, сервис мгновенных сообщений, групповой календарь); подсистема «Электронная библиоте-
ка»;  

II этап - подсистемы «Управление НИОКР», «Документооборот», «Управление персоналом»; сер-
вис корпоративного портала «Личный кабинет» в рамках указанных подсистем, сервис уведомлений 
корпоративного портала; 

III этап - подсистемы «Учет договоров», «МТС», сервис корпоративного портала «Торговая пло-
щадка», сервис корпоративного портала «База знаний» (сервис интеграции информационных ресур-
сов), сервис видеоконференций корпоративного портала.  

Подсистема администрирования создается на первом этапе и развивается на последующих эта-
пах согласно вводимым подсистемам (функциям). 

В заключение необходимо отметить, что разработка АСОНИ может позволить оптимизировать 
кадровый состав НИО путем уменьшения доли обеспечивающего персонала и распределение рабочего 
времени научных сотрудников путем сокращения сроков поиска исходных данных и подготовки доку-
ментации, а также создать условия для эффективной удаленной работы. 
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Большие данные необходимы для  анализа всех значимых факторов в принятии правильных 

управленческих решений лицом, принимающее решение. С их помощью строят модели для анализа 
того или иного варианта в процессе  принятие решение. 

Большие данные - это совокупность подходов, инструментов и методов обработки разнообраз-
ных, огромных объемов данных.   

Компания Meta Group предложила следующие характеристики больших данных [5]:  
- объем данных (volume); 
- разнообразие (variety); 
- ценность (value). 
Сегодня к этим трем добавляют еще два признака:  
- достоверность (veracity); 
- изменчивость (variability). 
Главные характеристики, на наш взгляд, 5V  Big Data представлены на рис. 1 [1].  
Большие данные бывают: структурированные, частично структурированные или неструктуриро-

ванные [2, 4]. Данные так же могут быть  в двух типах таких, как статистические и административные. 
Статистические данные зачастую бывают структурированными,  которые представляются в виде 

таблиц, имеют чётко определённую структуру, формат  и тип, а административные могут также вклю-
чать полуструктурированные данные, также могут неструктурированными.  

Аннотация: Большие данные - это совокупность технологий, которые призваны совершать операции 
такие, как обработку больших объемов данных, умение работ со структурированными, слабо структу-
рированными и неструктурированными данными. Статья посвящена проблемам анализа, обработки и 
управления большими данными.  
Ключевые слова: большие данные, проблемы анализа Big Data.  
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Abstract: Big data is a set of technologies that are designed to perform operations such as processing large 
amounts of data, the ability to work with structured, weakly structured and unstructured data. The article is de-
voted to the problems of analysis, processing and management of big data. 
Key words: big data, problems of Big Data analysis.   
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Рис. 1. Главные характеристики Big Data 

 
Качеством статистических данных отвечает владелец, который также занимается их сбором. 

Данные  второго типа используются мониторинга того или иного феномена, чем для аналитических це-
лей. Это также означает, что достоверность статистических данных (т. е. «степень, в которой данные 
считаются правдивыми, реальными), в основном, зависит от источника получения информации. При-
нимая во внимание, что оба этих типа данных собираются из системы (административные) или пред-
назначены для определённых аналитических целей (статистические), они обладают внутренней ценно-
стью [3]. 

За последнее десятилетие объем создаваемых данных стремительно растет. Каждую секунду 
формируется более 30 тысяч гигабайт данных, и скорость их создания только увеличивается. Нам по-
стоянно приходится иметь дело с разнообразными данными. Пользователи создают контент вроде со-
общений в блогах и социальных сетях, публикуя свои видео и фотографии. 

Серверы постоянно регистрируют сообщения о выполняемых операциях и размещают контент 
пользователей. Интернет окончательно стал основным хранилищем и источником данных. 

Существует множество разные методики для анализа массивов данных, в основе которых лежит 
инструментарий, заимствованный из статистики и информатики. 

Международная консалтинговая компания McKinsey, специализирующаяся на решении задач, 
связанных со стратегическим управлением, выделяет следующие  основные методы и техники для 
анализа, применимых к большим данным [3]: 

- Методы Data Mining;  
- Краудсорсинг; 
- Интеграция данных; 
- Машинное обучение; 
- Нейронные сети; 
- Генетические алгоритмы; 
- Распознавание образов; 
- Визуализация и др. 
В основе технологии краудсорсинг обеспечивается возможность получения, и обрабатывать по-

токи в миллиарды байт из множества источников. 
С помощью машинного обучения обеспечивается получения прогнозов на каком-то объекте. 
Искусственный интеллект в перспективе способен поглощать и обрабатывать большие объемы 

несистематизированных данных, впоследствии используя их для самостоятельного обучения. 
Распознавание образов - это отнесение исходных данных к определённому классу с помощью 

выделения существенных признаков, характеризующих эти данные, из общей массы данных. 
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Прогнозная аналитика - представляет собой направление расширенной аналитики, занимающее-
ся предсказанием будущих результатов на основании исторических данных, статистического модели-
рования, технологий поиска данных и машинного обучения. 

С помощью визуализации данных – осуществляется представление информации в разном виде, 
с использованием диалогового режима работы и других  возможностей данных для дальнейшего ана-
лиза.  

Основные источники больших данных: интернет вещей (IoT) и подключенные к нему устройства; 
социальные сети; данные компаний. 

Итак, основные методы анализа больших данных (Big Data Analytics следующие: описательная 
аналитика (descriptive analytics); прогнозная аналитика (predictive analytics); предписательная аналитика 
(prescriptive analytics);  диагностическая аналитика (diagnostic analytics). 
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Термин Big Data определяется по-разному. Одно определение термину Big Data следующее: Big 

Data - это сложные по структуре и объёмные наборы разновидной информации, и совокупность техно-
логий для сбора, обработки и представления информации [1]. 

Платформа Big Data должна обеспечивать возможность работы с данными всех типов, таких как 
структурированных  и неструктурированных. Она, в идеале, должна включить себе:  

- инструменты аналитики цифровых и текстовых данных в разных режимах и формах; 
- поиск и обнаружения данных; 
- системы обработки разновидных данных; 
- средства поддержки хранилищ данных; 
- средства систем обработки транзакций; 
- средства визуализации аналитических данных. 
 Основы алгоритма MapReduce рассмотрены и статье [2, 3].  
Теперь создание платформ для поддержки больших данных BDAP (Big Data Application Platform) 

стало частью бизнеса в крупных провайдерах облачных услугах [1].   
Прообразы BDAP, такие как Java EE или Ruby on Rails, создававшиеся в расчете на централизо-

ванные СУБД и, как следствие, не соответствующие требованиям мира Big Data.  
Но других адекватных готовых решений пока нет, а имеющиеся, основанные на использовании 

Hadoop, еще слишком сложны. 
Технология Hadoop/MapReduce распространяется как небольшими компаниями, так и грандами 

индустрии наподобие IBM и EMC [4]. 

Аннотация: Большие данные окружают нас всех повсеместно, которые  состоять, в основном, структу-
рированных, частично структурированных и неструктурированных данных, существенные по объему и 
разнообразные по структуре. Существуют как разные определения на большие данные, так и плат-
формы Big Data. Настоящая статья посвящена к вопросам платформ Big Data.  
Ключевые слова: большие данные, платформы Big data, MapReduce.  
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Abstract: Big data surrounds us all everywhere, which consists mainly of structured, semi-structured and un-
structured data, substantial in volume and diverse in structure. There are different definitions for big data and 
Big Data platforms. This article is devoted to the issues of Big Data platforms. 
Key words: big data, Big data platforms, MapReduce. 

http://masters.donntu.org/2017/fknt/yegorov/diss/index.htm#sources
http://masters.donntu.org/2017/fknt/yegorov/diss/index.htm#sources
http://masters.donntu.org/2017/fknt/yegorov/diss/index.htm#sources


ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 71 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

На рисунке 1 представлена платформа MapReduce. Как видно из рисунка, сюда входят проекты 
на основе свободного программного обеспечения и коммерческие проекты. 

  

 
Рис. 1. MapReduce 

 
Apache Ambari претендует стать основой платформы BDAP с открытым кодом, средствами кото-

рой можно упростить выполнение функций: установка, мониторинг и  управление. 
На рисунке 2 представлена структура MapReduce.  
 

 
Рис. 2. Структура MapReduce 
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Еще  одна платформа, которая называется  Rock+ или StackIQ Enterprise Data, представлена на 
рисунке 3. Она является программным продуктом 2 компаний: StackIQ и Hortonworks.  

Существует еще одна платформа, называемая In-Memory Data Grid, представленная на рис. 4.  
 

 
Рис. 3. Структура Rock+ 

 
 

 
Рис. 4. Структура In-Memory Data Grid 
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Развитие компьютерных наук и информационных технологий оказывает значительное влияние 

на глобальный мир. Новейшие информационные методы и технологии находят прикладное примене-
ние в различных областях человеческой деятельности. И, зачастую, развитие компьютерных техноло-
гий может привести к полной трансформации области. 

Влияние информационных технологий на рынок финансовых услуг привело к трансформации 
данной области и возникновению новой отрасли, на их пересечении. Финтех или сектор финансовых 
технологий – это инновационная, быстроразвивающаяся отрасль, возникшая на пересечении секторов 
финансовых услуг и новых технологий. Отрасль производит пользователь-ориентированные инноваци-
онные решения для многосегментного рынка финансовых услуг [1, с. 5].    

Можно выделить несколько причин, повлекших к возникновению данной отрасли и стимулирую-
щей ее развитие: 

 Низкая маржинальность банковских услуг; 

 Преобразование участников финансового рынка своих бизнес-моделей и стремление к со-
зданию собственных экосистем; 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы применения и использования новых достиже-
ний из области компьютерных наук и информационных технологий в финансовом секторе. В ходе ра-
боты изучены наиболее перспективные инновационные технологии, постепенно внедряющиеся в от-
расль финансов.  После рассмотрения данных технологий проведена оценка их актуальности и пер-
спективы развития. По результатам проделанной работы подведены итоги и выводы. 
Ключевые слова: инновации, финансовый сектор, банки, искусственный интеллект, блокчейн. 
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 Потеря банками монополии на оказание традиционных услуг; 

 Стремление банков к сотрудничеству со стартапами и технологическими компаниями [2, c. 3]. 
Вследствие влияния вышеописанных факторов произошла трансформация отрасли и многие 

традиционные участники финансового сектора изменили бизнес-модель, перейдя от классических фи-
нансовых компаний к современным ориентированным на пользователей финтехам. В ходе трансфор-
мации данные компании определили спектр инновационных технологий, которые будут оказывать 
наибольшее влияние на данную отрасль. В качестве наиболее трендовых технологий можно выделить 
следующие: 

1. Мобильные технологии 
2. Анализ больших данных 
3. Искусственный интеллект 
4. Технология цифровых валют 
5. Биометрические технологии [1, c. 6-9] 
Проведя анализ приведенных выше инновационных технологий, рассматривая их возможное 

применение в финансовом секторе, а также анализируя перспективы их развития, получим следующее: 
Мобильные технологии 
Использование данной технологии в финансовом секторе стало перспективно с развитием рынка 

мобильных устройств и появление доступного высокоскоростного мобильного интернета. Рынок мобиль-
ных устройств постоянно растет, что приводит к появлению все новых мобильных пользователей. Также, 
появление сетей 4G, а также начало введение в эксплуатацию сетей 5G, привело к тому, что высокоско-
ростной мобильный интернет стало крайне доступным. Так в 2013-2018 годах доля «мобильных» пользо-
вателей увеличилась на 19 процентных пунктов и достигла 66,8% взрослого населения [3 с. 47]. 

Подобное развитие мобильных технологий привело к тому, что в финансовом секторе возник но-
вое направление – мобильный банкинг. Особенностью мобильного банкинга является предоставление 
пользователю возможности совершения операций с его банковским счетом удаленно и онлайн, с по-
мощью мобильного устройства. Применение данной технологии в отрасли оказало на нее значитель-
ное влияние; большинство современных банков имеют собственные мобильные приложения, позволя-
ющие использовать услуги, оказываемые данным банком. Более того, некоторые банки полностью от-
казываются от традиционных отделений, ввиду их высокой затратности и становятся мобильными бан-
ками - банками, оказывающими весь спектр услуг только через мобильное приложение. 

Данная технология в этом секторе будет продолжать развиваться, в связи с продолжением роста 
числа мобильных услуг, а также доступности интернета. На сегодняшний день один из основных трен-
дов в мобильном банкинге – геймификация. Геймификация заключается в добавление к функционалу 
банковского приложения игровых механик и возможности интерактивных действий, что приводит к уве-
личению вовлеченности клиента в продукт. 

Анализ больших данных 
Технология анализа больших данных относится к обработке больших массивов структурирован-

ных и неструктурированных данных, а также методах поиска информации в подобных массивах дан-
ных. По итогам обработки производятся некоторые выводы и строятся некоторые предположения. 
Применение данная технология получила вследствие развития вычислительной техники и математиче-
ского аппарата работы с данными. Современные технологии позволяют с высокой скоростью обраба-
тывать колоссальные массивы данных и извлекать полезную информацию из них.  

В финансовом секторе данная технология нашла применение в виде анализа потребительских 
категорий и создания максимально персонализированных продуктов.  

Технология обладает высокими перспективами так как современные методы персонификации 
продуктов все еще далеки от идеала. Создание персонализированных продуктов приводит к повыше-
нию заинтересованности клиента в данном продукте, из чего следует, что технология будет продол-
жать развиваться в финансовом секторе. 

Искусственный интеллект 
Одной из основных причин применения данной технологии в финансовом секторе стал факт вли-
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яния когнитивных искажений на принятие решений человеком [4 с. 13]. В отличии от человека компью-
терная система действует только по заложенному заранее алгоритму и не подвержена когнитивным 
искажениям, что приводит к следующему – действия, осуществляемые информационной системой за-
частую более объективные чем действия человека. Искусственный интеллект как раз и занимается 
осуществлением действий, отбрасывая сторонние влияния. Кроме того, важным фактором развития 
данной технологии на финансовом рынке стала ее возможность извлекать данные из неявных знаний 
[4 с. 5]. Данная возможность является крайне интригующей для участников финансового сектора. 

Сегодня наибольшее распространение и развитие получают следующие технологии искусствен-
ного интеллекта в финтехах: распознавание речи, анализ данных и принятие решений на их основе, 
предсказание неких данных. 

Анализ речи широко применяется во многих финтех-приложениях и используется для создания 
голосовых помощников, позволяющих организовать голосовой интерфейс, т. е. предоставляет пользо-
вателю работать с приложением финтеха посредством голоса. Данная возможность позволяет повы-
сить вовлеченность клиентов с ограниченными возможностями, а также расширить функционал прило-
жения, добавив новую возможность управления им.  

Принятие решений и предсказание данных развиваются в многочисленных брокерских приложе-
ниях. Компьютерная интеллектуальная система производит анализ фондового рынка, и на основании 
имеющихся данных, делает предсказание или принимает решение. Важность развития данной возмож-
ности невозможно переоценить; все участники данного сегмента крайне заинтересованы в автоматиче-
ском принятии решений, которые будут обладать большей экономической эффективностью, чем дей-
ствия, осуществляемые человеком, на основе тех же самых данных. 

Данная технология является одной из наиболее перспективных и развивающихся. Описанные 
выше возможности постоянно развиваются за счет наращивания вычислительных мощностей, совер-
шенствования математических моделей, улучшения математического аппарата. 

Технология цифровых валют  
Технология представляет создание денежных средств, не имеющих материального воплощения. 

Тем не менее данные средства могут активно использоваться как физическими, так и юридическими 
лицами в качестве полноценного средства оплаты. Технология начала существенное развитие с 2009 
года, когда была создана первая цифровая валюта – биткоин. Эмиссия, обмен и учет подобной валюты 
осуществляется за счет специфических криптографических алгоритмов, в частности алгоритма хеши-
рования. Это позволяет обеспечить валюту достаточным уровнем безопасности. Кроме того, для вы-
полнения всех вышеописанных операций с валютой используется специализированная технология – 
блокчейн. Блокчейн представляет собой цепочку блоков, в каждом из которых содержится операция, 
совершаемая с валютой, время операции. Особенностью технологии является то, что блоки идут в 
строгой последовательности, каждый последующий блок зависит от всех предыдущих, добавление 
любого блока должно быть согласованно всеми участниками блокчейн сети. Данные факты дополни-
тельно повышают безопасность подобной цифровой валюты, делая ее крайне привлекательной для 
участников финансового сектора.  

Сегодня технология активно развивается, создается множество финтех проектов на основе тех-
нологии блокчейн. Важным перспективой продолжения развития является анонс введения «Цифрового 
рубля», который будет представлять цифровой вариант национальной валюты и обладать всеми необ-
ходимыми свойствами для выполнения функции денег [5 с. 5]. 

Биометрические технологии 
Биометрия занимается изучением биологических объектов с применением счета или меры, т. е. 

количественной стороны для более или менее точной оценки его качественного состояния. При этом 
объекты изучаются не единичные, а массовые, для которых действуют некоторые статистические за-
коны [6 с. 18]. Таким образом, биометрия делает качественные выводы по статистическим закономер-
ностям биологических объектов. 

Развитие биометрии и интеграция ее с областью цифровых технологий произошла за счет раз-
вития двух вышеописанных областей компьютерных наук: анализ больших данных и искусственный 
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интеллект. Особенностью этих двух областей является, как было описано выше, работа и извлечение 
информации из колоссальных массивов данных, а также определение статистических закономерностей 
из неявных данных. Развитие методов искусственного интеллекта позволило использовать их для ана-
лиза биологических данных, что привело к появлению современной цифровой биометрии.  

Сегодня биометрия плотно интегрирована как в компьютерные науки, так и в финансовый сектор. 
Цифровая биометрия используется в основном для идентификации личности человека. Для этого ис-
пользуются персональные биометрические данные человека – уникальные биологические и физиоло-
гические характеристики человека, позволяющие идентифицировать его. При этом обычно использу-
ются следующие параметры: отпечаток пальца, изображение лица, запись голоса, радужка глаза, а 
также рисунок вен ладони и пальца. Технология крайне актуальна для финансовой сферы, так как поз-
воляет устанавливать личность человека, по отдельным его характеристикам. Это приводит к тому, что 
финансовые организации, которые требуют идентификации клиента для оказания услуги, могут предо-
ставлять свои услуги дистанционно, используя для идентификации биометрию.  

Технология крайне перспективна и будет продолжать развиваться с совершенствованием мате-
матических методов искусственного интеллекта. В дальнейшем идентификация при помощи биометрии 
способна стать основным способом идентификации клиента, что приведет к тому, что для оказания 
платежной услуги, потребуется лишь отпечаток пальца или изображение лица. Кроме того, актуаль-
ность и перспективность технологии показывает факт заинтересованности в ней Центрального Банка 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, которые в 2017 году начали разработ-
ку Единой Биометрической Системы (ЕБС). Система будет представлять собой сервис, содержавший 
банк биометрический данных, позволяя тем самым оказывать услуги удалено. Согласно плану, к концу 
2021 года все кредитные организации должны быть подключенными к системе. Развитие ЕБС показы-
вает, что платежные организации видят перспективу в технологии и будут продолжать развивать ее. 

Анализируя вышеописанные технологии, можно сделать вывод, что технологический сектор 
плотно интегрировался с сектором финансовых услуг. Инновации компьютерных наук сильно изменили 
традиционные банки и прочие платежные организации, заставляя их подстраиваться под изменяющий-
ся бизнес-климат, меняя бизнес-модель. Кроме того, процесс проникновения технологических иннова-
ций в финансовую индустрию будет активно продолжаться. Этому способствует то, что большинство 
компаний единорогов, стартапов со стоимостью более 1 млрд. долл., являются финтех компаниями. 
Данный факт, показывающий что использование инноваций позволяет повысить прибыль компании, 
гарантирует увеличение влияния новых информационных технологий на финансовую отрасль. 
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ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» 
 

 
Введение 

В настоящее время машинное доение коров в технологии получения молока очень распростра-
нено, доильное оборудование совершенствуется, производительность труда, количество и качество 
получаемой продукции возрастает. Но для того, чтобы увеличить производство молока недостаточно 
оборудовать молочно-товарные комплексы и хозяйства современными доильными аппаратами. Чтобы 
добиться успеха в получении большого количества качественного молока и снизить трудозатраты, 
необходимо проводить тщательную выбраковку коров по пригодности к машинному доению 

Анатомо-физиологические особенности и недостатки развития вымени коров приводят к увели-
чению времени доения и, очень часто, к неполной молокоотдаче, следовательно, к недополучению мо-
лока на ферме или комплексе.  

Объективная бонитировка коров по пригодности к машинному доению существенно влияет на 
молочное скотоводство в целом – сохраняется здоровье животных, увеличивается их производствен-
ное использование и использование автоматизированных доильных систем становится оправданным. 

Аннотация: Вымя коров в молочном скотоводстве играет важную роль в оценке продуктивности, в 
особенности при ведении селекционной работы при оценке пригодности коров к машинному доению. 
Под определением пригодности к машинному доению понимается способность коров при правильном 
машинном выдаивании быстро, с одинаковой скоростью, полностью отдавать молоко. 
Морфологические признаки вымени и функциональные свойства вымени являются основой молокоот-
дачи у коров. Чтобы сохранить здоровье животных, увеличить время производственного использова-
ния и максимально эффективно использовать оборудование для доения очень важно проводить объек-
тивную оценку коров по пригодности к машинному доению. 
Ключевые слова: пригодность к машинному доению, доение, вымя, морфологические признаки, 
функциональные свойства, оценка коров, молокоотдача. 
 

ASSESSMENT OF COWS FOR SUITABILITY FOR MACHINE MILKING 
 

Drynkina Anna Alexandrovna 
 
Abstract: The udder of cows in dairy farming plays an important role in the assessment of productivity, espe-
cially in breeding work in assessing the suitability of cows for machine milking. The definition of suitability for 
machine milking is understood as the ability of cows, with correct machine milking, to quickly, at the same 
speed, completely give milk. 
Morphological characteristics of the udder and functional properties of the udder are the basis of milk flow in 
cows. To maintain animal health, maximize production times and maximize the use of milking equipment, cows 
must be properly evaluated for milking machine suitability. 
Key words: suitability for machine milking, milking, udder, morphological characteristics, functional properties, 
assessment of cows, milk yield. 
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Отбор коров по пригодности к машинному доению 
Для правильного проведения бонитировки молочного стада коров по пригодности к машинному 

доению учитывается ряд характеристик вымени животных: величина, форма, структура вымени, при-
крепление к телу, спадаемость, расположение и развитие долей и другие. Все эти характеристики яв-
ляются очень важными и определяют насколько животные пригодны к машинному доению. 

Пригодность коров к машинному доению – это способность при правильном машинном выдаива-
нии быстро, с одинаковой скоростью, полностью отдавать молоко. 

С целью определения пригодности коров к машинному доению изучают морфологические при-
знаки вымени и сосков коров и функциональные свойства вымени.  

Морфологические признаки – это форма, размер и структура вымени, а так же форма, размер и 
расположение сосков. 

К функциональным свойствам вымени относится продолжительность и интенсивность доения, 
равномерность развития и одновременность выдаивания четвертей вымени. 

Как правило, определение пригодности коров к машинному доению проводят после первого и 
третьего отелов в течении первых трех месяцев лактации, но не ранее пятнадцати дней после отела 
[1]. 

Морфологические признаки при оценке пригодности коров к машинному доению 
Вымя коров, наиболее соответствующих по морфологическим признакам к доению аппаратами, 

должно иметь ваннообразную, чашеобразную или округлую форму с ровным, почти горизонтальным 
дном вымени. Важным показателем является расстояние в сантиметрах от дна вымени до поверхности 
земли. Нормой считается расстояние 45–65 см. Не менее важными морфологическими признаками яв-
ляются длина сосков и расстояние между ними. В норме размер сосков вымени коров составляет 5–9 
см. Передние соски должны располагаться на расстоянии 6–20 см друг от друга, а задние на – 6–14 см. 
Форма сосков напрямую не влияет на уровень молочной продуктивности коров, но определяет их при-
годность к машинному доению. Желательно чтобы соски коров имели цилиндрическую или коническую 
форму. Менее желательна бутыльчатая, карандашеобразная или воронкообразная форма[5]. 

Также важно учитывать длину и ширину сосков. На тонких и коротких сосках доильные стаканы, 
зачастую, не могут хорошо держаться, это приводит к увеличению времени доения и снижению скоро-
сти молокоотдачи. Толстые и длинные соски обычно не соответствуют размерам доильных стаканов. 
Если соски слишком большого размера и имеют коническую или воронкообразную форму, то они сдав-
ливаются краями присоски резины в результате чего происходит сужение соскового канала, и также 
прекращение молокоотдачи [3]. 

Еще одним показателем для определения пригодности коров к машинному доению является же-
лезистость вымени. Чтобы оценить железистость вымени коров, его ощупывают до начала доения и по 
его завершению. У коров вымя может быть железистым, средним и мясистым (его также называют жи-
ровое) вымя.  

Вымя коров, имеющих железистую структуру, создает запас вымени. Запас вымени образуется 
из-за мелкозернистости ткани вымени и губчатости. После завершения дойки железистое вымя сильно 
спадает. Соски таких коров очень эластичные и тонкие.  

У коров с выменем средней железистости из кожи вымени образуются несколько складок, так как 
сама ткань вымени более плотная и не такая мелкозернистая. 

Низкопродуктивными считаются коровы с жировым выменем. Объем вымени у таких коров после 
дойки остается практически таким же, вымя плотно облегается кожей. 

Но чтобы правильно определить этот морфологический признак, важно учитывать такой фактор 
как кормление коров и период лактации. В начале лактации вымя коров будет более плотным и менее 
эластичным.  

Сразу после отела вымя коров наполнено лимфой, поэтому бонитировку не стоит проводить ра-
нее пятнадцати дней после отела.  

Также у коров, перенесших заболевание маститом возможны уплотнения в вымени, которые по 
своей структуре напоминают врожденную мясистость [4]. 
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Функциональные свойства вымени при оценке пригодности коров к машинному доению 
Для объективной оценки вымени коров по пригодности к машинному доению одной оценки мор-

фологических признаков недостаточно. Для этого вместе с ней измеряют функциональные свойств вы-
мени. 

 К функциональным свойствам вымени относится продолжительность выдаивания, скорость мо-
локоотдачи, одновременность выдаивания четвертей вымени, равномерность развития вымени, пол-
нота выдаивания машинным аппаратом. 

Продолжительность выдаивания измеряется практически замером времени от подключения до-
ильного аппарата (последнего стакана) до завершения отдачи коровой молока. Количество, полученно-
го молока, измеряют в кг на дойку, продолжительность молокоотдачи – в секундах. После измерения 
этих показателей рассчитывается скорость молокоотдачи путем деления удоя на время. 

Насколько синхронно молоко выдаивается из каждой четверти вымени можно измерить только с 
помощью аппаратов для раздельного выдаивания. 

Индекс вымени, именуемый также равномерностью развития вымени вычисляют как процентное 
соотношение удоя передних долей вымени к общему удою. Эталоном считается вымя коровы в каждой 
четверти которого содержится одинаковое количество молока, но животных с таким соотношением 
очень мало. Чаще всего, передние доли вымени коров развиты хуже. Равномерность развития вымени 
– признак, передающийся по наследству, поэтому очень важно проводить качественную бонитировку 
коров по пригодности к машинному доению и избавляться от животных, которые не соответствуют со-
временным требованиям молочного животноводства. 

Для определения полноты выдаивания доильным аппаратом проводится ручное контрольное 
додаивание.  Если при ручном контрольном додаивании было получено более 200 мл молока (причем, 
из одной доли вымени должно быть получено не более 100 мл молока), то корова считается не пригод-
ной к машинному доению. Контрольное додаивание проводится сразу после снятия доильных стаканов 
[2].  

Заключение 
При ведении целенаправленной селекции молочного скота вместе с улучшением его продуктив-

ных качеств, важно совершенствовать молочный скот по экстерьеру и конституции. Особенно важно 
уделять внимание морфофункциональным признакам вымени. Стадо коров, соответствующих техноло-
гии машинного доения позволит повысить удои на производстве и снизить трудоемкость процесса дое-
ния [6]. 
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студент – магистрант  
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Аннотация: статья содержит в себе информацию о церковных торжествах, посвященных 1000 – летию 
Крещения Руси в Тульской епархии и дальнейшей основной деятельности епархии вплоть до 1995 г. 
Цель статьи – рассмотреть деятельность Тульской епархии в 1988 – 1995 -х гг. В процессе написания 
статьи пришли к следующим выводам: после празднования 1000 – летия Крещения Руси и ослабления 
государственного давления на Русскую Православную Церковь в Тульской епархии церковная жизнь 
активизировалась с новой силой. 
Ключевые слова: Тульская епархия, Церковь, 1000 – летие Крещения Руси, духовенство, храм. 
 

TULA DIOCESE DURING THE REVIVAL OF CHURCH LIFE (1988-1995) 
 

Bartenev Nikolay Andreevich  
 
Annotation: the article contains information about the church celebrations dedicated to the 1000th anniver-
sary of the Baptism of Rus in the Tula diocese and the further main activities of the diocese up to 1995. The 
purpose of the article is to review the activities of the Tula diocese in the 1988 - 1995's. In the process of writ-
ing the article, we came to the following conclusions: after the celebration of the 1000th anniversary of the 
Baptism of Rus and the easing of state pressure on the Russian Orthodox Church in the Tula diocese, church 
life intensified with renewed vigor. 
Key words: Tula diocese, Church, 1000th anniversary of the Baptism of Rus, clergy, temple. 

 
Государственно-церковные отношения на протяжении 1970-1980-х гг. представляют серьёзный 

интерес для научного исследования в силу очевидных трансформаций подходов коммунистической 
партии и государства к роли общественных и, в частности, религиозных организаций во внешней и 
внутренней политике страны. Осознавая нарастающие кризисные явления в экономике, власть не-
сколько ослабила давление на религиозные организации, а в 1980-х гг. предприняла ряд шагов на 
встречу. Одним из поводов для изменения отношения к религиозным институтам стала приближающа-
яся крупная историческая дата – тысячелетие введения христианства на Руси в 1988 г. Данные собы-
тия не обошли и Тульскую епархию. 

Особая комиссия, которая занималась подготовкой к торжествам, посвященным 1000-летию 
Крещения Руси, была организована в Тульской епархии. На это дал благословение архиепископ Туль-
ский и Белевский Максим, который стал и председателем этой комиссии. Организация занималась об-
суждением ряда моментов, связанных с планируемым празднеством. Храмы были отреставрированы, 
приходы готовили сувенирную продукцию, например, открытки и календари. Также в честь планируе-
мых событий организовывались выставки, которые проходили в Крестовой палате колокольни Всех-
святского кафедрального собора [1, с. 97]. 
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В Троице-Сергиевой с 6 по 9 июня 1988 года проходил Поместный Собор. Представителями 
Тульской епархии здесь были архиепископ Максим, настоятель храма вмч. Димитрия Солунского, про-
тоиерей Вячеслав Гаврилов, иконописец Н. С. Якимова. 

На протяжении деятельности Собора в Тульской епархии побывало большое количество религи-
озных и общественных деятелей из-за границы. Они побывали в тульских храмах, на Богослужении во 
Всехсвятском кафедральном соборе, для них была проведена экскурсия в художественный музей, му-
зей «Ясная Поляна». Также состоялось возложение цветов к памятнику, посвященному героям-
защитникам Тулы и находящемуся на площади Победы. Многие из гостей побывали в России впервые, 
узнали о православной культуре и традициях. 

В Туле празднества в честь 1000-я Крещения Руси проводились с 9 по 10 июля 1988 года. Во 
Всехсвятском кафедральном соборе в первый день была совершена Божественная заупокойная литур-
гия с поминовением почивших архипастырей и деятелей духовного просвещения Тульского края. На 
второй день архиепископом Тульским и Белевским Максимом, епископом Владимирским и Суздальским 
Валентином (Мищуком), наместником Оптиной пустыни архимандритом Евлогием (Смирновым) была 
совершена Божественная литургия, после которой на соборной площади прошел благодарственный 
молебен в честь праздника. После его завершения состоялось возложение цветов к памятнику защит-
никам Тулы в годы Великой Отечественной войны. 

Для духовенства епархии, а также местных властей и представителей общественных организа-
ций, гостей в этот же день прошел официальный прием. А вечером в верхнем храме кафедрального 
собора прошли следующие выступления: 

- Архиепископа Максима с Приветственным словом. 
- Протоиерея Анатолия Родионова с докладом «Тысячелетие Крещения Руси». 
- Протоиерея Димитрия Кудака с докладом «История Тульской епархии» [1, с.99]. 
Во всех храмах Тулы в этот день проходили богослужения с крестными ходами. Также торжества 

проводились с Белеве, Одоеве, Богородицке, Плавске.Общенациональное празднование Тысячелетия 
Крещения Руси привело к тому, что общество активизировалось. В конце 80-хх годов можно было уви-
деть значительные изменения в отношениях между Церковью и государством. Началось появление 
новых приходов, возрождение храмов. В Туле это был храм Рождества Богородицы, в п. Теплое Тепло-
Огаревского района – Иверский храм, Богоявленский в с. Хрущево Ленинского района, Петро-
Павловский в с. Новокрасивое Ефремовского района, Казанский в с. Туртень Ефремовского района и 
храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в г. Ефремове [2. с. 78]. 

18 октября 1988 года было сформировано благотворительное общество «Милосердие» во имя 
святых жен-мироносиц. На это было получено благословение архиепископа Максима. Это было сдела-
но для того, чтобы осуществлять организованное служение больным, чтобы облегчить их страдания, 
как физические, так и духовные. В составе общества находились сорок человек. Начиная с 1989 года 
на его попечение перешли несколько отделений больницы №1. Каждый месяц сюда для того, чтобы 
совершать Таинства, направлялся священник. Если говорить о домашнем попечении, то на нем нахо-
дились около семидесяти человек. В июне 1989 года назначение на Тульскую кафедру получил митро-
полит Серапион (Фадеев). 

В 1990 году было возобновлено издание «Тульских епархиальных ведомостей», что стало очень 
важным моментом в жизни епархии. Совет епархии сформировал редакционную коллегию, в которую 
вошел протоиерей Лев Махно, протоиерей Сергей Зуев, протоиерей Вячеслав Гаврилов, священник 
Андрей Рогов, иеромонах Трифон (Бортунов). В первом декабрьском номере было приведено обраще-
ние митрополита Серапиона, в котором было указано, что у епархии вновь появилась возможность из-
дания собственного печатного органа, что весьма отрадно. На страницах этого издания размещались 
исторические, богословские, нравственные, церковно-философские и иные статьи, с большим внима-
нием относились к детям и подросткам. По словам митрополита Серапиона, люди, понимая истины 
Православного Учения, смогут лучше понимать важность пребывания человека в ограде Единой Свя-
той Соборной и Апостольской Церкви [3, с. 1].  

3 августа 1990 года были обретены мощи святого блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, 
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Тульского чудотворца, который в 1987 году был прославлен в Соборе Тульских святых в лике местно-
чтимых. 

Начали возникать первые воскресные школы, которые располагались при храме Двенадцати 
святых Апостолов и Всехсвятском кафедральном соборе. Спустя пять лет их существовало семь, в них 
обучалось четыреста пятьдесят детей. Обучение в школах вели тринадцать священнослужителей и 
двенадцать мирян, которые имели высшее педагогическое образование [1, с.106]. В программу обуче-
ния входило изучения Закона Божия, истории Церкви, святых, основы церковнославянского языка, цер-
ковного пения, православного богослужения. Ученики бывали в храме, регулярно принимали участие в 
Таинствах Покаяния и Евхаристии. 

1992 год ознаменован открытием Тульской православной классической гимназии, ректором кото-
рой стал протоиерей Лев Махно. Гимназия в очень короткие сроки заняла положение одной из ведущих 
школ Тульской области, стала одной из первых православных классических гимназий в России как по 
дате открытия, так и по качеству образования. С момента открытия гимназия предлагала обучающимся 
полный учебный курс с 1 по 11 классы, целый комплекс дополнительных занятий. 

Начиная с 1992 года начали свое действие катехизаторские курсы. Находились они при Всех-
святском кафедральном соборе. На курсах присутствовало пятьдесят слушателей. Преподавались 
здесь основы православного богословия, творения святых отцов и церковных учителей, особенности 
православной культуры 

Начиная с 1990 года Церкви стали возвращать монастыри и храмы, которые до этого были у нее 
отняты. В 1995 году в Тульской епархии существовало уже пять благочиннических округов, в которых 
функционировало восемьдесят семи храмов, а также два монастыря - Богородичный Щегловский мо-
настырь в г. Туле и Свято-Введенская Макариевская пустынь в г. Белеве. Также велось строительство 
новых храмов. Это были Казанский в с. Колюпаново Алексинского района, Успенский в г. Новомосков-
ске, Георгиевский в п. Ленинском, в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в п. Щеки-
но, в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» в г. Ефремове, в честь Донской и Смоленской 
икон Божией Матери в г. Туле. Возрожден усилиями протоиерея Льва Махно храм Благовещения Пре-
святой Богородицы, древнейший храм Тулы, построенный в 1680-1690 гг. в стиле «нарышкинского ба-
рокко». В составе клира епархии присутствовали сто двадцать семь священников, семнадцать диако-
нов [1,с.111]. Возросла потребность в подготовленных священнослужителях. Поэтому, начиная с 1 сен-
тября 1995 года, в Тульской епархии были запущены пастырские курсы. Обучение на них длилось в 
течение двух лет. Во главе данных курсов встал священник Игорь Агапов. 

На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод, что после юбилейных тор-
жеств, посвященных 1000 – летию Крещения Руси Тульская епархия проводила активную церковную 
деятельность в конце 1980 – начале 1990 – х гг. Этому способствовало изменение государственного 
курса в отношении РПЦ в сторону конструктивного диалога.  
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ОСНОВЕ ПРАВИЛЬНОЙ ГНОСЕОЛОГИИ И 
НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ ОБЩЕСТВА  
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет», 
д. филос. н., профессор  

ФГАОУ «УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина»  
 

Аннотация: Людей объединяет правильное сознание только при наличии убедительной практики, в 
результате применения принципа практики можно объединить представителей разных партий и тече-
ний, в том числе противоположных взглядов и интересов. Ф. Энгельс вслед за Аристотелем предложил 
нам искать общее и всеобщее только в умах, такие идеи ведут людей к идейному раздору, когда все 
критикуют друг друга. Сегодня мало применения единых норм морали и мирового права, нужно приме-
нить открытия К. Маркса, поскольку единство в системах знаний требует знания системной диалекти-
ческой логики. Для этого следует отказаться от своего личного опыта как исходной точки исследования, 
и взять за основу познания всеохватывающий чувственный опыт совокупного рабочего, который ощу-
щает, знает все и способен понять чувственно-сверхчувственное. Частичное объединение людей обо-
рачивается их разъединением, подлинный коллективизм возможен на основе правильной познава-
тельной установки на овладение объективной истиной и формированием научной гносеологии на почве 
единства науки и философии, реализации принципа партийности в философии. 
Ключевые слова: практика, взгляды и интересы, общее и всеобщее, диалектическая логика, чув-
ственный опыт, совокупный рабочий, чувственно-сверхчувственное, программы партий, ощущения 
второго порядка. 
 

GENUINE COLLECTIVISM IS POSSIBLE ON THE BASIS OF CORRECT EPISTEMOLOGY AND 
SCIENTIFIC KNOWLEDGE OF SOCIETY 

 
Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 
Annotation: People are united by the right consciousness only if there is convincing practice, as a result of 
applying the principle of practice, it is possible to unite representatives of different parties and trends, including 
opposing views and interests. F. Engels, following Aristotle, suggested that we look for the common and uni-
versal only in the minds, such ideas lead people to ideological discord when everyone criticizes each other. 
Today it is not enough to apply uniform norms of morality and world law, it is necessary to apply the discover-
ies of K. Marx, since unity in knowledge systems requires knowledge of systemic dialectical logic. To do this, 
one should abandon one's personal experience as the starting point of research, and take as the basis of cog-
nition the all-encompassing sensory experience of the collective worker, who feels, knows everything and is 
able to understand the sensually supersensible. Partial unification of people turns into their separation, genu-
ine collectivism is possible on the basis of a correct cognitive attitude to mastering objective truth and the for-
mation of scientific epistemology on the basis of the unity of science and philosophy, the implementation of the 
principle of partisanship in philosophy. 
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Частичное объединение – значит, партийное. Партия в переводе означает «часть». На Западе, в 

ментальности западного мира партия означает «вечеринка», «частная вечеринка» для своих. На самом 
деле люди объединяются в части, а части конкурируют друг с другом, не составляя единое целое или 
некое сложное образование, то есть буквально по смыслу слова - сложенное из простого. Ф. Бэкон по-
ставил вопрос, как люди приходят к согласию и общему мнению по проблемам познания, ведь их разум 
затмевают обнаруженные им «призраки», или «идолы рода, пещеры, театра и рынка». Возникает во-
прос, как люди могут и должны объединиться в реальной практической жизни? Людей объединяет пра-
вильное сознание только при наличии правильной убедительной для всех практики! Ф. Бэкон приводит 
простой пример: возьмем 100 человек с разными взглядами, установками и идеями, желающими выра-
ботать единство позиций сначала по одной идее. Они сидят вокруг закрытого черного ящика и гадают: 
«Что там внутри?» Такова известная из физики ситуация с «котом Шредингера» - пока мы не открыли 
коробку, мы не знаем, жив ли кот и есть ли он там вообще? 100 человек, несомненно, могут высказать 
100 разных мнений. 

 Тут нужна практика – надо открыть коробку и посмотреть, что там внутри, а затем показать всем, 
как это делается при вскрытии ящиков для бюллетеней на выборах. Ящики вскрывают, бюллетени по-
казывают комиссии и наблюдателям, вслух зачитывают результат голосования по каждому бюллетеню. 
По крайней мере, так полагается делать и так делается во всех буржуазных демократиях, начиная от 
США, даже при голосовании по почте. 

Есть такое выражение «два юриста – три мнения». Для юристов такое положение дел считается 
нормальным, поскольку юридически или формально все может правильно, а в действительности 
фальшиво. Здесь не используется принцип практики, а сама практика носит спекулятивный характер. В 
статье «О конституционных иллюзиях» в июле 1917 г. юрист по образованию В.И. Ленин, разделяя ис-
торико-материалистический подход в обществу и формально-юридическое понимание познания, писал: 
«В России буржуазия господствует и экономически и политически. Интересы ее, особенно во время 
империалистской войны, самым резким образом расходятся с интересами большинства. Поэтому весь 
гвоздь вопроса, при материалистической, марксистской, а не формально-юридической постановке его, 
состоит в разоблачении этого расхождения, в борьбе против обмана масс буржуазией» [1, с. 39]. «Фор-
мально правильно, а по сути издевательство» - так формулировал это расхождение В.И. Ленин после 
прихода к власти, когда в заключительном слове по докладу о продовольственном налоге на X Всерос-
сийской конференции РКП(б) 27 мая 1921 г. отмечал: «Но у нас дело всерьез не берут. А к суду за во-
локиту привлекали? Где у нас приговоры народных судов за то, что рабочий или крестьянин, вынуж-
денный четыре или пять раз прийти в учреждение, наконец, получает нечто формально правильное, а 
по сути издевательство? Ведь вы же коммунисты, почему же вы не организуете ловушки этим господам 
бюрократам и потом не потащите их в народный суд и в тюрьму за эту волокиту?» [2, с. 328].  

В.И. Ленин предлагал, исходя из позиций вождя победившего «четвертого сословия», ввести 
принцип практики в разрешение формальных юридических коллизий. Поскольку в законах всегда есть 
нормы, которые оставляют простор для толкования, предполагается что это возможно «если иное не 
установлено». Такое «иное» может быть установлено другим законом или договором, уставом, согла-
шением или еще чем-то подобным вроде конвенции.  

Нормы, содержащие оборот – «за исключением случаев, установленных законом» применяются 
тогда, когда ситуация с юридической точки зрения выглядит запутанной и каждый субъект трактует 
норму по своему усмотрению. Тут пригождается конвенция, любая конвенция даже «детей лейтенанта 
Шмидта», однако момент истины для конвенции наступает на практике, как это имеет место в самом 
начале «Золотого теленка»: первый сын встречает второго в кабинете председателя исполкома, затем 
выносят на крыльцо непутевого третьего сына – Паниковского, нарушившего конвенцию. 

Сидящие вокруг черного ящика способны высказать сотни тысяч разных мнений. И эти мнения 

Key words: practice, views and interests, general and universal, dialectical logic, sensory experience, cumu-
lative worker, sensory-supersensible, party programs, second-order sensations. 
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окажутся единичными, в них не будет общего, и они никогда не объединятся. А жизнь требует вырабо-
тать единое, то есть общее мнение. Людям и обществу надо идти вперед, иметь общий проект, испо-
ведовать общие ценности. Для этого надо, как верно учил Ф. Бэкон, действовать, опираться не на 
ощущения поверхностных созерцателей, а на ощущения действующих людей. Для этого надо подо-
брать код, открывающий замок закрытого ящика и заглянуть внутрь. Осмотр должен происходить ак-
тивно и на основе практики. Наблюдатели на избирательных участках не видят то, что нужно видеть, 
поскольку у них нет правильной установки, интенции и нет практической задачи – разрешить или поз-
волить правонарушения и фальсификации. Весь участок и его оператор УИК должны быть увидены – 
нужно увидеть работающие трое суток видеокамеры, запросить у председателя УИК и увидеть список 
заявок на электронное голосование и потребовать пронумерованный и прошитый журнал избирателей 
этого голосования и многое другое, на что даже не были сориентированы наблюдатели и члены комис-
сии с правом решающего или совещательного голоса. 

Что можно увидеть в ящике или на избирательном участке? Допустим, что в ящике находятся две 
женских туфли с левой ноги или журнал избирателей, но не на думские выборы, а на выборы голосо-
вания к поправкам Конституции? Ни один из спорщиков не угадал бы заранее, что находится внутри 
нашего условного ящика и как устроена система государственной власти. Но как только они обнаружи-
ли нечто, возникает мгновенное единство взглядов, которое стало естественным. Значит Ф. Бэкон сво-
ей теорией познания указал нам путь прекращения пустых схоластических споров и перехода к выра-
ботке единого мнения, точнее единого знания!  

Значит, в результате применения принципа практики можно объединить представителей разных 
партий и течений. В том числе противоположных взглядов и интересов - рабочих и капиталистов, анар-
хистов и социалистов-государственников, даже террористов вроде запрещенного в РФ «Талибана» и 
борцов против терроризма. Объединить хотя бы по одному тривиальному вопросу: «А что там внут-
ри?». Не надо прятать документы в сейф-боксы, не надо скрывать факты, не ладо обманывать граждан 
выдуманными из головы идеями и выморочными партийными программами. Надо искать ключи и от-
крывать крышки у закрытых тайн природы и общества. Надо открывать главные функции предметов, 
которые всем понятны и для всех одинаковы, то есть одинаково даны всем в чувственном опыте всех. 
Нужно проводить выборы по партийным спискам, а не по одномандатным округам, где кандидаты бу-
дут морочить головы избирателям своими обещаниями и возможностями.  

Нужна конкуренция партийных программ и идеологий и ответственность партий за выраженные 
предложения и проекты. Например, бывший космонавт, Р. Ю. Романенко, из фракции «Единая Рос-
сия», отчитался перед избирателями о исполнении 2000 наказов за время работы в Госдуме РФ. Он 
обновил стелу, посвященную подвигу подольских курсантов в Чертанове Южном, благоустроил аллею 
на Бульваре Дмитрия Донского вместе с комплексом скульптур «Жнец и Жница», обустроил 7 пеше-
ходных переходов, благоустроил более 10 детских площадок, построил спортивный кластер в Ясенево, 
демонтировал 3 несанкционированные платные парковки во дворах и запретил парковку большегрузов 
рядом с жилыми домами. «И это только начало!» – обещал депутат и победил на выборах [3]. 

Но и партии обещают нечто невнятное, то есть не работают в сфере идеологии и не отражают 
интересы социальных групп и классов или скрывают свое отношение к этим классам. Смотрим: КПРФ в 
программе «Десять шагов к власти народа» обещает бороться за удвоение размера пенсий и за суд 
над разрушителями СССР, ЛДПР обещает создать Министерство общественного питания, «чтобы сде-
лать еду наших граждан более здоровой и полезной». «Справедливая Россия - Патриоты - За прав-
ду» обещает бороться за выплаты каждому гражданину с доходов от продажи нефти и газа, за прове-
дение новой пенсионной реформу с возвращением прежнего пенсионного возраста и повышением пен-
сии до минимума в 30 000 рублей и за всё хорошее. Спойлеры КПРФ - «Коммунисты России» обещают 
запретить экспорт российских вакцин от ковида и установить диктатуру пролетариата, «Ябло-
ко» обещает ввести в России локдаун, с компенсацией потерь, и обещает наладить отношения с ЕС. 

«Российская Партия пенсионеров за социальную справедливость» будет бороться за расформи-
рование ПФР и обещает не повышать цены на ритуальные услуги, а также отменить ЕГЭ. Пар-
тия «Родина» обещает создать Общественный фронт по борьбе с мошенниками и закрыть границы с 
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Афганистаном, Узбекистаном и Таджикистаном. «Партия Роста» обещает создать второй пенсионный 
фонд, который бы платил пенсии тем, кто родился до 1967 г., этот фонд предлагается наполнять за 
счет прямых дотаций государства, а также с помощью налога на роскошь, на алкоголь и табак. «Зеле-
ные» будут требовать введение квот в магазинах для продажи эко-продуктов. РПСС будет бороться за 
возрождение национальных языков и против обязательной вакцинации детей. Партия «Новые лю-
ди» обещает снизить налоги, а Партия «Зеленая альтернатива» обещает повысить штрафы для бизне-
са и запретить охоту в Республике Саха, пока биоразнообразие в регионе не будет восстановлено. Все 
эти «пожелания в пользу бедных» не имеют финансового обоснования и заведомо не осуществимы. 
Дебаты представителей партий, допущенных на выборы, вызывали у наблюдателей и даже их участ-
ников тягостное впечатление раздора и отсутствия какого-либо взаимопонимания между людьми и по-
литическими силами. 

 Нечто подобное предложил, к сожалению, понимать и усваивать Ф. Энгельс. Он вслед за Ари-
стотелем предложил нам искать общее и всеобщее только в умах. Такие идеи Ф. Энгельса вели и ве-
дут вначале советских людей, а потом и россиян к идейному раздору, когда все критикуют друг друга и 
нет у духовно нищих несчастных россиян единой точки опоры, которую они усиленно ищут в мнении 
вождя-отца народов, вспоминая И.В. Сталина и могучий утраченный СССР. Значит, для обеспечения 
элементарной базы единства взглядов надо осознать и преодолеть коренную ошибку Ф. Энгельса. 
Россиянам надо усвоить основания для идейной общности, открытые еще в 1605 г. Ф. Бэконом.  

Однако этого начала, открытого Ф. Бэконом, россиянам сегодня мало и при создании единых 
знаний и применения единых норм морали и мирового права, нужно применить открытия К. Маркса. 
Единство в системах знаний требует знания системной диалектической логики. Достаточно вспомнить 
пример Маркса. Миллионы людей смотрят на отдельные товары и вычислить их стоимость. Не видно 
никакой стоимости в отдельно взятых товарах. Кажется, что стоимость товара вычислить вообще не-
возможно. А К. Маркс научил, как преодолевать эту чувственно-сверхчувственную невозможность, как 
обнаружить количество общественно-необходимого труда в продукте, приобретающем на рынке соци-
альную форму товара. 

Надо всего лишь понять в духе материалистического понимания истории, что все люди не оди-
ночки, а связанные в своей практической деятельности социальные существа, составляющие обще-
ство, взятое на том или ином уровне своего развития. Для этого следует отказаться от своего личного 
опыта как исходной точки исследования, и надо взять за основу своего познания всеохватывающий 
чувственный опыт совокупного рабочего, который ощущает и знает все. 

Из открытого, не скрываемого, массовидного, непосредственного, чувственного опыта совокупно-
го рабочего (куда входят организаторы и организуемые) всегда можно узнать и подсчитать среднюю 
норму затрат труда для данного товара на данном уровне развития техники. Это естественный способ 
определения стоимости любого товара. К. Маркс упоминает в «Капитале» вдову Куикли как стойкий 
образ шекспировских произведений, которая боевая посредница, сводня, проныра, бойкая болтунья, 
отлично знающая цену деньгам и готовая на все ради них, она также содержательница таверны и лю-
бительница выпить, в целом чрезвычайно веселая вдова [4].  

Миссис Куикли появляется в первой главе «Капитала», посвященной анализу товара, и К. Маркс 
говорит о субстанции стоимости: «В прямую противоположность чувственной грубой субстанции товар-
ных тел ни один атом естественного вещества не входит в субстанцию их стоимости». Подведя к этому 
чрезвычайно важному и сложному выводу, Маркс смешит читателя замечанием: «Субстанция стоимости 
товаров тем отличается от вдовицы Квикли, подруги Фальстафа, что неизвестно, где она находится» [5, 
с. 56].  

Субстанция стоимости – сложная абстракция, и реальнейшая миссис Куикли – в контрастном 
столкновении! Подруга Фальстафа (а он постоянный образ капиталиста у Маркса!) находилась в Лон-
доне, в Истчипе, в харчевне «Свиная голова», пребывая в чрезвычайно прочных отношениях со своим 
возлюбленным. У. Шекспир в «Король Генрих IV, ч. 2, конец 2-го действия» пишет: «Прощай, прощай! – 
кричит она ему после очередной попойки в „Свиной голове“ и добавляет: Когда зазеленеет горох, ис-
полнится двадцать девять лет, как я с тобой знакома. Уж такой честный, верный человек…» [6, с. 174].  
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Договор о стоимости и ее практическое определение это есть путь к эквивалентному обмену, к 
согласию, к борьбе с жуликами, к единству взглядов всех людей планеты. Пример К. Маркса имеет 
всеобщий характер. Он годится ме только для исчисления стоимости любого товара, но и для познания 
любого системного события. Пример К. Маркса - путь к единству в системах. 

Открытие К. Марксом системных ощущений первого и второго порядка не только показало всем 
людям, которые не боится правды, как вообще в принципе неощущаемое одним человеком, сделать 
ощущаемым для всех организованным в системы людей, но оно показало всем людям также и принци-
пы борьбы прошв ошибок и системной лжи. Системность ощущений - это основа борьбы за правду. 

Если, например, за автомобильными гонками трассе протяженностью в 500 км, наблюдают 500 
человек, а один, 250-й ошибся (передал в центр сообщение: «прошел точку 71» вместо «прошел 17», 
то его ошибка немедленно обнаружится и исправится сообщениями от других наблюдателей и это 
нормальная корректировка опыта. К сожалению, на выборах корректировка не происходит. И ошибки 
истории повторяются и наслаиваются из года в год, от выборов к выборам. Такова судьба, пожалуй, 
всех основных законов, конституций современных государств, не исключая и Россию. Достаточно по-
смотреть на историю советских Конституций и эволюцию российской Конституции, включая так называ-
емое голосование по поправкам.  

Это значит, что истину нельзя искать путем выборов, достижения консенсуса, подписанием кон-
венции, политических дебатов и парламентских драк. Это путь так называемой «реальной политики» и 
дипломатии, где язык используется для сокрытия мыслей. Наука, напротив, прорывается от явления к 
сущности, от сущности первого порядка к сущности следующего порядка в направлении достижения 
абсолютной истины, которая, будучи относительной и конкретной, всегда имеет объективный характер. 
Выдающий французский марксист ХХ в. Л. Альтюссер в книге «Ленин и философия» утверждал, что 
«философия — это продолжение политики другими средствами, в другой области, в соотношении с 
другой реальностью. Философия — представитель политики в области теории, точнее, ее представи-
тель при науке, и наоборот: философия — представитель науки в политике, при классах, вовлеченных 
в классовую борьбу. По каким законам осуществляется это представительство, какие механизмы обес-
печивают его работу, каким образом представитель может оказаться недобросовестным или поддель-
ным, почему он, как правило, бывает недобросовестным, этого Ленин нам не говорит. Но он убежден: 
никакая философия не может обойти это условие, не может уклониться от этого двойного представи-
тельства — короче, философия являет собой некую третью инстанцию, занимает место между двумя 
высокими инстанциями, которые определяют и ее сущность как инстанции: между классовой борьбой и 
наукой» [7, с. 73 - 74].  

Речь идет о партийности и классовой сущности философии, в которой отражается реальная 
борьба классов. Автор пишет, что «Открытие факта двойного представительства философии есть пер-
вый шаг — пусть первый, пусть несмелый, но шаг — к созданию теории философии» [7, с. 74]. Мы 
продолжим, утверждая, что создание на базе научной философии марксизма теории философии пред-
полагает развитие философской практики как классовой борьбы в теории. В этом смысле правильная 
гносеология и онтология не позволяет нам утверждать, что марксизм является некоей философией 
практики, как об этом твердила знаменитая антимарксистская группа журнала «Праксис» из Загреба, 
подвергнутая критике в Отчетном докладе Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева на ХХIV 
съезде партии.  

На самом деле марксизм является новой философской практикой. Эта практика позволяет ре-
альным творцам исторической практики иметь научное мировоззрение и способствовать изменению 
мира – изменению обстоятельств и условий жизни людей. «А вот они условия, А вот она среда, А впро-
чем для здоровия Полезны холода, А впрочем для здоровия Полезны холода», пелось на стихи Ю. Ки-
ма в бессмысленной песне для ресторанных гуляк из фильма «Двенадцать стульев». К. Маркс отмечал 
в третьем тезисе знаменитых «Тезисов о Фейербахе» и, судя по всему, этого до конца не понял его 
друг и соратник Ф. Энгельс, но понял В.И. Ленин, что «совпадение изменения обстоятельств и челове-
ческой деятельности может рассматриваться и быть рационально понято только как революционная 
практика» [8, с. 2]. В песне не совпадают изменения людей и изменения обстоятельств по причине от-
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сутствия верной теории и философской практики нового типа, практики классовой борьбы в самой фи-
лософии. Перед философией сегодня стоит захватывающая задача создания новой философской 
практики, когда философы перестанут объяснять мир, а будут помогать изменять его в соответствии с 
XI тезисом К. Маркса, выбитым на цоколе его могильного памятника на Хайгейтском кладбище в Лон-
доне.  

Философия перестанет как представитель политики вмешиваться в споры, в которых решается 
судьба науки – споры между насаждаемым ею научным знанием и наступающей, атакующей идеологи-
ей и обскурантизмом. Философия, напротив, как представитель науки начинает вмешиваться в сраже-
ния, где решается судьба классов и человечества – битвы между необходимым научным знанием и 
наступающей всячески замаскированной идеологизацией.  

Эта идеологизация до того замаскирована, что идет под знаменем деидеологизации и ненужно-
сти идеологии, подобно тому, как правые партии прорываются в Государственную думу РФ под флагом 
«Новых людей», а ультраправые организации сбиваются в партию против всех партий и приходят к 
власти в Чехии и Моравии осенью того же года, приводя к руководству страной премьер-министра А. 
Бабиша, руководителя этой партии против партий, предназначенной «схватить все партии». И фило-
софия в отличии от старой философии не должна отказываться от признания своего вмешательства в 
идейную борьбу, напротив, философии следует признать свою партийность и политическую ангажиро-
ванность и действовать сообразно тому, что она есть. 
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Проблема чувственного познания «всеобщего», которое является к тому еще и «бесконечным», 

одна из труднейших и главных философских проблем. С самого начала возникновения философии эту 
проблему все серьезные мыслители постоянно ставили и пытались решить. Откуда в мышление попа-
дает знание о всеобщем и о материи, о субстанции как причине самой себя, как самом всеобщем и 
бесконечном, если полагать, что в непосредственном чувственном опыте индивидов есть только ко-
нечное. Нам дано только конечное. Дано только единичное и только внешнее. Именно этого мэтры за-
падной философии не знали, и потому предлагали разные варианты решения проблемы. 

Эта проблема явилась явилась перед советским народом в виде набора чувственных соблазнов 
иного мира – мира западной цивилизации. Сегодня часто говорят, что наш народ продал свое перво-
родство – место первопроходца на путях построения коммунизма – за простые чувственные радости: 
«джинсы, жвачку, рокмузыку». ЦРУ в борьбе с СССР использовало эти познаваемые чувствами про-
стые человеческие радости для разрушения реального социализма. Так, через госграницу запускались 
воздушные шары с каталогами женского белья – шары долетали до Москвы. Технология немецкой 
пропаганды повторялась американскими разведчиками. На фронте фашисты через громкоговорители 

Аннотация. Ф. Энгельс показал, как по трем ступеням - единичное, особенное, всеобщее – в истории 
двигались человеческое познание и человеческая практика. Это движение мышления показывает, как в 
мышление попадает знание о всеобщем и бесконечном, хотя в чувственном опыте дано только конеч-
ное. В условиях общественного разделения труда чувственным опытом обладают трудящиеся, а мыш-
ление остается за элитой. Трудящийся народ, а такова судьба советского народа, может добровольно 
отдать свои завоевания во имя свободы, рынка, потерять страну, себя и историческую перспективу. 
Ключевые слова: человеческое познание, человеческая практика, движение мышления, знание о 
всеобщем, чувственный опыт, конечное, трудящиеся, мышление, элита, фетишизм, судьба народа. 
 

ERRORS OF SENSORY COGNITION AND THEIR GRAVE SOCIAL CONSEQUENCES 
 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 
 
Annotation. F. Engels showed how human cognition and human practice moved along three stages - the sin-
gular, the special, the universal – in history. This movement of thinking shows how the knowledge of the uni-
versal and infinite gets into thinking, although only the finite is given in sensory experience. In the conditions of 
the social division of labor, workers have sensory experience, and thinking remains with the elite. The working 
people, and such is the fate of the Soviet people, can voluntarily give up their conquests in the name of free-
dom, the market, lose the country, themselves and the historical perspective.  
Key words: human cognition, human practice, movement of thinking, knowledge of the universal, sensory 
experience, finite, workers, thinking, elite, fetishism, the fate of the people. 
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обещали русским солдатам и приглашали сдаваться в плен, где их будет ждать медицинское обслужи-
вание, хорошее питание и шнапс. Также обещали сдающимся в плен две коровы и гектар земли.  Две 
коровы - это хорошо, считали советские люди тогда, но не за счет предательства Родины. Однако хит-
рованы времен перестройки думали иначе и они восприняли сложные социальные предметы только 
как объекты чувственного познания. 

Самый смелый и радикальный марксистский философ Ф. Энгельс в незавершенной книге «Диа-
лектика природы» дал такое решение этой мировой философской проблемы: «Всякое действительное, 
исчерпывающее познание заключается лишь в том, что мы в мыслях поднимаем единичное из единич-
ного в особенность, а из этой последней во всеобщность; заключается в том, что мы находим и конста-
тируем бесконечное в конечном, вечное - в преходящем. Но форма всеобщности есть форма внутрен-
ней завершенности и тем самым бесконечности; она есть соединение многих конечных вещей в беско-
нечное... Всякое истинное познание природы есть познание вечного бесконечного, и поэтому оно 
по существу абсолютно. Однако у этого абсолютного познания есть серьезное «но». Подобно тому как 
бесконечность познаваемого материала слагается из одних лишь конечных  предметов, так и беско-
нечность абсолютно познающего мышления слагается из  бесконечного множества конечных челове-
ческих голов, которые работают над  этим бесконечным познанием друг возле друга и в ряде сменяю-
щих друг друга  поколений, делает практические и теоретические промахи, исходят из  неудачных, од-
носторонних ложных посылок, идут ложными кривыми, ненадёжными  путями и часто не находят пра-
вильного решения даже тогда, когда уткнутся в  него носом (Пристли). Поэтому познание бесконечного 
окружено двоякого рода трудностями и может, по самой своей природе, совершаются только в ви-
де некоторого бесконечного асимптотического прогресса. И этого для нас вполне достаточно, чтобы мы 
имели право сказать: бесконечное столь же познаваемо, сколь и непознаваемо, а это все, что нам нуж-
но» [1, с. 548-549].  

В XX в. философ-марксист Б.М. Кедров так интерпретировал это высказывание: «В самом деле, 
всякое познание начинается с установления опытным путём одиночных фактов, пока ещё не связанных 
ничем между собой (единичное). Затем познание переходит к их первичной сортировке, к их группиров-
ке по определённым признакам, общим внутри отдельных групп (особенное). Как правило, эти признаки 
касаются сходства наблюдаемых фактов (предметов, явлений) или же их несходства между собой. 
Например, в одну группу могут быть соединены все предметы красного цвета, в другую -  окрашенные 
в любые другие цвета и т. д. Наконец, возникает задача найти нечто общее между всеми подобными 
особенными группами, то есть найти общий закон, связывающий их воедино (всеобщее)» [2, с. 8-9]. 
Б.М. Кедров, с которым автору настоящей статьи довелось побеседовать на Всесоюзном академиче-
ском симпозиуме «Логика научного поиска» в Свердловске в 1978 г., настаивал в беседе как и в своих 
популярных книгах для молодежи о диалектике, что именно Ф. Энгельс показал, как по этим трём сту-
пеням (единичное, особенное, всеобщее) двигались человеческое познание и человеческая практика 
при открытии закона сохранения и превращения энергии. Оказывается, на достигнутой обществом сту-
пени познания, например, на ступени особенности, те факторы, которые ранее способствовали её ис-
черпанию, и были формами развития, превращались затем в его тормоз и оковы. И тут вводится Б.М. 
Кедровым понятие «познавательно-психологический барьер». А барьер в познании надо преодолевать 
и переходить на более высокую ступень познания через фактор, мешающий этому переходу, тормозя-
щий его.  

Автор отмечал, что знание носит коллективный характер и ограниченность познания индивида 
преодолевается неограниченностью познания мира обществом – познанием в поколениях и цивилиза-
циях. Иначе говоря, сын большевика Б.М. Кедров, сам сидевший в детстве на коленях В.И. Ленина, 
разрешал и даже разрушал тут классическую проблематику западной социологии знания ХХ в., которая 
настаивала на коллективном познании в том смысле, что оно не могло быть свободным от ценностей, 
отвергая созданный прежде буржуазным позитивизмом образ «free value science». 

Итак, Ф. Энгельс стоял перед вопросом – можем ли мы как мыслящие общественные существа с 
помощью мысли из ощущаемого нами единичного извлечь мыслимое общее и бесконечное, то есть 
получить сверхчувственное? И может ли познание, исходящее из ощущений и опыта в мыслях конеч-
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ное сделать бесконечным? Ф. Энгельс решил, что всеобщее и бесконечное ощущать нельзя, как нель-
зя увидеть и ощущать атом или молекулу, а вот познавать их можно, поскольку к нашим органам 
чувств, в частности к глазу, присоединяется деятельность нашего мышления и творческое воображе-
ние [1, с. 554]!  Получается, что единичное и конечное мы постигаем чувствами, а с помощью мыслей – 
общее и бесконечное. И в самом деле вслед за классиком марксизма советские психологи-
материалисты стали настаивать, что в чувственном созерцании человеку дано единичное, раскрыва-
ются лишь случайные внешние связи. А мышление оказывается в привилегированном положении, по-
скольку раскрывает внутренние связи и закономерности. В условиях общественного разделения труда 
чувственным опытом обладают трудящиеся. То есть рабочий скот, быдло, как его прежде определяли 
эксплуататоры трудового народа. А мышление остается за элитой и управленцами, которые не прочь 
предаться утонченным чувственным наслаждениям, которые тем не менее превращают их в телесное, 
грязно-торгашеское и животное состояние по гегелевской диалектики зависимости раба и господина. 

Возможно, ребенку детсадикового возраста различение работы чувств и мышления еще подхо-
дит – ребенок не видит общего, не видит товар в своей игрушке, не видит родовую сущность предмета, 
не умеет распредмечивать объект, видеть в нем социальную сущностью и общественную историю его 
производства. В условиях упадка образования и общей интеллектуальной деградации в постиндустри-
альном буржуазном обществе люди занимаются отдельной секторальной деятельностью, не видя и не 
понимая целого: например, при занятиях сервисной деятельностью они не видят материальное произ-
водство и способы распределения, в экономике не видят политическую экономию и отношения клас-
сов, их антагонизм, не понимают сущности заработной платы, труда и капитала как общественного от-
ношения. И психологи (С.Л. Рубинштейн) вслед за Ф. Энгельсом сообщают, что в ощущениях дано 
только единичное, а всеобщее получаем в мыслях, опираясь на тезис Ф. Энгельса, что «человек в 
мыслях поднимается до всеобщего». Этот ход объяснения познания противоречит представлению К. 
Маркса о том, что человек на практике проверяет посюсторонность своего мышления и что «чувствен-
но-сверхчувственные» предметы, которые являются объектом фетишистского сознания, расшифровы-
ваются в научном мышлении. 

В «Капитале» фетишизм как идеологическая форма и атмосфера капитализма рассматривается 
как всеобщий товарный покров над миром вещей, причем в товаре мистификация мышления еще 
очень проста и идет от конкретного чувственного предмета к мистификации умопостигаемых свойств 
предмета, в котором воспаленное мышление фетишиста или радостного потребителя не видит товар-
ную форму и ее свойства. 

Фетишистское понимание товара (когда вещи воображаются наделенными от природы обще-
ственными свойствами, способностью вступать в общественные отношения) — исходная, но не един-
ственная иллюзия субъектов товарного производства и обмена. В товаре «мистификация еще очень 
проста», ибо «все более или менее сознают, что отношение товаров, как меновых стоимостей, есть, 
наоборот, отношение лиц в их производственной деятельности друг для друга» [3, с. 21], поэтому ка-
жется, что фетишистский характер товарной формы «можно еще сравнительно легко разглядеть» [4, с. 
92]. Но загадка денежного фетиша, когда все отношения буржуазного общества оказываются «позоло-
ченными или посеребренными» становится вовсе неразрешимой при понимании более сложных про-
изводственных отношений - капитала. В глазах рабочего капитал обладает самостоятельным, незави-
симым от труда существованием. Заработная плата рабочего представляется в виде цены труда, а 
стоимость - какой-то самостоятельной и независимой от труда субстанцией. Отсюда и другая фунда-
ментальная иллюзия агентов капиталистического производства о происхождении прибыли из обраще-
ния и о капитале, приносящем проценты.  

К. Маркс в «Теориях прибавочной стоимости» критиковал просветительские устремления Т. Год-
скина, полагавшего, что фетишизм есть чисто субъективная иллюзия - продукт мошенничества и столк-
новения интересов. К. Маркс писал: «Он не видит того, как этот способ представления проистекает из 
самого реального отношения, не видит, что не последнее есть выражение первого, а наоборот» [5, с. 
307]. Речь идет об объективных общественно значимых иллюзиях классовых индивидов структуриру-
ющих их субъективность как индивидуальностей К. Маркс указывал: «Это - общественно значимые, 
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следовательно объективные мыслительные формы для производственных отношений данного истори-
чески определенного общественного способа производства - товарного производства» [4, с. 86]. 

Получается, что либо Ф. Энгельс не понял К. Маркса и не дорос до его понимания как философ, 
либо он говорил о сравнительно простых формах мышления – психологических, массовидных, там, где 
нет объективных мыслительных форм и товарной предметной мистификации. Но иллюзии Ф. Энгельса 
еще терпимые в понимании мышления изолированного человека – Робинзона – нетерпимы и опасны в 
понимании социальных процессов, когда целых группы людей вбивают себе в головы социальные ил-
люзии и пользуются ложными представлениями.  

Повторим наглядный пример, с которого мы начинали. Приведем в пример судьбу советского 
народа, 30 лет назад добровольно отдавшего завоевания Великого Октября во имя абстрактной сво-
боды, рынка, изобилия товаров и народного капитализма с человеческим лицом и оставшегося без ка-
питализма и завоеваний социализма, уверенности в завтрашнем дне и оптимистической исторической 
перспективы коммунизма, социального обеспечения и безопасности, потерявшего страну, себя и детей. 
В Коммунистической партии Китая внимательно изучают все 30 лет трагическую судьбу советского 
народа, отказавшегося от глобального красного проекта с тем, чтобы социалистический Китай успешно 
шел по пути великого Ленина, на который в Мавзолее И.С. Сталин в год своего 70-летия в 1949 г. ини-
циировал председателя Мао Цзэдуна. Впрочем, самим названием незавершенной книги «Диалектика 
природа» Ф. Энгельс отвел всякую последующую критику – он говорил здесь о познании природы, но 
не общества. Беда советских психологов, философов и логиков, которые приняли его тезисы на веру и 
распространили их на социальное познание и на понимание социальных предметов и объективных 
общественных отношений, не зависящих от воли и сознания людей, в том, что они забыли классовую 
борьбу в обществе и общественной науке. 
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UDC 8 

EXPRESSION OF VALUE BY MEANS OF 
CONSONANTS 

Isakova Zilolakhon Zokirovna  
Teacher, 

Kokand University 
 

  
 In the phonopoetics of prose works, the pronunciation of speech sounds is prolonged, written more 

than once, different events in the phonetic process express different attitudes of the speaker to the state of 
speech, to reality: joy, anger, bitterness, sadness, amazement, surprise, irony, pitching, cutting, consent, 
protest. phonetic units are used to express desire and so on. A number of scholars, including I.V. Arnold, E.A. 
Titova, L.A. Goroxova, F. Miko, M.S. Mayron, I. Fonag, R. Braun, D.A. Kristal, L. Bolinjer, J. Firs, A. 
Gruttenden, M. Mayron, S.Nyuman, J. Weiss; some scholars in Uzbek linguistics A.Abduazizov, A.Haydarov, 
G.Yaxeva, Z.M.Kabilova, M.Mirtojiev, К.Saparova studied the features of the use of phonostylistic, 
phonosemantic and phonographic means of sounds. 

Consonants also serve to express emotionality, value like vowels. About this H.Jamolkhanov states that 
“when the meanings of words are strengthened, in the case of gemination (overlapping of the same 
consonants), which occurs when it is necessary to add stylistic color to these meanings, the emphasis is 
transferred to the previous syllables: At such times, the emphasis becomes a phonostilistic tool. In the 
following examples, we will see how the positive value relationship in English and Uzbek is expressed by 
consonants: 

«Mmm,» said Harry, wishing he could say something a bit more interesting (J.K. Rоuling. Hаrry 
Pоtter and the Sоrcеrer Stоne). 

«Hmmm,» said Mr. Ollivander, giving Hagrid a piercing look. «Well, now – Mr. Potter. Let me see.» He 
pulled a long tape measure with silver markings out of his pocket. «Which is your wand arm?» (J.K. Rоuling. 
Hаrry Pоtter and the Sоrcеrer Stоne). 

The minutes snailed by. Harry let Lockhart’s voice wash over him, occasionally saying, «Mmm» and 
«Right» and «Yeah.» Now and then he caught a phrase like, «Fame’s a fickle friend, Harry,» or «Celebrity is 

Abstract: There are different ways of expressing connotation in speech. A speaker’s subjective attitude to the 
listener, such as caress, joy, respect, satisfaction, anger, hatred, discrimination, is expressed by semantical, 
lexical, grammatical and phonetic fields of linguistics. One such phonetic method is the formation of an 
objective or subjective value relation through consonants. 
Key words: sound, meaning, consonant sounds, phonosemantics, phonostylistics. 
 

ВЫРАЖЕНИЕ ЦЕННОСТИ С ПОМОЩЬЮ СОГЛАСНЫХ 
 

Исакова Зилолахон Зокировна 
 
Аннотация: Есть разные способы выражения коннотации в речи. Субъективное отношение говорящего 
к слушателю, такое как ласка, радость, уважение, удовлетворение, гнев, ненависть, дискриминация, 
выражается семантическими, лексическими, грамматическими и фоне-тическими полями лингвистики. 
Одним из таких фонетических методов является формиро-вание объективного или субъективного цен-
ностного отношения через согласные звуки. 
Ключевые слова: звук, значение, согласные звуки, фоносемантика, фоностилистика. 
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as celebrity does, remember that.» (J.K. Rowlin, Harry Potter and the Chamber of Secrets). 
Nearly everyone laughed. Even Neville grinned apologetically. Professor Lupin, however, looked 

thoughtful. «Professor Snape… hmmm… Neville, I believe you live with your grandmother?» (J. K. Rowlin, 
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban). 

– Бўлмайди. Анҳор бўйини гаплаш. Тузукроқ қориларни айттир. 

– Қориларнинг хўррозини топтираман. Ё Собитхонингни Қўқондан олдириб келайми? 

(Шайтанат, 4-китоб.) 
– Урре! Катта адам жевачка обкелдила! (Ў. Хошимов, Икки эшик ораси) 

– Йўқ, Дудин ленннградлик шоир, – деди Мелиев. ... – Дудин катта шоир, Клара Ходжаевна, – 

деди Мелиев. – Социалистик Меҳнат Қаҳрамони... (Т.Мурод, Отамдан қолган далалар) 

In 4 of the above examples, the sound [m] shows positive meanings such as amazement, consent in 
English language and [р], [н] sounds gives positive value in 3 examples in Uzbek language.  

In the following examples, we will see how the negative evaluation relationship in English and Uzbek is 
expressed by consonants: 

«S-s-sorry», sobbed Hagrid, taking out a large, spotted handkerchief and burying his face in it. «But I 
c-c-can't stand it – Lily an' James dead – an' poor little Harry off ter live with Muggles». (J. K. Rowlin, Harry 
Potter and the Half-Blood Prince). 

«You c-can’t – Dad told you you’re not to do m-magic – he said he’ll chuck you out of the house – and 
you haven’t got anywhere else to go – you haven’t got any friends to take you –» (J. K. Rowlin, Harry Potter 
and the Prisoner of Azkaban) 

Professor Lupin lowered his bottle thoughtfully.  «Hmmm… well, the only people who really know are in 
no condition to tell us. You see, the Dementor lowers its hood only to use its last and worst weapon.» (J. K. 
Rowlin, Harry Potter and the Prisoner of Azkaban). 

«Hmmm,» said Mrs. Weasley. «Maybe. I got the impression she was planning to spend Christmas 
alone, actually.» (J. K. Rowlin, Harry Potter and the Half-Blood Prince). 

«Mmm… you’re not exactly straining yourself, though, are you?» said Hermione, looking at him over 
the top of her Potions notes (J. K. Rowlin, Harry Potter and the Goblet of Fire). 

According to the analysis of the materials we reviewed in English, in 20 cases, the vowels were widely 
involved in the formation of a negative assessment. Of these, [b] is 2, [d] is 5, [k] is 2, [m] is 4, [p] is 1, [r] is 1, 

[s] is 2, The [z] sound is present in 1, the [ͻ:] sound in 1, and the [ꭍ] sound in 1 place in the expression of the 

negative evaluation relationship. 
The following negative expressions are expressed by consonants in Uzbek language: 
– Обббо! Ойим ухламаган экан-ку! (Ў. Хошимов, Икки эшик ораси) 

– Уф-ф, сенлардан ўлсам қутуламанми-а, ўлсам қутуламанми!... (Т.Мурод, Отамдан қолган 

далалар). 

– М-м-мен Смоленскда қ-қон к-кечиб юрганимда с-сен қаёқда эдинг, ҳ-ҳ-ҳезалак! (Ў. Хошимов, 

Икки эшик ораси). 

Вай-й, нодонлар! Вай-й, пул топиб, ақл топмаганлар! (А. Аъзам, Рўё ёхуд Ғулистонга сафар).   

– Ўҳ-ҳў, вақт кетиб қопти-ку маълим! – деди бош чайқаб (Ў. Хошимов, Икки эшик ораси). 

– Ўҳ-ҳў! Жа осмондасиз-ку, йигит!.. (Ў. Хошимов, Икки эшик ораси) 

– Ўҳ-ҳў! Сал пастга тушинг, йигит!.. (Ў. Хошимов, Икки эшик ораси)  

– Оҳҳ! Ана, қон оқяпти... (Ў. Хошимов, Икки эшик ораси).  

– Единг, илон! Оҳҳ! (Ў. Хошимов, Икки эшик ораси). 

Conclusion. According to the results of the analysis, it is partially proved that in English and Uzbek 
prose works, consonant sounds reveal positive and negative evaluations in speech. In the case of English and 
Uzbek literature, 71 emotionally charged passages were analyzed and generalized. In the languages being 
compared, 46 cases of the emergence of the evaluation relationship through consonant sounds were 
identified. Of these, in comparable languages, 15% of cases are positive and 85% are negative. This means 
that representatives of both languages refer to consonant sounds, at least in part, in the process of negative 
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evaluation and express their attitude to reality. 
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Рыжкович Анна Чеславовна 
к.ф.н., доцент 
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Предлог имеет полевую структуру. В центре поля находятся собственно предлоги, периферию 

формируют аналитические единицы, употребляющиеся в функции предлога, – предложные сочетания.  
В составе предлогов могут употребляться дополнительные компоненты – конкретизаторы. 

П.П. Шуба отмечал, что  «конкретизаторы уточняют «те отношения, которые выражаются предлогами с 
богатым «спектром» функциональных значений (ад, з, за, да и некоторыми другими)» [1, с. 16]. Объек-
том нашего исследования являются конкретизаторы, которые выражают приблизительность и точность 
времени – аппроксиматоры и проксиматоры.  

С.В. Адамович под аппроксимацией понимает языковое выражение приблизительности [2]. В 
лингвистических исследованиях для обозначения языковых единиц с семантикой приблизительности 
используется термин «аппроксиматор». С. Меркантини под аппроксиматором понимает  «языковой 
элемент, с помощью которого категория аппроксимации проявляется в тексте» [3, с. 5]. Целесообразно 
использовать данный термин применительно к единицам, которые служат показателями не только при-
близительности, но и неопределенности времени, поскольку, во-первых, приблизительность определя-
ется как частное значение неопределенности, во-вторых, и неопределенность, и приблизительность 
времени – это прежде всего неточное время. Конкретизаторы, которые, в противоположность аппрок-
симаторам, выражают точность протекания времени или события, называются проксиматорами. 

Для указания точности протекания времени используются проксиматоры роўна, акурат, адразу, 

Аннотация: В статье рассматриваются конкретизаторы в структуре предложных единиц в белорусском 
языке: аппроксиматоры – показатели приблизительности и неопределенности времени, проксиматоры 
– показатели точного времени. Приводится список аппроксиматоров и проксиматоров в структуре тем-
поральных предложных единиц, описывается их семантика.  
Ключевые слова: предлог, предложная единица, конкретизатор, аппроксиматор, проксиматор, темпо-
ральность. 
 
APPROXIMATORS AND PROXIMATORS IN THE STRUCTURE OF TEMPORAL PREPOSITIONAL UNITS 

OF THE BELARUSIAN LANGUAGE 
 

Ryzhkovich Anna Cheslavovna 
 
Annotation: The article discusses the specifiers in the structure of prepositional units in the Belarusian lan-
guage: approximators - indicators of the approximation and uncertainty of time, proximators - indicators of the 
exact time. The list of approximators and proximators in the structure of temporal prepositional units is given, 
their semantics is described. 
Key words: preposition, prepositional unit, concretizer, approximator, proximator, temporality. 
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непасрэдна, якраз, дакладна, беспасярэдне. В синтаксемах: акурат пад Новы год, якраз у трыццаць 
першы дзень снежня, роўна ў дванаццаць гадзін, роўна праз два тыдні, роўна а палове трэцяй, 
дакладна ў гэты час, непасрэдна ў святочны дзень, адразу пасля вяселля, беспасярэдне перад 
ад’ездам. Проксиматоры роўна, дакладна употребляются для большей конкретизации, уточнения 
времени.  

Количество предложных единиц может увеличиваться за счет перечисленных проксиматоров. 
Напр., нами выявлены следующие образования с маркером акурат: акурат да якога часу, акурат з 
якога часу, акурат перад чым, акурат за які час … да чаго, акурат на які час, акурат пасля чаго. В 
синтаксемах: акурат да наступнага тыдня, акурат з таго часу, акурат перад выбарамі, акурат за 
колькі гадзін да землятрусу, акурат на Куццю, акурат пасля абеду.  

В качестве самостоятельных предлогов и в качестве конкретизаторов темпоральных предложных 
единиц могут выступать максімум / мінімум, которые указывают на предельно допустимые временные 
границы. В белорусском языке проксиматор мінімум входит в состав 11 предложных сочетаний: як 
мінімум за колькі адзінак … да чаго, як мінімум з канца чаго, як мінімум на які час и др. Проксиматор 
максімум является структурным элементом 1 предложного сочетания: максімум на працягу якога часу. 

На одновременность протекания двух событий, явлений, процессов  указывают проксиматоры 
адначасна / адначасова з, са,  которые манифестируются белорусскими лексикографическими 
источниками как предлог, а также конкретизатор паралельна (паралельна з кім / чым). 

Инвариантом приблизительности времени являются аппроксиматоры прыкладна, прыблізна, 
напр., прыблізна месяц таму, з інтэрваламі прыкладна 15 хвілін, у інтэрвале прыкладна 4–3,5 
тысяч гадоў назад. 

Неточное время также выражают аппроксиматоры недзе, незадоўга, дзесь, дзесьці, неяк. В 
синтаксемах: недзе ў канцы стагоддзя, незадоўга да прыезду, дзесь / дзесьцi пры канцы свята. 
Перечисленные выше единицы являются структурными частями формантов темпоральных синтаксем. 
Аппроксиматор недзе входит в состав 14 предложных единиц с темпоральной семантикой: недзе 
блізка к абеду, недзе да 1921 года, недзе пасля Маладзечна, недзе ля поўначы, недзе на пачатку 
месяца, недзе на рубяжы стагоддзяў, недзе пад канец ХХ стагоддзя, недзе паміж архаікай і 
сучаснасцю, недзе праз гадзіну, недзе ў кастрычніку, недзе ў палове ХХ стагоддзя, недзе ў 
пачатку месяца, недзе ў канцы тыдня, недзе ў сярэдзіне месяца. Аппроксиматор незадоўга – 
структурный элемент 3 темпоральных предложных единиц: незадоўга да свята, незадоўга перад 
вяселлем, незадоўга перад канцом вайны; аппроксиматоры дзесь и дзесьці входят в состав 1 
темпоральной предложной единицы: дзесь пры канцы вяселля, дзесьці з / са ліпеня.  

Поскольку время и пространство – две взаимосвязанные категории, во многих контекстах наблю-
дается синкретичность этих значений. Аппроксиматор недзе употребляется в случаях, когда точно не 
определено время действия.  

Аппроксиматоры незадоўга, задоўга уточняют время совершения действия. В белорусском 
языке аппроксиматор незадоўга употребляется с предлогами да и перад в значении «не за много вре-
мени до чего-нибудь, перед чем-нибудь» [4]: незадоўга да свята, незадоўга перад вяселлем, 
незадоўга перад канцом вайны. Аппроксиматор задоўга имеет значение  «за много времени до чего-
нибудь, перед чем-нибудь» [4]: задоўга да пачатку вайны, задоўга перад турнірам. Аналогичную 
функцию выполняют единицы недалёка, далёка. Аппроксиматор недалёка употребляется в 
темпоральном значении в сочетании с первичным предлогом да (недалёка да раніцы). Возникает 
вопрос, можно ли отнести данные единицы к конкретизаторам или они полностью «опредложились» и 
стали неотъемлемой частью предложной единицы. Поскольку лексикографические источники 
определяют данные единицы как предлоги, целесообразно считать их структурными элементами 
предложной единицы.  

В состав предложно-падежных синтаксем входят аппроксиматоры амаль, прыблізна, крыху, 
прыкладна. Возникает вопрос: самостоятельны они или являются структурными элементами 
синтаксем, поскольку в одних случаях они модифицируют формант синтаксемы (амаль на тыдзень, 
прыблізна на месяц, крыху больш тыдня, прыкладна на год), в других – могут свободно менять 
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позицию: стоять и перед формантом, и перед лексическим компонентом (амаль праз тры месяцы – 
праз амаль тры месяцы).  

Аппроксиматоры прыблізна, прыкладна, парадку могут употребляться в предложной функции 
(доўжылася прыблізна год, прыкладна год). На это влияет и значение аппроксиматоров: 
приблизительно – это 1) «близко к чему-либо; 2) в некоторой, в определенной степени раньше или 
позже чего-либо» [4]. Семантика данных элементов содержит указание на временной предел. Данные 
элементы могут употребляться как в препозиции по отношению к первичному предлогу (прыблізна на 
год, прыкладна на год), так и в постпозиции в составе предложных сочетаний (паехаў на год 
прыкладна). Указанные аппроксиматоры способны увеличивать количество предложных сочетаний, 
употребляясь в постпозиции по отношению к базовому компоненту: на працягу прыкладна якога часу, 
працягласцю прыкладна колькі адзінак. 

Аппроксиматоры в составе предложных сочетаний также способны управлять лексическим ком-
понентом, т. е. они требуют определенной падежной формы. Функцию падежного управления выполня-
ет аппроксиматор парадку. Это обусловлено тем, что переход существительного в предлог полностью 
не завершился. Аппроксиматор берет на себя функцию падежного управления, поэтому  границы меж-
ду формантом и лексическим компонентом синтаксемы размыты.  

Еще один структурный элемент формантов темпоральных синтаксем с неопределенной семанти-
кой – аппроксиматор нешта, который входит в состав 3 предложных единиц с темпоральной 
семантикой (нешта ў канцы сесіі, нешта праз два гады пасля знаёмства, нешта за гадзіну перад 
працай): Штодня нешта пад восем гадзін па нашу брыгаду ў Лазюкі прыязджаў грузавік 
(А. Вышынскі).  

Функцию аппроксиматоров способны также выполнять градуаторы  больш / болей / менш / меней, 
больш за / чым / як, болей за / чым / як, менш за / чым / як, меней за / чым / як, (не) больш / болей / 
менш / меней чым. В контекстах: Але больш чым на тыдзень майго імпэту чамусьці не хапала. 
Больш за тыдзень гомельскія донары не маглі атрымаць грошы за здадзеную кроў. Больш як 
трыццаць гадоў я кожны тыдзень прыязджала ў Руан, каб яе пабачыць. Для таго, каб рыба набра-
ла паўтара кілаграма вагі, патрабуецца не менш за сем месяцаў. Это не основная функция 
градуаторов, поскольку они могут входить как в состав форманта, так и в состав лексического 
компонента темпоральной синтаксемы, их место во многом регулируют компараторы: ср. болей чым 
на год – на болей чым год, больш за тыдзень – за больш чым / як тыдзень.  

Несмотря на то, что все рассмотренные показатели характеризуют время как неточное, граница 
временного промежутка (нижняя или верхняя) все-таки указывается.  

Таким образом, конкретизаторы вносят в предложные единицы дополнительные оттенки значе-
ния. Конкретизатор является факультативным элементом с точки зрения структуры предложной еди-
ницы, но очень важной с точки зрения семантики.  
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Сергей  Васильевич Максимов (1831-1901) – известный  писатель, путешественник, этнограф, 

исследователь обычаев, языка, традиций, верований русского народа. Максимов много путешествовал 
по России, изучал общинный и артельный быт крестьян, мастеровых-отходников, заключённых, старо-
веров, малых народов севера.   

Писателя  отличали глубокое знание быта и нравов народа, знание деталей и образность зари-
совок, что обеспечило писателю известность и признание в русской литературе. Максимов явился пер-
вопроходцем, исследовавшим новые, не исследованные до него и не освоенные литературой его вре-
мени явления действительности. Он обратился к глубокому изучению народной души во всех её про-
явлениях. 

Возвращаясь с поездки на Восток к берегам Амура, Максимов занимается изучением быта ка-
торжан и ссыльных, беспрепятственно проникая в самые потаённые углы сибирских острогов, работая 
в местных архивах. «В большом исследовании Максимов ведёт рассказ об истории сибирской каторги, 
о жизни обитателей  «мёртвых домов». Царское правительство не решилось адресовать эту книгу ши-
рокому читателю. Первая её часть была напечатана в 1862 году небольшим тиражом с грифом «сек-
ретно» для служебного пользования. Но с этой эпопеей, в своём роде Илиадой и Одиссеей каторжной 
жизни были знакомы друзья писателя… Впервые максимовский труд был опубликован на страницах 

Аннотация: В статье рассматривается малоизвестная в настоящее время книга писателя  и этнографа  
XIX века  С.В.Максимова  «Сибирь и каторга». Знакомство с главой «Тюремные песни» первой части 
исследования позволяет пролить свет на репертуар  каторжан и методы научной работы Максимова-
фольклориста.  
Ключевые слова: «Сибирь и каторга», писатель-этнограф, тюремные песни, репертуар каторжан, кон-
таминированный текст. 
 

PRISON SONGS IN THE BOOK OF S.V. MAKSIMOV "SIBERIA AND PENAL SERVITUDE" 
 

Fokeev Alexander Leonidovich, 
Gulua Anastasia Valeryevna  

 
Abstract: The article discusses the little-known book of the writer and ethnographer of the XIX century 
S.V.Maksimov which is called "Siberia and penal servitude". The chapter "Prison songs" of the first part of the 
study allows us to shed light on the repertoire of convicts and the methods of Maximov’s  scientific work, who 
was a folklorist.  
Key words: "Siberia and penal servitude", writer-ethnographer, prison songs, repertoire of convicts, contami-
nated text. 
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некрасовских «Отечественных записок» в 1868-1869 годах, а затем вышел отдельным изданием под 
названием «Сибирь и каторга»» [1, с. 19].  

В 1871-м году Максимов издал свой капитальный труд в трёх томах под названием «Сибирь и ка-
торга», состоящий из трёх частей: 

• часть первая – «Несчастные» – включает в себя главы: «По дороге», «На каторге», «В бегах»,  
«На пропитании», «На поселении», и ещё «Прибавления»; 

• тюремные песни; 
• тюремный словарь. 
Часть вторая – «Виноватые и обвинённые»– включает в себя тринадцать глав, рассказывающих о 

злодеях, убийцах, самоубийцах, бродягах, ворах, мошенниках, грабителях, поджигателях и разных пре-
ступлениях против веры, казны, семейных прав. В этих главах автор предпринимает попытку разобраться 
в причинах всех этих действий. Заключение содержит общие выводы, из которых следует, что ссыльных 
распределяют по сословиях, по полу и возрасту, по наиболее общим категориям преступлений. 

Третья часть озаглавлена «Политические и государственные преступники». Здесь рассказывает-
ся о политических ссыльных, государственных преступниках, о декабристах Волконском, Трубецком, 
Оболенском и других, о положении холостых и семейных, о последующей судьбе их, освободившихся и 
умерших в ссылке. Имеется рассказ о сибирских заводах, фабриках и крепостях, на которых использо-
вался труд ссыльных. 

В книге С.В. Максимова «Сибирь и каторга» существенное место занимают различные фольк-
лорные жанры. В первой части заслуживает внимания  глава «Тюремные песни». Причиной включения 
этой главы в книгу является   уверенность писателя в том, что «в числе тюремных развлечений не по-
следнее место принадлежит – как и быть следует – песням… Люди и в заключении продолжают петь и 
веселиться» [2, с. 139]. Отдельно песни в сборнике  выделены по той причине, что их оказалось до-
вольно много.  

Тюремные песни классифицируются по видам («сортам» по терминологии самого С.В. Максимо-
ва) – «старинные» и «новейшие». Из новейших тюремных песен в эту главу включены самые распро-
странённые, которые Максимовым считаются лучшими в художественном отношении.  Автор  очень 
тщательно подходил к прослушиванию, оценке и отбору песенного материала. Об этом свидетель-
ствуют заметки, которые делал этнограф  в процессе прослушивания: «Бывает и так, что мотивы одной 
песни перенесены в другую, отчего кажется иногда, что известная песня ещё не приняла округлённой и 
законченной формы… Некоторые песни людская забывчивость урезала и обезличила так, что они ка-
жутся и бедными по содержанию, и несовершенными по форме» [2, с. 479].   

Писатель считает, что эти песни важно сохранить, ибо они начинают исчезать из репертуара ка-
торжан, они настойчиво вытесняются искусственными песнями  из разряда «новейших». «Лучшими», 
по терминологии Максимова, являются песни из раздела разбойничьих – про удалую жизнь, преследо-
вания. Раздел разбойничьих песен представляется самым поэтическим и свежим. 

Авторы тюремных песен - «удалые» молодцы, представленные в книге Максимова. Один из них 
– Горкин: «Страшный не так давно для целого Забайкалья разбойник Горкин не менее того, известен 
был как отличный песенник и юмористический рассказчик» [2, с. 142-143].  По окончанию срока он жил 
на поселении, его страстью были лошади.  Своим пассажирам он пел песни, потешал  смешными бай-
ками и невероятно быстрой ездой.  

Другой не менее колоритный персонаж – разбойник Гусев, он бежал из Сибири в Россию, огра-
бил собор в Саратове. Находясь в остроге,  сложил песню «Мы заочно, братцы, распростились с белой 
каменной тюрьмой», эту песню потом  пели в Сибири. 

Разбойник Кармелюк  был автором не разбойничьих, а лирических песен. Кармелюк разбойничал 
на Волыни,  долго не могли его изловить, наконец, его убила «коханка» (любимая), которую  подкупил 
соседний помещик. На Волыни сохранилась такая песня о Кармелюке: 

«Повернувся я з Сибиру,  
Нема мени доли.  
А здаеться, не в кайданах, 
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Еднак же в неволе и т. д.» [3, с. 485].  
Изложенный материал позволяет сделать вывод, что некоторых авторов, проявивших себя особо, 

народ помнил не только как людей, осуждённых за преступления, но и как людей талантливых, творче-
ских.  

В «Сибири и каторге» Максимов предлагает читателям ещё и такие песни, которые он слышал в 
Сибири от ссыльных или собственно тюремные песни: «При долинушке вырос куст с малинушкой», 
«Из-за лесу, лесу тёмного…», «Ты воспой, воспой, Жавороночек…», «Уж ты, гуленька мой голубо-
чек…», «Соловейко ты мой, Соловейко…», «Привелось мне, доброму молодцу, ехать мимо каменной 
тюрьмы…», «Ты не пой-ка, не пой, млад жавороночек…», «Сад ли мой, садочек…». 

Роднит все эти песни то, что одна песня служит основанием другой,  в них имеется сходство в 
основных мотивах. Максимов отмечает, что «если источник этих песен лежит в думах заключённых 
русских тюрем (где они, по всему вероятно, и придуманы), то, тем не менее, песни эти любимые и у 
сибирских арестантов» [3, с. 496].  

Например, песню «Привелось мне, доброму молодцу, ехать мимо каменной тюрьмы…» называли 
сибирской национальной песней и пели и в тюремных казармах, и в крестьянских избах, и в гостиных 
богатых купцов.  Автор замечает: «Сибирскою можно назвать упомянутую песню разве потому только, 
что сибиряки несколько изменили напев, отличающийся от русского большею тоскливостью (к тому же 
он и растянутее)» [3, с. 496].  

Максимов - опытный фольклорист, он утверждает, что в Сибири было заметно такое явление: из 
готового материала, служившего основой для новой песни, составлялись новые песни, в которых нача-
ло могло быть взято из одной песни, а конец – из другой. У арестантов это было обычным делом – пе-
ретасовать и перестроить стихи. Например, песня «Ты воспой, воспой, Жавороночек» в России распро-
странена в таком варианте: 

«Ты воспой, воспой, млад жавороночек,  
Сидючи весной на проталинке.  
Сидит молодец в темной темнице,  
Во темной темнице-заключеньице;  
Пишет он грамотку к отцу, к матери,  
К отцу, к матери, к молодой жене…» [3, с. 492].  
Песни российских тюрем Максимов оценивает как «прекрасные тюремные песни», приводя в 

пример семь песен: «Из-род цветика да каменной Москвы…», «Ходил-то я, добрый молодец, по чисто-
му полю…», «Уж ты воля, моя воля, воля дорогая…» и др. Сохранились и другие песни волжских и дру-
гих разбойников, сидевших в своё время в сибирских тюрьмах. Многие песни эти «успели … частью 
изменить, частью изуродовать, а частью обменять на другие» [3, с. 504].  

Песня запрещена в тюрьме, поэтому песенное творчество каторжан преследовалось и не полу-
чило развития. «Дальнейшая же причина, естественным образом, зависит от тех общих всей России 
причин исторических, которые помешали создаваться новой песни со времен Петра Великого. Вначале 
вытесняли народные песни соблазнительные солдатские (военные), в которых ярко и сильно высказа-
лось в последний раз народное самобытное творчество (особенно в рекрутских)» [3, с. 504].  

В сибирских тюрьмах особенно популярны были рекрутские песни, «потом завелись фабричные 
и потащили в народ свои доморощенные песни, находящиеся в близком родстве с казарменными; 
наконец, втиснули в народ печатные песенники с безграмотными московскими и петербургскими вир-
шами, с романсами и цыганскими безделушками», –  пишет автор [3, с. 505]. Максимов приводи три из 
самых популярных и любимых арестантами песен, а остальные, по мнению писателя, «иметь и знать 
не стоит»: «Сидит пташечка во клетке», «Хорошо в остроге жить», «Суждено нам так страдать»: 
«Несомненно, что сочинение этих песен принадлежит каким-нибудь местным пиитам, которые пустили 
их в толпу арестантов и занесли, таким образом, в цикл тюремных песен» [3, с. 505-507].  

В приложении «Тюремные песни» в книге «Сибирь и каторга» С.В. Максимов выступил как чуткий 
исследователь-фольклорист, обеспокоенный необходимостью изучения современного ему песенного 
творчества каторжан.  
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Тщательное изучение фольклора каторжан позволило этнографу произвести  разделение  этого 
репертуара песен на «старинные» и «новейшие». При этом автор отдаёт предпочтение старинным, 
традиционным песням, «новейшие» же песни Максимов, как и его современники  писатели-народники, 
считает показателем «порчи» народного вкуса. В приложении «Тюремные песни» мы встречаем конта-
минированные тексты песен.  
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Данная работа будет построена на анализе свободного ассоциативного эксперимента. «Ассоциа-

тивный эксперимент – один из основных методов в психолингвистике (см.): массовый опрос информан-
тов, выявляющий их вербальные ассоциации (словесные реакции, слова- ассоциаты) на заданные ис-
следователем слова-стимулы. Различают синтагматические (бумага — белая, говорить — громко) и 
парадигматические (отец — мать, время — час, потерять — найти) ассоциации»[3, с. 30]. Словесный 
материал, который мы получим в итоге позволит выявить ассоциативную сеть, ассоциативные нормы и 
ассоциативные поля языка. Подтипом данного метода является свободный ассоциативный экспери-
мент, где информанту дается слово-стимул на который нужно отреагировать любым словом первым 
пришедшем на ум, именно эти ассоциации задают вектор. Далее результаты свободных ассоциатив-
ных экспериментов используют для составления основы ассоциативных словарей..  

Цель статьи – построение ассоциативного поля концепта олигарх как объекта конструирования 
объекта процесса познания, а также описание ассоциатов, реализующих структурно-семантическое 
содержание данного концепта. 

Цель работы будет реализована в приведенных задачах: 

 определить и классифицировать концептуальные признаки понятия олигарх; 

 охарактеризовать ассоциативно-семантические зоны концептуального поля олигарх с ис-
пользованием результатов ассоциативного эксперимента; 

 проанализировать особенности моделирования концепта олигарх носителями русского язы-
ка по результатам ассоциативного эксперимента. 

Постановка проблемы. Центральным объектом исследования когнитивной лингвистики являются 
концепты – «оперативная содержательная 

Аннотация: Статья посвящена комплексному исследованию ключевой единицы олигарх в русской язы-
ковой картине мира. Выявляются особенности лексикографической интерпретации анализируемой лек-
семы. Описывается ассоциативный портрет слова-стимула олигарх на основе ассоциаций респонден-
тов Республики Крым. 
Ключевые слова: лексикография, ассоциативный эксперимент, ассоциация, союз. 
 

Ferenc Veronika Olegovna 
 
Abstract: The article is devoted to a comprehensive study of the key unit of the oligarch in the Russian lan-
guage picture of the world. The peculiarities of lexicographic interpretation of the analyzed lexeme are re-
vealed. The article describes the associative portrait of the word-stimulus oligarch based on the associations 
of respondents of the Republic of Crimea. 
Key words: lexicography, associative experiment, association, union. 
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единица памяти, ментального лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), 
всей картины мира, отраженной в человеческой психике»[6, с. 90]. 

В современной лингвистике методы выявления и реконструкции концепта прочно вошли в практи-
ку функциональных исследований языка. При теоретическом анализе концептов всегда подчеркивалось, 
что он является инструментом при изучении социальных аспектов языка, так как позволяет представить 
взаимодействие человека и культуры, отразившееся в языке, так и взаимодействие языка и культуры, 
которые воплотились в ментальных формах. Ю. С. Степанов называет концепты «сгустками культурной 
среды в сознании человека»[1, с. 30], так он акцентирует, что концепт имеет сложную лингво-
социоментальную природу на существование в культуре сознания, а также в языковой картине мира. 

Объем и поставленная цель данной статьи не позволяют представить полное лексикографиче-
ское описание лексемы на материале различных словарей. Приведем отдельные иллюстрации: 

Внутренняя форма лексемы олигарх является прозрачной и описывается в этимологических 
словарях русского языка. Данная лексическая единица отсутствует во многих словарях, поэтому будут 
отмечены только те, где она присутствует. 

В «Словаре живого великорусского языка Владимира Даля» (1882) отсутствует лексема олигарх, 
но присутствует олигархия, что в переводе с греческого обозначает образ правленья, где вся выс-
шая власть в руках небольшого числа вельмож, знати, олигархов. Олигархическое правленье[2]. 

В отличие от «Толкового словаря живого великорусского языка» в «Толковом словаре русского 
языка» под редакцией профессора Д. Н. Ушакова присутствует единица олигарх, которая имеет два зна-
чения: прямое и переносное(где упоминается, что это лицо, получившее власть путем обмана и насилия). 

1. Член олигархического правительства (истор., полит.).  
2. перенос. Лицо, принадлежащее к кучке эксплуататорского меньшинства, осуществляющего 

свое господство путем насилия, террора и подкупа (публиц. ритор.). Сбросить власть финансовых оли-
гархов[5]. 

В «Словаре русского языка», созданный С. Ожеговым слово олигарх обозначается в двух значе-
ниях: 

1. Правитель олигархии (в 1 знач.).  
2. Представитель финансово-промышленного капитала[4]. 
Как показал структурно-семантический анализ словарных единиц, в семантической структуре 

лексемы олигарх выделяются такие семантические компоненты как: «власть», «правительство», «фи-
нансы», «насилие», «подкуп», которые составляют смысловое ядро концепта олигарх. 

Поиск новых путей исследования концептуальных полей определяют экспериментальные мето-
дики  проведения ассоциативных экспериментов.  

Ассоциативный эксперимент считается надежным способом изучения содержания языкового со-
знания, так как ассоциативное поле указывает «на содержание, входящее в национальный ментальный 
образ конкретного культурного предмета»[1, с. 2].  Такие ученые как: В.Е. Гольдин, А.П. Сдобнова гово-
рят в работах о необходимости изучения ассоциативных полей. 

Для полного многоаспектного описания ключевой единицы "олигарх" мы провели ассоциативный 
эксперимент, который заключался в анкетировании жителей Крымского полуострова и изучении данных 
ими ответов. 

При проведении  эксперимента мы получили результаты, которые будут рассмотрены ниже: 
По результатам опроса у подростков, обучающихся в Общеобразовательном учреждении, клю-

чевая единица олигарх, в первую очередь, вызывает  реакцию богатство. Далее следует наиболее ча-
стотные реакции власть (1 ассоциация), бизнес (2 ассоциации), деньги (3 ассоциации), большой доход 
(4 ассоциации). 

Единичные ответы были следующие: человек, работа, особняк, противный, роскошь, жадность, 
бабло, яхта, машина, нефть, обман, бюджет, купюры (5 ассоциаций). 

Для комментария результатов эксперимента необходимо узнать более о жизни крымского 
школьника. Так как это еще неокрепшие умы, то все реакции они осуществляют за счет того, что их 
окружает. 
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Таким образом, можно сделать вывод: отношение семьи к политике новостям влияют на миро-
воззрение каждого ребенка, поэтому объясняются частые случаи, связанные с деньгами и единичные с 
обманом. 

У испытуемых, обучающихся в высших учебных заведениях олигарх, прежде всего, вызывает 
также реакцию богатство. Наиболее частотными являются: деньги (1 ассоциация), высокая прибыль (2 
ассоциации), власть (3 ассоциации). 

Единичными ответами были следующие: предпринимательская деятельность, образованный, со-

стоятельный, стандартные (разрешенные) источники дохода, влиятельный, политические связи, элита, 

крупный бизнесмен, предприятия, огромный дом, большие возможности, финансово свободный, алли-

гатор, пассивный доход, внушительное денежное состояние, Сильвестр Андреевич. 

Студенты, как и школьники, находятся в процессе познания мира и их ассоциации тянутся из се-
мьи, новостей, но мозг и жизненный опыт помогают  фильтровать информацию, поэтому ядром также 
является богатство. Первая ассоциация, как и остальные, показывает, что в большинстве своем пер-
вые реакции студентов связаны с деньгами, что, возможно, также идет из семьи, так как эти личности 
начинают познавать взрослую жизнь. Единичные ответы, в большинстве случаев, так же связаны с фи-
нансами и материальными благами, интересно, что значения "аллигатор" и " Сильвестр Андреевич" 
олигархи из сериалов, которые ранее были популярны и студенты могли видеть их в детстве, поэтому 
эта ассоциация появилась у людей в сознании. 

Следующая опрашиваемая группа людей возраста от 25 до 45 лет. Результаты опроса показали, 
что ассоциация к слову олигарх у этой группы также богатство. Менее частотные случаи: влияние (1 
ассоциация), власть (2 ассоциации), политика (3 ассоциации), бизнес, состоятельный, представитель 
олигархии (4 ассоциации). 

Единичные случаи: вор, огромный доход, заводы, пароходы, выгода, деньги, обеспеченный,  
предприятие, прибыль, капитал, незаконный путь, военная мощь, большие финансы, материальные 
ресурсы, миллиардное состояние, чиновник. 

Главное ядро, как и в прошлых возрастных группах – богатство. По перифериям можно сделать 
вывод, что влияние СМИ на жизненный уклад молодых людей огромен, ведь каждый день в новостях 
появляется информация о каком-либо человеке, который украл большую сумму денег. Единичные слу-
чаи показывают, что данная возрастная категория не доверяет людям, которые получают огромный 
доход благодаря инвестициям и другим способам заработка. 

Последние две категории единственные, где главное ядро будет отличаться от остальных будет 
группа лиц возраста от 45 до 55. Их ассоциацией к слову олигарх станет – вор. Далее в первой пери-
ферии деньги, во второй обманщик, в третьей – власть, в четвертой – политика. Единичные случаи: 
высокая должность, богатый, миллионер, влияние, политика, благосостояние, дом, управление стра-
ной, хам, наворовал, придурок. 

Данная группа людей о лексеме олигарх в большей степени отзывалась негативно, что свиде-
тельствует главное ядро и некоторые периферии. Обусловлено это, скорей всего, возрастом, ведь, чем 
больше человек прожил, тем больше у него опыта, человек верит в то, что, чем больше у человека до-
ход, тем больше он ворует. 

Последняя возрастная группа: люди старше 55 лет. Главное ядро – деньги, а все периферии от-
носятся к власти и воровству. Единичные случаи: финансовые потоки, богатство, связи, хапуга, мо-
шенник, депутат, жулик, насилие, политик, влияние, бизнес. 

Можно сделать вывод, что во всех группах преобладают лексемы, связанные с деньгами, вла-
стью, влиянием. Однако, чем старше становится человек, тем больше он задумывается о том, как 
именно этот человек построил свое состояние, поэтому большинство взрослых людей считают богатых 
людей, например, олигархов – жуликами.  

Также есть сходство с словарными дефинициями, что показывает осведомленность граждан. 
Наибольшие схожести были с определением из словаря Ушакова, где присутствовало определение о 
насилии и достижение цели обманным путем. 

Таким образом, комплексный анализ лексемы олигарх с опорой на данные лексикографических 
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источников и ассоциативного эксперимента позволяет максимально полно описать данную языковую 
единицу и определить ее ценность и значимость в языковой картине мира. 
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Нальбий Куек (1938-2007) - писатель, в чьих произведениях глубоко отражается судьба и история 

адыгского народа. В особенности в прозе Н. Куека можно найти отображение всего национального  ду-
ха, менталитета и всей многогранной культуры адыгов. Глубина художественно-эстетических мотивов в  
произведениях писателя настолько ярко выражена, что выводит адыгейскую литературу на новый уро-
вень. В духе литературного направления "магический реализм" Н. Куек раскрывает историю своего 
народа, пребывающего на пересечении двух тысячелетий, прошедшего немало испытаний, в том чис-

Аннотация: рассматриваются тематика, художественные черты, особенности символизма в повести 
"Черная гора". Выявляется связь символов с историей и культурой адыгского народа. Особое внимание 
уделено вопросам мастерства прозаика, анализу средств художественной выразительности, использо-
ванных в произведении. Приходим к выводу, что философская повесть посвящена вечным темам, осо-
бенно теме любви к своему народу и Родине, а также глубокому использованию в ней ассоциативного 
символизма. Результаты исследования могут найти применение при изучении национальных литератур 
России. 
Ключевые слова: символизм, проза, образ, сюжет, средства художественной выразительности. 
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Abstract: the subject, artistic features, and features of symbolism in the story "Black Mountain" are consid-
ered. The connection of symbols with the history and culture of the Adyghe people is revealed. Special atten-
tion is paid to the prose writer's mastery, the analysis of the means of artistic expression used in the work. We 
come to the conclusion that the philosophical story is devoted to eternal themes, especially the theme of love 
for one's people and Homeland, as well as the profound use of associative symbolism in it. The results of the 
study can be used in the study of national literatures of Russia. 
Key words: symbolism, prose, image, plot, means of artistic expression. 
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ле войн и изгнаний. Можно сказать, произведения выдающегося адыгейского писателя проложили но-
вые пути не только в адыгейской литературе, но и в мировой. 

Все исследователи творчества Нальбия Куека единогласно подчеркивают оригинальность и 
сложность поэтики данного автора. Так, творческий мир писателя не был статичным, он совершал не-
кую эволюцию. Эволюцию от метафоры к символу, породившему литературное дарование, уводящее в 
мир возвышенных чувств и глубоких раздумий. Крупные эпические произведения Н. Куека,  в которых 
широко используются символы, "Черная гора", "Лес одиночества", "Вино мертвых" формируют глубокий 
взгляд на привычные предметы и слова. Символизм — одно из крупнейших течений в искусстве,  лите-
ратуре, характеризуемое экспериментаторством, использованием символики, недосказанности, таин-
ственных и загадочных образов. Ведь символы зародились на заре цивилизации и запечатлены в па-
мяти человека на уровне подсознания, что дает возможность понимать интуитивно их значение.   

    Философская повесть "Черная гора", вышедшая в 1997 году, ярко отображает символизм пи-
сателя, символы в произведении помогают читателю глубоко задуматься над темой произведения. Те-
ма, затрагивающая душу человека, для которого не безразлична судьба адыгского народа. Народа, 
прошедшего одну из самых кровопролитных и длительных войн в истории России. На сегодняшний 
день потрясения войны остаются лишь генетической памятью, которая отзывается в сердце каждого 
адыга. Тема противостояния добра и зла не является новой для адыгской литературы, ведь практиче-
ски каждое произведение отечественных писателей затрагивает черную и белую стороны жизни. 

Необходимо подчеркнуть новизну произведения Нальбия Куека в стилистическом плане. С по-
мощью неординарных образов и характеров писатель доносит читателю свои мысли, но очень сложно 
понять весь образно-символический аспект повести. Зато ярко выражены мысли,  исторически акту-
альны затрагиваемые в ней вопросы. Однако, в повести нельзя наблюдать  конкретных исторических 
лиц, все ее героические образы собирательные, что выводит произведение на немалый оттенок сим-
волизма. Но в этом случае символизм предстает как основной, художественный прием писателя, по-
средством которого его герои собирают в своих образах черты целых народов, их конкретные поступки 
символизируют исторические события. 

Так герои повести «Черная гора» несут в себе общенациональные черты.    Главный герой пове-
сти, Нешар, - символ всего адыгского народа,  его судьбы  - его прошлого, настоящего и будущего. Не-
шар, как и его народ, прожил тысячи лет. Автор показывает в лице Нешара настоящего адыга с луч-
шими характерными качествами. В нем сосредоточено все, даже противоречивое: сила и бессилие, 
большое единение с природой и абсолютное одиночество в этом мире, желание безграничной свободы 
и полное неподчинение власти врага. Если взять во внимание разговор рыжебородого солдата с Не-
шаром, можно отметить глобальные исторические моменты, например, обращение захватчиков к чер-
кесам: «Чего ты хочешь, почему ты ходишь за мной? Оставь меня, все равно от моей руки погибнешь! 
... Может, ты черт: то кажешься огромным, то становишься совсем маленьким, то плачешь, то застыва-
ешь, как занесенный меч» [1, с. 23]. Захватническое самодержавие отражается в повести с помощью 
символов. Так, например, Нешар не понимает, как солдаты безошибочно находят дым от чужого костра 
и целенаправленно следуют к нему: «... они идут на него, словно не умеют разводить огонь в собствен-
ном доме» [1, с. 10]. Огонь выступает символом налаженной, отрегулированной и в социальном, и в 
духовном отношении жизни на Кавказе. А солдаты, идущие на чужой огонь - символ царизма, пытаю-
щегося с помощью этих солдат разрушить жизнь. Критик Шаззо А.М. определяет использование симво-
лов писателем Куеком как «ассоциативный символизм» [2, с. 175]. 

Вынужденная эмиграция адыгов в Турцию в 19 веке под давлением русского царизма и османско-
го правительства отражается в повести. Так, на своем пути Нешар внезапно обнаруживает дерево с ви-
сящим на нем человеком. Этот человек когда-то отдал предпочтение смерти на родной земле, чем жиз-
ни на чужбине. Однако и смерть не разлучила его со своим народом. Сердце, которое уже не способно 
любить, глаза, которые уже не способны лицезреть ничего, направлены в сторону Черного моря и исче-
зающего корабля, увозящего всех тех, кто был ему так дорог... Эта сцена показывает весь упадок духа, 
которую пережили миллионы предков адыгского народа, которые предприняли судьбоносное и страш-
ное решение в своей жизни. Мыслями героя Нешара автор подчеркивает исполнение пророчества: «Не 
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обретя мирного приюта, их сердца превратятся в пепел, не люди, а тени ступят на чужую землю» [1, с. 
45]. И далее: «Несчастные, уплывающие на чужбину, не нужны ни Черной горе, ни вообще никому»[1, с. 
46]. 

Помимо исторических вопросов Нальбий Куек рассматривает и общечеловеческие аспекты жиз-
ни адыгов. Автор затрагивает актуальные философские  категории и понятия, как Бог, Человек,  Жизнь, 
Сердце, Небо, Вода, Дом [3]. Автор разбирает вопросы, связанные с постоянством и кажущейся аб-
страктностью этих понятий, например, «Можно ли к ним прикасаться?», «Можно ли их распознать?», 
«Имеют ли они лицо?». Писатель поднимает в своем произведении риторические вопросы, например, 
«В чем смысл жизни?». И, пытаясь ответить на этот вопрос, автор приходит к очень страшному, но 
незыблемому в своей логичности выводу: «Живое не должно приходить на землю, его ждут смерть, 
убийство или страдания, которые не может вынести сердце» [1, с. 69]. 

 Средства художественной выразительности "Черной горы" выстроены на аллегориях и противо-
поставлениях. Вся повесть будто составлена из одних антонимов: добро и зло, белое и черное, свет и 
тьма. Остальные компоненты произведения лишь кажутся производными этих понятий. Черная гора в 
облике зла выступает под различными масками, но основная маска заключается в ее постоянной 
«ненасытности» и нужде поглощать все новые и новые жертвы. Внутри горы собралось все самое 
ужасное, что может произойти: дети проглатывают своих матерей, звери убивают своих детей, птицы 
превращаются в камни и падают, деревья приносят увечья друг другу. 

Исследование философских проблем, поднятых в произведении Нальбия Куека, носит глубокий 
и сложный характер. Повесть "Черная гора", несомненно, является большим вкладом в прозу адыгей-
ской литературы. По мнению критиков Н. Куек создал новый стиль историко-философского романа, где 
осмыслению подлежат и национальные, и общечеловеческие проблемы.  
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Корейский язык имеет сложную систему вежливости, она выражается и лексически, и граммати-

чески, а выбор конкретного стиля «зависит от большого количества факторов: от ситуации общения, от 
возраста, пола и статуса обоих собеседников, от отношений между ними» [1, с. 115]. В рекламных ро-
ликах можно выделить несколько закономерностей выбора стиля вежливости. 

Во-первых, когда ведётся рассказ о какой-то ситуации, не привязываясь к тому, кому именно ад-
ресованы слова, обычно используется официально-фамильярный стиль, характеризующийся обезли-
ченностью и нейтральностью: говорящий отдаляется от зрителя как личность и просто передаёт ему 
необходимую информацию. Например, сложный путь космонавта за пончиками сопровождается его 
комментариями:  

«우주의 그 어떤 신비로움도 이 만남보다 더 경이롭지 않을 것이다. 이 만남을 위해 나의 

위대한 발걸음이 시작된다.» («Ни одна тайна Вселенной не будет более чудесной, чем эта встреча. 

Мой великий шаг к этой встрече начинается.»). 
Или актёр ест острую курицу и делает вывод:  

«첫맛은 부드럽고 끝맛은 강렬한다.» («Первый вкус мягкий, а последний вкус интенсив-

ный.»). 
Телеролику, полностью сделанному в официально-фамильярном стиле, не получится установить 

эмоциональную связь с реципиентом, поэтому после повествовательной части или между логически 
завершёнными отрывками рассказа обязательно идёт переход на другой стиль. Так, после еды актёр 

Аннотация: В корейском языке важную роль играет правильное использование стилей вежливости. 
Сложная система вежливости сложилась исторически и по сей день оказывает огромное влияние на 
язык и общение. Выбор стиля вежливости при создании рекламных роликов имеет свои особенности. 
Ключевые слова: корейский язык, телевизионные ролики, категории вежливости, корейская система 
вежливости, личные местоимения. 
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Annotation: It is crucial to use appropriate politeness styles in the Korean language. The complex honorific 
system is rooted in the history and has a great influence on the language and communication to this day. The 
choice of a politeness style while creating a television commercial has its specifics. 
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обращается напрямую к зрителю, показывая куриную ножку и используя неофициально-фамильярный 
стиль:  

«맵슐랭 먹을래?» («Будешь курочку?»). 

Во-вторых, иногда ролики начинаются с официально-вежливого стиля, в дальнейшем переходя к 
неофициально-вежливому. Это типичная ситуация при общении с незнакомыми людьми, когда при 
первой встрече используется формальный стиль, а затем после знакомства постепенно вводится ме-
нее формальный. В телевизионных роликах это можно интерпретировать аналогично: сперва зрителя 
приветствуют официально, подчёркивая своё почтение, потом, сохраняя формальность, эмоционально 
приближаются к реципиенту и непосредственно вовлекают его в происходящее на экране, опускаясь на 
ступеньку ниже. Так, актриса утверждает, устанавливая первичную связь и используя официально-
вежливый стиль:  

«당신의 눈은 오늘도 이물질과 싸우고 있습니다.» («Ваши глаза сегодня тоже борются с по-

сторонними предметами.») 
Затем она успокаивает, сближаясь с телезрителем и переходя на неофициально-вежливый 

стиль:  

«눈병 걱정하지 마세요.» («Не беспокойтесь о болезни глаз.»). 

Это звучит вполне естественно, поэтому реципиенты волей-неволей обратят внимание на дан-
ный ролик и проникнутся доверием к актрисе, которая не фамильярничает, а соблюдает этикет обще-
ния. 

В-третьих, непосредственно сам неофициально-вежливый стиль является, пожалуй, наиболее 
часто используемым в корейской разговорной речи, поскольку он позволяет наладить личную связь с 
собеседником, но при этом оставляет возможность для подчёркивания своего уважения к нему. В теле-
ролике этот стиль будет звучать, как речь знакомого, коллеги или просто человека, находящегося при-
мерно на одной ступени иерархической лестницы, то есть в достаточной мере сблизит говорящего на 
экране со зрителем и внушит, что его опыту и словам можно верить. Например, актриса обещает:  

«저 밤하늘처럼 베이비 콜라겐이 많은 아기 피부엔 별이 가득하죠. 베이비 콜라겐이 

가득한 오휘스타지 크림으로 아기 피부를 되찾으세요.» («Как ночное небо, кожа ребёнка полна 

звёзд с большим количеством коллагена. Верните себе кожу ребёнка с кремом «O HUI», полным колла-
гена.»). 

Такой совет зрителю могла бы дать хорошая знакомая, поэтому он будет иметь воздействие на 
реципиента. 

Наконец, фамильярный стиль, свойственный общению близких друзей-одногодок или при обра-
щении к человеку младше по возрасту и/или ниже по статусу, используется гораздо реже, так как может 
показаться несколько бесцеремонным, поэтому его используют в двух случаях: если продукцию рекла-
мирует знаменитый человек, чья репутация в глазах публики чиста и кого корейцы сильно уважают, или 
если ролик нацелен на молодую аудиторию. Первый вариант иллюстрирует реклама, в которой коме-

диант Ким Джун Хён (김준현), популярный в Корее и набирающий известность в США благодаря 

трансляции Корейской бейсбольной лиги, говорит о бренде еды под названием «Блэк»:  

«블랙에 한 번 빠지면 사는 맛에서 헤어나올 수 없게 될거야.» («Однажды попробовав 

«Блэк», ты не сможешь покупать другое.»). 
Здесь фамильярный стиль не подразумевает уничижительность адресата, а скорее выражает 

заботу о зрителе, некое покровительство, что будет приятно простому корейскому телезрителю. Второй 
вариант можно найти в рекламе шоколада, где участники нашумевшей группы Wanna One представля-
ют разные виды шоколада и обращаются к молодым зрительницам, как если бы они были очень близ-
кими друзьями или даже возлюбленными:  

«넌 어떤 부드러움을 만나고 싶니?» («Какую нежность ты хочешь встретить?»). 
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Такое милое обращение обязательно растопит сердца юных девушек и способствует повышен-
ному интересу к товару. 

Использование личных местоимений в корейском языке не распространено. При обращении друг 
к другу или упоминании другого человека обычно говорят имя, которое могут также совместить со сло-

вом, обозначающим степень родства, звание, должность и т.д., например, 용화 오빠 (старший брат Ён 

Хва), 김 교수님 (профессор Ким), 강 회장님 (генеральный директор Кан). Но в рекламных роликах в 

качестве языковых средств интимитизации личные местоимения второго лица употребляются для со-
здания впечатления личной коммуникации с реципиентом. Например, идёт обращение от кружки с ко-
фе:  

«오늘 아침도 당신을 기다렸어요.» («Сегодня утром я тоже ждала тебя.»).  

Местоимение «당신» («ты») является вежливым, но при этом подразумевает наличие близких 

отношений между собеседниками, поэтому создаётся довольно интимная тёплая атмосфера. 
Таким образом, выбор определённого стиля вежливости влияет на отношение телезрителя к пе-

редаваемой информации. 
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мировоззренческой позиции и ценностной ориентации  в сочетании с индивидуальным писательским 
стилем являют собой образец адыгской прозы высочайшего уровня.  

«Я-кенгуру» последняя автобиографическая повесть писателя, своеобразная художественная 
ретроспекция жизни, судьбы и творчества известного адыгского поэта и прозаика Аскера Евтыха, о ко-
торой современный писатель Тенгиз Адыгов писал: «Это повесть – Гимн Любви –Любви к своей жене, 
родной матери, к своему народу» [1, с. 2]. Повесть пронизанная глубокой авторской рефлексией, глу-
бинным психологизмом, лирической интонацией, ностальгическими мотивами  наряду с ярко выражен-
ным  социально-политическим и философско-идеологическим контекстом, художественным осмысле-
нием и  интерпретацией  культурно-исторических, социально-экономических,  административно-
бюрократических, духовно-нравственных аспектов в жизни и сознании страны и каждой отдельно взя-
той личности в исторически переломные дня нее годы.  

Автобиография является одним из основных жанров литературы воспоминаний. Ф. Лежен дает 
такое определение автобиографии: «Это ретроспективное прозаическое повествование реального че-
ловека, рассказывающего о собственном существовании, делая особый акцент на истории своей лич-
ности» [2, с. 109]. К структурно-композиционным и жанрово-стилистическим особенностям автобиогра-
фической повести Аскера Евтыха «Я-кенгуру» относятся:  наличие одного эгоцентрического сознания, 
которое составляет ментально-психологический и эмоциональный центр текста;  единство в одном ли-
це автора, героя- рассказчика и протагониста; сюжетно-композиционная гетерогенность повествования, 
обусловленная прагматическими особенностями процессов запоминания и воспоминания; ретроспек-
тива как форма субъективной организации хронотопа,  организация временного повествования от 
начала к концу или в обратном направлении,  в основе которой лежит деятельность воспоминания 
субъекта речи. 

Специфика пространственно-временной организации лирической повести «Я-кенгуру» обуслав-
ливается нарушением автором-повествователем прямой хронологической последовательности  изоб-
ражаемых событий, наблюдается сегментация времени (сохраняется только часть фактов и событий 
прошлого, их последовательность  преобразовывается). При этом  автор-рассказчик придерживается  
исторической  и документальной точности в изображаемых фактах и событиях, прототипах героев по-
вести – современников Аскера Евтыха, политических, научных, культурных деятелей и творческой ин-
теллигенции описываемого периода. 

Для повести также характерно своеобразное преломление  широкого диапазона  идейного и про-
блемно-тематического содержания художественного мира Аскера Евтыха. Это и острая социально-
политическая коллизия,  выраженная  в  столкновении индивидуального авторского сознания с обще-
ственным укладом  социалистической действительности, и раскрытие  основного лейтмотива всего 
творчества Аскера Евтыха.  Это исследование и художественное отражение адыгской ментальности, 
авторской интерпретации трагической страницы в истории всего адыгского народа – причин, хода и 
последствий вековой Русско-Кавказской войны, национальных обычаев, традиций,  нравов, быта, куль-
турно-исторического прошлого и современного демографического и духовно-нравственного состояния 
адыгского этноса, обличение его общенациональных пороков. «Аскер Евтых схватил свой народ за ши-
ворот – не грубо , а заботливо, как отец свое дитя, встряхнул его, чтобы отпало все лишнее, налипшее 
за тысячелетия, взял, да вписал в мировую литературу» [1, с. 249]. Согласно мнению исследователя 
Фатимет Хуако: «Во втором произведении книги – повести «Я-кенгуру» - автор продолжает вести эту 
значимую и остро воспринимаемую каждым адыгом линию - мотив явно выраженной боли, обуслов-
ленной реальными историческими событиями в судьбе народа: «тут кругом когда-то жили адыги, но их 
изгнали, а горы устояли, по ним и вспоминают, что когда-то повсюду звучала адыгская речь, адыгские 
песни»» [3, с. 146]. 

В данной повести, являющейся одной из последних художественных произведений писателя, 
находит свое отражение авторское художественное самосознание, находящееся в непрерывном ду-
ховном поиске, и мечущееся сердце, исполненное тоской по родному краю и любовью к своему народу, 
любовью отвергнутой, враждебно воспринятой адыгами - современниками. Данный сложный и проти-
воречивый этап  в жизни и творчестве А. Евтыха также  описывал  Александр Борщаговский:  «Мы ви-
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дели как Аскер переживал из-за всей этой шумихи вокруг романа «Улица во всю ее длину»… Он весь 
исстрадался из-за яростного неприятия книги его же земляками, теми, о которых и ради которых он и 
пишет, работает, живет…Он весь измучился, что ему нужно было как бы доказать далекому Майкопу, 
далекой Адыгее, что он патриот, возможно, в большей степени, нежели его хулители, все вместе взя-
тые, и что он любит свой народ, свою землю … Но только пишет он своеобразно, колоритно» [1, с. 248].  

Своеобразие художественного языка Аскера Евтыха заключается в его лаконизме, отсутствии тя-
ги к строгой литературной нормативности, преобладании разговорного стиля в монологической и диа-
логической речи героев.  Основным  средством изображения  психоэмоционального состояния дей-
ствующих  персонажей    является их прямая внешняя или внутренняя речь. Современник А. Евтыха 
Александр Борщаговский о языке его произведений писал следующее: «Речь в ее первородном звуча-
нии, первозданном смысле, со своими интонациями, со своеобычным неподражаемым колоритом. По-
рой  слова искажены – с точки зрения классической грамматики, с точки зрения словаря  Даля,  не 
найдешь вариантов у Даля – настолько богат и своеобразен у Аскера говор живого человека. Это речь 
представителя определенной касты, определенного социального положения. И вместе с тем это голос 
времени, жаргон великой трагедии, революции,  катастрофического социального взрыва» [1, с. 248].  

В повести «Я – кенгуру» нашла отражение и традиционная для лирической повести пронзитель-
ная любовная сюжетная линия, описывающая историю знакомства и не смотря на объективные слож-
ности и лишения, долгую и счастливую  супружескую жизнь автора-рассказчика.  Специфика построе-
ния художественных образов повести выразилась в отождествлении автора –рассказчика своего все-
объемлющего чувства любви к супруге - Валентине Косинской с любовью  кенгуру к своему детенышу: 
«Она, моя маленькая мормышка, будет ждать меня каждый день, каждый час, молиться, страдать, я же 
кто, кенгуру, а у него, у этого странного существа, детеныш-то не бегает за ним. Кенгуру держит своего 
детеныша в мягкой шерстистой прибрюшной сумке… . Валя, нежное, светло утонченное создание. И я, 
сумчатое существо, я, кенгуру» [1, с. 223]. 

Тема любви и раскрытие образа любимой женщины, преданной супруги и верного друга красной 
нитью проходит через все авторское  повествование, пронизывает ее глубоким лиризмом и чувствен-
ностью. На страницах повести разворачивается история чистой, неподдельной и жертвенной любви, не 
потерявшая своего юношеского пыла и новизны и пронесенная супругами через более чем полувеко-
вую временную дистанцию. Таким образом, автобиографическую повесть Ескера Евтыха «Я-кенгуру» 
можно назвать трогательной исповедью о  жизни, борьбе, творчестве любви, одиночестве и  смерти,  
аккумулирующей  в себе историко-аналитические, философско-этические, идейно-тематические изыс-
кания и лирические размышления автора о своем насыщенном  творческом и жизненном пути.    

В заключение  приведем слова современного писателя, справедливого критика и ценителя твор-
чества Аскера Евтыха Тенгиза Адыгова:  «Я верю в то, что наработанное Аскером Евтыхом, эту пре-
красную прозу высочайшей пробы, где ярко выразилась вся его исполинская творческая мощь, ждет 
большое будущее. Иначе быть не может и не должно. Я думаю, придет время, и на родине Аскера воз-
двигнут ему памятник, придет время, и издадут собрание его сочинений, и Аскера Евтыха будут чтить и 
читать в каждой адыгской семье, - придет тому время» [1, с. 2]. 
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примере терминологии химических наук. Статья содержит задания и упражнения для развития профес-
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Abstract: The article is devoted to the peculiarities of professionally-oriented teaching of the Russian lan-
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  Предлагаемая в данной статье методическая разработка посвящена усвоению студентами-
узбеками терминологии, описывающей химические реакции. Занятию предшествуют грамматические 
конструкции, способствующие правильной организации речи и текст, расширяющий запас 
терминологической лексики [1; 2]. Данная разработка является результатом отбора и анализа учебной 
литературы по химии и отражает характерную для данной науки взаимосвязь тематического 
содержания и языковой формы его выражения. В языковом плане данная тема охарактеризована 
тематико-ситуативным комплексом, выражающим одно смысловое содержание, но имеющее разное 
грамматическое оформление. Такой принцип объединения языкового материала, отражающий 
содержательную сторону химической науки, представляется целесообразной. Предложенная система 
упражнений и заданий с применением инновационных технологий, приводит студента к использованию 
грамматических конструкций в речи. Все задания носят речевой характер.  

Данное занятие предназначено для студентов 1 курса с узбекским языком обучения. Целью заня-
тия является усвоение терминологии химических наук и умение их использовать в ситуации професси-
онального речевого общения [3]. 

Грамматические конструкции: что – что; что - называется – чем;  
что - является – чем; что - представляет собой – что;  
чем – называется – что; чем - является - что. 
Задание 1. Прочитайте текст «Описание химической реакции» 

Описание химической реакции 
Химическая реакция - это превращение веществ под действием внутренних или внешних факто-

ров в другие вещества. 
Химия изучает состав веществ и процессы их превращений. Вещество может изменять свои 

свойства, агрегатное состояние, входить или не входить во взаимодействие с другими веществами. 
Вещества делятся на простые и сложные. Простые делятся на металлы и неметаллы и соcтоят из ато-
мов одного элемента. Например: Водород – простое вещество, неметалл, молекула водорода состоит 
из атомов одного элемента – водорода (Н2); Цинк – простое вещество, металл, молекула цинка состоит 
из атомов одного элемента. Сложные вещества по составу и свойствам делятся на оксиды, гидрокси-
ды, кислоты и соли. Например: Вода – это сложное вещество, молекула воды состоит из двух атомов 
водорода и одного атома кислорода. 

При проведении химических реакций необходимо учитывать, простые или сложные вещества 
принимают участие в этих реакциях. 

Явления, при которых одни вещества превращаются в другие, отличающиеся от исходных своим 
составом и свойствами, называются химическими. Химические явления иначе называются химически-
ми превращениями или химическими реакциями. 

1. Химические явления, при которых из двух или нескольких веществ получается одно новое 
вещество, называются реакциями соединения. 

2. Химические явления, из которых из одного вещества получаются два или несколько ве-
ществ, называются реакциями разложения. 

3. Химические явления, при которых из одного простого вещества и одного сложного вещества 
получаются новое простое и новое сложное вещество, называется реакциями замещения. 

4. Химические явления, при которых из двух сложных веществ получаются два новых сложных 
вещества, называются реакциями обмена. 

Задание 2. Ответьте на вопросы, используя ГК: 
 «что - называется - чем»: 
1. Что называется химической реакцией? 2.Что называется реакцией соединения? 3.Что назы-

вается реакцией разложения? 4.Что называется реакцией замещения? 5. Что называется реакцией 
обмена? 

Задание 3. Составьте кластер на тему «Химические реакции и их типы»: 
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Рис. 1. 

 
Задание 4. Найдите соответствия в таблице «Поиск соответствий». Запишите в тет-

радь предложения: 
 

Таблица 1 

Химическая реакция 
Химические явления, из которых из одного вещества получаются два или не-

сколько веществ 

Реакция соединения 
Химические явления, при которых из одного простого вещества и одного сложного 

вещества получаются новое простое и новое сложное вещество 

Реакция разложения 
Химические явления, при которых из двух сложных веществ получаются два но-

вых сложных вещества 

Реакция замещения 
Явления, при которых одни вещества превращаются в другие,  

отличающиеся от исходных своим составом и свойствами 

Реакция обмена 
Химические явления, при которых из двух или нескольких веществ  

получается одно новое вещество 

 
Задание 5. Запишите словами названия следующих веществ, подчеркните простые веще-

ства: 
Н3РО4; Zn; Br2; CuSO4; Fe2O3; HNO3; HCl; CO2; H2; AlCl3; NaCl; CaCo3; H2O4. 
Задание 6. Ответьте на вопросы: 
а) Из какой соли и с помощью каких химических реакций можно получить аммиак и азотную кис-

лоту? б) Почему азот назван «азотом»? 
Задание 7. Заполните таблицу ИНСЕРТ по тексту «Описание химической реакции»: 
 

Таблица 2 

Уже знал Новое Думал иначе Не понял, есть вопрос 

    

 
Задание 10. Продолжите кластер «В химической лаборатории» по модели: 
 
получают         имеется 
 
работают         используют 
 
ставят опыты         применяется 
 
изучают          должно быть 

Рис. 2. 

Химические 

реакции и их 

типы 

В химической 

лаборатории 

Химические 

реакции и их 

типы 
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Данный методический прием, последовательное поэтапное введение заданий, помогает студен-
там с узбекским языком обучения сформировать коммуникативно значимые умения и навыки при обу-
чении языку специальности. 
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Ерныхова Ольга Даниловна                                                            
начальник фольклорного центра 

Обско-угорский институт прикладных  исследований и разработок,  
(Ханты-Мансийск) 

 

 
Мотив поощрения лесными духами человека в фольклорной прозе хантов ранее не брался во 

внимание в трудах ученых, однако эта тема частично упоминалась В.Н. Соловар при рассмотрении 
концепта «счастье, удача» в хантыйском языке. В статье она обращается к феномену покровительства 
богов, духов, которые обладают конкретными функциями регулирования благополучия и удачи. В за-
ключительной части статьи В.Н. Соловар выделяет один из основных и первостепенных факторов 
успеха хантыйского человека – это удача на охоте, рыбалке [1. С. 79].  

По представлениям хантов,  лесные духи огромного роста, у них длинные и густые ресницы вокруг 
глаз. Проживают в домах из лиственницы или ели и никогда не попадают на глаза человеку без надобно-
сти. Увидеть их возможно только тогда, когда человек-ханты нарушит какой-либо запрет. В таком случае 
они сами приходят к человеку и являются причиной очень сильного испуга. Они говорят на хантыйском 
языке и хорошо понимают речь. Носят меховую одежду и обувь, сшитую из шкур «клыкастого животного» 
– мамонта. Опасаются березы, на которой содрана береста [2. С. 25-28]. Они очень долго варят в своих 
больших котлах огромные куски мамонтов, помешивают мясо и достают его голыми руками и никогда не 
обжигаются. Лесные духи требуют уважительного отношения к себе со стороны человека, за непочти-
тельность наказывают. Отличаются от человека тем, что не имеют пупка – рубца на передней брюшной 
стенке, оставшегося после отпадения пуповины у новорожденного ребенка [3. С. 5]. 

Рассмотрим мотив поощрения лесными духами в фольклорном произведении «Как мужчина хан-
ты спас Лесного духа». В нем повествуется о мужчине, который, отправившись на охоту, встретился с 

Аннотация: В статье анализируются типичные для фольклорной картины мира хантов мотивы поощ-
рения человека лесными духами. Мотив награждения лесными духами – достаточно часто встречаю-
щийся сюжет в фольклорной прозе хантов. Вознаграждение лесным существом происходит за оказан-
ную какую-либо услугу человеком. Награда выражается в каком-либо волшебном подарке, с помощью 
которого человек достигает достатка и в ниспосланной удаче лесным существом в виде охотничьей и 
рыболовной удачи.  
Ключевые слова: награда, вознаграждение, хантыйский фольклор, лесные духи, подарок. 
 
THE MOTIVE OF ENCOURAGEMENT BY FOREST SPIRITS IN THE FOLKLORE PROSE OF THE HUNTS 

                                                    
Ernykhova Olga Danilovna 

  
Abstract: The article analyzes typical for the Khanty folklore picture of the world the motives of rewarding a 
man by forest spirits. The motif of rewarding by the forest spirits is a quite frequent subject in the folklore prose 
of the Khanty. A reward by a forest creature occurs for some service rendered by a human. The reward is ex-
pressed in some magical gift, with the help of which the person achieves prosperity and good fortune sent 
down by the forest creature in the form of hunting and fishing luck.  
Key words: reward, reward, Khanty folklore, forest spirits, gift. 
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лесным духом-великаном, который провалился под лед и не мог самостоятельно выбраться. Охотник 
очень испугался. По просьбе великана мужчина отправился в его огромный дом, построенный из самых 
высоких лиственниц, для того, чтобы позвать жену великана на помощь. Та помчалась на зов попавше-
го в беду мужа, велев качать ее ребенка, который был с величиной взрослого человека. Мужчина, испу-
гавшись, что ребенок его проглотит, убежал в ту сторону, откуда пришел. По дороге встретился с су-
пругами-великанами, возвращавшимися домой, и лесное существо за оказанную помощь подарило че-
ловеку манжету от рукава верхней меховой одежды, из которой супруга после его возвращения домой 
нашила множество малиц. Позже и промысловая удача пришла к охотнику, много зверя-рыбы он стал 
добывать, его семья перестала нуждаться [2. C. 13-18]. На сей раз имеет место поощрение в виде ма-
териального подарка (значительный кусок обработанной шкуры лесного зверя), так и ниспосланная 
удача в деле охотничьего и рыболовного промысла. 

Следующий сюжет, повествующий о поощрении лесным духом человека, приводится в быличке 
«Мужчина-ханты и Лесной дух». Одного охотника-ханты в лесу застала гроза. При первых раскатах 
грома рядом с ним очутился лесной дух. Существо принялось просить у мужчины его охотничий пояс, 
намереваясь после грозы сразу отдать обратно. По сути, именно пояс охотника должен обладать маги-
ческими свойствами, и призван защищать хантыйского мужчину от встречи с потусторонним суще-
ством. Однако в этом случае контакт все же случился. Мужчина после пережитого оцепенения протя-
нул лесному духу свой пояс, тот, схватив, быстро встал под сосну. Гроза сразу прекратилась, как будто 
и не начиналась. В благодарность за указанную услугу в виде охотничьего пояса великан словесно по-
желал достатка и хорошей жизни. После этой встречи у охотника появились олени, народилось множе-
ство  детей [2. C. 18-20].  По представлениям хантов, молния всегда бьет именно в то дерево, под ко-
торым спряталось лесное существо. В данном случае великана спас предмет, имеющий сакральное 
значение и несущий защитную функцию [4]. Поощрением для человека явилось ниспосланный лесным 
духом достаток в виде стада оленей и большого количества сыновей и дочерей. 

Спасение лесного духа от грозы также упоминается в неопубликованной сказке, связанной с явле-
нием человеку лесного духа и также попросившего помощи во время грозы. В этом фольклорном произ-
ведении по просьбе лесного духа человек прикрывает его своим телом [Информант: Ерныхова А.Г.].  

Быличка «Как хантыйский мужчина на медвежий праздник к Лесным духам попал» свидетельствует 
о следующем поощрении лесного духа. Как-то на одном стойбище мужчина-ханты пропал, на день, от-
правившись на охотничий промысел. Долго его найти не могли, уже и искать перестали. Но он сам явился 
в родное стойбище, рассказав, что его увели лесные духи на обрядовый праздник в честь добычи медве-
дя. Такие же сценки демонстрируют, такие же священные песни поют, как и люди. После праздника сна-
чала они решили его у себя оставить, но потом, пожалев, отпустили. Надо отметить, что мужчина вел 
себя подобающим образом, не сопротивлялся воле лесных существ, только про себя молитвы читал. 
Также он не нарушил никакого запрета, из-за которого его могли бы наказать лесные духи. В подарок он 
получил волшебный мешочек, размером с ладонь. Вернувшись домой, он не лишился рассудка, как дру-
гие люди, которым когда-то пришлось повстречаться с лесными духами и возвратиться домой. Он начал 
вытаскивать из волшебного мешочка нити, которые тут же превращались «в шкурки красных зверей», «в 
шкурки черных зверей». Так и заполнил пушниной «все нары священного угла» [3. C. 4-9]. В данном 
фольклорном произведении имело место поощрение в виде материального подарка, с помощью которого 
мужчина пополнил приклады к божествам, что позже принесет ему успех в промысле.  

Итак, неизменным и устойчивым поощрением лесного божества для хантыйского человека явля-
ется удача (везение) в добыче рыбы-зверя. Именно достижение сверхъестественным путем успеха 
охотничьего, рыбного или иного промысла является гарантом счастливой и зажиточной жизни хантый-
ского человека. Материальное вознаграждение также имеет место в фольклорной прозе хантов, но оно 
не является превалирующим. 
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Повесть Н.В. Гоголя «Шинель», наиболее загадочное творение с авантюрным сюжетом и реали-

стическими образами на фоне непреходящего иррационального чувства и специфической атмосферой. 
Повесть удивляет видоизменяемостью и смешением смысловых планов: живое изображается мерт-
вым. Основой сюжета является афера – кража мечты – шинели. С человеческой и религиозной пози-
ций, грабеж богоборческий и антигуманный проступок, который определен многообразием философ-
ствований.  

Структура и динамика семиотического микрополя повести разворачивается с «истории приобре-
тения шинели» [7, с. 236] и ее потери. Восторг Башмачкина соразмерен его приобретению, что обу-
словлено мотивом беспокойства и страхов, сопутствующих героя. После сделки, Башмачкина с Петро-
вичем: «Сердце его, вообще весьма покойное, начало биться… Акакий Акакиевич шел в самом празд-
ничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель, 
и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды: одно то, 
что тепло, а другое, что хорошо» [2, c. 246].  

Семиотика повести Н.В. Гоголя «Шинель» отражает субъективно-художественный концепт авто-
ра, использовавший литературные архетипы – тексты, придающие мифологизм произведению с психо-
патическими отсылками. К примеру, в основание древнерусской книжности заложен архетип имени – 

Аннотация: В статье рассмотрен процесс развития семиотического микрополя повести «Шинель» Н.В. 
Гоголя, в контексте авторского художественного субъективизма. Акцентировано внимание на детали, 
мотивы, идеи автора. Выявлены духовно-нравственные тяготения и философичность Н.В. Гоголя гра-
ничащая с психоанализом. 
Ключевые слова: архетип, мотив, мифологизм, символ, духовность. 
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Abstract: The article considers the process of development of the semiotic micropole of the story «The Over-
coat» by N.V. Gogol, in the context of the author's artistic subjectivism. Attention is focused on the details, mo-
tives, and ideas of the author. Spiritual and moral gravitations and N.V. Gogol's philosophic approach border-
ing on psychoanalysis are revealed. 
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«Акакий Акакич Башмачкин» выступающий как апокриф литературы. Образ Башмачкина сравнивается 
с архетипическим обездоленным героем.  

В повести «Шинель» герой обижен и обездолен, потерей только что обретенного счастья – ши-
нели. Сюжет волшебной сказки, сообразно В.Я. Проппу, «начинается с нанесения какого-либо ущерба 
или с желания иметь что-то» 8, c. 246].  

Для героя «Шинели» в изношенности одежды и состоит беда. Но «чудо» помогает Башмачкину 
справиться с «бедой» и получить новую шинель: «Противу всякого чаяния, директор назначил Акакию 
Акакиевичу не сорок или сорок пять, а целых шестьдесят рублей; уж предчувствовал ли он, что Акакию 
Акакиевичу нужна шинель, или само собой так случилось, но только у него чрез это очутилось лишних 
двадцать рублей» [2, c. 246]. Волшебную природу данного случаю подчеркивают слова «само собой так 
случилось» и «очутилось» [3, c. 128]. 

Засилье повести символами доказывает многоемкость и сложность текста, например, падение 
Башмачкина навзничь символизируется с его обличением, потерей престижа, крахом надежд. А символ 
башмака имеет различные учижительные интерпретации относительно героя. 

Довольно загадочен и занимателен образ Петровича, в некоторых исследованиях его сопоставля-
ют с дьяволом – одноглазый черт, как выражается о нем жена. Его образ соответствует определениям и 
по мнению Ранкор-Лаферьера: «говорят о том, что Петрович – дьявол, который употребляет алкоголь, 
сидит в дыму, живет в темном месте на Востоке, и обладает чертовым пальцем» [9, c. 59]. Значит, автор 
ведет и христианскую тематику, которой противопоставлено сомнение Акакия Акакиевича, который не 
верит в чудо – божественный промысел без личных ограничений: «свеча перед образом не зажигать по 
вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке».  

Тема дома-семьи наиболее актуальна в среде помещичье-чиновничьей группы персонажей: ро-
дители Акакия только названы у героя нет семьи, он одинок. Гоголь в лице Акакия Акакиевича «изоб-
ражает человека, который внешне выполняет свою работу как ананкаст, но внутренне никаких ананка-
стических черт не имеет» [5, c.18].  

Художественное сознание Н.В. Гоголя резко контрастировало с окружающей действительностью. 
Так, рассуждая о творчестве Н.В. Гоголя, Ю.М. Лотман отметил, что: «начинается в русской романисти-
ке постановка проблемы преображения внутренней сущности героя: когда «губитель», дойдя до край-
ней степени зла, перерождался в «спасителя» [6, с. 333]. 

Ориентированность гоголевского сказа на архетипическое изображение сотериологического ми-
фа о Спасении естественно и понятно. Следовательно, имеет место, ожидать сюжет с христианским 
мифом, предполагающий динамику, по итогам которого происходит моральное преображение персо-
нажа и его ценностей. 

Для памятников древнерусской книжности (видения о рае, хождения в рай) главный концепт – 
это: «Путь к подобным местам должен быть долгим и трудным: он предполагает не только физическое 
перемещение в пространстве, но и духовное - это путь к познанию божественной истины, а для этого 
человек должен пройти ряд инициационных испытаний» [10, с. 661]. Поэтому значение дороги в гого-
левской концепции имеет два значения: путь и дорогу как «образ связи между двумя отмеченными точ-
ками пространства в мифопоэтической и религиозной моделях мира, то есть то, что связывает – в мак-
симуме условий – самую отдаленную и труднодоступную периферию и все объекты, заполняющие и 
образующие пространство, с высшей сакральной ценностью, находящейся в центре» [12, с. 257]. Баш-
мачкин, будучи в начале «мелким чиновником» (конечное «место» героя), прошел путь от обиженного и 
обездоленного человека до мертвецкого духа – неприкаянного. 

Религиозно-нравственные воззрения об идеальном человеке Н.В. Гоголь выводит в образах Ко-
станжогло и Муразова. Это люди праведного поведения, для которых духовное благосостояние выше 
материального. 

Особое значение имеет символ дома, означенный заборами и границами как территориальная изо-
ляция, указывающая на распад мира, утрату человеческого братства. Духовный мир всех помещиков – 
кругом замкнут и статичен, их активность отмечена повторяемостью. Все дома в повести Гоголя оттенены 
архетипом анти-Дома. Конечно, в некоторых частях поэмы присутствует неизменная мифологема. 
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Семиотический анализ мифопоэтического аспекта поэтики «Шинель» Н.В. Гоголя помогает инди-
видуально-автономно интерпретировать проблемы, обозначенные в тексте. Интерпретация «Шинели» 
в мифопоэтическом ключе один из основных аспектов мифопоэтического изучения текста. Мифологи-
ческие образцы, использованные автором, носят доминантные и смысло-организующие тенденции в 
мифопоэтическом пространстве «Шинели». В целом, автор в повести выделил абсурд действительно-
сти, использовав художественную гиперболу относительно предметно-вещевых элементов и гротеско-
вые описания.  

Структурно-динамическому семиотическому микрополю повести «Шинель» Н.В. Гоголя, по мне-
нию Л. Шестов характерны «бытийные истории, разложенные на множество видимых частей, поме-
щенных в быт выступающие как «…игра большого и малого, становится основой гоголевской гипербо-
лики – способностью видеть предметы и явления на границе их предельных величин» [13, с. 47].  

Художественное своеобразие повести Н.В. Гоголя «Шинель» это: «внезапное или неожиданное 
открытие, дающее вдруг всему делу новый оборот или озарившее его новым светом» [3, с. 135].  

Художественные средства и идеи, воплощенные в повести «Шинель» отмечены особым психоло-
гизмом Н.В. Гоголя, передающим душевное преображение – «гибель персонажей». Его герои – живые 
люди, органически объединенные с социально-исторической ситуацией.  

Занимательным является тот факт, что «в критической интерпретации психологические уровни 
служат подтверждению идее о типическом в произведениях» [Шестов, с. 57]. 

Герои Гоголя живут в ладу самими собой и морально-нравственными законами своего края, при 
этом они зависимы от условий, среды, которые их окружают. Будучи героям реалистической литерату-
ры, они связаны со множеством иных людей и социумов, куда проникают меркантильные отношения, 
меняющие нравы.  

Сходство героев Гоголя в том, что они внутренне живут «на срыве идей и мотивов, обнаруживая 
сомнения (в подстрочных выводах) о положительности цельных натур, героев «мира» - ограничивает 
жестокость.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена описанию особенностей функционирования конструкций 
экспрессивного синтаксиса в речи представителя МИД РФ М.В. Захаровой. Материалом для исследо-
вания послужили материалы блога, который ведет М.В. Захарова на портале «Эхо Москвы». Пред-
ставленные в текстах наиболее яркие экспрессивные синтаксические конструкции классифицированы, 
проанализированы особенности употребления и отмечено их функциональное назначение. Установле-
но, что эмоционально-экспрессивно окрашенные синтаксические средства используются официальным 
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«Экспрессивный синтаксис» - термин, появившийся в отечественной лингвистике под влиянием 
работ В. В. Виноградова о субъектных формах синтаксиса [1, с. 174]. Ряд исследователей рассматри-
вает данную категорию с разных точек зрения. Семантика не учитывается Р.Р. Чайковским, синтакси-
ческая экспрессивность, по его мнению, «…свойство синтаксических форм увеличивать прагматиче-
ский потенциал высказываний сверх той степени, которая достигнута лексическими значениями эле-
ментов, наполняющих эти синтаксические формы» [2, с. 196]. При конкретизации Э.А. Трофимова от-
мечает: «Экспрессивный синтаксис <…> свойство синтаксических структур иметь эмоциональную 
направленность, а также служить средством логического усиления изобразительности, выразительно-
сти, образности» [3, с. 239]. Данная категория рассматривается А.П. Сковородниковым как «разновид-
ность прагматической информации, связанной с понятием интенсивности (усилительности)» [4, с. 109]. 
Такое узкое понимание не исключает соотнесенности с другими составляющими прагматического зна-
чения, например, с образностью, характерологичностью, изобразительностью (т.е. с эстетической зна-
чимостью), стилевой прикрепленностью, эмоциональностью, оценочностью, волеизъявлением. Аспект, 
позволяющий рассматривать использование экспрессивных синтаксических конструкций как проявле-
ние речевого поведения автора - заинтересованность во впечатлении. Многие лингвисты отмечали, что 
изучение явлений экспрессивного синтаксиса, которые позволяют усилить авторскую позицию и под-
черкнуть те или иные ее стороны, важно. 

Анализ научной литературы позволил нам сделать вывод о том, что в настоящее время не суще-
ствует единой классификации неоднородных конструкций экспрессивного синтаксиса.  

Классификация, предложенная Г. Н. Акимовой, находится в процессе становления, но уже явля-
ется наиболее распространенной: «многое еще будет вскрыто, тем более, что и объем каждого из от-
меченных явлений еще не установлен и подчас трактуется неоднозначно» [5, с. 89]. Исследователь 
считает, что экспрессивные построения не образуют закрытого ряда и относит к ним: 1) парцеллиро-
ванные конструкции; 2) сегментированные конструкции; 3) лексический повтор с синтаксическим рас-
пространением; 4) вопросно-ответные конструкции в монологической речи; 5) цепочки номинативных 
предложений; 6) вставные конструкции. Фигуры речи также относят к доминантным средствам выраже-
ния синтаксической экспрессивности. Выделяют три основных разряда фигур: 1) фигуры прибавления 
(анафора, эпифора, симплока, анадиплозис, градация, полиптот, полисиндетон и др.); 2) фигуры убав-
ления (эллипсис, силлепсис, зевгма и др.); 3) фигуры расположения, перемещения (инверсия, парал-
лелизм, хиазм, гипербатон и др.) [6, с. 105]. 

Как показало настоящее исследование, проведенное на материалах блога, который ведет Мария 
Владимировна Захарова на портале «Эхо Москвы», официальный представитель МИД РФ активно ис-
пользует в своей речи экспрессивные синтаксические конструкции. Мы рассмотрим самые частотные. 

1. Парцеллированные и сегментированные конструкции. 
На письме базовая часть парцеллированной конструкции и парцеллят разделяются точкой. Базо-

вая часть – структурное ядро, завершенное как грамматически, так и синтаксически, содержит основ-
ную мысль (тему). Парцеллят, несущий дополнительную информацию, содержащий пояснения, обоб-
щения или оценку, в аспекте актуального членения является ремой. В большей части текстов М.В. За-
харовой парцелляция служит для создания иронического подтекста и, как следствие, пробуждения у 
читателя определенного отношения к передаваемой информации, поскольку указывает на точку зрения 
пишущего именно парцеллят. Ср.: «Немецкая полиция бьёт тревогу. Или в бубен, что вернее.»; «Теле-
графируйте, когда во власти Путина будут и остальные стороны света. Отпразднуем.»; «Проблем мно-
го. Но гайки продолжают закручиваться не на те болты.»; «Мы их расстраиваем по всем возможным 
поводам. А сейчас уже и по невозможным тоже.»; «Ну что я могу сказать. Им закон не писан.» Так же 
через парцелляции реализуется композиционно-семантическая функция: выделяются части текста, в 
которых сфокусированы главные аспекты проблемы. Ср.: «На французском берегу Ла-Манша скопи-
лось большое количество нелегальных мигрантов, которые стремятся переплыть последний рубеж пе-
ред их конечным пунктом назначения – Англией. Да вот только жители острова этому не очень рады.»; 
«… это и есть манипулирование фактами и ложь. Сама страшная, которая только может быть. Ложь 
самим себе.» 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 133 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

В сегментированных конструкциях также первая часть называет значимое для автора понятие, а 
вторая содержит высказывание о нем, зачастую заключающее в себе оценку. Как правило, первая 
часть представлена существительным в именительном падеже или инфинитивом. Ср.: «Согласно ис-
следованию, до исступления американских дипломатов доводили anurogryllus celerinictus. И это не по-
зывные ЧВК «Вагнер».»; «На «русских хакеров не списать. С этим проблемы.» Сегментированные 
конструкции представлены менее широко. 

2. Вставные конструкции, представляющие своего рода комментарии. Они могут содержать уточ-
нения, дополнения, пояснения, иногда даже выпадая цельной синтаксической структуры. Вставные 
конструкции обладают важной стилистической функцией - создают два параллельных речевых плана. 
Второй речевой (повествовательный) план позволяет передать самые разнообразные смыслы, кото-
рые связаны с оценками, эмоциями, переживаниями и состояниями субъекта речи. [7, с. 308] Ср.: «В 
будущем, когда дело дойдет до «афганской волны» (а многие эксперты сходятся во мнении, что рано 
или поздно это цунами накроет Европу), вопросы можно будет задать, кстати, и собственному прави-
тельству.»; «В своем выступлении бывший стендапер (а бывают ли они бывшими?) обратился к исто-
рии.»; «…а дом блогера В.Груневелда был подожжен (при помощи коктейля Молотова!)»; «Проснулся 
неугомонный (когда выгодно) Германский союз журналистов, назвав устами своего председателя 
Ф.Убераля «абсурдными» обоснования блокировки …» 

3. Риторические фигуры в исследуемых тексах в большей мере представлены риторическими 
вопросами. Риторические вопросы характеризуются двуплановостью формы и содержания. Они в ос-
новном утвердительны, выражают в эмоциональной форме отношение к приведенным фактам или 
мнениям. Ср.: «…и другим изданиям, называть которые авторитетными было бы теперь весьма опро-
метчивым поступком. Или пойдём путём заявлений?»; «Получается, всё это зря, если возможны по-
добные дикие рассуждения на массовую аудиторию?»; «Интересно, «Русская служба BBC» снова не 
сочтёт этот сюжет заслуживающим освещения?» Риторических восклицаний намного меньше. Как и 
риторические вопросы, они служат для выражения отношения, обращения внимания: «Нечеловеческая 
борьба с проникновением мигрантов в ЕС путём их физического выпихивания и материального спонси-
рования попрания всех правочеловеческих доктрин вместе взятых сопровождается не просто легаль-
ным, но официальным ввозом в Европу тысяч беженцев из Афганистана!!!»; «…вызывает в ФРГ насто-
ящий медийный шторм, на грани цитокинового. Что тут началось!» 

4. Вопросно-ответные конструкции разнообразны по содержанию и выполняемым функциям. В 
отличие от риторических вопросов, вопросно-ответные конструкции направлены на самостоятельное 
решение обозначенной проблемы. Ср.: «Остались ли в стороне так называемые гранды? Конечно, 
нет»; «Причём тут немецкие журналисты и банки, вы спросите? Очень даже очевидная связь…»; «Что 
мы видим в документах? Избирательность поддержки.»; «Почему обрывки? Потому что до гендерного 
разнообразия пару сотен лет западное общество прививало себе главные ценности»; «Иностранные 
агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты.»  

5. Ряды однородных членов в исследуемых текстах используются не только для построения 
стройного, логического высказывания (Ср.: «Британская культура — это и колониализм (неизжитый до 
сих пор), вооружённая агрессия и оккупация суверенных государств, финансовая экспансия и, как бы 
это помягче, вседозволенная наступательность спецслужб за рубежом.»), но и выступают в качестве 
средств создания речевой экспрессии. Используются устойчивые выражения (Ср.:«Тут всё: имена, па-
роли, явки, гонорары для неподкупно независимых.»; «В медиасреде Германии в последнее время 
творятся фантастические вещи — интриги, скандалы, расследования …»), градации (Ср.: «Вашингтон 
уже начал запугивать всех местью: не забудем, не простим, покараем.»), но самыми частотными яв-
ляются сочетания однородных членов с повторяющимися союзами «ни», усиливающими отрицание 
(Ср.: «Ни заявления «РТ», ни демарши российского внешнеполитического ведомства, ни возмущение 
пользователей не поколебали немецкую демократию – не удалось вышибить даже театральную сле-
зу.»; «Олег Кашин рыдал на клавиатуре, понимая, что не дотянется до женщины в экране ни руками, ни 
интеллектуально.»; «Ничего даже близко похожего у себя ни Великобритания, ни США, ни ЕС не поз-
воляют.»). Многосоюзие усиливает воздействие на читателей, способствует эмоциональности речи 
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благодаря выделению, подчеркиванию роли каждого отдельного слова в ряду однородных и созданию 
единства перечисления.     

6. Лексический повтор выступает в качестве средства создания экспрессивности, когда повторяю-
щиеся элементы конкретизируют основную мысль, усиливают побуждения или указывают на их однооб-
разность. Ср.: «…в сфере обеспечения плюрализма СМИ и свободы выражения мнений на данный кон-
кретный случай не распространяются. А они очень даже распространяются.»; «Проигнорировало ата-
ку на коллег немецкое профсообщество. Как же можно было не проигнорировать»; «Решила уточнить, 
вдруг это фейк. Оказалось, что не фейк, и всё подтвердилось.»; «И это не странно. Странно другое — 
они продолжают идти своей неправедной дорогой к обрыву. Обрыву профессиональных стандартов.» 

Тексты М.В. Захаровой отличаются довольно яркой экспрессивностью, которая реализуется и на 
синтаксическом уровне языковой системы. Эмоционально-экспрессивно окрашенные синтаксические 
средства используются официальным представителем МИД РФ для привлечения внимания читателя, 
расставления акцентов в тексте, выражения авторской интенции. 
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Проблема патриотического воспитания является особенно актуальной для современного образо-

вания, поскольку это одно из важнейших ценностей для общества. 
В связи с этим особую важность имеет воспитательная деятельность педагогов, осуществляемая 

в общеобразовательных учреждениях. 
При этом главная задача современных состоит в повышении духовно-нравственного, интеллек-

туального, а также творческого потенциала школьников благодаря привлечению их в мероприятия пат-
риотического характера, которые направлены на сохранение и развитие традиций нашей Родины. 

Воспитательная деятельность педагога в этой области означает совокупность методов и прие-
мов патриотического воспитания с активным процессом стимулирования патриотически осознанного 
состояния школьников с помощью всех субъектов процесса воспитания.  

Данный вид деятельности имеет несколько направлений: 

 духовно-нравственное; 

 героико-патриотическое; 

 историко-краеведческое; 

 гражданско-патриотическое; 

 социально-патриотическое; 

 военно-патриотическое; 

 спортивно-патриотическое. 

Аннотация: данная статья описывает особенности патриотического воспитания в современном обра-
зовании. 
Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание. 
 

PATRIOTIC EDUCATION AS THE BASIS OF THE MODERN EDUCATION SYSTEM 
 

Safarova Svetlana Khalitovna, 
Suleymanova Neilya Shaukatovna, 

Sultanova Saule Nabidollaevna 
 
Abstract: this article describes the features of patriotic education in the modern education. 
Key words: patriotism, patriotic education. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 137 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

Не секрет, что уровень патриотического воспитания современных школьников будет гораздо бо-
лее результативным, если: 

 педагог будет воспринимать процесс воспитания как часть целостного воспитательно-
образовательного процесса; 

 в учебном заведении имеется активная взаимосвязь школьного и дополнительного образо-
вания по патриотическому воспитанию; 

 в учебном заведении имеется программа патриотического воспитания; 

 разработаны пути и методы патриотического воспитания. 
В каждой образовательной организации должны быть выявлены определенные задачи патрио-

тического воспитания: 

 становление гражданского и патриотического воспитания; 

 выявление характера воспитательного процесса в условиях современного мира; 

 разработка показателей сформированности гражданско-патриотической направленности 
личности школьников; 

 разработка программы патриотического воспитания; 

 активизация деятельности школьных музеев; 

 взаимосвязь школьного и дополнительного образования в области разработки научно-
методических рекомендаций по формированию патриотического воспитания. 

Рассмотрим основных методов исследования в сфере патриотического воспитания: 

 изучение литературы по данной тематике; 

 изучение основных документов по гражданскому и патриотическому воспитанию граждан 
нашей страны; 

 наблюдение и анкетирование; 

 диагностика с последующим ее анализом; 

 экспериментальная реализация программ патриотического воспитания; 

 обработка результатов исследования. 
Выделим также основные критерии уровня сформированности гражданско-патриотической 

направленности личности являются: 

 когнитивный, представляющий собой знание истории страны или города, представление о 
своей будущей профессии; 

 аксиологический, включающий в себя осознание нравственных ценностей и использование 
их в жизни; 

 эмоционально-чувственный, означающий, что школьник осознает себя патриотом своей Ро-
дины; 

 действенно-практический, представляющий собой умение трудиться и сотрудничать. 
Когда речь заходит о становлении современных школьников патриотами своего Отечества, мы 

должны помнить о целой системе патриотического воспитания, которая наделена следующими прин-
ципами: 

 нравственный принцип, то есть наличие духовно-нравственных отношений в коллективе; 

 ориентация на личностное нравственное воспитание; 

 комплексный путь к нравственному воспитанию и самовоспитанию личности школьников; 

 культурно-историческое воспитание. 
Из данных принципов патриотического воспитания особенно важными являются: 

 научность; 

 гуманизм; 

 демократизм; 

 историческое наследие России и ее обычаев и традиций; 

 системность; 
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 преемственность; 

 непрерывность; 

 совокупность методов и приемов для качественного воспитания патриотизма; 

 индивидуальный подход; 

 неразрывная связь с другими способами и методами воспитания. 
Отсюда следует то, что в состав гражданско-патриотического воспитания современных школьни-

ков входит: 

 совокупность воспитательных задач, направленных на формирование желания быть патри-
отом, на формирование патриотических чувств; 

 педагогическое взаимодействие всех субъектов воспитания с учетом поставленных воспита-
тельных целей; 

 деятельность школьников по самосовершенствованию в области патриотического воспита-
ния. 

В современном образовании имеют место быть несколько моделей патриотического воспитания: 

 тематическая, направленная на изучение политологии, прав и обязанностей человека, исто-
рии; 

 межпредметная, куда входит множество методов и приемов воспитания; 

 институциональная, означающая необходимость самоуправления или соуправления в учеб-
ном заведении; 

 проектная, представляющая собой работу с проектами патриотической направленности; 

 диссеминационная, то есть применение разработок или творческих дел в области воспита-
тельной работы. 

При этом формирование гражданско-патриотического воспитания может осуществляться с по-
мощью: 

 организации проектно-исследовательских работ в сфере краеведения; 

 осуществление поисковой работы; 

 работа волонтеров; 

 организация встреч с известными людьми, особенно с героями страны; 

 изучение исторических событий в нашей стране, в городе, в семье и т.д.;  

 организация детских творческих конкурсов и многое другое. 
Таким образом, для формирования истинных патриотов, достойных граждан нашей страны педа-

гогу следует развивать в детях чувство гордости к своей стране, а также воспитывать уважительное 
отношение к своей культуре и обычаям. 
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Введение  
К сожалению, не все студенты знают и соблюдают гигиенические нормы и требования при заня-

тии физической культурой. Немногие взрослые уделяют должное внимание к гигиеническим нормам 
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ся максимально подробно донести до подрастающего поколения о важности соблюдения гигиенических 
правил при занятии спортом.  
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действия при подготовке к физическим упражнениям, в связи с не целесообразностью, и не понимаем 
важности данных мероприятий.   

В студенческие годы, в связи с нехваткой времени, человек все меньше внимания уделяет спор-
тивной гигиене, что может привести к пагубным последствиям   

Аннотация: в данной статье рассматриваются гигиенические нормы и требования, которые необходи-
мо соблюдать студентам при занятиях физической культурой. Важно отметить, что большая часть дан-
ной социальной группы не соблюдает гигиенические нормы и требования. Цель статьи выявить необ-
ходимые гигиенические нормы и требования для занятий физической культурой, а также просветить 
студентов правильной подготовке к физической деятельности.  
Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты, здоровье, спорт, гигиенические требования, фи-
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Abstract: this article discusses the hygienic standards and requirements that students must comply with when 
doing physical education. It is important to note that most of this social group does not comply with hygiene 
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Данная работа была направлена на изучение влияния пренебрежительного отношения к гигиене 
спорта.  

Методы исследования  
Для исследования был проведен опрос среди студентов на данную тему. Так как опрос является 

универсальным методом получения социальной информации, а результаты исследования с использо-
ванием этого метода убедительны и информативны. Так же был задействован метод анализа литера-
турных источников.  

Цель исследования: изучить проблему влияния гигиенических норм и требований во время заня-
тий физической культурой студентов в университете.  

Задачи:  
1. Проанализировать актуальность данной проблемы.  
2. Изучить литературу на данную тему.  
3. Изучить гигиенические требования к организации основных форм физического обучения 

студентов  
4. Провести исследование.  
5. Выделить результаты исследования.  
6. Сделать определённые выводы.  
Предметом нашего исследования стали студенты медицинского университета.  
Для того чтобы просветить студентов о гигиене спорта, стоит разобраться в структуре данной 

дисциплины.  
Гигиена спорта подразделяется на: личную гигиену, закаливание, гигиена одежды и обуви, гигие-

на мест занятий физической культурой, режим дня.  
Личная гигиена спортсмена- это комплекс профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение гигиенических норм и сохранение здоровья человека в условиях занятий физкультурой и 
спортом.[2]  

Закаливание- это система специальной тренировки терморегуляторных процессов организма, 
включающих в себя процедуры, действия которых направлены на повышение устойчивости организма 
от переохлаждения или перегревания.[3]  

Спортивная одежда должна поддерживать оптимальное тепловое равновесие организма во вре-
мя занятий физическими упражнениями и спортом, обеспечивать эффективную спортивную деятель-
ность, защиту от травм и механических повреждений.  Она должна быть легкой, удобной, не стеснять 
движений, соответствовать по росту и полноте. Современная спортивная одежда отличается большой 
степенью прилегания к телу, без припусков на свободу облегания, что связано с лучшими аэродинами-
ческими свойствами плотно облегающей эластичной одежды.[1]  

Гигиенические правила содержания спортивных сооружений: -необходимо проведение регуляр-
ного санитарного надзора спортивных помещений;  

- соблюдение взаимосвязи таких служебных помещений, как гардеробные, раздевалки, душевые 
и туалеты;  

- внутренняя отделка помещений должна быть ровной, без лепных украшений и выступов, обла-
дать устойчивостью к ударам и допускать регулярную влажную уборку;  

- создание в спортивном зале оптимального микроклимата, обеспечение необходимого воздухо-
обмена при помощи системы вентиляции;  

- установка равномерного рассеянного освещения согласно нормам;  
- наличие медицинского пункта возле спортивного зала;  
- поддерживание спортивного инвентаря в исправном состоянии;  
- проведение ежедневной влажной уборки;  
Режим дня - это определенный распорядок труда, отдыха, питания и сна.  
 Основные правила организации распорядка дня:  
- подъем в одно и то же время;  
- выполнение утренней гигиенической гимнастики и водных процедур;  
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- прием пищи в одни и те же часы не менее 3 раз в день (лучше 4 раза в день);  
- самостоятельные (домашние) занятия по учебным дисциплинам ежедневно в одни и те же часы;  
- пребывание на воздухе не менее 2 ч в день;  
- не реже 3 раз в неделю по 2 ч занятия физическими упражнениями или спортом с оптимальной 

физической нагрузкой;  
-сон не менее 8 ч в сутки, отход ко сну в одно и то же время  
Результаты исследования  
Проанализировав литературу по данной теме, можно утверждать, что данная проблема является 

одной из актуальных среди молодых людей. Молодежь, в связи со своим образом жизни и нехваткой 
времени, не может полностью соблюдать нормы и требования гигиены спорта. В исследовании участ-
вовали студенты 1-2 курсов Медико-профилактического и Лечебного факультетов Кемеровского Госу-
дарственного Медицинского университета. Был проведен опрос студентов, так же прошла профилакти-
ческая беседа на тему гигиены спорта. Полученные результаты позволили составить статистику со-
блюдения норм и правил спортивной гигиены в данном учебном заведении.   

 

 
Рис. 1. Знание и соблюдение гигиенических норм и требований при занятии спортом  

среди студентов 
 
Проанализировав результаты опроса и составив по нему круговую диаграмму, можно сделать 

вывод, что среди приведенных вариантов, знания и соблюдения гигиенических норм и требований за-
нятием спортом среди студентов, лидирует знание и частичное соблюдение норм и требований- 58%, 
следующим идет знание и полное соблюдение- 20%, затем знание и не соблюдение- 15%. Меньше все-
го ответов было отдано не знанию и не соблюдению норм и требований- 7%.  

Чтобы устранить проблему незнания людьми, гигиенических норм и требования при занятии фи-
зической культурой, необходимо просвещать людей с самого раннего возраста. Поэтому необходимо 
проводить профилактические беседы на разных этапах взросления человека и напоминать ему о важ-
ности данных мероприятий для нормального функционирования организма.  

Выводы  
Таким образом, можно сделать вывод, что соблюдение гигиенических норм и требований при за-

нятиях спортом необходимо для улучшения здоровья и благополучного физического развития студен-
тов. Соблюдение правил личной гигиены, правильный подбор спортивной одежды и обуви, закалива-
ние, следование режиму дня важно для повышения общей работоспособности. Не менее важно ответ-
ственно подходить к выбору места проведения занятий физической культуры, так как отклонения от 
норм и требований содержания и оснащения спортивных сооружений может привести к травматизму. 
Правильно составленное мнение на данную тему может положительно повлиять на общее состояние 
человека.  
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Понятие электронного дидактического материала (ЭДМ) относится к теории цифрового электрон-

ного обучения. В последнее время многие исследователи пишут об использовании электронного ди-
дактического материала на уроках. Но чтобы пользоваться соответствующей терминологией, необхо-
димо четко определить, что означает это понятие. В словаре Вишнякова C. M. приводится следующее 
определение дидактического материала: “разновидность наглядных учебных пособий, раздаваемые 
учащимся для самостоятельной  работы на уроке или дома или демонстрируемые педагогом, также 
сборники задач и упражнений” [2]. Еще одно определение: дидактический материал - особый тип учеб-
ного пособия (карты, таблицы, карточки с текстом, цифрами, рисунками, реактивы, гербарии и т.д.), 
раздаваемого учащимся для самостоятельной работы или демонстрируемого учителем перед классом 
[9]. Понятия  цифровой дидактики были описаны сотрудниками Российского государственного профес-
сионально-педагогического университета [6]. Однако есть исследователи, которые считают, что циф-
ровая дидактика в настоящее время не разработана, о чем пишет Ибрагимов Г.И. в своих исследова-
ниях [4]. Понятие ЭДМ можно найти на образовательных сайтах, например, корпорации «Российский 
учебник»: «Электронным дидактическим материалом является цифровое пособие, которое позволяет 
реализовать воздействие на ученика в соответствии с его особенностями восприятия и предложить 
ему работу подходящего уровня сложности» [8]. Вопросами разработки ЭДМ и применения в учебном 
процессе вуза и школы занимаемся пять лет [7].  

 

Аннотация: В статье  даны определения  дидактического материала, рассмотрены основные виды 
электронного дидактического материала по методическому назначению, рассмотрены средства созда-
ния электронного учебного материала для учителя любого школьного предмета. Автором предложено 
определение электронного дидактического материала как дидактического материала, созданного с по-
мощью прикладных программ общего назначения или онлайн-программ. 
Ключевые слова: терминология, электронный дидактический материал, виды электронного дидакти-
ческого материала, электронный учебник, онлайн-курс, интерактивный тренажер, создание электронно-
го дидактического материала. 
 

ELECTRONIC DIDACTIC MATERIAL: DEFINITION OF BASIC CONCEPTS 
 

Trepakova Elena Viktorovna 
 
Abstract: The article gives definitions of didactic material, considers the main types of electronic didactic ma-
terial for methodological purposes, considers the means of creating electronic educational material for a 
teacher of any school subject. The author proposed the definition of electronic didactic material as didactic 
material created using general-purpose application programs or online programs. 
Key words: terminology, electronic didactic material, types of electronic didactic material, electronic textbook, 
online course, interactive simulator, creation of electronic didactic material. 
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Исходя из вышеизложенного, определение ЭДМ можно дать следующее: электронный дидак-
тический материал - дидактический материал, созданный с помощью прикладных программ общего 
назначения или онлайн-программ.  

Рассмотрим основные виды ЭДМ по методическому назначению. 
1. Обучающий.  
Электронный учебник, электронное справочное пособие, сетевой курс, онлайн-курс. 
Понятие электронного учебника подробно описано в учебнике И.М. Осмоловской [5]. Электрон-

ный учебник, имея систему гиперссылок, кардинально отличается от учебника сканированного и раз-
мещенного в цифровой форме. В википедии (wikipedia.org) понятие электронного учебника дается сле-
дующим образом: “электронный учебник -  специальное устройство либо программное обеспечение, 
используемое в образовательном процессе и заменяющее собой традиционный бумажный учебник”. 
Электронное справочное пособие – виртуальная система, предназначенная для автоматизированного 
обучения, охватывающая полный или частичный объем учебного предмета. В википедии (wikipedia.org) 
даётся понятие сетевого (взаимного) обучения — “относительно новая парадигма учебной деятельно-
сти, базирующаяся на идее массового сотрудничества, идеологии открытых образовательных ресур-
сов, в сочетании с сетевой организацией взаимодействия участников”. Для такого обучения создаются 
сетевые курсы. Они чаще всего разрабатываются и применяются в высшем образовании. Онлайн-курс 
- “вид электронного обучения, то есть организованный целенаправленный образовательный процесс, 
построенный на основе педагогических принципов, реализуемый на основе технических средств со-
временных информационных (в том числе информационно-коммуникационных) технологий и пред-
ставляющий собой логически и структурно завершенную учебную единицу, методически обеспеченную  
уникальной совокупностью систематизированных электронных средств обучения и контроля”. [3, c.127]. 
Примером онлайн-курсов являются курсы на платформах stepik.org c 2013 года, coursera.ru с 2012 года, 
geek brains с 2010 года, openedu.ru c 2015 года. 

2. Информационно-поисковый. 
К данному виду ЭДМ можно отнести инструкцию по работе в интернете. Например, “Полное ру-

ководство по безопасной работе в интернете” (wizcase.com).  Каталог ресурсов интернет, согласно ви-
кипедии -  “структурированный набор ссылок на сайты с кратким их описанием”. Сайты внутри каталога 
делятся на группы, внутри которой ранжированы по индексу цитирования, например для каталогов ян-
декса. Школьный учитель может создать свой информационно-поисковый каталог для определенного 
предмета и уровня освоения учебного материала обучаемыми. Такой каталог удобно размещать на 
сайте учителя в соответствующем разделе. 

3. Демонстрационный. 
Демонстрационный вид ЭДМ пожалуй по времени использования старше других видов ЭДМ 

прежде всего потому, что уже несколько десятков лет для образования используются мультимедийные 
презентации. В википедии (wikipedia.org) даётся понятие презентации: “документ или комплект доку-
ментов, предназначенный для представления чего-либо (организации, проекта, продукта и т. п.)”. 
Мультимедийная презентация - презентация с использованием мультимедийных технологий. В насто-
ящее время к каждому школьному учебнику создано УМК, в том числе с мультимедийными презента-
циями, что существенно упрощает работу учителя. К демонстрационному виду можно также отнести 
электронный конструктор, виртуальный атлас и т.п. Понятие электронный конструктор отсутствует в 
википедии, можно найти лишь понятие радиоконструктора. Однако если прийти в современный детский 
магазин игрушек, то можно встретить электронный конструктор, который предлагают купить родителям 
уже с 5 лет. Возникает вопрос, что это такое? В сети интернет на сайте zoom.cnews.ru дается следую-
щее определение электронного конструктора — “это развивающая и обучающая игра, которая знакомит 
детей с работой простых электроприборов, учит их читать электросхемы и самостоятельно собирать по 
ним настоящих роботов”. Этот сайт предназначен для покупателей, которые хотят разобраться стоит 
ли покупать электронный конструктор ребенку? Придя в школу, этот ребенок, уже научившись созда-
вать модели, требует от учителя дальнейшего развития. Продолжением такого развития являются 
кружки робототехники (например, использование устройств на базе Arduino) и кружки 3 d моделирова-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
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ния. Понятие виртуального атласа можно найти в википедии - “компьютерная программа, или онлайно-
вый сервис, которые являются альтернативным способом представления классических атласов”. 

4. Тренажер 
Интерактивный тренажёр – программа, предназначенная в целях самостоятельного освоения 

(или повторения) с одновременным контролем [1, c.207]. Тренажеры создаются н основе триггеров в 
Microsoft Power Point или в программе Microsoft Excel, используя Visual Basic Application. Интерактивный 
тренажер применяется в двух режимах: демонстрационный, тренировочный. В интернете достаточно 
много размещено тренажеров, например, на сайте образавр (obrazavr.ru/trenazhyory). Развитие искус-
ственного интеллекта дает возможность создавать AR (VR)-тренажёры. Применяя такие тренажеры в 
образовании можно точно установить получил ли обучаемый нужный навык и может ли он применять 
его на практике. Обычно AR (VR)-тренажеры работают в режиме обучения, тренировки и экзамена. 
Шлем виртуальной реальности позволяет создать модель реальной ситуации на предприятии, на доро-
ге или в другой ситуации, требующей повышенного внимания и осторожности. 

5. Контролирующий 
Компьютерное тестирование - тестирование, производимое с помощью средств вычислительной 

техники. В теории педагогических измерений ученых B.C. Аванесова, В.П. Беспалько, Л.В. Макаровой, 
В.И. Михеева, Б.У. Родионова, А.О. Татура, В.С. Черепанова, Д.В. Люсина, М.Б. Челышковой, Т.Н. 
Родыгиной. Е.Н. Лебедевой и др. рассматриваются не только классификация видов тестов, но и требо-
вания, предъявляемые к системам тестирования. Существует несколько платформ, на которых учитель 
может создать электронный тест с автоматической проверкой: тест с помощью гугл-формы, 
onlinetestpad.com, testometrika.com, konstruktortestov.ru, онлайнтесты.рф и другие.  На каждой платфор-
ме можно посмотреть статистику прохождений теста, дату завершения, потраченное время, количество 
и процент правильных ответов. В настройках можно установить время тестирования, сроки, ограниче-
ние прохождения, перемешивать вопросы и ответы и другие возможности.  

Понятие электронного дидактического материала – важное понятие цифровой дидактики, требу-
ющее дальнейшего исследования. 
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Поскольку обучающиеся идут за познаниями, но не за тем вот, фактически что бы быть больше 

честным, беспристрастным, волевым, доброжелательным, трудолюбивым. В следствие этого великая 
трудность содержится в том, дабы образовать у обучаемых мотивационную готовность к воспитанию 
себя на упражнениях, собственно что бы воспитательные задачи не были для их вспомогательными 
для овладения учебного материала. Трудность произведено еще в том, фактически что на уроке адепт 
указывает себя как лицо со присущими ему преобладаньем и недостатками. Его поведение, воспоми-
нании и чувства, отношение к себе, приятелям, учителю, учению ориентируются мироощущением, но 
не лишь недавно моделью поведения, которая ему предписывается учителем. Появляются противоре-
чия меж что признанными мерками нравственности, который предлагается учителем или же учебными 
материалом и представлением о нравственности в своем опыте обучаемого.Педагогическая обстанов-
ка на уроке должна быть приближена к добронравным отношениям, опыту отношений и этических оце-
нок. За этот период времени порядочные истории разрешаются не по предлагаемому учителем образ-
цу, а как следует из собственных раздумий и поступков. 

Противоречность реализации воспитательных задач на уроке содержится в том, фактически что 
уровень сформированности моральных параметров личности у обучаемых неодинакова. На одном уро-
ке у обучаемых нельзя воспитать добросовестность, либо же милосердие, либо же мужество, либо же 
волю, либо же вежливость, либо же какой-никакое-или другое качество. А вообще назначать эти задачи 
и продавать их надо. Как принимается решение это любой денек образующееся отрицание воспитания 
на уроке? Воплощение воспитательной задачи делает направленность к формированию планируемого 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос  воспитания обучающихся в учебной деятельности 
,который представляет собой тяжелый процесс. Трудность заключается в том, что учащиеся  не опре-
деляют воспитательные задачки на уроке как основные. Но главно осознавать, что они отражаются как 
дополнительные, второстепенные относительно к образовательным задачкам.  
Ключевые слова: воспитание , второстепенные задачи,образовательная деяльность. 
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The article deals with the issue of educating students in educational activities, which is a difficult process. The 
difficulty lies in the fact that students do not define educational tasks in the lesson as the main ones. But the 
main thing is to realize that they are reflected as additional, secondary in relation to educational tasks. 
Key words: education, secondary tasks, educational activity. 
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характеристики личности. Чем сильнее проявлена данная желание, что повыше результативность вос-
питательного процесса. Устроит ли обучаемый улучшение в своем духовном, порядочном развитии 
либо же остается таким же, зависит от педагогического профессионализма учителя, от его понимания 
доктрине и метода воспитательного процесса. Временами обучаемый делает запросы учителя, рас-
суждает на высоконравственные темы, дает ответы на вопросы, доволен, в случае если получит поощ-
рение, вообщем его становление остается на что уровне. 

Учебная информация не обогащает его стоит отметить чтобы гарантировать улучшение его доб-
ронравного становления. Обучаемый только пользуется на уроке имеющийся у него нравственный по-
тенциал. В других аспектах нравственная обстановка на уроке принуждает обучаемого помыслить о 
собственных отношениях к приятелям, к для себя, к опекуном, учителю. Встаю чувства, которые по-
буждают его к высоконравственной оценке собственного поведения и взглядов. 

Это значит, фактически что адепт встал на дорога высоконравственного улучшения. Ему надобно 
предоставить возможность высказать себя, свое положение, взгляды, дела, оценки. Чем чаще данная 
возможность реализуется, что сильнее воспитывающее воздействие учебного материала на обучае-
мых. 

Рассмотрим виды воспитательных задач на уроке, зание которых может помочь в формировании 
и совершенствовании параметров личности у обучаемых в ходе исследования учебного материала. 

До этого всего не стоит ограничиваться постановкой воспитательной задачки в общем облике. К 
примеру «содействовать воспитанию, дисциплинированности» или же «формировать позитивное от-
ношение к исследованию материала (учению)». Идет по стопам конкретизировать, уточнить словест-
ную формулировку задачки, указав те воздействия, действия, которые на предоставленном уроке 
несомненно помогут образовать позитивное отношение к обучению или же дисциплинированность. В 
следствие этого постановка воспитательной задачки в проекте, конспекте важна не для проверяющего, 
не для соблюдения методических притязаний, а для самого учителя как 1-ый шаг к педагогическому 
профессионализму. Оглавление воспитывающей функции разделяются на составляющие, надлежащие 
разным сторонам формирования и становления личности (таким как взоры и миропонимание, мораль-
ное понимание, ощущения и впечатлении, эстетические дела, свобода, телесное положение и д.р.). 

Картина воспитательной задачки ориентируется ее соотношением 1 из данных компонент. Полу-
чаем надлежащие облики воспитательных задач: 

- составление диалектико-материалистических представлений, взоров, мировозрений; 
- составление нравственности; 
- составление эмоций и эмоций; 
- составление эстетического дела к находящейся вокруг реальности (обстановке); 
- составление волевых свойств личности; 
- телесное становление, сбережение и закрепление здоровья; 
составление коллективистических отношений, умения знаться в группе и коллективе. 
Чем больше мощное эмоцию произведет на обучаемого учебный материал , чем больше более 

бегло и беспрепятственно он станет формулировать собственные ощущения, суждения, думы, чем 
больше плотно они станут связаны с его актуальным навыком, чем наименее он станет мыслить о соб-
ственных удачах или же бедах в учебе, что посильнее желание к формированию свойств личности, что 
результативнее воспитательный процесс. 
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В современной жизни здоровье человека является самой главной  ценностью жизни и  важней-

шим компонентом человеческого счастья, способствующим социальной успешности  будущего поколе-
ния.  Одной из важнейших проблем, требующих решения в настоящее время - это проблема переори-
ентации  системы школьного образования на здоровьесберегающее обучение и воспитание.  В школь-
ные годы формируется понятийный аппарат и определяется дальнейший жизненный путь обучающих-
ся, отношение к окружающему  миру и что наиболее  важное – это отношение к своему здоровью и 
здоровью окружающих. Современное образовательная организация помимо решения педагогических 
задач решает и  воспитательные задачи  с учётом индивидуальных особенностей детей, содействовать 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Важнейшим условием деятельности педагогическо-
го коллектива школы становится обязательное внедрение в урочных и внеурочных формах обучения 
здоровьеориентированных технологий.  Здоровьеориентированная организация образовательного 
процесса на уроке является управляемой, а деятельность учителя по организации такого обучения – 
управленческой. Специфика деятельности современного педагога по вкрапливанию   валеологических 
подходов и методических приёмов в предметных  уроках определяет основные функции учителя по 
подготовке и проведению учебного занятия без ущерба для здоровья  обучающихся.   

Приведём примеры некоторых валеологических подходов  на уроках физики. Например, при  
изучении раздела в 7 классе «Сила трения» валеологические знания  и установки, формируются  у 
школьников  через тему «Безопасность поведения на дорогах», а при изучении раздела программы 
«Давление жидкостей и газов»  формируются знания через информационный материал «Соблюдение 
правил безопасности пользования газовыми приборами в быту» и  «Понимание значения проветрива-
ния кухни».  При изучении раздела программы в 8 классе «Теплопередача» валеологическое звучание 
будет находить отражение через темы: «Профилактика простудных заболеваний и обморожений» и 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема реализации обучающихся здоровьеори-
ентированных  технологий на уроке физики и технологии в контексте  мотивации к ведению здорового 
образа жизни.  
Ключевые слова: школа, образовательный процесс, здоровьеориентированные  технологии,   здоро-
вье  обучающихся, педагогическая ситуация, методы. 
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«Показатели значения изменения температуры тела при заболеваниях».  Изучая в 9 классе раздел 
«Сила трения  в природе» педагог формирует валеологические знания  и установки через познава-
тельный  материал  «Понимание действия торможения в практической жизни человека» и «Оказание 
первой помощи при переломах». В 10 классе в процессе освоения  темы «Травмы человека от элек-
трического тока»  обучающимся предоставляется  знания по технике безопасности при работе с элек-
троприборами». А в 11 классе  изучая раздел «Звук»  педагогом формируются у обучающихся здоровь-
еориентированные установки по проблеме «Профилактика шумового воздействия. Гигиена слуха».  

Актуальными темами формирования культуры здоровья и обеспечение безопасности здоровья 
являются на уроках технологии. Одним из важных условий  на уроках технологии имеет деятельность 
учителя, направленная на  предупреждение травматизма во время практического выполнения занятий, 
когда обучающиеся особенно выполняют работу  работают с инструментами и материалами, способ-
ными нанести вред их здоровью, а также с электрооборудованием. Формирование знаний правил тех-
ники безопасности  обеспечивается, например в 5 классе  через демонстрацию рисунков с изображе-
нием ситуации, в которой персонажи нарушают правила безопасности при использовании, электрообо-
рудования, а также предлагаются обучающимся вопросы к инсценировкам «Жизненные ситуации». 
Например: 1.«Василий держит в руках электропаяльник, включает в розетку. Андрей спрашивает: «Что 
ты делаешь, Василий - хочу припаять провод», при этом провод на электропаяльнике повреждён. Во-
прос: Что Василий  делал неправильно?». 2. «Коля, выключи пожалуйста свет» - просит Ваня. Коля с 
мокрыми руками идет к выключателю. Вопрос: Что неправильно делал  Коля?». 

Для предупреждения утомления и снятия у обучающихся нервно-эмоционального напряжения це-
лесообразно проводить элементарные физические упражнения. Важно обеспечить позитивный положи-
тельный эмоциональный настрой обучающихся.  С этой целью на уроках физики для обучающихся 7-8 
классов проводится  игра  «Молчанка», во время проведения которой вниманию обучающимся представ-
ляются утверждения: наклоном головы вниз обучающиеся дают понять учителю, что они согласны, а по-
вороты головы из стороны в сторону отрицают утверждение. Например, при изучении темы «Равномер-
ное движение», можно высказать такое утверждение: «Скорость тела при равномерном движении - по-
стоянная величина». Обучающиеся должны дать утвердительный ответ наклоном головы вниз. В процес-
се выполнения школьниками разминки учитель физики получает информацию об усвоенном материале 
по теме, а ученики выполняют физические упражнения для группы мышц шеи. Далее, например, при изу-
чении темы «Колебания и волны» обучающиеся руками показывают вынужденные и свободные колеба-
ния, имитируя продольные и поперечные волны. Данная физкультпауза вызывает положительные эмо-
ции, расслабляет мышцы рук, позволяет усвоить изучаемые термины и понятия.   

Подводя итог, можно констатировать, что, включение здоровьеориентированных технологий в ком-
плекс школьных предметов, а в частности  в уроки физики и технологии при соответствующей професси-
ональной подготовленности учителей позволит у школьника  сформировать основы культуры здоровья и  
ценностное отношение к нему на протяжении всей жизни.  В последнее время проблема здоровья обуча-
ющихся становится все более приоритетным направлением развития здоровьеориентированной образо-
вательной системы современной школы и сохранение здоровья подрастающего поколения в условиях 
стрессирующей современной школьной среды актуализирует проблему построения урока на идеях и 
принципах педагогики здоровья и формирования у обучающихся основ культуры здоровья. 
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Информационное воздействие на человека ежегодно возрастает и негативно сказывается на его 

здоровье. Этому способствуют процессы глобализации, повышенная терпимостью общества, откры-
тость и независимость средств массовой информации, увеличение количества и разнообразия гадже-
тов для представления информации. 

Информация окружает современного человека постоянно, что позволяет ей контролировать и 
направлять общественное сознание, как на уровне государства, так и в международном масштабе. По-
этому, в современном мире актуальна и востребована проблема обеспечения информационной без-
опасности подрастающего поколения. В системе образования необходимо осуществлять подготовку 
подрастающего поколения к безопасной работе с информацией любого вида.  

Понятие информационной безопасности личности определено в Федеральном законе от 
27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации» и содержит ряд ключевых особенностей таких как: недопустимость сбора и распростра-
нение личных данных, фотографий, переписок и т.д. о субъекте, если он не давал на это согласие; за-
прещение распространения информации, пропагандирующей насилие, унижение и др.; хранящий ин-

Аннотация. В статье рассматривается понятие «информационная безопасность личности», которое в 
литературе уточняется в связи с выявлением новых способов воздействия информации на личность. 
Приведены примеры наиболее распространенных интернет опасностей. Определены наиболее эф-
фективные технологии обучения формирования безопасной личности. 
Ключевые слова: информационная безопасность личности, информационные угрозы личности, ки-
бербуллинг, безопасность личности, правовая ответственность. 
 

INFORMATION SECURITY OF PERSONALITY AS A MODERN PROBLEM OF SOCIETY 
 

Gladkaya Elena Sergeevna,  
Chiyanova Ekaterina Pavlovna 

 
Annotation. The article discusses the concept of «information security of a person», which is clarified in the 
literature in connection with the identification of new ways of influencing information on a person. Examples of 
the most common Internet dangers are given. The most effective teaching technologies for the formation of a 
safe personality have been determined.  
Key words: information security of a person, information threats to a person, cyberbullying, security of a per-
son, legal responsibility. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 151 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

формацию обязан ее защищать и не выкладывать в общий доступ и т.д. 
Лопатин Ю. Н. определяет информационную безопасность личности как состояние, при котором 

не происходит нарушения базовых условий жизнедеятельности человека из-за каких либо вредоносных 
воздействий [1]. Ярочкин В. И. утверждает, что информационная безопасность личности состоит из 
ограждения человека от внешних угроз, исходящих из информационной среды, а также не допусти-
мость ограничения прав и свобод личности, т.е. Конституционных прав [2]. 

Мы считаем, что информационная безопасность личности складывается из нескольких аспектов: 
во-первых, реализацию прав и свобод человека, гарантированных Конституцией РФ, отсутствие цензу-
ры и открытость информационного пространства, во-вторых, проверку и анализ данных информацион-
ных источников, в частности телевидение и интернет ресурсов, защиту информации от нежелательного 
распространения, а также формирование, как у подрастающего поколения, так и у взрослого населения 
безопасного сознания, противостоящего распространению негативной информации, умеющего её кри-
тически воспринимать. 

Анализ информационных угроз личности позволил нам выявить наиболее распространенный 
способ информационного воздействия на личность – это кибербуллинг [2]. Сам по себе кибербуллинг 
(или интерент-травля) определяется как негативное, враждебное поведение группы людей или отдель-
ного человека, которое представляет собой повторяющуюся на регулярной основе агрессию, распро-
странение ложной и/или личной информации, шантаж и угрозы жизни, психологическое насилие, по-
рождающее физическое насилие. Кроме того, в данную категорию можно отнести игнорирование и изо-
ляцию человека подвергшегося травле. Различают несколько видов интернет-травли [3]:  

 Аутинг – публикация личных данных о человеке без его согласия. 

 Диссинг – публикация и распространение порочащей жертву информации (негативные ком-
ментарии, неуместная критика и т.д., ложные обвинениях и т.д.), а также отправка личных фотографий, 
которые могут использоваться как средство шантажа или угрозы распространения. 

 Троллинг или провокация –  различные оскорбления человека в чатах, комментариях, вызы-
вающие провокацию жертвы. 

 Киберсталкинг – преследование, жертвы через электронные устройства, попытка напугать, 
вызвать страх и опасение. 

Формирование информационной безопасности личности в системе образования должно осу-
ществляться не только на уроках информатики, а также быть включено в программу дисциплины осно-
вы безопасности жизнедеятельности отдельным модулем. В процесс обучения у обучаемых необходи-
мо развивать навыки безопасности личности и правовой ответственности [4]. 

Безопасность личности основывается на нравственной устойчивости личности, способной обла-
дать «иммунитетом» к воздействиям, которые противоречат нормам морали, убеждениям и взглядам. 
Развитие критического мышления и конструктивного преобразования информации у обучаемых фор-
мируют умения «фильтрации» информационной среды, выявления провокации и оценки недостовер-
ных источников, а также осуществлять самостоятельный анализ новостной ленты.  

Правовая ответственность обучаемых формирует их правовую культуру, которая воспитывает 
безопасное поведение обучаемых, бесконфликтное и правильное решение проблем. Знание законов 
позволит ребенку определить рамки своего поведения, права и обязанности. Информация по законо-
проектам, которая определяет кибербуллинг как преступление против личности человека, позволит не 
только правильное поведение ребенка оказавшегося в роли жертвы, но и остановит от необдуманных 
действий. Санкции за агрессивное поведение в информационной среде могут являть как администра-
тивную, так и уголовную ответственность в определенных редких случаях[4].   

Информационная безопасность личности в процессе обучения наиболее эффективно будет 
формироваться средствами технологий открытого образования (критического мышления, кейс-стадий, 
игровые методы и др.). Развитие критического мышления позволяет осознавать истинное «Я» в ин-
формационном мире, формировать собственную позицию к происходящим событиям, действиям. Обу-
чение стратегиям критического мышления позволят субъекту определять свою деятельность и выбор 
линии поведение в дальнейшем. Технологии кейс-стадий основанные на идее практикующего обучения 
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формируют навык поведения в смоделированной ситуации и принять различные варианты действий в 
экстремальных условиях. Игровые технологии формируют модель поведения в социальных условиях и 
позволяют принимать различные роли, осознавая их моральную ценность. Так же особое внимание 
следует обратить на формирование навыков защиты личной информации в информационной среде. 
Изучение безопасного ввода данных на сайты, умение отличить фальшивый и настоящий сайт, ограни-
чение доступа к своим аккаунтам, пользование инструментами блокировки агрессивных пользователей, 
психологическая поддержка и помощь.  

Таким образом, информационная безопасность личности является неотъемлемой компетентно-
стью личности в современном информационном мире.  
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Модернизация общеобразовательной школы, введение ФГОС и его требований к обучению, 

предполагает поиск путей к совершенствованию различных способностей обучающихся, в том числе, и 
творческих.  

География – познавательный предмет, который дает школьникам сведения о мире, о его объек-
тивной действительности, тем самым развивая их гармонично. Она формирует знания о природе и со-
циально-экономическом развитии общества. Эти направления реализуют обучающегося в его практи-
ческой деятельности, одновременно развивая личность школьника.  

Аннотация: в статье рапссматриваются дидактические возможности совершенствования процесса 
развития творческих способностей обучающихся, для реализации задач ФГОС, связанных с социаль-
ным заказом общества – формированием социально активной творческой личности.  
По мнению автора, потребность развития творческих способностей в школе обуславливает необходи-
мость разработки педагогической модели: форм, методов и средств в процессе изучения курса «Гео-
графия. Землеведение». Проблема актуализируется отсутствием частных разработок и моделей орга-
низации творческой деятельности по разным курсам географии в школе.  
Ключевые слова: педагогическая модель, творческие способности, критериальная оценка уровней, 
структурные компоненты модели.  
 

A PEDAGOGICAL MODEL OF THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ABILITIES AMONG 6TH GRADE 
STUDENTS IN THE COURSE OF STUDYING THE COURSE “GEOGRAPHY" 

 
Abstract: The article examines the didactic possibilities of improving the process of developing the creative 
abilities of students, for the implementation of the tasks of the Federal State Educational Standard, related to 
the social order of society - the formation of a socially active creative personality. 
According to the author, the need for the development of creative abilities at school determines the need to 
develop a pedagogical model: forms, methods and means in the process of studying the course “Geography". 
The problem is actualized by the lack of private developments and models of organizing creative activity in 
different courses of geography at school. 
Key words: pedagogical model, creativity, criteria-based assessment of levels, structural components of the 
model. 
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В связи с тем, что обществу нужные активные личности, способные двигать его успешно, в школе 
возрастает необходимость поиска новых путей модернизации учебной деятельности, способных начать 
процесс творческого развития личности, содействовать реализации ее позитивного потенциала.  

Анализ исследований по разработке и реализации моделей развития творческих способностей у 
обучающихся в процессе изучения географии показал разные точки зрения авторов.  

Шевакова Н.Л. (2015) в статье «Развитие творческих способностей и познавательной активности 
учащихся на уроках географии» описывает пример использования НФТМ – непрерывного формирова-
ния творческого мышления и влияние его на развитие творческих способностей учащихся при обуче-
нии учащихся основной школы географии на традиционном  уроке;  Храпова Т.В. (2014) в статье «Раз-
витие творческих способностей учащихся на уроках географии через использование технологии про-
блемного обучения» предлагает использовать проблемные технологии для развития творческих спо-
собностей; Вилейто Т.В. (2004) в своей диссертации использовала модель для формирования опыта 
творческой деятельности при использовании межпредметных связей на уроках географии в курсе «Гео-
графия материков и океанов». 

Практика показывает, что методика развития творческих способностей при изучении различных 
учебных предметов значительно меняется. Поэтому разработка частных моделей развития творческих 
способностей по разным курсам географии актуальна, тем более что курс «География. Землеведение» 
– курс в 6 классе является началом основ географии.  

При правильно организованной творческой деятельности обучающихся в процессе изучения кур-
са «География. Землеведение» происходит всестороннее развитие личности школьника. Творческая 
деятельность школьников развивает самостоятельность, инициативность, активность, которые реали-
зуют идеи обучающихся по созданию нового знания.  

С психологической точки зрения, возраст учащихся 6-х классов является благоприятным для 
развития творческой деятельности потому, что в этом возрасте они очень любознательны, готовы по-
знавать окружающий мир. Их творческая деятельность имеет отличительные особенности: относи-
тельная слабость, малая выносливость, истощаемость нервной системы, но наличие впечатлительно-
сти, живости восприятия. Основным направлением развития творческих способностей у школьников 
данного возраста является развитие воображения. 

Однако, имеющиеся опыт и знания также являются необходимой предпосылкой для будущей 
творческой деятельности. Развитие произвольности познавательных процессов предполагает умение 
организовывать свою самостоятельную деятельность. В данном возрасте повышается уровень нагляд-
но-образного и логического мышления, при котором школьники усваивают теоретический материал. 
Поэтому наглядное моделирование, схемы и технические рисунки помогают успешно усваивать учеб-
ный материал.  

В школьном курсе «География. Землеведение» обучающемуся приходится решать проблемные 
задачи, которые связаны с выделением и использованием связей и отношений между географически-
ми явлениями и фактами. Однако, самостоятельная деятельность обучающихся проявляется большей 
частью по образцу учителя для последовательного выполнения творческой работы.   

Для построения педагогической модели творческой деятельности обучающихся применялось ди-
дактическое моделирование: с целями, задачами, методами и формами организации учебного процес-
са.  В данном случае педагогическая модель является содержанием, которое должны усвоить обучаю-
щиеся в процессе изучения курса «География. Землеведение». Модель имеет информационную струк-
туру содержания, которая состоит из следующих компонентов: знаниевого, операционно-
деятельностного и творческого. Суть творческого компонента составляет интегрированную совокуп-
ность способов, приемов и средств активизации творческого потенциала личности.  

В педагогической модели отражены основные структурные компоненты: целевой, мотивацион-
ный, содержательный, процессуальный и результативно-оценочный. Она позволяет в качестве показа-
теля эффективности рассматривать повышение уровня развития знаний и умений, для определения 
которого в ходе педагогического эксперимента были проведены контрольные срезы по основным те-
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мам курса, направленных на оценку уровней развития знаний и умений обучающихся в контрольных и 
экспериментальных классах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Педагогическая модель развития творческих способностей у обучающихся 6-х классов в 
процессе изучения курса «География. Землеведение» 

Целевой компонент 

ФГОС общего образования РФ 
Программы по географии для общеобразовательных учреждений  

(8-9 кл.) 

 

 

 

 

Предметные: приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адек-

ватной ориентации в окружающем мире; виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно-проектных и социально-проектных ситуациях.   

Метапредметные: способность использования УУД в учебной, познавательной и со-

циальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной дея-

тельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, по-

строение индивидуальной образовательной траектории; развитие информационно-

познавательного интереса, творческих способностей обучающихся, умения самореа-

лизации. 

Личностные: сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной по-

знавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отно-

шений, ценностно-смысловых заданий, развитие самостоятельности при поиске новых 

знаний, умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе. 

 

Содержательный 

компонент 
1. Творческие задания 

по всем темам курса. 

2.  Инструктивные 

карточки по выполнению 

проектных, проблемных 

и исследовательских 

работ. 

3. Разработка уроков с 

применением данной 

методики.  

4. Комплекс заданий с 

реализацией 

компьютерных 

технологий 

 

Мотивационный 

компонент 
1. Развитие 

информационно-

познавательной 

деятельности 

обучающихся и 

познавательного 

интереса к географии; 

2. Создание 

положительной 

образовательной среды; 

3. Траектория успеха и 

сотрудничества. 
 

Процессуальный компо-

нент 
1. Методика, основанная на 

формирование творческих 

способностей при изучении 

курса «География. 

Землеведение»; 

2. Использование методов 

проблемного изложения, 

частично-поискового, 

исследовательского методов 

3. Использование групповых 

и индивидуальных форм 

организации обучения; мини-

проектов. 

4. Использование компью-

тера в обучении. 

Оценочно-результативный компонент 

Определение успеваемости, качества знаний и уровня обученности обучающихся 6-х 

классов. Определение уровня умений работать с источниками информации, компью-

терными программами, развития опыта творческой деятельности, эмоционально-

ценностного отношения к миру. 
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В целевом компоненте цели обозначены с требованиями ФГОС и отражают предметные, мета-
предметные и личностные результаты обучения курсу «География. Землеведение» в 6-х классах.  

В содержательном компоненте структурированы все темы курса «География. Землеведения» 
для разработок инструктивных карточек по выполнению проектных, проблемных и исследовательских 
работ, комплекса заданий с творческими ситуативными задачами.   

В процессуальном компоненте необходимые методы проблемного изложения, частично-
поисковые, исследовательские методы, групповые формы организации обучения. В контрольно-
оценочном блоке – определение успеваемости, качества знаний и уровня обученности обучающихся 6-
х классов с использованием компьютера в обучении. 

Для того, чтобы определить эффективность процесс развития творческих способностей обучаю-
щихся, необходимо знать уровни развития творческих способностей и их критерии развития.  

Выделяются следующие критерии развития творческих способностей:  
- когнитивно-эмоциональный критерий – определяет способность мыслить нестандартно, пока-

зывает степень участия в творческом процессе, оригинальность, экспрессию, разработанность. 
- личностно-креативный критерий – показывает способность к активизации своего творческого 

потенциала, воображение, критический взгляда, самостоятельность; стремление к участию в творче-
ской деятельности, самовыражение; понимание и признание ценности своего творчества и чужого. 

- деятельностно-процессуальный критерий – отражает применение навыков организации само-
стоятельной творческой деятельности, выбор успешной стратегии поведения в принятии приемов 
мыслительной деятельности в решении поставленной творческой задачи, нацеленность на результат. 

- рефлексивный критерий – способность к самоанализу, саморефлексии, стремление 
к саморазвитию, познанию мира и его преобразованию, объективной критике своих творческих дости-
жений и чужих; определяет развитие внутренней позиции творца. 

Для определения критериального уровня развития творческих способностей обучающихся про-
водилось анкетирование. Оно осуществлялось среди учащихся 6-х классов до и после эксперимента 
(рис. 2 и 3).  

 

 
Рис. 2. Результаты анкетирования обучающихся 6 «м» класса по критериям развития  

творческих способностей до эксперимента 
 
Анализ результатов анкетирования до эксперимента показал, что у 43% обучающихся имеется 

способность мыслить нестандартно, не по образцу, продуцировать идеи, образы, показывающие сте-
пень вовлеченности в творческий процесс; 31% обучающийся раскрывают способность к самоанализу, 
саморефлексии, имеют стремление к саморазвитию, познанию мира и его преобразованию, объектив-
ную критику своих и чужих творческих достижений; определяют развитие внутренней позиции творца; у 
14% определяется способность к активизации своего творческого потенциала, использованию вообра-
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жения, имеют критический взгляд на объекты, склонность действовать самостоятельно; стремление 
к  участию в  творческой деятельности, самовыражению, посредством создания творческого продукта; 
указывается на понимание и признание ценности своего и чужого творчества; 12% обучающихся при-
меняют навыки организации самостоятельной творческой деятельности, выбирают наиболее успеш-
ную стратегию поведения, применяют те приемы мыслительной деятельности в решении поставленной 
творческой задачи, которые нацелены на результат.  

В конце эксперимента было проведено анкетирование по четырем критериям развития творче-
ских способностей: когнитивно-эмоциональном, личностно-креативном, деятельностно-
процессуальном, рефлексивном.  Анализ результатов анкетирования показал, что 23% обучающихся 
мыслят нешаблонно, продуцируют идеи, образы, характеризующих степень вовлеченности 
в творческий процесс;  18% обучающихся стремится раскрыть способность к самоанализу, саморе-
флексии, имеется стремление к саморазвитию, познанию мира и его преобразованию, объективной 
критике своих и чужих творческих достижений; у 25% определяется способность к активизации своего 
творческого потенциала, воображение, критический  взгляд на объекты, склонности действовать само-
стоятельно; имеется стремление к  участию в  творческой деятельности, самовыражению, посредством 
создания творческого продукта; указывается на понимание и признание ценности своего и  чужого 
творчества; у 34% отражается применение навыков организации самостоятельной творческой дея-
тельности,  имеется  выбор  наиболее  успешной стратегии поведения отмечаются те приемы мысли-
тельной деятельности в решении поставленной творческой задачи, которые нацелены на результат. 

 

 
Рис. 3. Результаты анкетирования обучающихся 6 «м» класса по критериям развития  

творческих способностей после эксперимента 
 

Такая динамика результатов анкетирования связана с усилением системно-деятельностного 
компонента по требованиям ФГОС и систематическим использованием при организации самостоятель-
ной работы творческих и проблемных заданий, выполнением мини-проектов и мини-исследований при 
изучении курса «География. Землеведение», требующих умений и навыков выполнения творческих 
заданий, применением групповой самостоятельной работы.  Результаты исследования позволяют сде-
лать вывод о том, что при развитии творческих способностей у обучающихся в процессе изучения кур-
са «География. Землеведение», важным подходом к обучению является системно-деятельностный 
подход, обеспечивающий развитие креативных личностных способностей школьников.   
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В  каждом обществе, в любых экономических и политических условиях актуальной проблемой и 

предметом первоочередной важности является  здоровье детей,  так как этот фактор в значительной 
степени определяет будущее страны.  Не секрет, что здоровье человека определяется качеством его 
питания,  особенно с  раннего  детского возраста. 

Общеизвестно, что среди факторов, влияющих на состояние здоровья, образ жизни занимает 
ведущее место - до 50%, доля других факторов составляет по 20% и 10% - здравоохранение. Поэтому 
главной задачей в улучшении здоровья населения является формирование здорового образа жизни и 
новое отношение человека к своему здоровью. Быть здоровым должно быть внутренней потребностью 
каждого человека. Здоровье - ценнейшее капиталовложение всего общества [1]. Изучение и анализ 
международного опыта в формировании сбалансированного питания детей показывает, что в странах с 

Аннотация. В данной статье авторы представили анализ мирового опыта  системы обеспечения 
школьного питания. Раскрыта стратегия Казахстана в формировании сбалансированного питания де-
тей. Авторы отмечают, что в Казахстане работы в сфере школьного питания проводятся в течении мно-
гих лет, разработана нормативно-правовая база организации питания в дошкольных и общеобразова-
тельных учреждениях,  разработан паспорт школьного пищеблока, внедрены Единые стандарты меню-
рационов питания для детей   1-4 классов, автором которого выступила Казахская академией питания. 
  Ключевые слова: международный опыт, сбалансированное питание, стратегия Казахстана, форми-
рование культуры здорового питания, здоровье. 
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низкими доходами многие дети отстают в росте, имеют недостаточный вес, а в странах с высокими до-
ходами имеют место проблемы, связанные с избыточным весом или ожирением.  

Всемирная организация здравоохранения в странах с высокими доходами осуществляет инициа-
тиву по распространению в школах правил надлежащего питания (ИПНП), целью которого является 
формирование единого механизма школьных программ, направленных на борьбу с неполноценностью 
рациона. Школы, осуществляющие свою работу в рамках ИПНП аккредитуется в качестве школ, где 
соблюдаются правила надлежащего питания [2].   

Примером реализации стандартов сбалансированного школьного питания является  Словения, в 
которой традиции питания для школьников существуют издавна. Закон, регламентирующий школьное 
питание в Словении был принят 1953 году, и правительство с тех пор  ежегодно вкладывает средства в 
укрепление здоровья детей.   В 2010 году принят Закон о школьном питании, в  который в 2013 году 
были внесены изменения и дополнения (Uradni, 2010). Он является основой для общенационального 
документа о принципах здорового питания в детских учреждениях. В Словении действует Националь-
ная программа школьного питания, обязывающая хотя бы один раз в день  обеспечивать всех школь-
ников  пищей, сбалансированной по содержанию пищевых веществ и энергии. Закон требует реализа-
ции от школ образовательных задач, затрагивающих проблему питания и культуру здорового питания, 
и предусматривает включение специальных мероприятий в учебные планы [3].   

В Словении существует Национальный экспертный совет в области общего образования, регла-
ментирующий указания по приготовлению пищи в детских садах, школах и других детских учреждениях. 
Кроме организации сбалансированного питания также инициируются дополнительные средства в виде 
еженедельной раздачи овощей и фруктов, который охватывает 90,5% учеников младших и средних 
классов. Проводятся занятия по приготовлению пищи, дегустации, школьники работают в школьных 
огородах и садах, посещают фермы, ведется работа по содействию закупу продовольствия у местных 
производителей [4]. 

В Бразилии Национальная программа школьного питания (НПШП) является одной из старейших  
и самых масштабных в мире. Целью программы было обеспечение потребностей школьников в пита-
нии, во время нахождении ребенка в школе. В 2009 году НПШП была пересмотрена и изменена, где 
были представлены задачи по содействию успехам в обучении, формированию привычки здорового 
питания, просвещения в сфере питания, поддержки местных производителей по производству продук-
тов питания. Существуют Советы по продовольственной и пищевой безопасности и советы по школь-
ному питанию в состав которых входят представители правительственных структур, учителя и профес-
сионалы системы образования, партнеры и организации гражданского общества.  

Усилия НПШП и поддержка правительства позволило в Бразилии обеспечить питанием 42,2 млн 
школьников, направив за этот  же период на приобретение продовольствия  у фермеров 711 млн. бра-
зильских реал. 

Система школьного питания в Швеции считается одной из лучших в мире.  С 1997 года в стране 
действует Закон, дающий право на бесплатное питание в виде  завтрака для детей от 7 до 16 лет. Пра-
вительство индексирует ежегодно в данную программу около 300 миллионов евро, в результате кото-
рого  1, 4 миллиона учеников ежедневно  получают горячую пищу. Питание организованное в системе 
школьного питания одобрено ассоциацией диетологов страны. Кроме того,  каждый ребенок в Швеции 
может получить не только завтрак ( в Швеции его дают тем, кто приходит на уроки к 7 утра), но и горя-
чий обед с двумя-тремя вариантами блюд, несколькими видами салатов, супом и фруктами на десерт, 
а также полноценный полдник. 

В школах запрещены реализация любых видов сладостей сладких напитков, фруктовых йогур-
тов, чипсов, печенье, мороженое.  

Работа любой школьной столовой в Швеции контролируется муниципалитетами: согласование 
меню рационов питания, в котором рассчитаны   энергетическая  и пищевая ценность каждого блюда.        
Именно высокое качество школьного питания способствует тому, что в Швеции один из самых низких в 
Европе процентов детей, страдающих ожирением 18 % (средняя величина по ЕС 23 %). 
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Организацией школьного питания в Швеции заведуют Национальное агентство по питанию, а 
также Институт общественного здоровья (альтернативный государственному).  

В США реализуется федеральная программа «Школьный завтрак», в соответствии с которой, 
каждый десятый школьник получает бесплатный завтрак.   Действует Национальная программа школь-
ного питания - предоставление бесплатных (или со скидкой) завтраков и обедов. Суммарно на бес-
платное питание по всем программам в США выделяется около 12 миллиардов долларов в год. Дети 
обеспечены питанием в школах и в других общественных институтах благодаря программам детского 
питания, среди которых Национальная программа школьных обедов (National School Lunch Program — 
NSLP), Программа школьных завтраков (School Breakfast Program — SBP), Специальная программа по 
молоку (Special Milk Program — SMP), Программа продовольственного обеспечения детей и взрослых 
(Child and Adult Care Food Program — CACFP) и Программа по летнему обслуживанию продуктами пи-
тания (Summer Food Service Program — SFSP) [5].   

Важность школьного питания в России возведен в ранг вопроса о национальной безопасности. 
Одним из основных принципов государственной политики в области здорового питания, заложенных в 
Концепции государственной политики в области здорового питания населения РФ на период до 2005 г. 
(одобрена постановлением Правительства РФ № 917 от 10 августа 1998 г.), является рациональное 
питание детей, как и состояние их здоровья, которые должны служить предметом особого внимания 
государства. Это координирует с ранее принятыми постановлениями, в которых предусмотрены: раз-
работка схемы развития и размещения предприятий по производству продуктов питания для детей 
раннего возраста; изучение мировых тенденций развития производства продуктов питания для детей с 
целью внедрения передового опыта; создание нового оборудования; освоение новых, перспективных 
видов тары и средств упаковки; пересмотр существующих типов проектов предприятий по выпуску про-
дуктов детского питания и разработка новых; совершенствование методов контроля качества сырья и 
готовой продукции; внедрение в производство технологий сухих белково-углеводных и витаминных 
концентратов; разработка технологий производства продуктов детского питания на плодоовощной ос-
нове с обогатителями; разработка технологий производства продуктов питания для детей, страдающих 
различными заболеваниями; создание различных витаминных добавок; освоение технологий (в том 
числе промышленных) производства продуктов для детей; научное обеспечение отраслей пищевой 
промышленности современной системой знаний о закономерностях изменения состава и свойств на-
тивных компонентов сырья, используемого в детском питании [6]. 

В Казахстане работы в сфере школьного питания проводятся в течение многих лет,  разработана 
нормативно-правовая база организации питания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, 
внедрены и совершенствуется санитарно-эпидемиологические требования по функционированию 
школьных столовых, разработан паспорт школьного пищеблока, внедрены Единые стандарты меню-
рационов питания для детей 1-4 классов, автором которого выступила Казахская академия питания. 

Несмотря на проводимые меры по улучшению качества работы системы организации питания, 
результаты научных исследований в данной сфере свидетельствует о наличии ряда проблем, касаю-
щихся неполноценности питания детей дошкольного и школьного питания, что требует новых подходов 
по их оптимизации.  Необходимо усилить правовую базу школьного питания путем разработки Закона о 
школьном питании, отражающего не только вопросы организации питания, но и образовательную дея-
тельность по повышению информированности педагогов, родителей, детей и др. лиц, участвующих в 
сфере питания.  

Разработка «Закона о школьном питании Республики Казахстан» инициирует создание научно-
исследовательских центров школьного питания, на базе которого сформируется научно-педагогический 
потенциал, имеющий необходимые знания и навыки по решению существующих проблем, что приве-
дет к усилению методической базы питания в организациях образования, раскроет потенциалы для 
местных производителей продуктов питания, с вовлечением их в систему школьного питания, поможет 
формированию компетенций педагогов нового формата: педагога – нутрициониста [7].  

Таким образом, изучение международного опыта в формировании сбалансированного питания 
детей раскрыло необходимость внедрения новых подходов и методов для его оптимизации.  Здоровый 
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образ жизни — это не просто сумма усвоенных знаний, а  стиль жизни детей.  Здоровьесберегающие 
технологии  необходимо рассматривать как одну из самых перспективных систем 21-го века. 
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In folk pedagogy, education can not be primary, secondary. Everything should be taken into account, 

that no sphere remains from the edge, at the same time, the incredibly thin, capricious, complex sides of 
training are taken into account, seven measures are applied to one cut. 

Uzbek folk pedagogy the Turkic peoples — the ancestral heritage that our ancestors created in the 
distant past and preserved in the frame of their eyes, the rich and unique manners and customs of the peoples 
of the East, the best examples in folk pedagogy, the efforts of the artists of allomalaru literature and folklore in 
this regard, the formation, development and enrichment of the. 

Folk pedagogy is an area of practical pedagogical knowledge and experience that characterizes the 
views on the purpose and functions of the prevailing education among the masses of the people. The issue of 
introduction of folk pedagogy into educational work in the creation of the Uzbek national school is one of the 
main problems. Therefore, it is very important to determine the opportunities of people's pedagogy in carrying 
out them as fully as possible, proceeding from the goals and tasks before the modern school. 

Or, it is necessary to know to what extent the people's pedagogy has the capacity to educate and 
educate the students. 

It is known to all of us that every generation of the Uzbek people has supported the traditions of 
upbringing, which the masses of the people have laid down for several centuries, in the preparation of the child 
for life and labor. That is, he practically took advantage of the opportunities of folk pedagogy. Ahead of us is 
the question of determining their opportunities for the application of the culture of national education in the 
educational process of the modern Uzbek school. What is understood when we say the possibilities of folk 
pedagogy in carrying out educational work? 

When it comes to educational opportunities of the people's pedagogy, it is understood that empirical 
pedagogical knowledge, data, skills and skills, which take place from the experience of the people's education, 
are necessary(create favorable conditions) for the solution of the goals and tasks of educating children and 
schoolchildren and young people in the modern system of school and family education. For example, the 
educational opportunities of folk Proverbs arise from the main purpose of education in school. The main 
purpose of upbringing is the formation of a mature person(person) in all respects. And its components are the 
intellectual, physical, moral labor and spiritual upbringing of the developing and forming person.  

Proverbs create favorable conditions for the implementation of the listed components of the formation of 
a person in the educational process. In particular, it is possible to choose from dozens of samples from folk 
Proverbs related to mental education, specific to physical education, moral, labor and education of elegance. 

Annotation. In this article, The views on the application of the national educational authorities in the field of 
folk pedagogy in the development of didactic opportunities of the educational process are described.  
Key words: didactics, nafosat education, traditionalism, modernity, empirical pedagogical experiments, 
developing goal. 
 
Аннотация. В данной статье описываются взгляды на применение национальных органов образования 
в области народной педагогики в развитии дидактических возможностей образовательного процесса. 
Ключевые слова: дидактика, образование нафосат, традиционализм, современность, эмпирические 
педагогические эксперименты, развивающая цель. 
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And they can be widely used in teaching, in extracurricular educational activities and in extracurricular 
educational activities, in activities that are necessary for the implementation of all interdependent directions of 
the formation of the above-mentioned personality. 

The sources of folk pedagogy have certain educational opportunities, which arise primarily from the 
goals and tasks that the school (or family) is facing, and then from the issues that are solved in a specific 
pedagogical process.  

In particular, in the educational process or extracurricular educational work it is possible to refer to the 
educational opportunities of folk pedagogy. For example, in primary adjectives, more precisely in the 3rd 
grade, Uzbek folk proverbs are studied. One of the lessons "reading and language literacy" for this class has 
the theme "Uzbek folk Proverbs". Educational opportunities of folk pedagogy are determined for use in the 
course of the lesson. The teacher pays attention to the objectives of the lesson in determining the possibilities 
of folk traditions of Education. That is, the following objectives and tasks of the lesson on the topic" Uzbek folk 
proverbs " can be distinguished: to familiarize with the samples of folk oral creativity, to teach proverbs and to 
form an idea about them; using the content of proverbs, to encourage students to be compassionate, humble 
and kind, to respect adults themselves; to collect samples of folk oral creativity and. The purpose and tasks of 
solving these problems allow bereuvchi yzbek the people of mausollari tanlab olinadi and Bular hired a 
pedagogical educationand the chances of the organization. 

The introduction of the concept of" educational opportunities of folk pedagogy " itself implies that the 
scope of the application of folk traditions of education in modern school and family experience is to some 
extent limited. Educational opportunities of folk pedagogy arise from the tasks facing the modern school, its 
needs. It is possible to apply to the experience of people's education only in the fate that has made it possible 
to increase the effectiveness of the educational process. Having noted with satisfaction that at a later time in 
the pedagogical publications of Uzbekistan the people's pedagogy was given a wide place, it should be noted 
that its existing opportunities are overestimated, national values are superior to universal values, scientific 
pedagogy is one aspect, that is, it is observed only with a critical eye. 

In our opinion, in the application of folk pedagogy to school practice, it is necessary to correctly assess 
its educational opportunities, based on the needs and requirements of the present day. Folk pedagogy is 
studied in depth only in cooperation with scientific pedagogy. The theory and methodology (methodology) of 
teaching and learning make it possible to use folk pedagogy on a scientific basis in the educational process. In 
the creation of a national school, it is only possible to properly link traditional with modernity, to produce a 
system of education that is as full-fledged as possible the tasks of forming a mature individual in all respects . 
Or, the word is about fundamentally linking people's pedagogy with scientific pedagogy and modern school 
educational experience. In this role, we put forward the print-out "the interaction of tradition and modernity in 
the culture of education" to identify the educational opportunities of folk pedagogy and their use in the process 
of National School Education. The essence of this printsip is as follows: 

For National Education, the problem of the interaction of traditionalism and modernity in education is 
inherent. That is, it is necessary to compare the ideals of the people about a mature person, their views on his 
upbringing with the modern requirements for the formation of a person and determine the relationship between 
them.  

When it comes to didactic opportunities of folk pedagogy, it is understood that the empirical pedagogical 
experience of the people masses supported in the acquisition of knowledge and practical skills for young 
people, arming them with creative methods of work, raising their worldview and moral virtues is convenient for 
use in the process of teaching in the modern national school.  For example, the methodology of teaching 
National applied art, which is composed among the people, can be included in the didactic possibilities of folk 
pedagogy. In particular, there are their own methods, methods and tools that are created in the experiment by 
folk Masters and cheaters of mastering ganch and wood carving, gilding, making musical instruments, 
ceramics and many other types of Applied Art. These can be used in the National School of Labour education 
classes or circle classes to give knowledge and practical skills to students. 

In conclusion, it is possible to say that in order to use folk pedagogy in educational institutions, it is 
necessary to know its educational and didactic capabilities. 
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Введение 
К сожалению, вредные привычки являются современной проблемой, которая плавно переросла в 

проблему как для зависимой части общества, так и для её окружения. Детей с детства учат тому, что 
курить, пить – плохо. Учителя устраивают различные открытые уроки, в городе проводятся мероприя-
тия, где пытаются максимально подробно донести до подрастающего поколения о вреде, но всё это 
будет бесполезно, если по приходе домой ребёнок будет сталкиваться с курящими, пьющими родите-
лями, братьями и сёстрами [1].  

В большинстве случаев старшие братья и сёстры являются самым главным и самым первым 
примером «правильной» жизни для своего маленького члена семьи. Но многие не понимают ценность 
этого авторитета перед ребенком, показывая ему совсем не тот образ жизни, который следовало бы 
привить подрастающему поколению. Старшие дети, которым не удалось показать правильный образ 
жизни, начинают неосознанно влиять на младших.  

Аннотация: в данной статье рассматриваются вредные привычки, которым больше всего подвержены 
обучающиеся вузов, а также их влияние на организм студентов. Важно отметить, что данная социаль-
ная группа характеризуется огромными числами зависимых людей, в частности от алкоголя, никотина и 
видеоигр. Цель статьи изучить распространённость пагубных привычек среди студентов вуза, а также 
найти возможный способ решения данной проблемы. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, курение, студенты, здоровье, алкоголь, компьютерная зави-
симость. 
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Abstract: this article discusses the bad habits that university students are most susceptible to, as well as their 
impact on the body of students. It is important to note that this social group is characterized by huge numbers 
of dependent people, in particular from alcohol, nicotine and video games. The purpose of the article is to 
study the prevalence of addictions among university students, as well as to find a possible way to solve this 
problem. 
Key words: healthy lifestyle, smoking, students, health, alcohol, computer addiction. 
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Повзрослев, ни один человек не скажет «спасибо» своим родственникам, которые буквально с 
пелёнок занимались пропагандой вредных привычек перед ним. Студенты, чаще всего являясь стар-
шими детьми в семье, сами того не понимая, показывают детям плохой пример. Но сами же, они стра-
дают не меньше младших. Их организм получает сильный урон уже в таком юном возрасте. Они явля-
ются убийцами, жертвами и свидетелями одновременно. [2]. 

Данная работа была направлена на изучение проблемы вредных привычек во время обучения 
студентов в университете. Помимо авторитета перед младшим поколением, в руках студентов нахо-
дится их собственное здоровье. Какое именно влияние вредных привычек на организм студента? 

Методы исследования 
Методы исследования были проведены при помощи анализа литературных источников на дан-

ную тему, а также были использованы опросы и беседы с учащимися.  
Цель исследования: изучить проблему вредных привычек во время обучения студентов в уни-

верситете. 
Задачи: 
1. Проанализировать актуальность данной проблемы. 
2. Изучить литературу на данную тему. 
3. Выделить основные риски, которым подвержены студенты. 
4. Провести исследование. 
5. Выделить результаты исследования. 
6. Сделать определённые выводы. 
Предметом нашего исследования стала структура студенческого коллектива. 
Для того, чтобы делать какие-либо выводы о вреде зависимостей на организм студента, стоит 

разобраться в виде вредных привычек и их актуальности.  
В данный период времени одними из самых частых пагубных привычек являются: курение, алко-

голь, наркотики, игромания и интернет-зависимость.  
Курение – это вдыхание дыма, в основном в виде сигарет, кальянов, вейпов. Бывает активное и 

пассивное. 
Алкоголизм – заболевание, которое вызывается вследствие злоупотребления этанолом.  
Наркомания – заболевание, которое вызвано влечением или пристрастием к наркотическим, за-

прещенным веществам. 
Игромания – психическая зависимость от компьютерных игр. 
Интернет-зависимость – психическое расстройство, которое появляется вследствие частого ис-

пользования интернета в повседневной жизни. 
Результаты исследования 
Проанализировав литературу на данную тему, можно точно утверждать, что данная проблема ак-

туальна среди молодежи. Данная возрастная группа больше всего подвержена соблазнам пагубных 
привычек. На мышление студентов влияет как воспитание, так и внезапная свобода от родителей. 
Сталкиваясь со стрессом, многие молодые люди поддаются влиянию и становятся зависимы от той 
или иной привычки.  

Исследование было проведено в Кемеровском Государственном Медицинском университете 
среди студентов 2-3 курса Медико-профилактического и Лечебного факультетов. Студенты данных 
специальностей были опрошены, с ними были проведены беседы, результаты которых позволили со-
ставить статистику зависимостей в данном учебном заведении. 

Подведя итоги первого вопроса и составив по нему круговую диаграмму, можно сделать вывод, 
что среди приведённых вариантов зависимостей лидирует курение – 38,2% опрошенных подверглись 
влиянию данной пагубной привычки. Следом за курением идёт алкоголь – 32,6% студентов когда-либо 
сталкивались с данной проблемой. Недалеко от них ушла игромания, новая зависимость 21 века, -
29,2% респондентов выбрали для себя данную зависимость.  

Каждый человек сам для себя решает, как ему следует проживать свою жизнь и по какой дорожке 
идти.  
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Рис. 1. Вопрос: «Какие вредные привычки наиболее популярны среди студентов?» 

 
Быть или не быть зависимым от чего-либо – выбор каждого.  
Многие студенты пытаются найти себе оправдание, причины, по которым они стали зависимы, 

поэтому некоторые из них были приведены во втором вопросе. Результаты данного вопроса изображе-
ны на рисунке 2.   

 

 
Рис. 2. Вопрос: «По какой причине Вы стали зависимы?» 

 
Анализ результата второго вопроса показал, что чаще всего студенты пытаются бороться со 

стрессовыми ситуациями – 44,2%, следом за стрессом идёт влияние окружения – 22,3%. Данная соци-
альная группа сильно подвержена влиянию со стороны общества. Будет ли человек подвержен риску 
зависимости – также зависит от его окружения. Многие молодые люди, переступив порог родительского 
дома, уже были зависимы от той или иной привычки. Старая зависимость также представлена на дан-
ной диаграмме – 17,6%. Меньше всего ответов было отдано интересу – 15,9%.  

Следом студентам был представлен вопрос со свободным ответом: «Как следует бороться с 
данными зависимостями?» (Рис. 3).  Молодые люди посчитали, что эффективней всего будет прово-
дить различные флешмобы и концерты, где будет открытая пропаганда здорового образа жизни. Дан-
ный выбор они аргументировали тем, что многие имеют кумиров среди знаменитостей, которые вполне 
могут повлиять на мнение молодежи.  

Далее был предложен вариант повышения цен на алкоголь, сигареты и компьютерные игры. 
Множество студентов, к сожалению, не имеют своего стабильного заработка, следовательно, столк-
нувшись с повышением цен, многие будут вынуждены отказаться от своей вредной привычки. 

Также был предложен вариант повышения возраста, с которого возможна продажа данной про-
дукции. Это снизит возраст начала зависимости. 

После данного опроса со студентами была проведена беседа насчёт влияния вредных привычек 
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на организм человека. 
Курение даёт удар по многим системам органов, вызывая различные серьёзные заболевания. 

Например, высоко влияние никотина и табачного дыма на мозг, в результате чего у студента возможно 
появление тромбоза церебральных сосуда, а следом за ним – инсульта.  

Также курение является одной из главных причин болезней сердца. Из-за этой вредной привычки 
страдают коронарные артерии, по причине их поражения у человека может возникнуть инфаркт мио-
карда. 

Ни для кого не секрет, что курение является одной из главных причин рака лёгких.  
Среди беременных студенток, к сожалению, также можно найти курящих. К сожалению, не каж-

дая знает о последствиях данной пагубной привычки. Курение нарушает приток питательных веществ 
плоду, а также у курящих мам повышается риск преждевременных родов, выкидыша и мертворожде-
ния. [3]. 

Вред на организм студента при употреблении алкоголя – колоссальный. В первую очередь стра-
дает мозг, работа которого очень важна для данной социальной группы. Зависимый испытывает про-
валы в памяти, заторможенность, снижается внимание и скорость мышления. 

В молодом возрасте быстрее происходит разрушение печени, чем в более старшем. Следова-
тельно, повышается риск цирроза.  

Психика студента также страдает. Человек становится более агрессивный, нервный, суетливый. 
Возможны депрессивные состояния до принятия новой порции алкоголя. 

Как и курение, алкоголь оказывает непоправимый вред на репродуктивную систему и последую-
щее потомство зависимых молодых людей. У девушек повышается риск выкидышей. У юношей воз-
можны проблемы с потенцией и бесплодие [4]. 

Ни для кого не секрет, что за последние десять лет игромания и интернет-зависимость стали та-
кой же проблемой для общества, как наркотики, алкоголь и сигареты. Студенты массово теряют свои 
места обучения, «скатываются» из отличников в двоечников, тратят кучу денег на виртуальный мир, 
замыкаются в себе и становятся нервными, агрессивными по отношению к своему окружению. Сидя за 
экранами своих ноутбуков, телефонов, молодые люди упускают множество прекрасных моментов сво-
ей студенческой жизни. [4]. 

Выводы 
Ни одному человеку не хочется расплачиваться за ошибки своих родителей. Врождённые забо-

левания – это один из самых частых результатов зависимости родителей от пагубных привычек. Сту-
денты – та самая социальная группа, которая находится в том возрасте, когда уже пора начинать сепа-
рацию от своих родителей и заводить собственную семью. Данная группа больше всего подвержена 
зависимостям. Стоит заметить, что употребление алкоголя вместе с курением усугубляет всю ситуа-
цию и наносит больший вред организму.  

Чтобы избежать всех вышеперечисленных осложнений, я считаю, что с молодыми людьми необ-
ходимо больше разговаривать педагогам, психологам. Девочкам и мальчикам с юного возраста закла-
дывать важность здорового образа жизни. Да, этим и сейчас занимаются в школах, но многие учителя 
это делают лишь для отчётности, не понимая, что в их руках находятся судьбы будущего поколения. 
Правильно составленное мнение на данную тему в юности очень положительно повлияет на всю жизнь 
человека в будущем.  
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Анализ научной литературы [1,с.69] показал, что определение понятия «художественно-

творческая активность» до сих пор остается одним из сложных и дискуссионных вопросов педагогики и 
психологии. Это связано с тем, что художественно-творческая активность – это интегративное лич-
ностное качество, в котором содержится несколько категорий, таких как «активность» и «творческая 
активность». 

Педагогическая наука проявляет интерес к таким категориям, как «активность», «творческая ак-
тивность», «художественно-творческая активность».  

Активность - одна из важнейших характеристик  не только личности, но и ее деятельности.  Само 
понятие рассматривается часто как  предпосылка для достижения целей обучения и воспитания, при-
чем не только общего, но и профессионального развития личности будущего специалиста. Понятие 
«активность» трактуется неоднозначно  в сфере науки и является сложным в исследовании феноме-
ном. 

Я.А. Коменский, отмечает активность как одно из важных направлений любого педагогического 

Аннотация: В статье представлена характеристика художественно-творческой активности студентов-
музыкантов. Проанализированы понятия  «активность», «творческая активность», «художественно-
творческая активность». Сформулированы понятия творческой и художественно-творческой активно-
стей, под которыми понимается процесс удовлетворения потребности личности, обеспечивающей са-
мовыражение и самореализацию путем открытия или создания нового для себя или окружающей дей-
ствительности. 
Ключевые слова: активность, творческая активность, художественно-творческая активность. 
 

FORMATION OF ARTISTIC AND CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS-MUSICIANS 
 

Ptitsyna Maria Igorevna 
 
Abstract: The article presents the characteristics of artistic and creative activity of students-musicians. The 
concepts of "activity", "creative activity", "artistic and creative activity" are analyzed. The concepts of creative 
and artistic-creative activities are formulated, which are understood as the process of satisfying the needs of a 
person who provides self-expression and self-realization by discovering or creating something new for himself 
or the surrounding reality. 
Key words: activity, creative activity, artistic and creative activity. 
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обучения. По его мнению «активность-живость и усердие, подъем духа, сил, неутолимое прилежание, 
усилия, непрерывное бодрствование, предвосхищение того, что остается сделать, до тех пор пока не 
будет достигнута цель». Можно выделить следующие виды активности: преобразовательная, познава-
тельная, коммуникативная, творческая и другие. Специфику активности можно определить не только 
предметным содержанием, но и самой личностью, ее особенностями и направленностью. 

Понятие «творческая активность» содержит в себе анализ проблем  развития самой творческой 
активности. Очень часто творческая активность приравнивается к самым разнообразным художествен-
ным видам творчества, как, например, рисованию, сочинению музыки или написанию стихов.  

Обращаясь к истории, можно заметить, что благодаря творческим поискам совершались великие 
открытия. Творцы прошлого руководствовались методом проб и ошибок, пробуя найти что-то новое, 
перебирая всевозможные комбинации, в итоге получая продукт с новым качеством. 

В.С. Безрукова творческой активностью называет «свойство личности, которое может проявиться 
в деятельности и общении как созидательность, оригинальность, новизна» [2, с. 56]. Для понимания 
понятия творческая активность  необходимо знать ее основные этапы:  

1. Подготовка.  На данном этапе формулируется проблема и происходит сбор фактов.  
2. Выдвижение идей. В начале идеи не связываются между собой логически, поэтому для многих 

такое занятие кажется пустым и бесполезным занятием. 
3. Созревание и озарение. В данных условиях иногда полезно на время отвлечься от задачи, за-

быть о проблеме, не обращая внимание на то, как наш мозг, на бессознательном уровне продолжает 
ее решать.  

4. Принятие решения, его осуществление и контроль. На данном этапе оценки и отбора, придет-
ся выбирать и оценивать возможности того, что осуществить реально, а что невозможно в конкретных 
условиях. 

Необходимо рассматривать структуру творческой активности через систему мотивационного, ко-
гнитивного, рефлексивного, поведенческого компонентов. 

Мотивационный компонент можно охарактеризовать наличием  систем доминирующих мотивов, с 
осознанным отношением к ценностям и целям в предстоящей профессиональной деятельности, к про-
фессиональному становлению.  

Критериальным показателем данного вида выступает как осознание творческой активности, при 
условии разрешения актуальных проблем, стоящих перед современным образованием. 

Рассматривать когнитивный компонент во всем многообразие его проявлений в условиях совре-
менного образовательного процесса следует в познавательной деятельности.  

 В качестве критериев выделяются сформированность объема знаний о сущности творческой ак-
тивности и технологиях ее осуществления в системе образования. 

 В рефлексивном компоненте происходит развитие механизма мышления. Важным условием яв-
ляется осознание критического анализа и творческого осуществления в предстоящей профессиональ-
ной деятельности. 

Критериальным показателем в данном компоненте выступает сформированность характера са-
мооценки будущим преподавателем себя как субъекта творческой деятельности. 

 Практический аспект творческой активности рассматривается в поведенческом компоненте, его 
функцией является целостное самоопределение  и самовыражение студентов в учебно-
профессиональной деятельности. Критериальный показатель компонента - способ осуществления 
предстоящей педагогической деятельности.  

По-мнению К.А. Абульхановой-Славской «характер самовыражения личности в профессии, фор-
мальный или творческий способ включения человека в творческий вид деятельности, определяет как 
характер профессионального движения, так и жизненную перспективу личности». 

Перестройка системы высшего образования, а также повышение качества обучения, непрерывно 
взаимосвязаны с созданием и использованием методов обучения и воспитания, которые  способны 
активизировать и побуждать студентов к самостоятельной и творческой активности в процессе обуче-
ния.  
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Ученые в области педагогики  В.А.Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов выделяют 
шесть критериев творческой активности студентов[3]: 

Первый критерий –  критерий развития личности. Главной целью обучения считаются знания, 
умения и навыки, которыми студенты овладевают в процессе занятий, происходит прирост количества 
и качества повышения уровня творческой активности. Контроль проводят в тестовой форме как на эк-
заменах и зачетах, так и на практических занятиях и в ходе самостоятельной работы студентов.  

Второй критерий – критерий снижения времени, которое может быть затрачено на достижение 
конкретной цели обучения, при помощи различных приемов  и средств. Свободное время, позволяет 
обеспечить правильное распределение учебного времени студентов между дисциплинами данного го-
да обучения. 

Третий критерий –  направленности на творчество. Он ориентирует преподавателя на конечные 
результаты обучения, необходимые для профессиональной деятельности выпускника. Данный вид 
критерия показывает большое мастерство педагога, так как глубокое усвоение информации студента-
ми, включение их в процесс обучения, повышает мотивацию студентов, формирует профессиональную 
память и ответственное отношение к учебной деятельности.  

Четвертый критерий – критерий облегчения учебной деятельности студентов путем улучшения 
организации материала, его доступности и соблюдения принципов дидактики. Измерение данного кри-
терия происходит за счет бланка самооценки трудности-легкости при выполнении определенных видов 
действий. 

Пятый критерий – критерий самостоятельности. Студенты должны быть удовлетворены процес-
сом обучения, так как именно удовлетворенность является важным, эмоционально-стимулирующим 
фоном. У студента  появляется установка на самостоятельную учебную работу, повышается самооцен-
ка и стремление самосовершенствоваться, которая при окончании позволяет повышать свою квалифи-
кацию. В данном критерии вводится опросник, позволяющий шкалировать и в баллах отражать степень 
удовлетворенности студентов процессом обучения. 

Шестой критерий – способность преобразовать структуру объекта. Само отношение студентов к 
преподавателю и к конкретным видам занятий. Данный критерий является интегральным выражением 
многих сторон в учебной деятельности. Его измерение происходит при помощи вопросников. Измеря-
ется он с помощью различного рода вопросников, применением общей шкалы отношения к учению, 
шкалы отношения к практическим занятиям. Задача преподавателя заключается в помощи студентам, 
в формировании перехода с активного исполнительского уровня до уровня творческой активности в 
процессе обучения. Характеризуется данный критерий в постановки проблемы и поиску нестандартных 
решений. 

Обучение - один из важнейших моментов в подготовке будущего специалиста к его социальному 
становлению. Для раскрытия потенциала необходим поиск новых методов и технологий для творче-
ства, сочетающих в себе репродуктивную и творческую деятельности, которые в дальнейшем будут 
направлены на обеспечение профессиональной самореализации личности. Художественно- творче-
ская активность-вид деятельности, общий итог сложных взаимоотношений всех выделенных критерий. 

В художественно-творческой активности структура представляется совокупностью: 
- эмоционального компонента, который проявляется в качествах личности и характеризует инте-

рес и эмоциональное отношение к деятельности;  
- волевого компонента, благодаря которому, студент способен преодолеть самостоятельно воз-

никающие трудности  при завершении начатого дела; 
- когнитивного компонента, формирующего знания о виде искусства;  
- деятельностного компонента, способствующего формированию у студентов разнообразных 

способов деятельности; 
- креативного компонента, проявляется в качествах личности, которые характеризуются оригиналь-

ностью мышления, способностью к порождению большого числа идей и способностью выдвигать их.  
На основе данных компонентов, можно выделить критерии художественно-творческой активно-

сти: 
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1. Любознательность и творческий интерес. Студенты в процессе творческого поиска, прибегают 
к умственной деятельности: наблюдению, размышлению, преобразованию, структурированию. Если 
поставленная преподавателем задача интересна, студент стремится овладеть новыми знаниями. Ини-
циатива в данном случае принадлежит студенту, а преподаватель направляет процесс творческого по-
иска.  

2.Чувство увлеченности, эмоциональный подъем. «Творческий процесс невозможен без эстети-
ческого удовлетворения, доставляемого буквально каждой удачной мыслью». Сопровождается учебно-
творческая деятельность как положительными так и отрицательными переживаниями. Все эти пережи-
вания, способствуют формированию потребности в творчестве, мотива творческой деятельности. При 
этом мотив не определяет мотив направленности  деятельности. Он лишь наполняет эти мотивы необ-
ходимой энергией, волевой активностью, которая формируется в процессе творчества, но не обеспе-
чивает глубины проникновения в объект. 

3.Стремление к творческим достижениям. Психолого-педагогическая литература рассматривает 
результаты учебно-творческой деятельности как побудительную силу творчества. Понимание работы 
усиливает мотивацию, придает личностный смысл деятельности. Вызвав удовлетворение, данный ре-
зультат деятельности, становится продолжением поиска способов решения поставленных задач, для 
более углубленного изучения проблемы (В.И. Андреев, В.Г. Леонтьев, B.C. Мерлин) [4, с.502]. 

4. Личная значимость творческой деятельности – этот критерий характеризует направленность 
самой личности и место учебно-творческой деятельности в системе ценностных ориентаций личности. 
Используя методы и технологии творческого поиска, необходимо развивать направленность будущего 
педагога на творчество.  

5. Стремление к самовыражению, воспитанию у себя творческих способностей. Деятельность но-
сит целенаправленный характер, а начало творческой активности студента формируется путем само-
стоятельных поисков новых решений в творческой активности. Происходит стремление студента к са-
мообразованию и воспитанию своих творческих способностей. 

Таким образом, художественно-творческая активность – это сложное интегральное качество лич-
ности, в структуру которой включают эмоциональный, волевой, деятельностный, креативный компо-
ненты, для характеристики индивидуально-личностного уровня студента. Развитие данного вида актив-
ности позволяет подготовить специалиста, с устойчивым интересом к творчеству, как созданию чего-то 
нового, который способен понять структуру творческого процесса и умением использовать, полученные 
знания в самых разных ситуациях. Это специалист будущего, который способен жить и творить в по-
стоянно меняющихся условиях современного мира. 
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Социально-политические изменения в нашей стране повлекли за собой новую цель образования: 

создание условий для развития активной, творчески мыслящей личности, которая способна 
адаптироваться к быстро изменяющемуся миру. Всё это требует от специалиста в любой сфере 
приобретения новых знаний и навыков, повышения компетентности. Педагог, который является 
носителем информации, требующей постоянного обновления, – не исключение в этом процессе. 

В настоящее время потребность в непрерывном образовании «через всю жизнь» вытесняет тип 
«конечного» образования, при котором однажды полученные человеком знания сохраняли свою 
ценность на протяжении всей его профессиональной деятельности.  

Перечень трудовых функций, знаний, умений и навыков педагогов, в соответствии со Стандартом, 
внушает уважение, не только будущим учителям, которые только входят в профессию, но и педагогам с 
многолетним стажем. В этом перечне задана наиболее высокая планка уровня педагогической  профес-
сии. 

Каким же способом можно достичь заданной высоты и будущим, и ныне работающим педагогам? 
Один из основных способов – непрерывное образование. 

Непрерывное образование – это постоянное профессиональное и личностное развитие педагога, 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о значении непрерывного образования педагогов в их само-
образовании и саморазвитии. Раскрыта сущность понятия «непрерывное образование» и применение 
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приобретение им новых знаний и навыков, повышение своей компетентности. Педагог должен посто-
янно расширять и обновлять свои знания и умения при помощи самообразования. 

Эта деятельность ориентирована на развитие всех сторон и способностей личности педагога, 
включая умение учиться и подготовку к исполнению разнообразных социальных и профессиональных 
обязанностей. 

Программы профессиональной подготовки современного педагога должны включать 
компетенции инновационной деятельности, потому что сейчас от педагога требуется готовность к 
восприятию и участию в инновационном поиске и реализации инноваций. 

Педагогическое самообразование является одной из основных форм повышения квалификации 
педагога. Условием продуктивной работы является деятельность педагога по личному плану самооб-
разования, который составляется на год и включает следующие разделы: 

 цели и задачи самообразования;  

 посещение курсов повышения квалификации, проблемных семинаров, прохождение атте-
стации; 

 изучение методической, психолого-педагогической и предметной литературы, нормативных 
документов; 

 участие в методической работе образовательного учреждения; 

 повышение общекультурного уровня (чтение художественной и публицистической литерату-
ры, посещения; 

 итоги работы по самообразованию. 
Курсы повышения квалификации могут проходить только те, кто уже имеет диплом о среднем 

или высшем профессиональном образовании. 
Курсы повышения квалификации можно разделить на 3 вида, а именно: краткосрочные (не менее 

72 часов), тематические и проблемные семинары (ускоренное приобретение знаний, умений и навыков, 
необходимых для работы в новых условиях) и длительные (углублённое изучение актуальных проблем 
по профилю профессиональной деятельности педагога для обновления знаний или подготовки к вы-
полнению новых профессиональных функций). 

Целью повышения квалификации является профессиональный рост и постоянное совершен-
ствование педагогов, оптимизация педагогического процесса. 

Повышение квалификации осуществляется также в процессе участия педагогов в методической 
работе образовательного учреждения. Здесь решаются такие задачи, например: внедрение в практику 
достижений педагогической науки; изучение, обобщение и распространение передового педагогическо-
го опыта, повышение уровня предметной и психолого-педагогической подготовки педагогических ра-
ботников; консультативная помощь в организации педагогического самообразования и др. Такая мето-
дическая работа может быть в виде: 

– изучения и обсуждения нормативных документов, ФГОС, различных программ; 
– обмена опытом между коллегами; 
– представление и обсуждение собственных разработок, педагогических инноваций и др. 
У компетентных  преподавателей – любознательные, интересующиеся студенты. Исследования 

показывают, что хорошо информированный, эрудированный педагог является важнейшим фактором, 
который влияет на успеваемость студентов. Именно поэтому в педагогической профессии так важны 
развитие и личностный рост, которые помогают педагогу максимально использовать свой потенциал.  

Современный мир информационного общества способен дезориентировать не только начинаю-
щих, но даже опытных педагогов. Ежедневно педагог сталкивается с проблемами, которые, кажется, 
угрожают его устоявшимся убеждениям и ценностям в отношении методики обучения, особенно если 
это может повлечь за собой изменения в практике преподавания.  

Сколько раз мы задаём себе вопросы, когда приходится сталкиваться с новым заданием: «Могу 
ли я это сделать?», «Как сделать это хорошо?» 
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 Через некоторое время мы можем спросить: «А как можно сделать это лучше?» Развитие педа-
гогических способностей и обретение уверенности в своих педагогических навыках - одна из основных 
задач каждого педагога. 

Наставничество - бесценный инструмент для развития и профессионального роста педагога. 
Каждый молодой учитель должен быть в паре с опытным педагогом. Эти отношения могут оказаться 
полезными для обоих педагогов: молодые учителя опираются на опыт и знания учителей со стажем, в 
то время как учителя-наставники могут по-новому взглянуть на новейшие образовательные тенденции.  

Педагоги должны быть открыты для того, чтобы коллеги регулярно посещали их занятия. 
Наблюдение за работой других педагогов может быть полезным не только молодым, но и опытным 
учителям. Это помогает сравнивать различные стили преподавания, образовательные практики, 
педагогические технологии и т.д. 

Семинары и конференции также предоставляют педагогам неоценимые возможности для 
общения, способствует развитию педагогических компетенций и профессиональному росту педагога. 

Современное образование – это не образование на всю жизнь, а образование в течение всей 
жизни. Каждый день приносит новый профессиональный вызов педагогу, ставит новые задачи 
профессиональной деятельности, но накопленный опыт позволяет быстро адаптироваться и внести 
необходимые коррективы, которые обеспечивают эффективную работу. Педагог, который стремится к 
непрерывному самообразованию, саморазвитию – эффективный педагог нового тысячелетия. 
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного обще-

го образования, одним из предметных результатов изучения иностранного языка должно являться 
формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции. Данный результат 
невозможно достичь без освоения грамматики иностранного языка.  

Аннотация: данная статья посвящена обучению грамматике английского языка на среднем этапе в 
средней школе и технологиям дистанционного обучения, которые могут быть применены для повыше-
ния эффективности обучения грамматике английского языка на обозначенном уровне. В статье пред-
ставлено описание принципов и упражнений, используемых для формирования грамматических навы-
ков у учащихся средней школы. Отмечен способ и преимущества применения средств дистанционного 
обучения в качестве дополнительных ресурсов. На примере платформы Online Test Pad показаны не-
которые ключевые особенности предоставления упражнений для обучения грамматике английского 
языка на среднем уровне в общеобразовательной школе. 
Ключевые слова: грамматика, иностранный язык, языковое упражнение, дистанционное обучение, 
тест. 
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and some benefits of applying means of e-learning as additional resources. Some key highlights of providing 
grammar exercises for intermediate level students of secondary schools are shown on the example of Online 
Test Pad. 
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Эффективное обучение грамматике английского языка в средней школе невозможно без опоры 
на теоретическую базу методики преподавания грамматики иностранного языка. 

По мнению А.Н. Щукина, «на занятиях по практике языка главная цель обучения заключается не 
столько в приобретении знаний о грамматической системе изучаемого иностранного языка в границах, 
определяемых программой обучения, сколько в овладении навыками и умениями пользоваться такими 
знаниями для участия в речевом общении… Конечной целью обучения грамматике и овладения грам-
матическими средствами общения является формирование грамматической компетенции как состав-
ной части компетенции языковой. В состав грамматической компетенции входят знания из области 
морфологии, синтаксиса, словопроизводства, навыки и сформированные на их основе умения, обеспе-
чивающие возможность пользоваться языком как средством общения» [1, с. 89]. 

Такие ученые, как А.Н. Щукин, Е.Н. Соловова, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Е.И. Пассов, сходятся во 
мнении о том, что в контексте методики преподавания грамматики иностранного языка в центре внима-
ния зачастую оказываются грамматические навыки. Отмечается, что наиболее предпочтительным счи-
тается сознательно-практический подход, при котором грамматика рассматривается как вспомогатель-
ное, но необходимое средство для овладения иностранным языком и предполагается движение от 
языковых знаний (знаний о системе языка, ее грамматических средствах) к речевой практике (навыкам 
владения данными средствами, что служит основой для формирования речевых умений в виде грам-
матической (языковой) компетенции).  Ученые выделяют следующие группы упражнений для работы с 
грамматическим материалом: языковые (подготовительные, тренировочные) и условно-речевые (рече-
вые, коммуникативные) упражнения. Первые предназначены для образования грамматических навыков 
в результате выполнения стандартных действий с языковым материалом в условиях учебной ситуации. 
Вторые позволяют достичь развития грамматического навыка в условиях ситуации, приближенной к 
реальному общению  [1, 2, 3, 4]. 

К языковым относят следующие виды упражнений: упражнения в узнавании и дифференциации 
грамматического явления, имитативные упражнения, подстановочные, трансформационные, вопросно-
ответные, репродуктивные, переводные упражнения [1, 2, 3, 4]. 

Обеспечить же выход в речь изучаемого грамматического материала помогают упражнения, ко-
торые «можно разделить на три группы: 1) упражнения, в которых передается, пересказывается услы-
шанное или прочитанное; 2) упражнения, в которых осуществляется описание события, факта (воспри-
нимаемого или воспринятого); 3) упражнения, в которых выражается отношение к факту, событию, их 
оценка. Сюда же по характеру можно отнести и поиск информации при чтении» [4, с. 402].  

Для обучения использованию грамматических явлений в разных формах общения применяются 
разнообразные речевые упражнения в зависимости от того, устная ли это речь или письменная. 

В условиях пандемии COVID-19 часто ограничивается возможность проведения обучения в «жи-
вом» формате и все больше возникает необходимость в ресурсах, помогающих продолжать учебный 
процесс на расстоянии. Средства дистанционного обучения (ДО) становятся все более востребован-
ными и для преподавания иностранных языков.  

По мнению Е.С. Полат, выделяются следующие модели организации учебного процесса с при-
менением дистанционных технологий:  

 Интеграция дистанционных и очных форм обучения 

 Сетевое обучение 

 Сетевое обучение и кейс-технологии 

 Интерактивное телевидение (Two-way TW), видеоконференции [5]. 
Интеграция, применяемая для школы, предполагает, что очная форма обучения охватывает за-

нятия по базовому учебному плану, а дистанционная – дополнительные материалы и практические ра-
боты, консультации, работу по индивидуальным программам. При этом совместная деятельность уча-
щихся, профильные курсы, курсы для углубления знаний и ликвидации пробелов по общеобразова-
тельной программе, а также самостоятельная, проектная, исследовательская работа учащихся могут 
осуществляться в обоих формах обучения [5, с. 84]. 

Сетевое обучение может полностью заменять очную форму обучения и реализуется посред-
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ством автономных курсов либо информационно-образовательных пространств, где содержатся преду-
смотренные учебные курсы, лабораторные и практические работы, дополнительные ресурсы, а также 
предусмотрена возможность совместной деятельности учащихся, взаимодействия между ними и учи-
телем (виртуальные школы) [5, с. 86-87]. 

Модель сетевого обучения и кейс-технологий способствует дифференциации обучения: обуче-
ние строится на основе утвержденных печатных учебников, а дополнительные ресурсы, размещаемые 
в сети,  обеспечивают углубленное изучение для учащихся, быстро схватывающих материал, или 
предоставляют объяснения, упражнения в помощь учащимся со слабым уровнем подготовки [5, с. 88].  

Отсюда следует, что средства ДО могут быть использованы как вспомогательные ресурсы в до-
полнение к утвержденному для школы учебно-методическому комплексу (УМК), помогая решать возни-
кающие в процессе обучения проблемы. Средства ДО могут быть выстроены под конкретный учебный 
план. 

Автор данной публикации предполагает, что было бы эффективным использовать в дополнение 
к УМК средства ДО, содержащие языковые упражнения для обучения грамматике английского языка.  

Деятельностный подход и освоение учащимися видов речевой деятельности предполагают 
необходимость в большом количестве практических заданий. С этой точки зрения ДО может иметь 
преимущество перед очным обучением, поскольку при дистанционном формате каждый учащийся, как 
правило, работает в своем темпе, выполняя последовательно задания, что обеспечивает больший 
объем практики [5]. 

Е.И. Пассов отмечает, что «языковые упражнения почти всегда непригодны для устного выпол-
нения. Когда, однако, это возможно, они все же являются не «упражнениями в устной речи» и даже не 
«устными упражнениями», а простым проговариванием, точнее, прочитыванием материала. Могут ли 
они претендовать на роль «фундамента устной речи»? Языковые упражнения неэкономичны во време-
ни. За урок можно обычно сделать три-четыре таких упражнения. Потребности же автоматизации 
больше, по крайней мере, втрое» [4, с. 367]. 

Отсюда следует, что внедрение ДО в дополнение к «живому» процессу обучения для выполне-
ния речевых упражнений может быть весьма трудоемким процессом, при этом количество затрачивае-
мых усилий может не оправдывать результат, поскольку проверка учителем речевого упражнения 
непосредственно в то же время и в том же месте без промежуточных средств по-прежнему будет про-
ще и эффективней. 

Что касается языковых упражнений, представляется, что применение средств ДО, напротив, мо-
жет быть целесообразным. Применение дистанционных технологий может предоставить учащимся 
большее количество языковых упражнений, чем работа исключительно в очном режиме. В частности, 
формат тестов, часто реализуемый на платформах ДО, представляется удобным для выполнения до-
статочного количества языковых упражнений на грамматику.  

Рассмотрим для примера платформу Online Test Pad. На платформе можно создавать тесты, в 
которые можно добавить задания самого разнообразного формата: задания с одиноч-
ным/множественным выбором, ввод числа/текста, установление соответствий, заполнение пропусков, 
составление предложения из слов и др. Параметры тестов можно регулировать в любое время. Есть 
возможность ограничить время прохождения, сделать ответы на все вопросы теста обязательными, 
запретить изменение ответа после выбора варианта. Несколько опций помогут затруднить списывание 
и обмен готовыми ответами между учащимися при прохождении теста: последовательность 
отображения вопросов, а также ответов к каждому конкретному вопросу может меняться; кроме того, 
можно сделать невозможным копирование текста вопроса в буфер обмена. 

Такой функционал представляется очень удобным для выполнения языковых упражнений по 
грамматике, особенно в случаях, когда задание допускает единственно возможный правильный ответ 
(например, задание состоит в том, чтобы выбрать модальный глагол из предложенных (“have to”, 
“should”, “must”), соответствующий описанной ситуации) – см. рис. 1. 
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Рис. 1. Пример упражнения по грамматике в виде теста с одним правильным ответом на Online 

Test Pad 
 
Ответы проверяются автоматически, и результаты отображаются для учащегося после 

прохождения теста (а также у учителя-создателя теста в журнале статистики – рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Статистика прохождений теста, отображаемая у учителя на Online Test Pad 

 
Также можно активировать отображение правильного ответа и комментария к заданию сразу 

после выбора ответа учащимся, что позволяет учащемуся сразу же увидеть, в чем заключалась 
ошибка, чтобы в дальнейшем не допустить аналогичной (рис. 3). Нельзя не отметить, что это ускоряет 
организационные моменты. 

 

 
Рис. 3. Пример задания на Online Test Pad, после ответа на которое для учащегося сразу же 

отображается правильный вариант ответа и комментарий 
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Созданные тесты можно дополнять памятками с правилами, объединять в модули под общей 
темой, выстраивать согласно логике подачи материала, или использовать как отдельные задания. 

Подобные средства ДО, дополняющие УМК, представляется эффективным применять в качестве 
домашнего задания  - для всех учащихся в классе для дополнительной тренировки грамматического 
материала или для отдельных групп учащихся, например, для пропустивших очный урок или 
показавших неудовлетворительный результат при работе над соответствующим материалом на уроке. 
Более того, в условиях карантина и изоляции дистанционный формат заданий представляется особен-
но удобным. 

Таким образом, применение средств ДО в качестве ресурса, дополняющего УМК, может помочь 
решить проблему, связанную с нехваткой языковых упражнений для тренировки грамматических навы-
ков и отвечает вызовам современности.  
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Введение. На данный момент особую значимость заслужила подготовка руководителей здраво-

охранения, ведь от их работы во многом зависит функционирование всей системы, качество деятель-
ности трудящихся в ней специалистов, доступность проявляемой населению медицинской помощи, 
уровень технологического снабжения лечебно-диагностической работы [5, с. 146].  Особую важностьпе 
имеют педагогические процессы, направленные на изучение лидерских качеств у этой категории руко-
водителей, ведь эффективность и согласованность работы медицинских учреждений во многом осно-
ваны на их результативной деятельности, так как они становятся формальными и неформальными ли-
дерами [6, с. 162]. 

Учитывая длительный период обучения студентов в области общественного здоровья и здраво-
охранения, в ходе изучений было показано, что большая часть текущих руководителей структур управле-
ния здравоохранением и медицинских учреждений считаются руководителями прежней формации [3, с. 
4-10]. 

Малоперспективным можно считать тот факт, что среди студентов образовательных ассоциаций, 
которые планируют стать управляющими структур здравоохранения, около 9000 не могут иметь к дан-

Аннотация: освоены наиболее значимые личностные качества, социально-психологические навыки, 
способствующие повышению конкурентоспособности новых руководителей системы здравоохранения. 
Разобраны прогностически важные социально-психологические факторы в связи с эффективностью 
выработки лидерских навыков в ходе учебы будущих экспертов в области общественного здоровья и 
здравоохранения. 
Ключевые слова: руководитель здравоохранения, личностные свойства, здравоохранение,  специа-
лист в медицине, ординатура, организация здравоохранения. 
 

PREPARING LEADERS IN PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE AT THE TERTIARY LEVEL 
 

Tretinikov Vladislav Sergeevich 
 
Abstract: studied the most essential personal properties, social and psychological characteristics that contrib-
ute to increasing the competitiveness of future healthcare leaders. The prognostically significant social and 
psychological criteria for the effective development of leadership qualities in the course of training future spe-
cialists in the field of public health and health are considered. 
Key words: health care manager, personality traits, health care, medical specialist, residency, health care 
organization. 
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ному виду занятия никакой предрасположенности [5, с. 149]. Цель студентов для получения специаль-
ности в сфере общественного здоровья и здравоохранения зачастую бывает максимально низкой и в 
большинстве случаев объединена не с присутствием профессионально важных качеств, а с разочаро-
ванием в других профессиях. 

Как известно, степень обучения студентов медицинского направления фактически зависит от ме-
тодологии обучения, применяемой в образовательной структуре. Эти методы должны базироваться на 
основах научной реализации образовательного процесса, структуризации мотивации обучения, ком-
фортном сочетании информации по фундаментальным и специальным предметам в рамках учебных 
программ, а также количества часов теоретической и практической подготовки [4, с. 85]. 

Особенное внимание представляет курс подготовки будущих глав здравоохранения, основанный 
на формировании ключевых обязанностей и функций. В этом плане необходимо углубленное изучение 
их выработки и утверждения с учетом проведения образовательного процесса, используемых ресурсов 
и технологий. 

Основным аспектом подготовки будущих управляющих здравоохранения считается выработка у 
них лидерских качеств. Стоит отметить, что в федеральных державных образовательных стандартах 
высшего образования, а также в федеральных государственных образовательных стандартах высшего 
образования по направлениям подготовки специалистов высшей квалификации по программам орди-
натуры, которые используются для подготовки руководителей, компетенции по лидерству не отражены, 
не конкретизирована структура лидерства и в трудовых функциях профессионального отбора. 

На сегодняшний день разработаны программы, которые позволяют поднять результативность 
профессиональной ориентации и отбора для обучения будущих лидеров здравоохранения на основе 
применения разработанных моделей, учитывающих психологические факторы студентов. 

На основе компетентного подхода в данный момент реализуется модель векторной подготовки 
руководителя в области социального здоровья и здравоохранения на этапах высшего медицинского 
образования, имеющая основную «классическую» образовательную траекторию, дополненную ком-
плексом мероприятий по выработке у обучающихся навыков и компетенций лидеров здравоохранения. 

Условия реализации всех программ полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к 
подготовке лидеров здравоохранения, обеспечивают углубленное освоение ими дисциплин, включен-
ных в программы подготовки специалистов в области общественного здоровья и здравоохранения, 
формирование у обучаемых управленческих навыков, эффективное проведение профессиональной 
ориентации и определение наиболее талантливых лиц, для последующего поступления в ординатуру 
[1, с. 223]. 

Следует также отметить, что отбор претендентов для обучения в программах совершенствова-
ния лидерских качеств происходит только на конкурсной основе, что способствует выявлению потенци-
альных лидеров в коллективе, которые характеризуются более активным участием в общественной 
жизни образовательной организации. 

Оценка лидерских характеристик, которая проводится с помощью сравнительного анализа пока-
зателей, определяющих гибкость и стиль руководства указывает на то, что студенты, прошедшие обу-
чение по специальным программам, имеют статистически значимые различия по оценке гибкости руко-
водства от групп студентов, где не предусмотрен подобный системный подход. В большей степени ха-
рактерен умеренно гибкий и очень гибкий стиль руководства, в то время, как у студентов по специаль-
ности общего направления и обучающихся по программам ординатуры и магистратуры преобладает 
консервативный стиль руководства. 

На основе компетентностного подхода применяется модель векторной подготовки специалиста в 
области организации здравоохранения и общественного здоровья, предусматривающая широкое ис-
пользование методов активного обучения, позволяющая формировать у обучаемых лидерские каче-
ства, управленческие навыки, инновационное мышление, творческий склад ума, современную миро-
воззренческую культуру и высокую социальную ответственность. 

Результативность такой модели учебы подтверждается итогами оценки профессиональных по-
знаний и навыков в участников олимпиады «Менеджмент и лидерство в здравоохранении» 2020 г. Для 
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учащихся присущи наиболее высокие баллы, как теоретических познаний, так и практических умений. 
Это указывает на то, что высокая степень показателей экспансивного интеллекта у лиц, обучающихся 
по концепции векторной подготовки сопряжены с явными лидерскими характеристиками и стабильным 
уровнем психологической устойчивости [2, с. 1618] 

Учитывая широкие возможности учебных заведений, в ближайшем будущем планируется реали-
зация нескольких новых подходов к обучению в виде: 

 введения оценки социально-демографических, психологических, личностных качеств, уча-
щихся для установления потенциала по насыщенному изучению, раскручиванию и совершенствованию 
профессиональных и лидерских качеств, социальных навыков и характеристик экспансивного интел-
лекта; 

 употребление в образовательной структуре программ векторной подготовки в широком при-
менении на этапе получения высшего медицинского образования; 

 дополнения в «классическую» образовательную структуру подготовки будущего управляю-
щего в системе здравоохранения комплексом действий по выработке навыков и умений самодостаточ-
ности, лидерства. Для этого в вариативную часть образовательных программ, магистратуры, планиру-
ется внедрить реализацию дисциплины «Лидерство». 

Заключение: на данный момент очевидно, что в системе современного образования недоста-
точно внимания уделяется личным характеристикам будущих руководителей медицинских учреждений, 
в частности лидерству. Постепенно разрабатываются и планируются внедрять новые методологии для 
усовершенствования профессиональных навыков руководителя, которые успешно реализуются в экс-
периментальных программах обучения. Но на фоне низких расходов в нашей стране на здравоохране-
ние присутствуют определенные сомнения в долгосрочной перспективе. При этом использование век-
торного метода говорит о успешных исследованиях, поэтому перспективные студенты смогут обучится 
новым навыкам.  
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Введение. Всемирная Организация Здравоохранения определяет здоровье как состояние полно-

го физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 
дефектов. Проблема здоровья выступает как глобальная неотъемлемая от других проблем человече-
ства. Она возникает вместе с ним и изменяется вместе с прогрессом общечеловеческой культуры, бу-
дучи актуальной во все периоды индивидуального развития организма: от рождения и до смерти, в 
полном благополучии и при болезни. 

Здоровье человека является предметом изучения как естественных, так и общественных наук: 
биологии, медицины, социологии, психологии, философии и многих других. И все же необходимо пом-
нить, что, хотя все медицинские доктрины в своей основе имели две взаимосвязанные цели — сохра-
нение здоровья и лечение болезней, фактически медицина является наукой о болезнях. Человек свя-
зан с обществом, со всеми элементами его структуры множеством отношений. Поэтому невозможно 
решать проблемы здоровья без учета широкого спектра социальных факторов. 

В современных условиях усугубления социальных проблем возрастает объективная потребность 
решения взаимосвязанных задач медицинского и социального характера на качественно новом уровне. 
Из потребностей практики возникает необходимость создания новых механизмов, форм и методов ме-

Аннотация: Рассмотрено состояние здоровья работников, занятых в социальной сфере, по данным 
обращаемости за медицинской помощью и диспансеризации; изучены общие и специфические тренды 
их заболеваемости с учетом гендерной дифференциации. Рассмотрен комплекс мер по формированию 
здорового образа жизни, предупреждению хронических неинфекционных заболеваний и совершен-
ствованию организации лечебно-профилактической помощи работникам социальной сферы в совре-
менных условиях.  
Ключевые слова: здравоохранение, здоровье сотрудников, здоровье, медико-социальная работа, не-
инфекционные заболевания. 
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Abstract: The state of health of workers employed in the social sphere is considered, according to the data on 
the use of medical care and medical examination; general and specific trends in their incidence were studied, 
taking into account gender differentiation. A set of measures for the formation of a healthy lifestyle, the preven-
tion of chronic non-infectious diseases and the improvement of the organization of medical and preventive 
care for workers in the social sphere in modern conditions is considered. 
Key words: healthcare, employee health, health, medical and social work, non-communicable diseases. 
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дико-социальной помощи населению как новых социальных технологий, которые позволят обеспечить 
гражданам комплексные социальные услуги при заболевании, утрате трудоспособности и иных случаях 
в больнице или вне ее с акцентом на связанные со здоровьем социальные проблемы. 

Трансформация социально-экономических отношений и проводимые на их фоне реформы в раз-
личных отраслях народного хозяйства (в том числе, и социальной сфере), неизбежно влияют на усло-
вия труда, быта и здоровье занятых в этих сферах граждан [4, c. 10]. 

Наиболее крупными профессиональными группами, занятыми в социальной сфере, являются 
работники здравоохранения, образования, социальных служб, культуры. Следует отметить, что состав 
перечисленных профессиональных групп неоднороден. Так, сообщество педагогов и социальных ра-
ботников также дифференцировано в зависимости от типов образовательных организаций (в том числе 
высшего образования), видов деятельности. 

Помимо общих факторов нарушения здоровья, эта категория населения имеет ряд специфиче-
ских факторов, связанных с особенностями профессиональной деятельности, определяющих, в част-
ности, развитие профессионального выгорания.  

В социальной сфере страны превалирует женская занятость. Поскольку здоровье граждан трудо-
способного возраста относится к наиболее актуальным вопросам медицинской науки, это ориентирует 
ученых и организаторов здравоохранения на разработку дифференцированных программ профилакти-
ки болезней по гендерному признаку [5, c. 38]. В настоящее время здоровье населения Российской Фе-
дерации может быть охарактеризовано как неориентированное на здоровьесберегающие практики, 
связанное с повышенной психоэмоциональной нагрузкой при низкой медицинской активности и осо-
знанного поведения.  

Здоровье лиц, занятых в социальной сфере, является барометром социально ориентированной 
политики государства, а снижение потерь здоровья от социально значимых и хронических неинфекци-
онных заболеваний (ХНИЗ) усилиями системы здравоохранения и собственным здоровьесберегающим 
поведением, превращает их в группу для остального трудоспособного населения страны.  

Стратегии государственной политики в сфере охраны здоровья населения в большинстве стран 
мира в настоящее время определяются эпидемией неинфекционных заболеваний (НИЗ), которые ста-
новятся лидирующей причиной смертности и инвалидности, нанося существенный ущерб обществу. 
Международный опыт свидетельствует о том, что обеспечить эффективный контроль распространени-
ем неинфекционных заболеваний (НИЗ), признающимися основной причиной смертности и инвалидно-
сти, можно осуществлять только с помощью системной межведомственной работы, в основе которой 
должны лежать, с одной стороны, меры по совершенствование системы здравоохранения – со стороны 
государства, а с другой - ответственное отношение к здоровью со стороны граждан [3].  

Анализ существующей законодательной базы, касающейся вопросов охраны здоровья населе-
ния, формирования у него мотивации здорового образа жизни и программ региональных мероприятий 
по профилактике неинфекционных заболеваний показывает, что их решение проводится в рамках пер-
вичной медико-санитарной помощи и в целом состоит из совершенствования медико-гигиенического 
образования и воспитания, а также создания системы мотивирования к охране здоровья.  

Заболеваемость по обращаемости работников социальной сферы, находящихся в трудоспособ-
ном возрасте, ниже, чем населения трудоспособного возраста в целом по стране – 32% против 68%. 
При этом среди работников социальной сферы выявлены более низкие показатели заболеваемости по 
классу инфекционных и паразитарных болезней, болезней кожи и подкожной клетчатки, нервной си-
стемы, глаза и его придаточного аппарата, травм и отравлений [1, c. 12]. 

Для повышения эффективности противодействия заболеваний работников социальной сферы 
соответствующими органами были разработаны следующие рекомендации и положения: 

- организация учета и мониторинга факторов риска основных неинфекционных заболеваний 
на предприятиях социальной сферы;  

- увеличение охвата и повышение качества регламентированных медицинских осмотров лиц, 
работающих в социальной сфере;  

- открытие кабинетов медицинской профилактики в крупных организациях социальной сферы;  
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- подготовка медицинских кадров в области профилактики неинфекционных заболеваний и 
формирования здорового образа жизни; 

-  создание в трудовых коллективах условий, способствующих сохранению и укреплению здо-
ровья с использованием комплекса корпоративных немедицинских мер по снижению риска неинфекци-
онных заболеваний среди работающих;  

- совершенствование системы медицинской профилактики для реализации на рабочем месте;  
- мониторинг мнения работников об условиях труда на предприятии и о качестве организации 

медико-социальной и лечебно-профилактической помощи;  
- создание эффективной системы мер по борьбе с вредными привычками работников путём 

проведения акций и мероприятий совместно со средствами массовой информации, профсоюзными ор-
ганизациями и общественными движениями.  

Медико-социальная характеристика работников социальной сферы свидетельствует о том, что 
особенности заболеваемости с временной утратой трудоспособности, уровень образования и инфор-
мированности о факторах риска возникновения ХНИЗ не являются гарантией режима самосохранения 
и здорового образа жизни. Работники социальной сферы подвержены высокому уровню распростране-
ния факторов риска для формирования неинфекционных заболеваний, что необходимо учитывать при 
разработке программных мероприятий.   

Медико-социальная работа профилактической направленности включает мероприятия по орга-
низации медико-социальной помощи проведение медико-социальной экспертизы. осуществление ме-
дицинской социальной и профессиональной реабилитации инвалидов; проведение социальной работы 
в отдельных областях медицины и здравоохранения, проведение коррекции психического статуса кли-
ента, создание реабилитационной социально-бытовой инфраструктуры, обеспечение преемственности 
во взаимодействии специалистов смежных профессий и др [2, c. 125-134]. 

С целью создания оптимальных и наиболее эффективные технологии медико-социальной рабо-
ты специалисты занимаются разработкой базовых моделей которые позволяют обеспечить единые 
методические подходы в данном виде деятельности и учесть соответствующую  специфику.  

Заключение. Деятельность социального сотрудника требует огромных интеллектуальных, эмо-
циональных и физических затрат. В результате его личность претерпевает ряд изменений, приводящих 
к нарушению межличностного общения, формированию неадекватных паттернов поведения, синдрому 
«эмоционального выгорания» и психосоматическим заболеваниям. В связи с чем создаются системы 
психологического сопровождения педагогов как эмоционально выгорающих профессионалов, предла-
гается восстановление их психосоматического здоровья медицинскими и валеологическими методами. 
На сегодняшний день данный вопрос свидетельствует о том, что приоритетными направлениями про-
филактики неинфекционных заболеваний у работников социальной сферы являются: учет и монито-
ринг их основных факторов риска; повышение эффективности регламентированных медицинских 
осмотров по ранней диагностике; совершенствование системы медицинской профилактики на рабочем 
месте; подготовка медицинских кадров в данной области; повышение уровня медицинской грамотности 
и знаний о здоровом образе жизни. 
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Антисептика, как метод предупреждения заражения и лечения инфицированных ран, а также 

различных гнойных процессов, на сегодняшний день переживает второе рождение. Развитие рези-
стентности к антибиотикам, узкий спектр их действия, и ряд других факторов диктуют необходимость 

Аннотация: В статье представлены исследования по изучению острой токсичности нового антисепти-
ческого средства ветеринарного назначения «Смейк-ХУВС». Который направлен на проведение про-
филактических и терапевтических мероприятий, для предотвращения заболеваний копытец крупного 
рогатого скота. 
Ключевые слова: «Смейк-ХУВС», глутаровый альдегид, заболевания копытец, крупный рогатый скот, 
острая токсичность. 
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Abstract: The article presents studies on the acute toxicity of a new antiseptic veterinary medicine "Smake-
HUVS". Which is aimed at carrying out preventive and therapeutic measures to prevent diseases of the 
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создания новых антисептических средств, наделенных еще более мощным бактериостатическим дей-
ствием, широким спектром применения и высоким профилем безопасности. Поэтому постоянно ведут-
ся поиски новых способов воздействия на условно-патогенные и патогенные бактерии и грибы [1, 2]. 

Наиболее распространённым действующим веществом в зарубежных высокоэффективных пре-
паратах является глутаровый альдегид [3]. Он практически безопасен для людей и животных, дает 
меньшую экологическую нагрузку на окружающую среду. Одним из таких антисептических средств оте-
чественного производства является «Смейк-ХУВС», разработанное ООО «Группа Фокина», г. Шиханы, 
Саратовской области. Входящие в состав препарата компоненты, обладают широким спектром анти-
микробного действия в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, 
вирусов и грибов. 

Цель работы: определить LD50 при однократном введении в желудок и класс опасности по 
ГОСТ 12.1007-76 [4] нового препарата «Смейк- ХУВС», производитель ООО «Группа Фокина», г. Шиха-
ны, Саратовской области, Россия. 

Материалы и методы: При определении острой токсичности антисептического средства 
«Смейк-ХУВС» руководствовались методическим описанием в Руководстве по экспериментальному 
(доклиническому) изучению новых фармацевтических средств под ред. Р.У. Хабриева, 2005 [5]. 

Острую токсичность антисептического средства «Смейк-ХУВС» изучали на 24 клинически здоровых 
белых мышах с массой тела от 18 до 25 г. Все опытные животные были разделены на 4 группы: 3 опыт-
ных и 1 контрольную группы случайным методом выборки. Каждая группа включала в себя по 6 особей.  

Исследуемые группы животных содержались в одинаковых условиях вивария, соответствующего 
санитарно-гигиеническим нормам и правилам, при естественном и искусственном освещении и темпе-
ратуре окружающего воздуха от 19 до 23 °C, корм и питье получали в равных объемах, имея свобод-
ный доступ к ним.  

На первоначальном этапе опыта по определению острой токсичности определяли класс токсич-
ности исследуемого препарата при использовании внутрижелудочного метода, путем однократного 
введения препарата в полость желудка подопытных животных с использованием одноразового атрав-
матического зонда для перорального введения белым мышам в установленных дозах. 

Зонд для внутрижелудочного введения мышам представляет собой гибкую пластиковую трубку, с 
гладким наконечником на конце (оливой) диаметром 1,9 мм для предотвращения повреждения тканей и 
пищевода, снижая риск попадания исследуемого препарата в трахею. 

Внутрижелудочное введение осуществлялось следующим образом, препарат в нативном виде 
однократно вводился внутрижелудочно при помощи одноразового зонда для перорального введения в 
дозах 500; 1250 и 2500 мг/кг. При введении зонда в желудок необходимо убедиться, чтобы вводимый 
препарат не попал в воздушно-дыхательные пути биообъекта.  

Контрольной группе животный в тех же дозах вводили стерильный физиологический раствор. 
Оценку состояния животных вели на протяжении 14 суток с начала введения средства, отмечали сроки 
гибели или восстановления животных. Учитывали общее физиологическое состояние животных, со-
хранение двигательных функций, аппетита, состояние шерстного покрова, дыхания, реакцию на внеш-
ние раздражители. 

Экспериментальные исследования по определению класса токсичности препарата проводились 
согласно с ГОСТ 12.1.007-76 [4]. 

Результаты исследования: При оценке токсичности препарата определяли не только количе-
ство павших животных и среднелетальную дозу, а также проводили оценку среднего времени гибели 
опытных животных, а также клиническую и патологоанатомическую картину отравления. 

Исследования проводили на белых мышах и половозрелых белых нелинейных крысах путем од-
нократного применения антисептического средства «Смейк-ХУВС» внутрижелудочно. Животных под-
бирали клинически здоровых, с массой тела белых мышей 18-25 г, белых крыс 180-260 г. 

Растворы вводили внутрижелудочно мышам при помощи одноразового пластикового зонда для 
внутрижелудочного введения, а крысам при помощи металлического зонда из нержавеющей стали для 
многократного применения.  
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Для определения острой токсичности, были испытаны 3 дозы препарата в диапазоне 500-2500 
мг/кг при внутрижелудочном введении на белых мышах. Дозы для опытов были выбраны так, чтобы са-
мая низкая из них была максимально переносимой, а самая высокая вызывала 100% гибель животных.  

Для этого сформировали 4 группы белых мышей 3 опытных и 1 контрольную по 6 особей в каждой. 
В качестве групп-контроля использовали: отрицательный контроль (ОК) – мыши и крысы, кото-

рым вводился внутрижелудочно стерильный физиологический раствор. 
Наблюдение за животными проводилось на протяжении 14 суток с учетом их общего состояния и 

поведения. Результаты оценки острой токсичности на подопытных животных представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Результаты оценки острой токсичности антисептического средства «Смейк-ХУВС» 

Дозы, мг/кг 500 1250 2500 Контроль 

Выжило 5 – – 6 

Пало 1 6 6 – 

Z 

d 

Zd 

4 

750 

3 

6 

1250 

7,5 

 

 

 
Обозначения: 
Z – среднее арифметическое из числа животных, у которых отмечен учитываемый эффект под 

влиянием 2 смежных доз; 
d – средний интервал между двумя смежными дозами. 

n

zdSLD )(
100

50
LD


 , где 

LD100 – доза средства, которая вызвала эффект у всех тест-объектов в группе; 
d – интервал между двумя смежными дозами; 
z – среднее арифметическое из двух значений числа тест-объектов, у которых проявился поло-

жительный эффект при воздействии каждой из двух смежных доз; 
n – число тест-объектов в группе. 
LD50 = 1250-500 = 750 мг/кг 
С помощью графического метода анализа зависимости «доза-эффект» определяли LD16 и LD84, 

которые составляли 600 мг/кг и 1240 мг/кг соответственно. (Беленький М.Л., 1963) 
Стандартная ошибка устанавливалась по формуле Гаддама и составила: 

n

dsK 
S , где 

K = 0,564; 
d = 750; 

320
2

1684s 



LDLD

 мг/кг 

150
6

5,05,0564,0
S 


  мг/кг 

Из таблицы 1 видно, что LD50 составляет 750±150 мг/кг массы тела. Согласно классификации 
(ГОСТ 12.1.007-76) антисептическое средство «Смейк-ХУВС» относится к умеренно токсичному соеди-
нению - 3 класс опасности.  

Клиника острого отравления характеризовалась выраженной атонией, отсутствием реакции на 
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звуковые раздражители. У животных наблюдалась взъерошенность шерстного покрова, саливация, 
отказ от корма и воды. Вскоре животное принимало боковое положение и наступала гибель от останов-
ки дыхания. 

После проведения патологоанатомического вскрытия у животных, подвергшихся действию сред-
ства в дозах равных 1250 и 2500 мг/кг соответственно, была отмечена гиперемия слизистой оболочки 
желудка, кишечника и печени. Наблюдалось полнокровие сердца, печени и почек. Легкие спавшиеся. 
Отмечали вздутие желудка, скопление пенистой жидкости в трахее и бронхах. При действии средства в 
дозе равной 1250 мг/кг вышеуказанные признаки были выражены слабее и не у всех животных. У мы-
шей, получавших средство в дозе 500 мг/кг, макроанатомических изменений печени, почек, сердца и 
головного мозга отмечено не было. 

Заключение: Антисептическое средство «Смейк-Хувс» при однократном введении в желудок 
умеренно токсичное соединение. LD50 средства – 0,75±0,15 г/кг (3-й класс опасности, ГОСТ 12.1007-76) 
[4]. 
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Культурная жизнь региона – один из основных компонентов его неповторимого, уникального об-

раза. Составной частью культуры является музыка, и в музыке, как и в любой другой области искус-

Аннотация: Культурная жизнь региона – один из основных компонентов его уникального образа. Со-
ставной частью культуры является музыка, где многие привычные жанры зачастую вытесняются новы-
ми культурными явлениями и уходят в прошлое. Однако некоторые из них успешно встраиваются в 
контекст эпохи – так произошло, к примеру, с русским фольклором. Настоящее исследование призвано 
выяснить, как русская народная музыка продолжает функционировать в культуре современной Москвы 
и как к этому относятся сами москвичи. 
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ства, новые, ещё не освоенные феномены и направления со временем вытесняют старые и привыч-
ные жанры. Некоторые из вытесняемых явлений безвозвратно уходят в прошлое, а некоторые успешно 
встраиваются в современное культурное пространство, трансформируясь и адаптируясь согласно кон-
тексту эпохи. Одним из таких долгоживущих явлений в музыкальной культуре России и, в частности, её 
столицы, г. Москвы, является русский фольклор, уходящий корнями ещё в дохристианский период ис-
тории, но не утративший своей актуальности и ценности до сих пор. Настоящее исследование призвано 
выяснить, что можно назвать в качестве причин такого положения дел, в каких формах русская народ-
ная музыка продолжает функционировать в культурном пространстве современной Москвы и как реа-
гируют на это сами москвичи. 

Прежде чем конкретизировать цели и задачи настоящего исследования, необходимо опреде-
литься с терминологией, которая будет использована для анализа данного культурного явления. Ввиду 
отсутствия общепринятых терминов в сфере нашего исследования все перечисленные ниже опреде-
ления составлены автором статьи самостоятельно на основе словарных статей «Репрезентация», «Ак-
туализация», «Форма», «Метод», «Культурное пространство». 

Так, актуализация фольклорной музыкальной традиции [1] – это адаптация фольклорной музыки 
к условиям современной культуры, осуществление действий, направленных на то, чтобы сделать 
народную музыкальную традицию актуальной, то есть важной и востребованной в настоящее время. 

Репрезентация фольклорной музыкальной традиции [2] - представление обширного музыкально-
го наследия народной культуры посредством современных форм творческого переосмысления: испол-
нений и обработок, театральных постановок, тематических мероприятий и т.д. 

Формы актуализации фольклорной музыкальной традиции [3] – это способы осуществления дей-
ствий по адаптации музыкального фольклора к условиям современной культуры, внешние проявления 
фольклорной музыки, способы существования фольклора в современной жизни (к примеру, музыкаль-
ный спектакль, фестиваль, концерт, городской праздник, мастер-класс и т.д.). 

Методы актуализации фольклорной музыкальной традиции [4] – это система приёмов практиче-
ской реализации идеи адаптации музыкальной фольклорной традиции к условиям современной куль-
туры, образ тех или иных действий, направленных на решение задачи актуализации фольклорного 
наследия. На наш взгляд, методы актуализации фольклорной музыкальной традиции могут существо-
вать в трёх разновидностях: синтез фольклора с различными культурными традициями (далее «синтез 
культурных традиций»), синтез фольклора с разными жанрами (далее «синтез жанров») и стремление к 
аутентичной подаче фольклорного материала (далее «аутентичность»). 

Культурное пространство [5, 6] – это совокупность разнообразных явлений культуры и существу-
ющих культурных форм в определенном историческом периоде и месте на карте. Специалист по куль-
турной географии В.Н. Калуцков определяет схожее по смыслу понятие словосочетанием «геокуль-
турное пространство» [7], понимая под этим термином «относительно однородное земное простран-
ство, связанное с культурно сообразной деятельностью людей». 

Таким образом, целью данной работы является определение наиболее действенных и востребо-
ванных форм актуализации русской фольклорной музыки в культурном пространстве современной 
Москвы. 

Задачи работы: выявить основные формы актуализации русской народной музыки в культуре 
Москвы; выяснить, насколько аутентичными предстают перед нами современные практики; опреде-
лить, какие из форм актуализации вызывают наибольший отклик у жителей Москвы. 

Достижение поставленной нами цели исследования предполагает два основных шага: 1) выяв-
ление форм и методов актуализации русской народной музыки в культурном пространстве современ-
ной Москвы; 2) выяснение того, какие из обнаруженных в ходе работы форм и методов вызывают 
наибольший отклик среди населения региона. 

Мы решили выявить формы и методы актуализации русской народной музыки в культурном про-
странстве современной Москвы на примере одного из городских фестивалей, который является частью 
цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны» – «Московская Масленица» [8]. В ходе 
мероприятий фестиваля «Московская Масленица» активно используется фольклорная составляющая 



198 ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 

 

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

русской культуры, на площадках звучит народная музыка. Фестиваль «Московская Масленица» прохо-
дит в столице с 2017 года. В 2020 году по всему городу было открыто 29 площадок. Фестиваль являет-
ся достаточно популярным среди всех слоёв населения Москвы. 

При анализе информации, связанной с «Московской Масленицей», были использованы разнооб-
разные источники информации, такие, как Портал открытых данных г. Москвы [9], где был обнаружен 
набор данных (датасет) [10] с географическими координатами и адресами всех площадок фестиваля за 
всё время его проведения. В датасете содержится 60 позиций. Основная информация была почерпну-
та с официального сайта Департамента культуры г. Москвы [11] и сайта проекта «Московские сезоны» 
[12]. Стоит отметить, что некоторые разделы сайта Департамента культуры г. Москвы на данный мо-
мент временно недоступны в связи с ограничениями, налагаемыми на посещение массовых мероприя-
тий вследствие пандемии. В частности, по этой причине мы взяли для анализа 3 последних года про-
ведения фестиваля – с 2018 по 2020 [13]. Наиболее подробные сведения о культурной программе фе-
стиваля были обнаружены за 2019 год [14]. Анализ событий 2021 года пока не представляется возмож-
ным в полной мере, так как фестиваль «Московская Масленица» не проводится в этом году как тако-
вой, отдельные мероприятия, посвящённые Масленой неделе, были организованы некоторыми учре-
ждениями наподобие музея-заповедника «Царицыно» [15], культурного центра «Интеграция» [16], Дома 
Гоголя [17], Москонцерта [18], городских библиотек [19], культурного центра «Лира» [20] и т.д. Некото-
рые тематические материалы размещались онлайн. То же самое будет справедливо сказать и относи-
тельно 2020 года, хотя в тот период фестиваль был проведён в привычном формате. 

Для определения методов представления и актуализации русского музыкального фольклора в 
ходе изучаемых мероприятий были использованы официальные сайты фольклорных музыкальных 
коллективов, задействованных в городских массовых мероприятиях, и их страницы в социальных се-
тях. Их можно охарактеризовать как материалы, дающие общее понимание изучаемых явлений, их 
сущности, их влияния на окружающее культурное пространство. Из этого массива данных посредством 
анализа были выделены аспекты бытования народной музыки и интеграции фольклора в культурную 
жизнь Московского региона. Способы, которые исполнители и столичная администрация применяют, 
чтобы превратить старинные напевы и наигрыши в объект искусства, идущий в ногу со временем и со-
ответствующий потребностям и запросам москвича XXI века, как раз и являются формами актуализа-
ции русского музыкального фольклора. 

По результатам анализа охарактеризованных выше данных на языке программирования Python 
3.9 было написано приложение «Фольклор 2.0» (см. Рис. 1, 2), призванное облегчить визуализацию 
этих результатов. Интерфейс приложения включает в себя интерактивную карту мест проведения му-
зыкальных фольклорных мероприятий в рамках фестиваля «Московская Масленица», легенду карты, 
многоуровневое меню с более подробной информацией о местах проведения, исполнителях и характе-
ре мероприятий, а также справку. Имеющиеся сведения постоянно дополняются. 

Как уже было сказано, всего в нашем распоряжении имелось 60 адресов проведения «Москов-
ской Масленицы» за все годы. По имеющимся у нас данным мероприятия, сосредоточенные на актуа-
лизации русской народной музыки, проводились лишь на 21 из этих 60 площадок. Относительно 
оставшейся части точек расположения либо нет никаких сведений, либо соответствующие мероприя-
тия не проводились (см. Рис. 3). В целом анализ новостных сводок и расписаний мероприятий дал по-
нять, что, к примеру, кулинарных мастерских проводилось куда больше, чем концертов народной музы-
ки. Данная ситуация была также отражена на интерактивной карте. 

В ходе исследования было выявлено, что принципиально новых форм актуализации русского му-
зыкального фольклора в рамках фестиваля «Московская Масленица» не было предложено (см. Рис.4). 
Преобладающей формой актуализации является концерт (88% всех мероприятий за 3 года). В абсо-
лютном меньшинстве музыкальный спектакль (12% от общего числа релевантных мероприятий). Стоит 
отметить, что зачастую в ходе изучения имеющейся информации не было до конца ясно, является ли 
спектакль музыкальным и какая роль в нём отведена именно фольклорной музыке, так что в выборку 
попали только те спектакли, которые можно было однозначно определить как музыкальные и в которых 
однозначно просматривалась преобладающая роль русской народной музыки. 
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Рис. 1. 

 

 
Рис. 2. 

 
Что касается методов актуализации русского музыкального фольклора, то каждому мероприятию 

была однозначно поставлена в соответствие одна из трёх позиций: синтез культурных традиций, син-
тез жанров или аутентичность (см. Рис. 5). Выяснилось, что наиболее востребованным при организа-
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ции «Московской Масленицы» методом оказался синтез фольклора с другими жанрами музыки (55% от 
общего числа мероприятий), причём большинство коллективов, представляющих эту категорию, испол-
няют фольклор в сочетании с жанром поп-музыки (например, вокальный ансамбль «Артель Роса»). 
Среди других ярких, но значительно реже встречающихся представителей исполнители фольклора в 
сочетании с электроникой (к примеру, группа «Покров-этно») и джазом (Нина Резник и группа «Кукуш-
кин баритон»). Не менее востребована организаторами городских фестивалей аутентичность (41% от 
общего числа мероприятий). Почти что незаметным оказался вклад представителей категории «синтез 
культурных традиций» – это всего 2 мероприятия или 4% от общего числа, и все они связаны с санкт-
петербургским коллективом «Аргемония», исполняющим музыку, в которой органично переплетаются 
русские народные, средневековые европейские и скандинавские мотивы. 

 

 
Рис. 3. 

 

 
Рис. 4. 

 
Для успешной реализации цели и задач данной работы нам также необходимо было выяснить 

общественное мнение по поводу выявленных нами форм актуализации. Это необходимо, чтобы опре-
делить, насколько каждая из форм действенна, социально востребована и одобряема,  насколько ожи-
дания и устремления целевой аудитории совпадают с официальным видением ситуации, отражённым 
в культурной программе «Московской Масленицы»; известно ли широкому кругу лиц что-либо по теме 
данного исследования.  
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Рис. 5. 

 
Гипотеза опроса была такова: правительство Москвы прикладывает недостаточно усилий для 

репрезентации и актуализации русского музыкального фольклора в рамках «Московской Масленицы», 
а программа фестиваля не совсем соответствует ожиданиям москвичей. 

Общественное мнение в большинстве случаев наглядно представляют количественные показа-
тели популярности той или иной точки зрения, выраженные в процентном соотношении. Для подсчёта 
показателей используются разделы с отзывами на официальных сайтах коллективов и фестивалей, 
сообщения пользователей социальных сетей на официальных страницах этих проектов, комментарии 
под видео- или аудиозаписями, критические или хвалебные рецензии в масс-медиа и в среде музы-
кальных критиков, посты на тему фольклорных мероприятий в блогосфере и т.д. Кроме того, некоторую 
часть источниковой базы составляют социологические опросы и интервью, проводимые как среди 
наиболее доступной нам категории респондентов (студентов и сотрудников ФИЯР МГУ), так и среди 
непосредственных посетителей фольклорных мероприятий. Все вышеперечисленные материалы в 
конечном итоге позволяют сделать выводы о том, какие формы актуализации музыкального фольклор-
ного наследия в культурном пространстве современной Москвы, предлагаемые организаторами фе-
стиваля, вызывают наибольший положительный отклик у аудитории и, соответственно, наиболее пер-
спективны для дальнейшего использования и развития. 

Социальный профиль респондентов социологических опросов представляется нам многоуровне-
вым (см. Рис. 6), что требует составления опроса с нелинейной логикой. Мы видим, что среди респон-
дентов в первую очередь важно различать тех, кто является резидентами Москвы и тех, кто не являет-
ся. Мнение последних будет менее важно в ходе опроса, однако среди них могут встретиться люди с 
широким кругозором, интересующиеся современным состоянием русского фольклора в целом и в 
Москве в том числе, им могут быть известны какие-то ценные сведения по этому поводу. 
Среди не-москвичей, как интересующихся, так и не интересующихся фольклором, могут быть люди, 
которым так или иначе довелось побывать на «Московской Масленице», их мнение также весьма цен-
но, особенно если рассматривать его в контексте «взгляда со стороны». 

Структура социального профиля респондентов из Москвы устроена аналогично. Одинаково важ-
ны мнения людей, посещавших мероприятия «Московской Масленицы», проявляющих любую степень 
интереса к фольклору, вплоть до нулевой. 

Социологический опрос, необходимый для получения как можно более точных результатов, был 
проведён нами в ходе исследования с 3 по 17 июня 2021 года [21]. Анкетирование проводилось в сети 
Интернет с помощью интеллектуальной системы QuestionPro.com и не было нацелено на какую-то 
определённую аудиторию. В опросе могли принять участие все желающие. Во время проектирования 
структуры опроса мы учли разнородность состава респондентов и выстроили нелинейную логику, в 
рамках которой в зависимости от своих ответов опрашиваемые попадали в одну из двух отдельных 
веток анкеты. В первую ветку попадали все те, кто не проживает в Москве и никогда не посещал «Мос-
ковскую Масленицу», для всех остальных случаев была предусмотрена более развёрнутая ветка.  
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Рис. 6. 

 
Нам удалось собрать достаточное количество ответов: всего данный опрос просмотрели 222 че-

ловека. 129 респондентов начали анкетирование, 108 респондентов (83.72% от общего числа начавших 
опрос) прошли его до конца. Таким образом, 21 респондент не завершил опрос. В среднем на прохож-
дение опроса уходило 3 минуты. Несмотря на то, что опрос рассчитан в первую очередь на жителей 
России (111 респондентов, 86.05%), в исследовании также приняли участие (см. Рис. 7 – синим цветом 
выделены страны, из которых поступали ответы) жители Украины (7 человек, 5.43%),  Беларуси (3 че-
ловека, 2.33%), Швеции (1 респондент, 0.78%), Эстонии (1 человек, 0.78%), США (1 человек, 0.78%), 
Великобритании (1 человек, 0.78%), Грузии (1 человек, 0.78%), Казахстана (1 человек, 0.78% респон-
дентов), Молдовы (2 человека, 1.55%). 

 

 
Рис. 7. 

 
Распределение респондентов по веткам анкеты происходило при ответе на следующие вопросы: 
• «Проживаете ли Вы в Москве?» (см. Рис. 8) 
• «Посещали ли Вы мероприятия "Московской Масленицы"?» 
• «Посещали ли Вы другие мероприятия в рамках цикла городских фестивалей "Московские 

сезоны"?»  
При обработке результатов оказалось, что большинство респондентов (78.4%) не проживают в 

Москве. 21.6% респондентов проживают в Москве. 4 человека отказались сообщать информацию о ме-
сте проживания, по умолчанию попав в начальный раздел ветки для немосквичей. 

Среди жителей Москвы, участвовавших в исследовании, большинство (70.37%) не посещали ме-
роприятия «Московской Масленицы». 29.63% респондентов посещали соответствующие мероприятия 
(см. Рис. 9).  
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Рис. 8. 

 

 
Рис. 9. 

 
Среди жителей других регионов на мероприятиях «Московской Масленицы» довелось присут-

ствовать всего лишь 5.1% респондентов. Абсолютное большинство немосквичей (94.9%) не посещали 
мероприятия «Московской Масленицы» (см. Рис. 10). 

Мероприятия «Московских сезонов», не имеющие отношения к Масленице, и москвичи, и не-
москвичи в среднем посещали куда чаще. Так, жителей Москвы, побывавших на «Московских сезонах», 
оказалось 38.46% (рис. 11). Среди нерезидентов Москвы (рис. 12) в мероприятиях цикла городских фе-
стивалей «Московские сезоны» поучаствовали 8.6% (8 чел.). 

Перейдём к анализу ответов респондентов непосредственно в рамках основной части анкеты. 
Начнём с развёрнутой ветки, предназначенной для жителей Москвы и немосквичей, посещавших меро-
приятия «Московской Масленицы» (всего 32 респондента). Для них были предназначены следующие 
вопросы: 

• «Как Вы относитесь к русской народной музыке или к фолк-музыке, включающей в себя рус-
ские народные мотивы?» (см. Рис. 13) 

К счастью, среди респондентов не оказалось ни одного человека, который бы относился к рус-
ской народной музыке отрицательно. 78.12% указали, что относятся к русскому музыкальному фольк-
лору положительно, в меньшинстве оказались те, кто относятся к ней нейтрально (21.88%). 
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Рис. 10. 

 

 
Рис. 11. 

 

 
Рис. 12. 



ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ 205 

 

VI International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 13. 

 
• «Интересен ли Вам фольклор в целом?» (см. Рис. 14) 
Под «фольклором в целом» в данном вопросе подразумевалась не только русская народная му-

зыка, но и фольклор других стран и культур, а также современные музыкальные направления, разра-
батываемые на основе мирового фольклорного наследия. Большинство респондентов сообщило, что 
проявляет интерес к фольклору (78.12%). 21.88% ответивших не интересуются фольклором. Принимая 
во внимание одинаковое процентное соотношение ответов по сравнению с предыдущим вопросом, 
можно сделать вывод о прямой корреляции групп респондентов, относящихся к фольклору положи-
тельно и интересующихся им, а также относящихся к фольклору нейтрально и не интересующихся им.  

 

 
Рис. 14. 

 
• «Оцените деятельность Правительства Москвы по увеличению популярности фольклорной 

музыки среди горожан по шкале от 1 до 10» (см. Рис. 15) 
Для ответа на вопрос респонденты передвигали ползунок на нужное им значение от 1 до 10. 

Среднее значение среди респондентов – 3.5 из 10 возможных. Это означает, что в целом респонденты 
оценивают деятельность правительства в данной сфере достаточно невысоко, хотя, как мы выяснили 
далее, ответы респондентов на другие вопросы в анкете говорят об обратном.  

 

 
Рис. 15. 
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• «Выберите наиболее предпочтительные для Вас методы актуализации русской народной 
музыки в современной культуре Москвы» (см. рис. 16) 

Респондентам было на выбор предложено 3 варианта, напрямую коррелирующих с 3-мя пункта-
ми классификации методов актуализации фольклорной музыки, предложенной в нашем исследовании. 
Была возможность выбрать несколько вариантов. Выяснилось, что в целом жанровый состав музыки 
на «Московской Масленице» отвечает ожиданиям москвичей: среди методов лидирует синтез жанров 
(42.59%); с небольшим отрывом на втором месте располагается аутентичная подача (38.89%); меньше 
всего популярность синтеза культур (18.52%). Напомним, что распределение мероприятий и коллекти-
вов по методам актуализации на «Московской Масленице» выглядело примерно так же: 55%, 41% и 4% 
соответственно. Это означает, что организаторы «Московской Масленицы», представляющие офици-
альную позицию правительства Москвы, в целом угадали музыкальные запросы посетителей фестива-
ля, следовательно, достаточно неплохо справляются с задачей актуализации русской народной музы-
кальной традиции.  

 

 
Рис. 16. 

 
Далее в анкете была приведена серия из четырёх вопросов с множественным ответом. В каждом 

из них респондентам надо было выбрать коллективы, исполнителей или театры из числа принимавших 
участие в «Московской Масленице», о которых они слышали. В каждом вопросе варианты были при-
мерно однородны по методу актуализации и жанровой направленности. 

Распределение ответов на первый вопрос (см. рис. 17) из серии, где были представлены коллек-
тивы, специализирующиеся на аутентичном исполнении народной музыки, показало, что респонденты 
весьма хорошо знакомы с ансамблями, старающимися донести традиционный фольклор в неизменном 
виде. Судя по процентному соотношению ответов на предыдущий вопрос, такое положение дел было 
вполне ожидаемо. Московский казачий хор известен 32.69% респондентов, Государственный академи-
ческий русский народный ансамбль «Россия» им. Людмилы Зыкиной - 23.08%, Казачий ансамбль «Жи-
вая Русь» - 19.23%, Фольклорно-этнографический ансамбль «Народный праздник» - 13.46%, Ансамбль 
народной песни «Любо-мило» - 11.54%. Как видим, каждый из этих коллективов знают не менее 11.5% 
опрошенных, что свидетельствует о среднем уровне осведомлённости респондентов о приглашаемых 
на «Московскую Масленицу» аутентичных коллективах.  

Коллективы и исполнители, предложенные респондентам во втором вопросе (см. Рис. 18) из се-
рии, оперируют в рамках синтеза жанров фольклора и поп-музыки. Если не принимать во внимание 
модерн-фолк группу «Русален» (8.2% респондентов), то здесь общий уровень осведомлённости, как и 
ожидалось, гораздо выше; минимальное значение – почти 15% (фолк-певица Анна Сизова и ансамбль 
«Ивановы дочки»). Певица Варвара известна 21.31% респондентов. Абсолютные лидеры в категории – 
добравшиеся в своё время до Евровидения «Бурановские бабушки» (40.98%). 
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Рис. 17. 

 

 
Рис. 18. 

 

 
Рис. 19. 
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Варианты ответов на третий вопрос из серии (см. Рис. 19) включают в себя наиболее значимых 
представителей менее заметных категорий синтеза жанров и единственный коллектив, использующий 
в своём творчестве синтез культур. Оказалось, что, несмотря на меньшую востребованность, коллек-
тивы-экспериментаторы, работающие над соединением фольклорной и электронной музыки, а также 
фольклора и джаза, хорошо известны публике. Так, этно-электронную группу «Покров-этно» знают 
36.36% респондентов, что вполне сопоставимо с цифрами, относящимися к всемирно известным «Бу-
рановским бабушкам». Нина Резник с её джазовым коллективом «Кукушкин баритон» чуть менее попу-
лярна (27.27%). Группа «Аргемония», сочетающая в своём творчестве народные мотивы разных евро-
пейских стран, закономерно получила всего 3 ответа. 

Последний, четвёртый вопрос из серии (см. Рис. 20) был посвящён фольклорным музыкальным 
спектаклям, поставленным в рамках «Московской Масленицы». Максимальный процент ответов, кото-
рый набрала музыкально-литературная композиция "Масленица" по мотивам повести И.Шмелева "Лето 
господне" театральной мастерской О.Буданкова, оказался гораздо меньше, чем в других категориях из 
данной серии вопросов - 21.43%. Минимальный процент также оказался самым низким, если не прини-
мать во внимание модерн-фолк группу «Русален» - 10.71% ответов респондентов достались интерак-
тивно-музыкальному спектаклю для детей и взрослых "Масленица 2019" театра "Саша и Саша".  

 

 
Рис. 20. 

 
Можно сделать вывод, что организаторы «Московских сезонов» отбирают для участия в «Масле-

нице» как достаточно прославленные коллективы, так и знакомят слушателя с малоизвестными коман-
дами: из всех представленных имён у респондентов больше всего на слуху те, которые сочетают в 
своём творчестве фолк и поп или исполняют аутентичную музыку. Музыкальные спектакли, предлагае-
мые посетителям фестиваля в меньшем количестве, и среди населения известны гораздо меньше, что, 
возможно, обусловлено самой спецификой театрального мероприятия. 

Несмотря на то, что оргкомитет «Московской Масленицы» весьма умело учитывает вкусы и по-
требности аудитории, большинство респондентов оказались не против расширения состава выступаю-
щих (рис. 21). Положительно на вопрос «Хотели бы Вы, чтобы другие исполнители, театры, популяри-
заторы фольклора были представлены на "Московской Масленице" и других фестивалях Москвы?» 
ответили 93.75%  респондентов.  
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Рис. 21. 

 
Далее респондентам был предложен вопрос с открытым ответом, где они могли предложить сво-

их любимых исполнителей, которых хотели бы видеть в будущем на мероприятиях «Московских сезо-
нов». Из 32-х человек, попавших в ветку для москвичей и посещавших «Московские сезоны», на вопрос 
«Каких исполнителей и популяризаторов фольклора или какие театральные студии Вы бы хотели ви-
деть на фестивалях в рамках "Московских сезонов"?» дали развёрнутый ответ только 10 человек. Что 
примечательно, не было предложено ни одного «аутентичного» исполнителя и ни одной театральной 
студии, зато были высказаны идеи о расширении категории синтеза жанров за счёт таких жанров, как 
фолк-рок и фолк-метал (группы «Мельница», «Risha» и «Кот-Баюн»), а также расширение категории 
синтеза культур за счёт коллективов «Очелье Сороки» и Theodor Bastard и объединения усилий с ис-
полнителями музыки малых народов со всех концов полиэтничной России (в качестве примера респон-
дентом была названа республика Коми).  

Это означает, что культурные потребности москвичей и других посетителей «Московских сезо-
нов» всё же удовлетворяются правительством Москвы не полностью: прослеживается желание вос-
принимать фольклор в сочетании с широким кругом жанров, а также комбинировать русскую народную 
музыку и музыку других народов России, создавая таким образом культурную среду, комфортную для 
всех жителей Москвы как полиэтничного региона. 

Подводя итоги обработки результатов прохождения основной ветки опроса, следует упомянуть, 
что гипотеза опроса о том, что правительство Москвы прикладывает недостаточно усилий для репре-
зентации и актуализации русского музыкального фольклора в рамках «Московской Масленицы», а про-
грамма фестиваля не совсем соответствует ожиданиям москвичей, не подтвердилась. Хотя большин-
ство респондентов и оценивают деятельность правительства Москвы в данном направлении невысоко, 
процентное соотношение форм и методов, востребованных среди населения и предлагаемых органи-
заторами фестиваля, примерно одинаково. К тому же, большинство опрошенных, имевших дело с 
"Московскими сезонами", живо интересуются фольклором в целом и относятся положительно к русской 
музыкальной фольклорной традиции. Однако последний вопрос с развёрнутым ответом всё же наме-
тил некоторые точки роста для «Московской Масленицы» – всегда есть куда стремиться. 

Далее необходимо рассмотреть версию анкеты, созданную для тех, кто не проживает в Москве и 
при этом не посещал мероприятий «Московских сезонов». Вторая ветка была спроектирована для того, 
чтобы большинство людей, открывающих опрос, имело возможность высказать своё мнение и оставить 
важную обратную связь, дающую ценный взгляд со стороны на происходящее в культурном простран-
стве Москвы и России. 
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На вопрос «Как Вы думаете, есть ли необходимость в интеграции русской народной музыки в со-
временную культурную жизнь?» (см. Рис. 22) почти ¾ респондентов данной группы дали положитель-
ный ответ. 

 

 
Рис. 22. 

 
Следующий вопрос звучал как «Почему Вы так считаете?» и предполагал возможность развёрну-

того ответа на предыдущий вопрос. От респондента требовалось обосновать своё мнение о наличии 
или отсутствии необходимости интегрировать русскую фольклорную музыку в современную культурную 
жизнь. Из 86 человек, давших ответ на предыдущий вопрос, поделиться мнением согласились 62.  

Аргументы за актуализацию русского музыкального фольклора примерно однородны. По сути, во 
всех положительных ответах респонденты либо высоко оценивают эстетическую составляющую рус-
ского фольклора, либо отмечают его определяющую роль в сохранении и укреплении национальной 
идентичности русского народа. Один из респондентов выделил положительное влияние русской 
народной музыки на развитие туризма в стране. Некоторые надеются на благотворное воздействие 
фольклорных влияний на современную культуру, на обогащение того, что будет создано в будущем, за 
счёт наследия прошлого.  

Другая, к счастью, малочисленная категория респондентов, заявляя, что необходимости в актуа-
лизации русского фольклорного музыкального наследия нет, ссылается либо на личные предпочтения, 
либо на свои зачастую неполные и отрывочные представления о многообразии народной музыки (при-
мер: «народная музыка хороша, чтобы петь её в компании»), либо на то, что это не первоочерёдная 
проблема (пример: «Не настолько важно, чтоб считать это необходимостью»). Один из респондентов, 
ответивший «Будущее за электроникой», судя по всему, не имеет должного представления о таком ме-
тоде актуализации фольклорного наследия, как синтез жанров. Подобные ответы можно считать тре-
вожным сигналом о том, что некоторая часть населения страны всё же плохо осведомлена о традици-
онной русской музыкальной культуре, следовательно, дальнейшая деятельность по распространению и 
популяризации русского фольклора жизненно необходима.  

Распределение ответов на следующий вопрос оказалось также вполне закономерным (см. Рис. 
23), если исходить из результатов предыдущих вопросов. Ответ «Нет» на вопрос «На Ваш взгляд, до-
статочно ли прилагается усилий для популяризации фольклорного наследия со стороны государства?» 
дали 76.54% опрошенных. 23.46% полагают, что усилий со стороны государства в данном направлении 
прилагается вполне достаточно – и результаты, полученные из основной ветки, свидетельствуют о том, 
что обе группы респондентов по-своему правы, поскольку в любом социально полезном деле нет пре-
дела совершенству.  
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Рис. 23. 

 
Наконец, в конце опроса немосквичам, не посещавшим «Московские сезоны», вновь была предо-

ставлена возможность развёрнутого ответа на вопрос. Предложений в ответ на вопрос «Какими мето-
дами, по-вашему, можно помочь распространять русскую фольклорную музыку на уровне региональ-
ных правительств, местного самоуправления населенных пунктов и т.д.?» поступило достаточно много. 
Львиную долю из них можно свести к привлечению молодёжи, организации мероприятий, финансовой 
поддержке исполнителей, использованию метода синтеза жанров, созданию ансамблей, кружков, до-
мов творчества. 

 2 респондента предложили ввести изучение фольклора в школьную программу, один опрошен-
ный сформулировал концепцию «музыкальных школ нового формата». В любом случае, люди рас-
сматривают возможность популяризации русской народной музыки не только в виде личной инициати-
вы (хотя 2 респондента видят в качестве единственного пути развития только её), но и в виде государ-
ственной поддержки, что говорит о том, что заинтересованное население страны готово сотрудничать с 
правительством в культурной сфере. 

В целом из данного опроса можно сделать вывод о том, что потребность в русском фольклоре в 
том или ином виде в обществе присутствует и достаточно велика, а состав исполнителей, коллективов 
и театров на «Московских сезонах» удовлетворяет желаниям публики. Также опрос показал, что люди, 
заинтересованные в фольклоре, могут и готовы расширять влияние традиционной русской музыки в 
современном культурном пространстве.  
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