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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ VR И AR 
ТЕХНОЛОГИЙ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ 

Курлов Дмитрий Андреевич, 
Потапович Никита Игоревич 

студенты Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный институт им. В.И. Вернадского» в г. Ялта 

 

Аннотация: в статье рассматриваются технологии виртуальной и дополненной реальности, их приме-
нение в дистанционном формате обучения, с использованием интернет-технологий, повышающих ка-
чество и интерактивность образовательного процесса. Описано взаимодействие педагога и обучающе-
гося, осуществляемое посредством сети интернет, а также дополнительных средств коммуникации. 
Рассмотрены положительные и отрицательные аспекты применения виртуальной и дополненной ре-
альности в обучении. 
Ключевые слова: образование, инновации, информационные технологии, виртуальная реальность, 
дополненая реальность, дистанционное обучение, интернет. 
 
INNOVATIONS IN EDUCATION: THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES 
 

Kurlov Dmitry Andreevich, Potapovich Nikita Igorevich 
 
Abstract: the article discusses virtual and augmented reality technologies, their application in the distance 
learning format, using Internet technologies that improve the quality and interactivity of the educational pro-
cess. The interaction of the teacher and the student, carried out via the Internet, as well as additional means of 
communication, is described. The positive and negative aspects of the use of virtual and augmented reality in 
teaching are considered. 
Keywords: education, innovation, information technology, virtual reality, augmented reality, distance learning, 
Internet. 

 
На сегодняшний день, проблема дистанционного образования (далее ДО), приобрела особую 

важность, живя в быстро развивающемся, современном информационном обществе невозможно со-
ставлять конкуренцию на рынке труда, без постоянного повышения квалификации. В связи с этим, 
сфера услуг в области образования и обучения, подстраивается под стремительно развивающуюся 
среду и предлагает решения, с использованием виртуальной и дополненной реальности в дистанцион-
ном обучения, которые способные удовлетворить потребности клиента. 

ДО – это форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 
Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, ре-
ализуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных технологий при опо-
средованном или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагога [1, с. 6].  

Виртуальная реальность (VR) – создающий полный эффект присутствия опыт, который пред-
ставляет совершенно новый мир вокруг пользователей, к которому можно получить доступ с помощью 
специальных очков, козырьков или гарнитур. 

Дополненная реальность (AR) – технология, которая накладывает изображения, созданные ком-
пьютером, на изображение реального мира. Она требует использования мобильного устройства, такого 
как смартфон, планшет, защитные очки или козырьки. 
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Смешанная реальность – подкатегория дополненной реальности, которая вставляет 
3Dизображения в ваш вид на окружающую среду [2, с. 91]. 

В образовании, в основном, виртуальная реальность используется в качестве особого информа-
ционного пространства, где обучающийся может получить определенные сведения, осуществлять кон-
такты, элементы научно учебной и проектной деятельности. Развивающий эффект дидактических про-
грамм в виртуальной реальности определяется трехмерным изображением познаваемых объектов, 
широкой возможностью осуществления действий с предметами (анимацией), эффектом присутствия, 
интерактивностью ситуации, осуществлением визуализации абстрактных моделей и др. Виртуальная 
реальность, используемая в образовании, выступает в качестве метода, средства и технологии обуче-
ния [3, С. 81]. 

Применение VR и AR технологий в образовании имеет большой потенциал и уже сейчас пользу-
ется популярностью. Разнообразные проекты, предоставляют свои программы обучения, построенные 
полностью или частично используя технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Используя сеть интернет, а также VR и AR технологии, преподаватель и обучающиеся, могут 
оказаться в одном виртуальном классе, при этом не находясь физически в одном помещении или горо-
де. Смоделированная среда, может позволить видеть и слышать, как других пользователей, так и пре-
подавателя. Заложенные разработчиками функции позволяют настраивать как возможности подклю-
ченных пользователей, так и происходящее в виртуальном пространстве. Меняя объекты, сцены, про-
цессы и локации, преподаватель получает большие возможности для подачи материала. 

Благодаря VR и AR технологиям становится возможным использовать дистанционного образова-
ние, на новом уровне погружения и интерактивности. 

Важным преимуществом применения AR и VR технологий в обучении является наглядность, бла-
годаря 3D-графике, становится возможным показать объекты и процессы намного более детализиро-
вано, давая возможность не только наблюдать справочные сведения и изображения, но и изменять 
степень детализации как объекта, так и процесса. Безопасность также является положительной сторо-
ной виртуальной реальности, в процессе обучения, при помощи VR и AR технологий, можно отрабаты-
вать экстренные ситуации, которые в реальности могут стать угрозой для жизни человека. Не малую 
роль в процессе обучения играет вовлечение, благодаря виртуальной реальности, становится возмож-
но менять локации и объекты на них, а также погружать обучающихся в определенные обстоятельства 
и ставить задачи, что положительно сказывается на восприятии и общем уровне увлечения обучающей 
или образовательной программой. 

Не смотря на большое количество преимуществ использования виртуальной реальности в ди-
станционном образовании, существуют и недостатки. Стоимость как оборудования, так и самих обуча-
ющих программ сможет значительно дестабилизировать финансовое положение обучающегося, а обо-
рудование для специализированных классов, поддерживающих VR и AR технологии требует суще-
ственных инвестиций. Длительное нахождение в шлемах виртуальной реальности, и использование 
устройств с поддержкой дополненной реальности, хоть и действует на каждого человека по-разному, но 
в целом может приводить к неприятным симптомам, вызванных укачиванием и дезориентацией в про-
странстве. 

Таким образом, можно сказать, что дистанционное обучение, с применением новых технологий в 
сфере AR и VR, значительно повышает интерес обучающегося, восприятие материала, способствует 
творческой деятельности, а также выводит дистанционную коммуникацию на новый уровень интерак-
тивности. 
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Аннотация: Моторное масло должно не только смазывать двигатель, но и помогать регулировать его 
работу, обеспечивать защиту от коррозии, работать в широком диапазоне температур, снижать внутрен-
нее трение и позволять производить замену масла через более продолжительный интервал времени. 
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THE QUALITY AND RANGE OF LUBRICANT OILS OF AZERBAIJAN 
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Abstract: Engine oil should not only lubricate the engine, but also help regulate its operation, provide protec-
tion against corrosion, operate over a wide temperature range, reduce internal friction and allow oil to be 
changed after a longer interval of time. 
Key words: lubricating oils, base oils, SAE. 

 
Масло должно быть особенным для каждого типа двигателя, использование неправильного мас-

ла подобно установке неправильной запчасти [1]. 
В Азербайджане планируется увеличение производства моторных масел за счет продукции за-

рубежных компаний Liqui Moly и Technol (компания Technoil ООО была основана в 2015 году, и через 
год был запущен завод Technoil, которая планирует увеличение производства масел до 200 т/сутки). 
Сырье для производства закупается у ведущих поставщиков, таких, как Chevron, Adco, Infineum [2, 3]. 

Производство смазочных масел в России [4, 5] базируется на технологиях, разработанных в 50-
80-е годы прошлого века. Российское производство основано на экстракционных селективных техноло-
гиях 98 %, позволяющих получать масла I группы с содержанием серы 0,2-1,0 % для дистиллятных и 
0,6-1,3 % для остаточных масел. 

Современные гидрокаталитические процессы позволяют снизить содержание серы до 0,1-0,2 % в 
дистиллятах и до 0,4 % в остаточных маслах. 

Тем не менее, и во ВНИИ НП и за рубежом есть такие гидрокаталитические технологии, способ-
ные обессеривать рафинаты до содержания серы менее 0,03%и ароматических углеводородов не бо-
лее 10 %. 

Для производства масел каталитической изомеризацией парафина – гача на Волгоградском НПЗ 
установлено самое современное оборудование производства Германии, Великобритании, Японии. 

Полученные масла III группы под названием VHVI-BT пользуются активным спросом как на рос-
сийском, так и на зарубежных рынках. 
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Российский рынок претерпевает структурные изменения, связанные с переходом от производ-
ства стандартных смазочных материалов в соответствии с ГОСТ-ом к производству премиальной про-
дукции, поскольку используется во многих отраслях импортное оборудование. 

В 1947 году Американский Институт Нефти (API) предложил собственный вариант такой класси-
фикации, в которой масла делились на категории в зависимости от условий работы масла в двигателе, 
определяемых в зависимости как от его конструктивных особенностей, так и условий эксплуатации. 
Всего выделялись три категории: Regular («рядовое»), Premium («премиальное») и Heavy Duty (HD) 
(«для тяжёлых условий»). 

Масла категории Regular представляли собой обычные минеральные масла без присадок, пред-
назначенные для не форсированных и малофорсированных двигателей старых моделей. 

В маслах категории Premium содержались противоизносные и противоокислительные присадки, 
что позволяло улучшить их защитные свойства и увеличить срок между заменами масла в современ-
ных высоконагруженных двигателях. 

Масла категории Heavy Duty считались предназначенными для тяжёлых условий эксплуатации и 
содержали, помимо противоизносных и противоокислительных, моющие присадки (детергенты), 
предотвращающие образование отложений в моторе, и диспергирующие присадки (диспергенты), не 
позволяющие содержащимся в масле загрязнениям выпадать в осадок. 

Впоследствии была введена категория масел Super Heavy Duty («для особо тяжёлых условий»), 
содержащих повышенную концентрацию моющих присадок и предназначенных для использования в 
быстроходных дизельных двигателях. 

ПАО Лукойл производит ~45% от общего объема производства, Роснефть занимает20% рынка, 
на долю ПАО Газпром приходится 14%. Rosneft Magnum и Rosneft Revolux в 2018 году приступили к 
внедрению уникальной технологии получения белых масел (мощностью 700 т/год). 

Для легковых автомобилей под брендом Rosneft Magnum производится продукция на синтетиче-
ской основе. 

Линейка масел Rosneft Magnum Ultratec – моторные масла с пакетом присадок прошли испыта-
ния у мировых производителей (Porsche, Mercedes, Volkswagen, Renault и др.). Для коммерческого 
транспорта Rosneft Revolux и Rosneft Diesel выпускает масла как для новых современных двигателей, 
так и для двигателей в возрасте. Соответственно, объем производства масел составляет 1 млн. т [6].  

Роснефть в ближайшем будущем станет одним из крупнейших производителей масел II и III 
групп, так как в России есть отечественные синтетические продукты, не уступающие по качеству зару-
бежным аналогам, для этого модернизировано 6 нефтеперерабатывающих заводов [7]. 

В стандарте классификации и обозначения моторных масел (ГОСТ 17479.1-2015) обозначены 
также группы для классов вязкости 5з/14 и 6з/14, что соответствует классу вязкости по SAE 15W/40 и 
20W/40. При необходимости выбора отечественного масла для импортной техники, используется об-
щепринятая в международном масштабе классификация моторных масел SAE J 300. 

Многие нефтепереабатывающие заводы и соответственно малые предприятия производят мо-
торные масла по стандартам предприятий, их получают путем компаундирования базовых масел с па-
кетами присадок зарубежных фирм [8]. Так, АО «Ангарская нефтехимическая компания» выпускает 
масло SAE 10W/40, ООО «ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез» – М5з/14-Е и др. (табл. 1). В ИНХП НАН 
Азербайджана проведены исследования по приготовлению масел М-6з/14, т.е. масла 10W/30 и 20W/40 
с вязкостью при 100°С 11,5-16,3 мм2/с. 

В табл. 2 приводится техническая характеристика образцов масел (SAE 30, SAE 40), разработан-
ных в ИНХП НАН Азербайджана с применением местного сырья, а также присадок зарубежного произ-
водства – PA 2600 (Беларусь), Lubrizol (США), Aclube (Япония), для сравнения приводятся ТУ на масла 
М-6з/14, М-5з/14, выпускаемые предприятиями России. 

При разработке новых масел (по ГОСТ 17479.1) масла должны далее пройти моторные испыта-
ния на антиокислительные свойства, коррозионную активность, а также моющие свойства. 
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Таблица 1 
Перечень некоторых масел 10W/40 и 15W/40, выпускаемых предприятиями 

по техническим условиям 
Марка масла Номер стандарта Предприятие-изготовитель 

Ангрол-Супер (SAE 10W-40, API C£-4/SG) М-
5з/14-Е 

ТУ 0253-283-05742746-
95 

ОАО «Ангарская нефтехимиче-
ская компания» 

Сам-Ойл-4127 М-6з/14-Д(м) ТУ 38301-13-008-97 ОАО «Новокуйбышевский НПЗ» 

ЛУКойл-Супер (SAE 15W-4O,' API CF-4/SG) М-
5з/14-Е 

ТУ 0253-075-00148636-
99 изм. 1, 2 

ООО «ЛУКойл-
Пермнефтеоргсинтез» 

Рольс Турбо (SAE 15W-40, API CF-4/SF) М-
5з/14-Е 

ТУ 38.301-41-185-99 ОАО «Рязанский НПЗ» 

Спектрол Чемпион (SAE 15W-40, API CF-4/SG) 
М-5з/14-Е 

ТУ 0253-15-06913380-98 ЗАО ПГ «Спектр-Авто» г.Москва 

ЛУКойл-Супер (SAE 15W-40, API CD/SF) М-
6з/14Д(м) 

ТУ 0253-004-00148599-
00 с изм. 1 

ООО «ЛУКойл-
Волгограднефтепереработка» 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика моторных масел М6з/14 (SAE 15W-40) ИНХП НАН Азерб. 
c известными промышленными маслами 

 
Образцы масел: 

Норма по технические усло-
виям на масла 

ГОСТ 
10541-78 

№177 №178 №175 
ТУ 38401-

58-22-91 М-
6з/14Д 

М-6з14Г Tex-
Oil 

ТУ 0253-001-
90-360-736-

2011 

М-6з/12Г 

Кинематическая вязкость, мм2/с, 
при100°С 

13,07 13,53 11,73 14,0-15,0 14,5-16,5 ≥12 

Индекс вязкости 
112,8 154,6 96,1 не менее 90 не менее 120 

не менее 
115 

Массовая доля, %:       
мехпримесей 

отс. отс. отс. 
не более 

0,02 
не более 

0,015 
0,015 

воды отс. отс. отс. следы   

Температура, °С:       
вспышки в открытом тигле 220 215 200 не ниже 230 не ниже 200 210 

застывания 
-25 -25 -25 

не выше 
-15 

не выше 
-25 

-30 

Зольность сульфатная, % 1,56 1,38 1,36 не более 1,5 не более 1,0  

Стабильность по индукционному 
периоду осадкообразования 
(ИПО)  

40 ч. вы-
дер. 

40 ч. 
выдер. 

40 ч. 
выдер. 

>40 ч. 
выдер. 

30 ч. 
выдер. 

30 ч. 
выдер. 

Цвет, ед. ЦНТ 2,5 2,5 2,5 - 7,5 7,5 

Массовая доля активных эле-
ментов, %: 

      

кальций 
0,29 0,59 - 

не менее 
0,35 

0,20 0,23 

цинк    0,07 0,12 0,10 

сера 0,09 - 0,35 - - - 

Плотность при 20°С, кг/м3 
915,8 871,2 900,4  920 

не более 
900 
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№177 – 90,17% Т-46 + 4,0% Aclube 5040 + 5,0% PA 2600+0,83%CCK-400D 
№178 – 38,0% SN-150 + 27,0% VHVI-4 + 35,0% Lubrizol 
№175 – 80% Т-46 + 20,0% Lubrizol 
Из табл. 2 следует, что образцы масел содержат 0-90 % базового масла из Балаханской масля-

ной нефти, а также указанный выше пакет присадок [9]. 
Показано, что использование базового масла М-8 из бакинской нефти и пакета присадок Бело-

руссии (РА 2600, CCK-400D), а также вязкостной присадки Aclube (японского производства), а также 
концентрата присадки Lubrizol (обр. №177, 175) позволяет получить высокостабильное масло 15W/40 с 
ИВ 112, (выдерживает 40 и более часов), масло находится на уровне масел 15W/40 (обр. №178), полу-
ченных на базе высокоочищенных масел SN-150 и VHVI-4 и пакета присадок Lubrizol. По своим каче-
ствам масло соответствует маслам, выпускаемым по ТУ Ангарской, Пермской и другими предприятия-
ми Росии (табл. 1). 

Обзор сведений по совершенствованию качества смазочных масел показал, что существуют 
объективные причины, сдерживающие производство базовых масел II-IV групп и присадок в России и 
странах СНГ: отсутствие национальной системы испытаний, ограниченность лабораторных методов, 
малочисленные предложения отечественных присадок для получения и испытания смазочных масел 
высших групп (Г и Д). 

При выборе отечественных масел для импортной техники используется общепринятая в между-
народном масштабе классификация масел SAE J 300 и производятся моторные масла по стандартам 
предприятий (ТУ) путем компаундирования базовых масел с пакетами присадок зарубежных фирм. 

В докладе показано, что использование высокоочищенного базового масла М-8 из бакинской 
нефти (до 90 %), т.е. местного сырья, пакета присадок (Беларусь), вязкостной присадки (Япония) или 
пакета присадок Lubrizol получены масла 15W/40, 10W/30, качества которых находятся на уровне мас-
ла 15W/40 на основе высококачественной (в т.ч. синтетической) базы SN-150 и VHVI-4. 
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Аннотация: Согласно последним исследованиям основной причиной авиационных событий, связанных 
с выкатываниями воздушных судов за пределы взлетно-посадочных полос, являются нестабилизиро-
ванные заходы. На сегодняшний день существует лишь один безопасный способ исправления неста-
билизированного захода на посадку – уход на второй круг и выполнение повторного захода. Но, не 
смотря на это, пилоты гражданской авиации продолжают принимать решение о посадке при нестаби-
лизированном заходе. Данная статья посвящена рассмотрению роли доминантного состояния психики 
пилотов гражданской авиации в принятии такого решения. 
Ключевые слова: пилоты гражданской авиации, нестабилизированный заход на посадку, принятие 
решения, доминантное состояние психики. 
 

THE ROLE OF THE DOMINANT MENTAL STATE OF CIVIL AVIATION PILOTS IN MAKING A DECISION 
TO LAND AFTER UNSTABLE APPROACH 
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Abstract: According to recent analysis, unstable approaches are the main cause of aviation events associated 
with aircraft rolling out of runways. There is only one safe way to correct an unstable approach – go arround 
and performing missed approach procedure. But civil aviation pilots continue to make a decision to land after 
an unstable approach. This article is devoted to the role of the dominant mental state of civil aviation pilots in 
making such decision. 
Key words: civil aviation pilots, unstable aproach, making a decision, dominant mental state. 

 
Профессиональная деятельность пилотов гражданской авиации неотъемлемо связана с посто-

янной чередой принятых ими решений, которые могут повлиять не только на жизни самих авиаторов, 
но и на жизни других людей. В частности, решение об уходе на второй круг при нарушении критериев 
стабилизированного захода может уберечь пилотов от множества проблем. 
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Стоит отметить, что соблюдение критериев стабилизированного захода законодательно закреп-
лено во многих документах, регламентирующих летную работу, а выполнение посадки при нестабили-
зированном заходе во всех авиакомпаниях нашей страны является грубейшим нарушением трудовой 
дисциплины. На сегодняшний день существует лишь один способ исправления нестабилизированного 
захода на посадку – это уход на второй круг и выполнение повторного захода, однако с удивительной 
регулярностью пилоты гражданской авиации принимают в таких условиях решение о посадке. 

Известно, что в момент принятия решения любым человеком на него влияет множество факто-
ров, как внешних, так и внутренних. К внутренним факторам, в первую очередь, следует отнести психи-
ческое состояние. 

Психические состояния многомерны, они выступают и как система организации психических процес-
сов, и как субъективное отношение к отражаемому явлению, и как механизм оценки отражаемой действи-
тельности. Изменение психического состояния непосредственно в процессе деятельности проявляется в 
виде смены субъективного отношения к отражаемой ситуации или смены мотивов по отношению к решае-
мой задаче. Любые существенные изменения внешней среды, изменения во внутреннем мире личности, в 
организме вызывают определенный отклик в человеке как целостности, влекут за собой переход в новое 
психическое состояние, меняют уровень активности субъекта, характер переживаний и многое другое [1]. 

При этом любой компонент психики может на определенный период времени становиться глав-
ным и определяющим все состояние психики. Каждый доминирующий компонент будет характеризо-
вать специфику состояния [2]. 

Общим основанием психических состояний, вызванных внешними условиями, является распад 
целостного отражения по механизму перестройки доминантных отношений между основными уровнями 
психического отражения (восприятием, представлением, мышлением) [3, с.127]. 

Любое психическое состояние пилотов гражданской авиации должно соответствовать текущей 
деятельности. Если баланс нарушен, то это напрямую влияет на эффективность самой деятельности, 
а в дальнейшем, и на ее результат. 

Степень соответствия психического состояния текущей деятельности может быть нарушена тем 
легче, чем большей мобилизации психофизиологических функций требует данная деятельность [4, с.124]. 

Можно выделить два больших класса психических состояний пилотов в зависимости от влияния 
их на качество деятельности [5]: 

 благоприятные для текущей деятельности; 
 неблагоприятные для текущей деятельности. 
Одним из неблагоприятных для деятельности пилотов состояний является доминантное состоя-

ние, которое проявляется в чрезмерной концентрации внимания на одном сверхважном объекте, не-
возможности переключения внимания на другие объекты, игнорировании нерелевантных сигналов, уз-
конаправленном, т.е. туннельном мышлении, прекращении моторных действий и пр. [5]. 

С точки зрения психофизиологии доминантное состояние психики возникает при возбуждении 
определенного отдела головного мозга, которое постоянно поддерживается приходящими в него и зна-
чимыми нервными импульсами от различных сенсорных систем, в то время как незначимые импульсы 
игнорируются, а в других отделах головного мозга поддерживаются процессы торможения. Так уста-
навливается прочная связь, при которой каждый элемент внутреннего состояния и внешнего образа 
будут подкреплять друг друга, в то время, как «иные раздражители будут игнорироваться полностью 
или перенаправляться для решения других задач» [6, с.169]. 

Доминантные психические состояния вызывают нарушения осознания ситуации вначале на опе-
рационном уровне, затем на оценочном уровне значимости и, наконец, на смысловом уровне. Это про-
является в виде смены субъективного отношения к отражаемой ситуации или смены мотивов по отно-
шению к решаемой задаче. Доминирование какого-либо психического состояния отражается в первую 
очередь на психических процессах, обеспечивающих решение проблемных ситуаций [4, с.125]. 

Вероятнее всего, отсюда и вытекает проблема принятия решения о посадке при нестабилизиро-
ванном заходе, поскольку текущее доминантное состояние психики пилота оказывает влияние непо-
средственно на восприятие и мышление в процессе принятия решения. 
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Для подтверждения гипотезы о том, что доминантное состояние психики влияет на процесс при-
нятия пилотами гражданской авиации решения о посадке при нестабилизированном заходе, был про-
веден опрос с использованием специально разработанной Google формы [7]. В результате исследова-
ния в период с декабря 2021 года по март 2022 года было опрошено более ста пилотов гражданской 
авиации из различных авиакомпаний России. Опросник включал в себя вопросы о профессиональном 
опыте, эмоциональном состоянии в момент проведения опроса и опыте посадок при нестабилизиро-
ванном заходе.  

Все участники по итогам эксперимента были поделены на две группы: 
1) пилоты, имеющие опыт посадки при нестабилизированном заходе в реальном полете или на 

тренажере FFS (full flight simulator – авиатренажер, полностью имитирующий полет); 
2) пилоты, не имеющие опыта посадки при нестабилизированном заходе. 
В первую группу попали 70 пилотов. В результате обработки полученных данных оказалось, что в 

81% случаев доминантное состояние психики пилотов явилось причиной принятия решения о посадке 
при нестабилизированном заходе, из них 56% пришлось непосредственно на «туннельный эффект». 

Используя критерий 2 Пирсона была доказана гипотеза о том, что доминантное состояние пси-
хики пилотов влияет на принятие решения о посадке при нестабилизированном заходе. 

Кроме того, оказалось, что частота возникновения доминантного состояния психики у пилотов 
гражданской авиации при принятии решения о посадке при нестабилизированном заходе отличается 
для пилотов с различным опытом полетов. При этом наибольшая частота таких решений приходится 
на налет в пределах 1501-5000 летных часов. Вероятно, это связано с периодом массового ввода в 
строй «молодых» КВС (командиров воздушного судна), который приходится как раз на этот интервал. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что доминантное состояние психики пилотов играет 
огромную роль в принятии решений о посадке при нестабилизированном заходе. Это стоит учитывать 
при обучении пилотов, вводе в строй пилотов гражданской авиации, особенно КВС, а также при рас-
следовании авиационных событий, связанных с человеческим фактором. 

 
Список источников 

 
1. Куликов Л.В. Проблема описания психических состояний. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://cat.convdocs.org/docs/index-155816.html, свободный, (дата обращения 13.02.2022 г.); 
2. Сосновикова Ю.Е Психические состояния человека, их классификация и диагностика. [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://dlib.rsl.ru/01007001771, ограниченный, (дата обращения 
18.01.2022 г.); 

3. Пономаренко В.А., Лапа В.В. Профессия-летчик: Психологические аспекты / Под ред. Ю.П. 
Доброленского. – М.: Воениздат, 1985. – 136 с.; 

4. Пономаренко В.А. Психология духовности. - М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998. – 164 с.; 
5. Якимович Н.В. Неблагоприятные психические состояния у пилотов в полете как причина 

авиационных катастроф / Институт психологии Российской академии наук. Организационная психоло-
гия и психология труда. 2019. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://work-org-
psychology.ru/engine/documents/document439.pdf, свободный, (дата обращения 15.02.2022 г.); 

6. Ухтомский А. Доминанта – СПб.: Питер, 2022. – 512 с.: ил. - (Серия «Психология. The Best»); 
7. Опросник: исследование влияния доминантного состояния психики пилотов на принятие ре-

шения о посадке при нестабилизированном заходе. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU3dhULmw74Hm34voeZePs5cdI4h1CAJ27IDi9yDhyaxtabA/vie
wform?usp=sf_link, ограниченный, (дата обращения 15.03.2022 г.) 

  

https://cat.convdocs.org/docs/index-155816.html
https://dlib.rsl.ru/01007001771
http://work-org-psychology.ru/engine/documents/document439.pdf
http://work-org-psychology.ru/engine/documents/document439.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU3dhULmw74Hm34voeZePs5cdI4h1CAJ27IDi9yDhyaxtabA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU3dhULmw74Hm34voeZePs5cdI4h1CAJ27IDi9yDhyaxtabA/viewform?usp=sf_link


18 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 

 

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

УДК 625.7/.8 

СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ КАТКОВ 
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКА 

Кравченко Никита Алексеевич, 
Юров Максим Александрович, 

Щекотихин Алексей Евгеньевич  
студенты 

 ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева»  
 

Научный руководитель: Катунин Андрей Алексеевич 
к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева» 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается скоростной режим катков асфальтоукладчика. Было 
проведено исследование влияние скорости катков на уплотнение грунтов. После проведения испыта-
ний были сделаны выводы о целесообразности ведения процесса укатки грунтов скоростным методом. 
Так же были проведены полевые испытания, что подтвердили выводы лабораторных работ. 
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Abstract: this article discusses the speed regime of asphalt paving rinks. A study was conducted on the effect 
of the speed of the rollers on soil compaction. After the tests, conclusions were drawn about the feasibility of 
conducting the process of rolling soils by the high-speed method. Field tests were also carried out, which con-
firmed the conclusions of laboratory work. 
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Под рациональным скоростным режимом работы катков понимается такое сочетание скоростей 

их движения на различных проходах, при котором без снижения качества уплотнения грунтов достига-
ется максимальная производительность. Вполне естественно, что вопрос выбора рационального ско-
ростного режима работы катков имеет большое практическое значение. 

Прежде всего необходимо установить степень влияния скорости движения катков на эффект 
уплотнения. 

Уплотнение грунтов машинами, и, в частности, катками, связано с приложением к их поверхности 
циклической нагрузки. 

Ввиду вязких свойств грунта, величина его пластической деформации, а следовательно, и эф-
фект уплотнения, при прочих равных условиях, зависит не только от величины напряженного состояния 
при циклической нагрузке, но также и от скорости его изменения. Такая зависимость является след-
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ствием большой неоднородности грунта и сложного взаимодействия его твердой, жидкой и газообраз-
ной фаз под нагрузкой. 

Для практических целей в первую очередь важно выяснить влияние скорости изменения напряжен-
ного состояния грунта на величину его пластической деформации или, что-то же, на эффект уплотнения. 

Под скоростью изменения напряженного состояния vu3 понимается величина 

vu3 = 
dσ

dt
, 

где 
dσ

dt
 – приращение напряжения по времени. 

Если к поверхности грунта прикладывать одну и ту же нагрузку, но с различными скоростями, 
эффект от ее действия может быть различен [1]. 

Для практических целей весьма важно оцепить те потери, которые будут иметь место при повы-
шении скорости движения катка в тех пределах, которые могут иметь место на практике. 

Исследование влияния скорости движения катков на эффект уплотнения грунтов велось как в 
лабораторных, так и в полевых условиях. 

В основу лабораторных работ был положен принцип замены реального воздействия катка на 
грунт соответствующим силовым воздействием. Опыты ставились на специально сконструированном 
для этой дели роликовом прессе. Последний позволял прикладывать к поверхности грунта цикличе-
скую нагрузку с различной скоростью изменения напряженного состояния (до 5000 кг/см2 мин). Кон-
струкция пресса как при нагрузке, так и при разгрузке обеспечивала линейный характер изменения 
напряженного состояния грунта по времени. Роликовый пресс представлял собой обычный рычажный 
пресс, конец рычага которого нагружался от специального приспособления, состоящего из шарнирных 
мостиков, по которым с определенной скоростью перемещались ролики. Различие в скоростях измене-
ния напряженного состояния грунта достигалось применением мостиков разной длины, а также изме-
нением скорости движения роликов. 

При опытах грунт помещался в форму, размеры которой исключали влияние ее дна и стенок, и 
нагружался циклической нагрузкой через круглые жесткие штампы диаметрами 4 и 6 см. Для записи 
деформации (погружения штампов) по времени применялись самописцы Гейгера. Показания самопис-
цев контролировались по индикаторам. Положение роликов на мостиках, которое определяло напря-
жение на поверхности грунта, фиксировалось самописцами при помощи реле [2]. 

В отношении связных грунтов проведенные опыты позволили сделать следующие заключения: 
По мере роста скорости изменения напряженного состояния грунта его общая деформация и 

пластическая ее часть понижаются. Понижение деформации идет особенно интенсивно в зоне низких 
скоростей изменения напряженного состояния грунта (<20 кг/см2 мин, что для катков среднего тоннажа 
соответствует скорости их движения менее 0,1 км/час) и менее интенсивно в зоне высоких скоростей. 
При скоростях изменения, соответствующих режиму работы катков можно принять практическую неза-
висимость деформации, а следовательно, и эффекта уплотнения от этого фактора. 

Можно считать, что значения скоростей изменения напряженного состояния, при которых по-
следние уже практически не влияют на эффект уплотнения грунта, не зависят от величины напряжения 
циклической нагрузки. 

Характер кривых, приведенных на графике (рис.1), показывает, что понижение скорости изменения 
напряженного состояния грунта при циклической нагрузке принципиально эквивалентно соответствую-
щему повышению напряжения на его поверхности при той же скорости. Действительно, для получения 
одной и той же величины деформации (погружения штампа) при менее высокой скорости приложения 
циклической нагрузки потребуется соответственно и менее высокое напряжение на поверхности грунта. 

На основании приведенных положений казался бы возможным вывод о целесообразности веде-
ния процесса укатки грунтов скоростным методом. Действительно, поскольку даже при самом медлен-
ном движении катка уже весьма значительно превзойдена та величина скорости, при которой она еще 
существенно отражается на эффекте уплотнения, есть полный смысл еще более увеличить ее в целях 
повышения производительности и снижения стоимости работ, тем более, что здесь потери будут уже 
весьма незначительны. 
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Рис. 2. Зависимость между величиной пластической деформации и скоростью изменения 

напряженного состояния грунта для тяжелого пылеватого суглинка оптимальной влажности 
 

Однако такой вывод, сделанный только на основании проведенных лабораторных испытаний 
грунтов, мог оказаться ошибочным. Действительно, здесь эффект уплотнения оценивается лишь на 
основании показателя, характеризующего получаемую плотность грунта, тогда как для полной объек-
тивной оценки необходимо иметь еще представление о его прочности и устойчивости под нагрузкой. 
Показателем прочности и устойчивости грунта под нагрузкой может служить величина модуля дефор-
мации. Последний до некоторой степени характеризует структурные особенности грунта, то есть взаи-
морасположение, а также взаимодействие его частиц и агрегатов этих частиц. Известно, что при одной 
и той же плотности грунт может сопротивляться внешним нагрузкам различным образом. Степень со-
противляемости грунта и возможно оценить путем измерения модуля деформации. 

Следовало также ожидать, что выводы, полученные на основании лабораторных работ, могут 
быть прокорректированы полевыми испытаниями еще ввиду того, что реальные условия отличаются 
наличием горизонтальных сдвигающих усилий, развивающихся в результате действия силы тяги. 

Полевые исследования проводились как на несвязном грунте (мелкозернистом песке), так и на 
связном грунте (тяжелом пылеватом суглинке). В обоих случаях грунты укатывались послойно в насы-
пях, разбитых на участки прицепными катками с гладкими барабанами, веса которых были равны соот-
ветственно 3,4 и 5,2 т. Весь процесс уплотнения каждого из участков насыпи велся на определенной 
скорости движения катка. Исследовалось влияние скорости в пределах 1,5 – 8 км/час [3]. 

Эффект уплотнения оценивался путем измерения как плотности грунта, так и величины его мо-
дуля деформации. Плотность грунта измерялась в верхней и нижней частях слоя. Определение модуля 
деформации производилось при помощи построенного для этой цели прибора – модулем ера. Послед-
ний обеспечивал измерения модулей с точностью 8 – 10% и давал возможность проводить их как на 
поверхности уплотняемого слоя, так и на некоторой глубине. 

Анализ полученных в результате полевых исследований данных позволил установить следующее: 
Оптимальная плотность грунта при различных скоростях движения катка практически достигает-

ся за одно и то же число проходов. 
Рост скорости движения катка оказывает влияние на плотность грунта в смысле ее понижения 

лишь только при первых проходах, то есть, когда грунт находится еще в весьма рыхлом состоянии. В 
дальнейшем плотности грунта уравниваются за счет того, что более высокой скорости движения катка 
соответствует и более высокий теш роста плотностей грунта по проходам. 

С повышением скорости движения катка модуль деформации грунта понижается. Это положение 
имеет место во время всего процесса уплотнения и является справедливым как для модулей дефор-
мации, измеренных на поверхности, так и на некоторой глубине. 
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Эти выводы представилось возможным сделать как в отношении связных, так и несвязных грунтов 
различных влажностей. Некоторое исключение из этого правила составили несвязные грунты низкой влаж-
ности, при уплотнении которых понижение величины модуля деформации грунта не было обнаружено. 

Влияние скорости движения катка и, а плотность грунта при первых проходах объясняется как 
наличием горизонтальных сдвигающих усилий, развивающихся за счет тягового усилия и ведущих к 
волнообразованию, так и различием в динамике нарастания плотности. Это различие получается за 
счет того, что основанием уплотняемого слоя служит уже плотный и более жесткий, ранее уплотненный 
грунт. Применительно к связному грунту удалось установить, что при низких скоростях движения катка 
(1,5 – 4 км/час) плотность нарастает как бы снизу вверх, то есть при первых проходах уплотняется в 
большей степени нижняя часть слоя, а затем постепенно уплотнение распространяется и на верхнюю 
его часть. При высокой скорости движения (6 – 8 км/час) имеет место обратная картина. При промежу-
точной скорости движения (5 – 6 км/час) прирост плотности грунта в течение всего процесса уплотне-
ния распределяется равномерно по всей толщине слоя. Вполне естественно, что приведенные числен-
ные значения скоростей можно отнести только к грунтам высокой связности, на которых ставились 
опыты. Для иных грунтов абсолютные значения скоростей изменятся, но принципиальная картина вли-
яния скорости движения сохранится. 

При малой скорости движения катка грунт уплотняемого слоя как бы «опирается» на более плот-
ное основание, что и приводит к тому, что верхняя часть слоя оказывается менее уплотненной. При 
последующих проходах эта менее уплотненная часть является причиной большего погружения бара-
бана катка в грунт, чем в случае его быстрого движения, когда верхняя часть слоя уплотнена до более 
высокой плотности. В результате больших погружений на поверхности грунта действуют меньшие на-
пряжения, что и создает более замедленный темп роста плотностей по проходам при малой скорости 
движения катка. 

Проведенные полевые исследования в принципе подтвердили выводы лабораторных работ, но 
одновременно установили падение величины модуля деформации грунта, но мере увеличения скоро-
сти катка. Это явление, по всей вероятности, можно отнести к физико-химическому взаимодействию, 
(развивающемуся между отдельными частицами грунта и агрегатами этих частиц. Вполне возможно, 
что для прочного слипания грунтовых агрегатов требуется их пребывание в зоне напряженного состоя-
ния в течение определенного времени. По мере роста скорости время воздействия уменьшается, что в 
результате и приводит к понижению прочности структуры грунта. 

Ввиду того, что падение модуля деформации ухудшает работоспособность грунта, простое по-
вышение скорости движения катка не является желательным. 

Проведенные исследования позволили разработать такой рациональный скоростной режим ра-
боты катков, который не только не ухудшает, по даже несколько улучшает качество (работ по уплотне-
нию и одновременно в сильной степени повышает их производительность. 

Этот рациональный скоростной режим работы заключается в комбинировании скоростей движе-
ния катков по проходам таким образом, что первый и два последних прохода катка совершаются при 
малой скорости его движения, а все промежуточные проходы – на большой скорости. 

Абсолютные значения скоростей движения в каждом конкретном случае зависят от имеющегося 
типа катка или тягача. В качестве верхнего предела скоростей можно рекомендовать их значения до 8 
– 10 км/час. 

Первый проход катка желательно совершать на малой скорости по следующим соображениям: 
При этом обеспечивается лучшая ровность поверхности, которая поддерживается и в дальней-

шем, при последующих проходах. 
В результате этого прохода уплотняется в основном нижняя часть слоя, что создает более благо-

приятные условия уплотнения при последующих проходах, производимых на высоких скоростях движения. 
Так как первый проход требует максимального тягового усилия, то при этом условии можно в 

лучшей степени использовать мощность тягача в смысле подбора количества катков в сцепке. 
При последующих производимых на высокой скорости проходах происходит уплотнение грунта, 

то есть доведение его плотности до значений, близких к оптимальным. 
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Два последних прохода, которые надо производить на малой скорости (не выше 2 – 2,5 км/час), 
доводят плотность грунта до оптимальных значений и одновременно повышают величину модуля де-
формации, то есть улучшают структуру грунта [4]. 

Рациональный скоростной режим уплотнения грунтов был проверен в полевых условиях. При 
этой проверке результаты уплотнения сопоставлялись с соответствующими показателями, полученны-
ми при уплотнении грунта на низкой скорости движения катка. Опыты ставились на насыпях, каждая из 
которых разбивалась на два участка. Один из этих участков уплотнялся работой катка при рациональ-
ном скоростном режиме, а второй участок – при движении на низкой скорости. 

Поставленные опыты и соответствующие экономические подсчеты позволяют сделать следую-
щие заключения. 

В результате уплотнения грунтов при рациональном скоростном режиме работы катков получают-
ся те же значения плотностей грунтов и модулей их деформации, что и при работе на низкой скорости. 

Таким образом, два последних прохода катка, произведенные при низкой скорости движения, по-
вышают величину модуля деформации грунта после скоростной укатки до такого значения, которое 
соответствует уплотнению при низких скоростях движения катка. 
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ПАО «КуйбышевАзот» - основное предприятие российской химической промышленности.  Работа 

предприятия проводится с 1966 года и основывается на 2-ух основных направлениях: производство 
капролактама и продуктов его переработки, а ещё производство аммиачных и азотных удобрений. В 
2017 году на предприятии ПАО «КуйбышевАзот» реализован план проектирования и реализации изго-
товления карбамида совместно с Итальянской компанией MET Development S.p.A. [2].  

Экологическая безопасность (защищенность) - зона ответственности крупных компаний региона. 
Требования федерального законодательства в данной части ужесточаются с каждым годом, но некото-
рые предприятия, к ним относится ПАО «КуйбышевАзот» трудятся на опережение, модернизируя про-
изводства и снижая влияния на окружающую среду. 

ПАО «КуйбышевАзот» - сильная развивающая компания, увеличивающая обороты производимой 
продукции. Вопрос обеспечивания техносферной безопасности – один из приоритетных направлений в 
области решаемых задач компании. Что не наименее, увеличивая обороты производства, важны све-
жие направления по исследованию передовых способов очистки химических выбросов продуктов ПАО 
«КуйбышевАзот».  
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Рис. 1. ПАО «КуйбышевАзот» 

 
К моментам негативного воздействия на окружающую среду при создании минеральных удобре-

ний относятся:  

 выбросы в атмосферу;  

 сточные воды;  

 отходы изготовления;  

 прочие факторы негативного влияния. 
При соблюдении действующих общепризнанных норм и правил данные влияния не выходят за 

пределы санитарно-защитной зоны объекта неблагоприятного влияния» [3]  
Более важная угроза связана с обращением и сбережением минеральных удобрений. 
Воздействие минеральных удобрений связано с существенным важным действием на персонал 

и, вполне вероятно, на общественность, в зависимости от числа и типа выброшенных при трагедии хи-
мических веществ, а также критерий для появления реакции или же ужасающего действия, включая 
пожар и взрыв» [3].  

Создание минеральных удобрений и неорганических кислот требует больших расходов энергии, 
получаемой как правило за счет сжигания органического горючего с выделением значительных объе-
мов парниковых газов.  

1. Уменьшение показателя загрязнения атмосферного воздуха 
В настоящее время в целях снижения выбросов а атмосферу на ПАО «КуйбышевАзот» построен 

новый комплекс по производству азотной кислоты и аммиачной селитры, инвестиции – 15 млрд. руб.  
Реконструкция установки магнезиальной добавки, инвестиции 500 млн. руб. Новый агрегат азот-

ной кислоты УКЛ 2, инвестиции 1,6 млрд. руб.  
2. Оптимальное обращение с отходами изготовления 
Переработка отходов в товарные продукты, необходимые в нефтедобыче, строительной, лако-

красочной и стекольной промышленности, сельском хозяйстве. Разработанные на предприятии техно-
логии по переработки отходов: получение масла ПОД (смесь высококипящих продуктов окисления цик-
логексана, дегидрирования циклогексанола и поликонденсации циклогексанона), ЩСПК (щёлочный 
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сток производства капролактама) и кальцинированной соды, использование отходов изготовления в 
качестве вторичных ресурсов.  

Осуществляется раздельный сбор отходов: бумага, металлолом, цветные металлы, дерево, ре-
зина, стекло, п/э, полипропилен, бетон, строительные отходы, батарейки, пластиковые бутылки. 

3. Аппарат по очистке производственных стоков изготовления аммиачной селитры и карбамида 
(локальные очистные сооружения)  

Инвестиции – 665 млн. руб. Уменьшение химически загрязненных стоков - стоки с производств 
прекращены. Сокращение потребления речной воды на 600 тыс. м3 /год. 
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Введение 
Вредоносное программное обеспечение [1] – это программы, которые без разрешения пользова-

теля устанавливаются в операционную систему для следующих целей: получение доступа к персо-
нальным данным пользователя, их кража, изменение или даже удаление с устройства владельца, 
нарушение работоспособности устройства.  

На данный момент существует большое количество разновидностей вредоносных программ, с 
которыми сталкивалось человечество. Рассмотрим их классификацию. 

Классификация вирусов и их отличительные особенности.  
Самыми известными программами, которые различаются по способу проникновения на устрой-

ство, являются вирус, червь и «троянский конь» [2].  
Обычный вирус распространяется только с помощью социальной инженерии. Он размножается в 

пределах одного компьютера, постепенно загружая его различными задачами.  
Червь проникает через “дыры” в программном обеспечении. Он записывается на все устройства, 

которые контактируют с компьютером и сетью. Сюда относится все, где есть память (смартфон, принтер). 
Троянский конь всегда используется в нелицензионном ПО. Программа способна выводить из 

строя систему безопасности, скачивать другие виды вредоносного программного обеспечения. 
Есть и другие классификации вирусных программ[3], они представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Классификация вирусных программ 

Вид вирусного ПО Особенности Способы защиты 

1. Вирус загрузочного сек-
тора 

Заражает главную загрузочную 
запись устройства хранения дан-
ных. Любой носитель, независимо 
от того, является он загрузочным 
или нет, может вызвать этот ви-
рус. 
Среди распространённых про-
блем, которые могут возникнуть 
после заражения, - проблемы с 
загрузкой, нестабильная работа 
системы и невозможность найти 
жёсткий диск. 

Необходимо убедиться, что диск за-
щищён от записи. Также не следует 
запускать и не перезагружать компь-
ютер с подключёнными неизвестны-
ми внешними дисками. 

2. Вирус прямого действия Проникает в оперативную память, 
заражает все программы, файлы 
и папки, при этом может уничто-
жить данные, находящиеся на 
жёстком диске или USB. 

Необходимо использовать антиви-
русный сканер. 

3. Вирус перезаписи Удаляют данные (частично или 
полностью) и заменяют ориги-
нальный код своим собственным. 

Важно воспользоваться антивирусом, 
удалив все заражённые файлы. 

4. Скрипт-вирусы Нарушает безопасность веб-
браузера, позволяя злоумышлен-
никам внедрять сценарии на сто-
роне клиента в веб-страницу. 

Отключить скрипты, использовать 
защиту cookie или специальное про-
граммное обеспечение для защиты 
веб-браузера в режиме реального 
времени. 

5. Каталоговый вирус Заражает файл и изменяет ин-
формацию о каталоге DOS таким 
образом, чтобы она указывала на 
код вируса, а не на исходную про-
грамму 

Установить антивирус для предот-
вращения несанкционированного пе-
ремещения файлов. 

6. Полиморфный вирус Вирус, использующий разные 
ключи шифрования каждый раз, 
когда заражают программу или 
создают свою копию. 

Антивирус с новейшими встроенны-
ми технологиями безопасности, ос-
нованными на алгоритмах машинно-
го обучения. 

7. Резидентный вирус па-
мяти 

Поражает все файлы, включая и 
те, что копируются и переимено-
вываются. Также может снизить 
производительность компьютера.  
Активируется при запуске опера-
ционной системы. 

Необходима либо переустановка си-
стемы или восстановление через ре-
зервную копию, либо установка анти-
вируса, обладающего функционалом 
поиска и удаления вируса в памяти 
устройства. 

8. Макровирус Внедряет вредоносный код с по-
мощью макросов Microsoft Word и 
Excel для повреждения данных, 
вставки слов или изображений, 
перемещения текста, отправки 
файлов, форматирования жест-
ких дисков. 

Отключить макросы и не открывать 
электронные письма из неизвестных 
источников. Кроме того, антивирус-
ные программы могут помочь в обна-
ружении данного типа вирусов. 
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Защита от вредоносных программ в операционных системах 
Безопасность данных пользователя зависит от операционной системы, которая установлена на 

устройстве. Самые известные ОС на сегодняшний день – это Windows, Mac OS, Linux, Android, IOS. 
Наибольшее количество обнаруженных вирусов приходится на ОС Windows, что объясняется её 

популярностью и устройством архитектуры. Более того, при смене или переустановке операционной 
системы или программы многие решаются использовать нелицензионные версии, что с высокой долей 
вероятности влечёт за собой загрузку вируса. 

В связи с ежегодным увеличением числа хакерских атак и взломов, разработчики стали выпус-
кать обновления, которые закрывают существующие дыры в программном обеспечении, а также со-
здавать новые продукты для дополнительной защиты системы и пользовательских данных. 

Например, Microsoft Defender – встроенная утилита, автоматически проверяющая наличие вре-
доносного ПО, а функция SmartScreen в браузере Edge защищает от фишинга и проверяет безопас-
ность веб-сайтов. 

На Mac OS приходится меньшая доля рынка операционных систем, чем на продукт компании Mi-
crosoft, но и количество опасных вирусов, которые специально созданы для её взлома, тоже немного 
меньше. 

Mac OS, как и Windows, обладает встроенным антивирусом XProtect. Компания Apple собирает 
все известные определения вредоносных программ в файле XProtect, хранящемся на компьютере Mac, 
и при каждой загрузке нового приложения выполняется проверка на наличие этих определений. Также 
существует программа под названием Gatekeeper, проверяющая подделку приложений и блокирующая 
их в случае, если данные продукты созданы разработчиками вредоносных программ. 

В ОС Linux, благодаря её архитектуре, разнообразии дистрибутивов и достаточно низкой попу-
лярности вероятность загрузить вирус крайне мала. Если всё же есть опасения, то необходимо настро-
ить сложный пароль для входа в систему, включить брандмауэр и постоянно обновлять систему. 

В Android и IOS встроены магазины приложений, в которых каждая программа при загрузке про-
веряется на наличие вредоносного ПО. Это является гарантом того, что можно загружать программы с 
гарантией того, что после её установки операционная система будет в полной безопасности. 

Заключение 
Наличие вируса в системе можно определить по нескольким признакам: слабая производитель-

ность устройства, всплывающие окна, ошибки в работе интерфейса, увеличенный объём интернет -
трафика, блокировка доступа к определённым сайтам, файлам и папкам. 

Чтобы минимизировать риски заражения компьютера, важно соблюдать простые правила при 
работе на компьютере, а именно:  

1. Не переходить по подозрительным ссылкам (как на веб-сайтах, так и в письмах на 
электронной почте); 

2. Читать отзывы о сайтах и программных продуктах, которые необходимы для работы; 
3. Скачивать только доверенные лицензионные программы, и, если доступно в системе, только 

из официальных магазинов (App Store, Google Play); 
4. Устанавливать антивирусные программы с продвинутым функционалом для защиты от 

разного типа угроз; 
5. Загружать обновления операционной системы своевременно. 
Элементарные правила цифровой «гигиены» предотвратят возможные кражи личной информа-

ции и поломки программной системы устройства. 
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Аннотация: Кофе - самый популярный и любимый тонизирующий напиток населения разных стран, 
который готовится из обжаренных кофейных зерен. Благодаря содержанию кофеина он оказывает сти-
мулирующее действие. В этой работе была разработана рецептура лавандового кофейного напитка с 
клюквой и ирисками и проведен его органолептический анализ. 
Ключевые слова: кофе, органолептический анализ, кофеин, профилограмма, рецептура. 

 
Согласно статистике, население мира выпивает почти 2,5 миллиарда чашек кофе в день. Напи-

ток обладает большим количеством полезных свойств, но они проявляются при правильном приеме. 
Использование кофе: 
1. Естественная энергия. Кофеин помогает просыпаться по утрам и активизирует память, 

улучшает бдительность, внимание. 
2. Ускоряет обмен веществ и помогает похудеть. По оценкам ученых, регулярное употребление 

кофе ускоряет обмен веществ на целых 10%. Это способствует снижению веса, особенно при достаточной 
физической активности. Поэтому кофе добавляется во многие средства для похудения и коррекции тела. 

3. Улучшает эффективность и увеличивает выносливость. Напиток расщепляет жиры и пре-
вращает их в свободные жирные кислоты. Это придает организму дополнительную силу и повышает 
физическую и умственную работоспособность. Высвобождение адреналина повышает производитель-
ность в тренажерном зале. 

4. Питательная ценность. В составе кофе содержится большое количество органических кис-
лот, активных питательных веществ. Самое полезное в кофе - это кофеин и ряд эфирных масел. Напи-
ток также содержит клетчатку, жир, витамины группы В, минералы. 

5. Снижает риск развития диабета 2 типа. 
6. Помогает снизить риск развития патологии Альцгеймера. Поэтому людям старше 55 лет по-

лезно регулярно употреблять напиток с кофеином. Это способствует нормализации мозговой деятель-
ности. Риск развития болезни Паркинсона также снижается. Регулярное употребление кофе дает шанс 
быть в здравом уме в пожилом возрасте. 

7. Кофе помогает поддерживать печень при циррозе и холецистите. Важно, чтобы напиток был 
на 100% натуральным. 

8. Действует как антидепрессант. Особенно его влияние заметно у женщин. Всего 2-3 чашки в 
день снижают риск депрессии на 15%. 

Содержание полифенолов помогает кофе бороться с онкологическими заболеваниями. 
Цель данного исследования: разработать рецептуру кофейного напитка с клюквой и ирисками и 

провести его органолептический анализ. 
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Был приготовлен кофейный напиток с клюквой и ирисками. Рецептура напитка представлена в 
таблице 1, а внешний вид напитка на рисунке 1.  

 
Таблица 1 

Рецептура кофейного напитка с клюквой и ирисками 

Ингредиент Брутто, г Нетто, г 

Кофе молотый 16 16 

Молоко 150 150 

Клюква 92 92 

Конфеты Ириски 92 92 

Выход 
 

350 

  
1. Клюкву из морозильника размораживают при температуре 20 °С в течении 30 мин перед 

приготовлением. 
2. Заливают в блендер 75 мл молока, добавляют в него 75 г клюквы, взбивают 2-4 мин.  
3. Оставшиеся 75 мл молока заливают в кастрюлю, бросают в него 75 г конфет и кипятят около 

10 мин при температуре 100 °С, помешивая. 
4. Готовую конфетно-молочную смесь переливают в стакан. Из чаши блендера в ту же кастрю-

лю переливают клюкву с молоком, доводят до кипения.  
5. Проваривают клюкву около 5 мин при температуре 60 °С.  
6. Соединяют две заготовки - доливают молоко с клюквой в стакан с конфетно-молочным миксом.  
7. Добавляют в полученную ароматную смесь кофейный порошок. 
8. Подают при температуре 70 °С. 
 

 
Рис. 1. Кофе с клюквой и ирисками 

 
После приготовления напитка был проведен органолептический анализ среди 10 человек на та-

кие показатели, как вкус, цвет, аромат, консистенция, внешний вид (см. табл. 2). 
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Таблица 2 
Шкала органолептической оценки Лавандового кофе со сливками 

Показатель Характеристика Баллы 

Внешний вид 
Однородная структура, молочный, светло-коричневый цвет, правильная 

пропорция 
5 

Аромат Ярко выраженный кофейный, сливочный, без постороннего запаха 5 

Вкус Слегка терпкий, сладковатый 5 

Консистенция Однородная 5 

Цвет Светло-коричневый, однородный по интенсивности 5 

 
Результаты органолептического анализа кофейного напитка с клюквой и ирисками 

 
Для органолептического анализа было представлен напиток Лавандовое кофе со сливками. На рис. 

2 представлена профилограмма органолептического анализа кофейного напитка с клюквой и ирисками. 
 

 
Рис. 2. Профилограмма органолептического анализа кофейного напитка с клюквой и ирисками 

 
Органолептический анализ кофе с клюквой и ирисками (см. рис. 33) показал, что 90 % экспертов 

считают, что внешний вид блюда соответствует на «хорошо». Аромат и цвет, по мнению 100 % экспер-
тов, соответствует оценке «отлично». За консистенцию напиток получил в среднем 4,4 балла, так как 
напиток был с небошим количеством осадка. Для улучшения вкуса напитка, следует добавить больше 
молока. Для улучшения внешнего вида и консистенции нужно использовать сливки с плотными пиками. 

Вывод: составили рецептуру кофейного напитка с клюквой и ирисками, провели органолептиче-
ский анализ, выявили недостатки в напитке по оценкам органолептических показателей блюда. 
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Аннотация: В статье проанализирована технолого-логистическая схема функционирования кормопро-
изводства на примере заготовки корнажа и обогащенного корнажем силоса на СПК «Коелгинское» им 
Шундеева И.Н., которая позволяет проследить весь алгоритм процесса производства корнажа и обога-
щенного корнажем силоса. 
Ключевые слова: логистика, логистические процессы, агропромышленный комплекс, кормопроизвод-
ство, объемистые, корма, корнаж. 

 
EFFICIENCY OF LOGISTICS SYSTEMS IN FEED PRODUCTION 

 
Chuikina Tatiana Nikolaevna 

  
Abstract: The article analyzes the technological and logistical scheme of the functioning of feed production on 
the example of harvesting cornage and cornage-enriched silage at the SEC "Koelginskoe" named after I.N. 
Shundeev, which allows you to trace the entire algorithm of the production process of cornage and cornage-
enriched silage. 
Key words: logistics, logistics processes, agro-industrial complex, feed production, bulky feed, cornage. 

 
В связи с санкциями вводимыми западными странами в отношении России, перед отраслью эко-

номики в сельскохозяйственном производстве ставятся задачи по снижению материальных затрат, по-
вышения качества и увеличения объемов производства объемистых кормов для крупного рогатого ско-
та. Только выполнение этих задач может обеспечить конкурентоспособность отечественной продукции 
на мировом рынке продовольствия. 

Сегодня в отраслях аграрного сектора отсутствует, или недостаточно развита логистическая си-
стема при производстве продукции, ее реализации в необходимом количестве и необходимого качества.  

Использование в сельском хозяйстве принципов логистики при производстве кормов и их реали-
зации способствует снижению затрат, а следовательно, является перспективным направлением. Так как 
при производстве продукции животноводства, основная доля затрат, а это 50-70% приходится на корма, 
поэтому применение логистического подхода в кормопроизводстве является актуальным [1, с.122]. 

При производстве молочной и мясной продукции, кормопроизводство является связующим зве-
ном в логистической цепи между растениеводством и животноводством, и связывает посредством тех-
нологических операций процессы выращивания кормовых культур с процессами сбалансированного 
кормления. 

Отечественные ученые-экономисты Л.М. Капустина, З.В. Нестерова, Т.Ж. Солосиченко [2, с.62] в 
своих научных работах отмечают, что «отрасли АПК сталкиваются сегодня с проблемой низкой эффек-
тивности логистических цепочек как в производстве, так и в доведении сельскохозяйственной продук-
ции до конечного потребителя». Создание эффективной логистической системы в АПК позволит сокра-
тить издержки, исключить из логистической цепи посредников, повысить качество продукции и снизить 
цены на продовольствие. 
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Агропромышленный комплекс сегодня - это крупная разветвленная сетевая структура, «которая 
включает в себя промышленные предприятия, производящие средства производства и материальные 
ресурсы (автотракторное и сельскохозяйственное машиностроение, производство минеральных удоб-
рений, химических препаратов для защиты растений и стимуляторов роста), сельское хозяйство (с  от-
раслями растениеводства и животноводства), перерабатывающую промышленность и предприятия по 
рециклингу отходов АПК, транспортное и информационное обеспечение продвижения материальных 
потоков, кадровое и финансовое обеспечение всех производственных сфер» [3, с.39]. 

В настоящее время руководители многих сельскохозяйственных предприятий меняют свой под-
ход к планированию, организации и ведению кормопроизводства. Новые подходы в развитии и органи-
зации процессов в кормопроизводстве в молочном животноводстве использует руководитель СПК «Ко-
елгинское» им Шундеева И.Н. Опираясь на опыт СПК «Килачевский» и немецкие технологии СПК «Ко-
елгинское» им. Шундеева И.Н. перешли на заготовку корнажа и кукурузного силоса обогащенного кор-
нажем. Разработали свою уникальную систему заготовки корма из кукурузы, уйдя от сушки зерна, тем 
самым экономя значительное количество энергетических ресурсов, при этом получая более высоко-
энергетический корм, который позволил выйти на надой в среднем на голову в год 7,6 т., при 2800 фу-
ражных коров. 

Производство силоса обогащенного корнажем является сложным процессом, который идет в не-
сколько этапов, предполагает определенный алгоритм действий в разные временные периоды, для 
проведения технологических процессов и последовательного выполнения определенных технологиче-
ских операций. Поэтому на основании экономических возможностей предприятия и природно-
климатических особенностей местности заранее производится планирование кормопроизводства при 
использовании системного подхода. 

По мнению академика Н.В. Краснощёкова [4, с.4], «эффективность сельскохозяйственного произ-
водства во многом определяется его технологическим ресурсом». Основой этой системы являются ре-
сурсосберегающие технологии производства сельхозпродукции, а так же технологии производства 
кормов для животноводства. 

В течении последних 10 лет в СПК «Коелгинское» им. Шундеева И.Н., непрерывно разрабатыва-
ются и реализуются одни планы, при этом начинают уточнятся и прорабатываться другие. Причем учи-
тывается возможность возникновения непредвиденных обстоятельств, в том числе погодных условий, 
с целью их корректировки. Поэтому в хозяйстве разработано более 10 технологий по использованию 
кукурузы на корм крупному рогатому скоту: корнаж, кукуруза на зерно, кукуруза на силос, кукуруза обо-
гащенная корнажем, эструдеры, сода грей и т.д. То есть в хозяйстве четко построена логистическая 
схема по выбору технологии и вида заготовляемого корма в зависимости от сложившихся погодно-
климатических условий с целью получения корма в необходим количестве, необходимого качества. 
Причем в хозяйстве выстроена четкая логистическая цепь по закупке необходимой техники и ее ис-
пользованию при заготовке кормов, которая обеспечивает наибольшую производительность, при 
наименьших затратах труда и финансовых затратах. Заключение договоров на поставку техники и за-
пасных частей исключает простои во время посевных и уборочных работ, что позволяет своевременно 
выполнять все технологические операции и экономить материальные ресурсы. 

Логистический подход позволяет хозяйству планировать материальные потоки и связанные с ни-
ми информационные и финансовые, начиная от закупок материально-технических средств, производ-
ства кормов и заканчивая сбытом молочной и мясной продукции. 

Выводы 
В современных условиях развития агропромышленного комплекса, для решения поставленных 

задач, для повышения производительности и улучшения качества кормов, корректировки вносимые 
только в технологический процесс производства являются недостаточными. Необходимо создавать 
полномасштабную логистическую систему и реализовывать ее при производстве кормов, молочной и 
мясной продукции. Кроме того, при осуществлении планирования системы кормопроизводства следует 
проводить глубокий анализ состояния отрасли в конкретных сельскохозяйственных предприятиях с 
учетом региональной специфики, а также активнее внедрять в сельскохозяйственное производство со-
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временные информационно-управляющие системы аграрным предприятием, основанные на примене-
нии информационных и навигационных технологий. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности трудоустройства подростков в возрасте от  14 от 
18 лет, нормативно-правовое обеспечение труда подростков, динамика трудоустройства подростков в 
Сургутском муниципальном районе Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Также в статье 
предложены рекомендации по увеличению доли работающей молодёжи от 14 до 18 лет. 
Ключевые слова: несовершеннолетние граждане, трудоустройство, Трудовой Кодекс, молодёжь, за-
конодательство, нормативно-правовые нормы. 
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Abstract: The article discusses the features of employment of adolescents aged 14 to 18 years, legal support 
for the labor of adolescents, the dynamics of employment of adolescents in the Surgut municipal district of the 
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug of Yugra. The article also offers recommendations for increasing the 
proportion of working youth from 14 to 18 years old. 
Keywords: minor citizens, employment, Labor Code, youth, legislation, regulatory and legal norms. 

 
Сегодня актуальным представляется вопрос трудоустройства несовершеннолетних. Законода-

тельство позволяет несовершеннолетним гражданам Российской Федерации трудится. Однако, накла-
дывает некоторые ограничения, что продиктовано необходимостью защитить детей от чрезмерной 
нагрузки. Как правило, несовершеннолетние подростки имеют слабую правовую осведомленность, не-
высокий уровень социальной адаптации, эмоциональную нестабильность [6]. Учитывая эти факторы, 
Правительством РФ были разработаны и приняты определенные нормы и законы, которые должен 
учитывать работодатель при трудоустройстве несовершеннолетнего.  

Согласно законодательству РФ, несовершеннолетним считаются граждане, не достигшие полных 
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18 лет. Регламентация труда в нормативно-правовых актах для взрослых граждан РФ и для детей раз-
личается.  

Так, статья 37 Конституции РФ, гарантирует гражданам право на свободу труда, предоставляя 
гражданам право на выбор места и характера труда, однако условия труда для несовершеннолетних в 
ней не описываются. Данные положения рассматриваются в статье 42 Трудового Кодекса РФ «Порядок 
разработки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора», где устанавлива-
ются особые условия труда для несовершеннолетних граждан [1]. 

63 статья Трудового Кодекса устанавливает возраст, с которого возможно заключение трудового 
договора, - 16 лет. Также возможно заключение договора с подростками 15 лет, если они окончили об-
щее образование, однако они могут выполнять работу, которая не мешает учебе и не вредит здоровью. 
Для трудоустройства подростка 14 лет, если он получил общее образование, следует получить разре-
шение на трудовую деятельность от его родителей (законных представителей). Трудовой договор мо-
жет подписываться одним из его родителей [3]. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 регламентируются режимы 
времени работы и отдыха для несовершеннолетних лиц. Для лиц возрастом до 16 лет устанавливается 
продолжительность рабочей недели не более 24 часов. Для работников в возрасте от 16 до 18 лет – до 
35 часов в неделю. Несовершеннолетним работникам положен ежегодный оплачиваемый отпуск про-
должительностью 31 календарный день [4]. 

Лица, возрастом 16-18 лет могут абсолютно самостоятельно вступать в трудовые отношения, 
однако они не должны работать на опасных и вредных производствах, которые могут нанести вред их 
психическому или физическому здоровью. Лица до 14 лет самостоятельно не могут вступать в трудо-
вые отношения, однако могут трудиться в отдельных сферах [6]. 

Статья 265 Трудового Кодекса Российской Федерации регламентирует тяжесть переносимых 
предметов несовершеннолетними. Согласно данной статье несовершеннолетнему запрещается пере-
носить тяжести, превышающие предельную допустимую нагрузку. Данное ограничение позволяет забо-
титься о физическом состоянии здоровья несовершеннолетнего. Работодатель обязуется предоста-
вить несовершеннолетнему право на прохождение медицинского освидетельствования. В случае отка-
за от прохождения освидетельствования, работодатель имеет право отказать несовершеннолетнему в 
предоставлении рабочего места.  

В статье 94 Трудового Кодекса РФ рассматривается продолжительность рабочего дня подростка 
и возможные сферы деятельности [3]. 

На территории Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры действует нормативно-правовой акт «Об утверждении порядка организации временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих на территории Сур-
гутского района» от 29 марта 2022 года № 1110-нпа [5]. Трудоустройством несовершеннолетних граж-
дан занимается департамент образования и молодёжной политики администрации Сургутского муни-
ципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (согласно Федеральному закону «О 
молодёжной политике в Российской Федерации», статья 6) [2] и подведомственное ему муниципальное 
автономное учреждение Сургутского муниципального района «Районный молодёжный центр».  

Традиционно трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется на территории всех 
13-ти поселений, входящих в состав Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. Администрация района предоставляет возможность молодым работникам выби-
рать удобный формат работы и выполнения трудовых функций. 

Приоритетом при трудоустройстве на временные рабочие места пользуются молодые люди, от-
носящиеся к льготной категории: находящиеся в трудной жизненной ситуации, проживающие в много-
детных, неполных, малообеспеченных семьях, либо состоящие на учёте в органах опеки, профилакти-
ческих учётах КДН и ОДН (комиссия по делам несовершеннолетних и отдел по делам несовершенно-
летних). Реализация данного права позволяет осуществлять профилактические меры по предупрежде-
нию противоправного поведения у подростков посредством их приобщения к общественно-полезной 
деятельности [7]. 
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В 2020 году в Сургутском муниципальном районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
для несовершеннолетних граждан было создано 1670 рабочих мест, в 2021 – 1672 рабочих места, в 
2022 – план составляет не менее 1600 рабочих мест. 

Наиболее распространенной профессией среди подростков является – рабочий по благоустрой-
ству населённых пунктов, но с 2020 года есть еще одна не менее привлекательная специальность – 
копирайтер, основной функцией которой является составление текстов и их редактирование, - в 2021 
году 61 рабочее место было создано в данном направлении. 

Средства на трудоустройство подростков выделяется ежегодно из бюджета Сургутского муници-
пального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, - в 2022 году сумма составит 12,6 
миллионов рублей. 

Ежегодно МАУ «Районный молодёжный центр» принимает участие в конкурсе проектов муници-
пальных районов и городских округов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по предоставле-
нию субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на организацию деятельно-
сти молодёжных трудовых отрядов и ежегодно становится получателем субсидии. В 2020 году субси-
дия составила – 560 тысяч рублей, в 2021 – 1 миллион рублей [7]. 

Средняя заработная плата у подростков в Сургутском муниципальном районе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году составила - 8 324,98 рублей, в 2021 году - 10 393, 
47 рублей. 

Таким образом, положительная динамика трудоустройства подростков в Сургутском муници-
пальном районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры очевидна. В качестве рекомендаций 
для развития молодёжного труда в районе следует заключать договоры с некоммерческими организа-
циями, градообразующими предприятиями, такими как: ПАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Комсомольск-
нефть» (г.п. Фёдоровский), ПАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Нежнесортымскнефть» (с.п. Нижнесортым-
ский), ПАО «Сургутнефтегаз» НГДУ «Лянторнефть» (г.п. Лянтор), с целью увеличения числа рабочих 
мест и подготовки кадров для профессионального обучения и дальнейшего заключения договоров о 
трудоустройстве на постоянной основе. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные методические подходы к оценке эффективности 
маркетинговой деятельности на предприятии. В настоящее время в литературе не определено единой 
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К направлениям управленческого анализа относят анализ себестоимости продукции, всех видов 

прибыли, производственных запасов, объема производства продукции, и т.д. На ровне с данными по-
казателями к управленческому анализу также относят анализ маркетинговой деятельности или общей 
системы маркетинга на предприятии. 

На стадии принятия решения об организации того или иного мероприятия в области маркетинга 
большое значение необходимо уделить оценке эффективности маркетинговой деятельности. 

Вопросы, затрагивающие оценку эффективности маркетинга, нашли свое отражение в работах 
ряда отечественных и зарубежных авторов: Амблера Т., Ансоффа И., Аакера Д., Бернет Дж., Дойля П., 
Котлера Ф., Коупленда Т., Портера М. Е., Фатхутдинова Р. А. и др. 

Одна часть ученых склоняются к мнению, что оценку эффективности системы маркетинга на 
предприятии можно оценить по сумме положительных результатов совершенствования производ-
ственной деятельности и системы сбыта. Данные показатели должны сопровождаться оптимальным 
использованием возможностей рынка, поиском определенного сегмента покупателей которым подхо-
дит продукция, увеличением ненадежности используемых прогнозов и др.  

Другая часть ученых поддерживают теорию, о том, что дать оценку системе маркетинга на пред-
приятии допустимо с помощью таких характеристик, как, уровень интеграции маркетинга, наличие ра-
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ботающих маркетинговых стратегий, общее количество покупателей предприятия, адекватность ин-
формации [1, с. 128].  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время недостаточно исследова-
ний, теоретико-методологических научных разработок по оценке эффективности маркетинга на пред-
приятии. Кроме того, такие факторы как отсутствие бюджетного мышления и мотивации менеджеров, 
затрудняет поиск пути к улучшению системы маркетинга на предприятии. 

Несмотря на отсутствие единой методики оценки эффективности маркетинговой системы, на се-
годняшний день существует множество различных подходов относительно решения данной проблемы. 

Различные подходы к оценке эффективности системы маркетинга можно свести к следующим 
разновидностям методов: 

 количественные; 

 качественные; 

 социологические; 

 бальные; 

 информационные [2, с.388]. 
Все группы методов имеют свои специфические особенности и характеристики, далее рассмот-

рим подробнее каждую из них. 
Количественные методы, основываются на изучении конечных финансовых результатов компа-

нии. На основе данных показателей производят сопоставление затрат на маркетинг и поступившей ва-
ловой прибылью. Путем усреднения субъективных оценок респондентов выборки, количественные ме-
тоды исследования дают возможность получения объективной количественной оценки генеральной 
совокупности. 

Т.Аблер и П.Дойль рассматривают количественную оценку эффективности маркетинга как под-
ход, ориентированный на повышение стоимости бизнеса. Данный подход предполагает, что от эффек-
тивности маркетинговой деятельности зависит рыночная стоимость компании [3, с. 2]. 

Качественные методы, предполагающие использование маркетингового аудита, в ходе которого 
осуществляется всесторонний анализ внешней среды организации, угроз и возможностей. Целесооб-
разно проводить качественные исследования для изучения мнений потребителей, их предпочтений и 
мотивов для покупки и т. д. Качественные исследования проводятся для: 

 создания новых товарных линеек; 

 разработки рекламных компаний; 

 изучения имиджа организаций; 

 исследования торговой марки и пр. 
Основными недостатками данной группы методов является их высокая трудоемкость и низкая 

репрезентативность. 
Х. Хершген к качественным методам, относит маркетинговый-аудит. Предметом которого высту-

пают организационные и функциональные вопросы деятельности организации [4, с. 171]. 
Социологические методы, нацелены на применение инструментов прикладной социологии для 

оценки эффективности маркетинговых коммуникаций. Социологические методы исследования подра-
зумевают проведении социологических исследований.  

Е.П. Голубков рассматривает метод прикладной социологии как: «разработку программы социо-
логического исследования и его проведение» [5, с. 89]. 

По балльному методу оценки баллы выставляются по каждому из выбранных критериев, после 
производят подсчет их суммарной величины. Данные методы призваны «вычленять» эффективность 
маркетинговой деятельности по каждому мероприятию. 

Р.А Фатхутдинов, рассматривает бальную мелодику как: «оценку эффективности маркетинга с 
помощью экспертных групп высококвалифицированных специалистов, оценивающих маркетинговые 
мероприятия по перечню критериев» [6, с. 396].  

В настоящее время относительной популярностью пользуются информационные методы. Дан-
ные методы представляют собой программное обеспечение обслуживающее систему маркетинга на 
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предприятии. Оценка эффективности системы маркетинга информационным методом включается в 
одну из функций программного обеспечения. 

По нашему мнению, более широкие возможности для выявления проблем управления предприя-
тием и принятия эффективных управленческих решений возможно при сочетании нескольких методов в 
оценке эффективности маркетинговой системы. 
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Аннотация: в статье рассматриваются потенциал промышленности и кадровый дефицит в Республики 
Тыва. Приведен анализ наиболее важных проблем по взращиванию кадров для промышленности.  
Ключевые слова: кадры, промышленность, дефицит кадров, обеспеченность кадрами, инвестиции в 
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THE PROBLEM OF SHORTAGE OF PERSONNEL IN THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF TYVA AND 

WAYS TO SOLVE IT 
 

Uran-Sai  
 

Abstract: the article discusses the potential of industry and the personnel shortage in the Republic of Tyva. 
The analysis of the most important problems of personnel training for industry is given.  
Keywords: personnel, industry, shortage of personnel, staffing, investment in human capital. 

 
Развитие промышлености РФ упирается в нехватку подготовленных кадров. По данным Минэко-

номразвития в ноябре 2021 года производство обрабатывающей промышлености выросла на 9,2% от-
носительно допандемийного ноября 2019 года, но в то же время дефицит высококвалифицированных 
кадров составляет на начало 2022 года 3,6% от всей численности работников в данной отрасли. Кадры 
подготовленные в советское время у основном уже стали предпенсионного возраста.   

Также на региональном уровне на начало осени 2021 года в промышленности Республики Тыва 
фиксируется дефицит работников. Проблемы с наймом персонала в этом секторе возникли еще во 
втором квартале 2021г [2].  

В Республике Тыва доля промышленного производства в ВРП приходится 23,1%. Основным про-
изводством формирования валового регионального продукта составляет добыча полезных ископае-
мых, которавя занимает 19,9% [1]. 

Промышленность республики является одним из приоритетных направлений экономики. Отме-
тим, что суммарная стоимость минерально-сырьевой базы республики составляет 90 триллионов дол-
ларов$ USA, а разведанных запасов свыше 4 триллионов долларов триллионов $ USA.  

На начало 2022 года 198 организаций осуществляют деятельность в области промышлености, это 
5,5% от общего количества предприятий и организаций республики. Налоговые поступления от данной 
отрасли составляет примерно 914,2 млн. руб. или 12% от общего объема иналоговых доходов республики.   

Несмотря на малое количество этих предприятий за 2020 год было отгружено готовой продукции про-
мышленном производстве на сумму 22,6 млрд. руб. [1]. Среднесписочная численность промышленных пред-
приятий составляет 4,7 тысяч человек, средняя заработная плата составляет 41,7 тыс. рублей в месяц.   

Промышленость Республики Тыва представлена предприятиями горнодобывающей отрасли, до-
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бычи полезных ископаемых, предприятиями цветной металлургии, лесной и деревообрабатывающей 
отрасли, а также отраслью электроэнергетики.  Исходя из сказанного необходимо подготовить именно 
тех рабочих и специалистов которые востребованы на рынке труда республики.  

Значительный удельный вес в общем объеме отгруженных товаров собственного производства 
преобладает продукция по добыче полезных ископаемых, 44,3%. Где доля добычи каменного угля со-
ставляет 29,4 %, добыча металлических руд 69,7%, добыча прочих полезных ископаемых 0,9 %. 

По данным исследований, приведённых ведомственным министерством 100% предприятий ис-
пытывают кадровый дефицит в последние 2 года. Почти во всех предприятиях требуются рабочие та-
ких профессий как горный рабочий, геолог, инженер, фрезеровщик, операторы, сварщики, слесаря. 
Также в 81% предприятиях нахватает инженеров, конструкторов, технологов с высшим образованием.   

Почти все работодатели отмечают оторванность российских сузов и вузов по подготовке кадров имен-
но по узкой специализации для отраслей промышленности и качеством подготовки данных специалистов.  

По проведённому опросу Минэкономразвития РФ среди населения не привлекают молодых спе-
циалистов трудиться в данных отраслях респонденты связывают с низкой заработной платой, не соот-
ветствующими условиями труда. Также положительным моментом является тот факт, что большинство 
опрошенных предпочитают отечественное производство с готовностью пользоваться товарами, выпу-
щенными в России. 

В условиях санкций Россия должна выпускать свою продукцию отмечают 67% респондентов.    
В настоящее время отрасль существенно нуждается в кадровой перестановке. Как отмечено вы-

ше из-за низкой заработной платы и трудных условий труда большинство молодых людей увольняют-
ся, и следствие этого наблюдается нехватка рабочей силы.   

Для того чтобы эффективно использовать трудовые ресурсы республики необходимо создать 
ежегодно не менее 100 новых рабочих мест. Данный подход позволит обеспечить рост занятости насе-
ления Республики Тыва, а также позволить взрастить для республики необходимый в будущем кадро-
вый резерв кадров в данной отрасли. 

Существенное влияние на развитие промышленности оказывает человеческий потенциал, его 
общеобразовательный уровень и квалификация. Наличие высококвалифицированных рабочих позво-
ляет выпускать качественную продукцию, отвечающую требованиям рынка. 

С целью обеспечения высокопрофессиональными кадрами отраслей промышленности необхо-
димо провести ряд мер по обеспечению необходимыми кадрами, в частности необходимо создать обу-
чающие программы в сузах и вузах по переквалификации работников по соответствующим специаль-
ностям осуществления государственного заказа на основании соглашений с работодателями.  

Данные мероприятия должны быть направлены именно на подготовку специалистов, которые 
реально нужны для развития экономики промышленных предприятий.  

При всем потенциале промышлености в республике добывается и осваивается лишь только малая 
ее часть. Проблема неосвоенности данных запасов в основном не только кадровая, но и экономическая. В 
существующих предприятиях назрела необходимость укрепления материально-технической базы отрасли 
путем технического перевооружения, а также обучения кадров именно для действующих предприятий.     
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Аннотация: в статье рассмотрен комплекс вопросов, связанных с проблемой кадрового обеспечения 
отечественной системы здравоохранения. Автором выявлены основные социально-экономические и 
управленческие причины дефицита кадров с учетом пандемии. Также предложен комплекс  мер, 
направленных на реформирование кадровой политики и обеспечения штатной укомплектованности 
государственных медицинских учреждений.  
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Abakarov Shamil Magomedovich 

 
Abstract: the article considers a set of issues related to the problem of staffing the domestic health care sys-
tem. The author identifies the main socio-economic and managerial reasons for the shortage of personnel, 
considering the pandemic. A set of measures aimed at reforming the personnel policy and ensuring staffing of 
state medical institutions is also proposed.  
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Охрана здоровья граждан – важнейшее направление государственной политики, реализация ко-

торой предполагает комплексный подход к разработке и реализации мероприятий на уровне Россий-
ской Федерации и на уровне ее субъектов. Одним из ключевых элементов современной политики здра-
воохранения является кадровое обеспечение учреждений охраны здоровья как важнейшее условие 
эффективного функционирования всей системы здравоохранения. При этом необходимо отметить, что 
мероприятия в области кадрового обсечения учреждений здравоохранения реализуются в большей 
степени на уровне субъектов Российской Федерации.  

Обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью напрямую зависит от 
укомплектованности медицинских организации необходимым числом квалифицированных специали-
стов. Повышение качества медицинской помощи, расширение доступа к ней напрямую зависят от 
наличия кадров, оказывающих медицинские услуги. Кадры здравоохранения — это интеллектуальный 
потенциал отрасли, который требует длительной подготовки, постоянного профессионального разви-
тия и пристального внимания со стороны органов управления Российской Федерации [1, С. 31].  

На данный момент, кадровое обеспечение здравоохранения Российской Федерации является од-
ной из основополагающих проблем, без решения которой не представляется возможным обеспечить 
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доступную и качественную медицинскую помощь. Несмотря на то, что по официальным данным в по-
следние годы количество медицинских работников растет, в отдельных районах России не хватает по-
чти 20% врачей и 11% среднего медицинского персонала. Особенно проблема актуализировалось во 
время пандемии в связи с резким увеличением количества пациентов [2]. Согласно результатам опроса, 
проведенного в закрытом профессиональном сообществе «Врачи РФ», 87% российских врачей сообщи-
ли о дефиците медицинских кадров в своих медучреждениях. Лишь 9% респондентов считают, что в их 
медучреждениях нет проблем с сотрудниками, 4% затруднились ответить на вопрос о дефиците кадров 
[3]. Кадровый дефицит сопряжен с перечнем рисков: старение работников сферы здравоохранения и их 
выход на пенсию, отток молодых специалистов в коммерческие медицинские учреждения и пр.  

Суммируя результаты изучения научной литературе по теме работы, а также результаты социо-
логических исследований, были установлены наиболее часто упоминаемые причины дефицита кадров: 
длительное обучение, социально-бытовые ограничения, низкая заработная плата, а также высокий 
диспаритет оплаты труда между регионами, высокая степень нагрузки и зачастую ненормированный 
рабочий график и др.  

Таким образом, причины нехватки кадровых ресурсов здравоохранения многочисленны и слож-
ны. Суммируя, для кадровой политики в сфере здравоохранения Российской Федерации, характерен 
следующий «порочный круг»: нерешенные проблемы - низкий престиж профессии - дефицит кадров - 
перегрузка пациентами и несвойственная врачебной должности работой - снижение привлекательности 
профессии - отсутствие притока молодых специалистов, сопровождающееся старением кадров и вы-
ходом на пенсию.  

Анализ существующих государственных программа и проектов, направленных на решение про-
блемы кадрового обеспечения сферы здравоохранения, показал необходимость модернизации суще-
ствующего подхода, учитывающая:  

 несистемный характер проводимых мероприятий; 

 рациональный выбор будущей профессии (заработная плата врача как важнейшая проблема); 

 символический образ врача как некомпетентного, архаичного.  
С учетом выявленных проблем, был разработан комплекс организационно-правовых и управлен-

ческих рекомендаций, направленных на реформирование кадровой политики сферы здравоохранения 
с целью обеспечения штатной укомплектованности государственных медицинских учреждений: Пред-
лагаемые меры должны быть направлены на нейтрализацию указанных слабых сторон, в том числе:   

1. Изменить методику планирования численности врачебных кадров первичной медико-
санитарной помощи. Предлагается планировать потребность во врачах в этом секторе здравоохране-
ния в расчете на одного жителя, основываясь на нормативах нагрузки врачей.  

2. Устанавливать целевые показатели снижения разрыва в уровне обеспеченности врачами 
сельской и городской местности. На сегодняшний день этот разрыв очень велик и составляет 14,5 и 
45,2 врачей соответственно на 10 тыс. жителей. Методика планирования кадров для сельской местно-
сти должна устанавливать сближение этих показателей как минимум до двукратного уровня. 

3. Обеспечить разработку перспективного плана развития кадровых ресурсов. Текущее плани-
рование кадров должно дополняться перспективным с расширением горизонта до 2030-2035 гг., для 
чего необходимо создать новую институциональную структуру планирования кадров. Недостатки пла-
нирования в России во многом определяются ограниченными ресурсами для проведения детальной 
плановой работы, чрезмерной централизацией планирования. С учетом изученного зарубежного опыта 
предлагается следующее: 

 в Минздраве России создать специальное подразделение по прогнозированию и планированию 
кадров; вменить в обязанность разработку детальных перспективных и текущих планов развития кадровых 
ресурсов в целом и по отдельным специальностям и профессионально-квалификационным группам; 

 повысить роль регионального планирования: органы управления здравоохранением субъек-
тов РФ должны формировать свои планы, причем с такой же степенью детализации, как и на феде-
ральном уровне; 

 создать процедуру согласования федерального и региональных планов; 
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 сделать обязательным привлечение профессионального сообщества к формированию пла-
нов кадровых ресурсов (особенно перспективных); 

 обеспечить прозрачность планирования, что предполагает открытое предоставление не толь-
ко общего подхода к планированию, но и конкретных алгоритмов расчетов и полученных результатов. 

4. Провести реорганизацию и реструктуризацию служб первичной медико-санитарной помощи, 
включающей создание или обеспечение доступа к современной диагностической службе, составление 
схем маршрутизации и развитие соответствующей транспортной, коммуникационной и прочей инфра-
структуры, формирование перечня необходимых лекарственных препаратов и иных средств.  

5. Повышение эффективности работы врача и, как следствие, увеличение объема выполняе-
мой работы на основе использования информационных технологий для удаленных консультаций; по-
вышение финансирования медицинских услуг за счет ТФОМС; повышение качества технического 
оснащения лечебных учреждений.    

6. Установления единых тарифов оплаты труда врача, привязанных не столько к средней зара-
ботной плате в регионе, но и объему работы, количества прикрепленного населения на 1 ставку врача.  

7. Изменение формата целевого обучения и профориентационных мероприятий. В первую 
очередь необходимо вводить курсы медицинских сестер в программы школьного обучения в средних и 
малых городах, а также сельской местности в соответствии с опытом Китая. Это позволит большему 
количеству школьников познакомиться с работой в здравоохранении, более осознанно подойти к выбо-
ру профессии. Одновременно, необходима широкая информационная кампания среди школьников о 
возможности работы в здравоохранении, уровне заработной платы и пр. с целью повышения конкурса 
на места по целевому обучению.  
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Аннотация: Поскольку человек существо социальное и практическое, сегодня особенно важно узнать, 
кто и какие социальные силы пытаются исключить его из практической жизни, заменить человеческую 
жизнь цифровыми симулякрами, а самого человека аннулировать, переименовать в «человеческий 
фактор», перейти к постчеловеку и трансчеловеку, и насильственно завершить историю. Начать после 
конца истории новую историю машин, где формируется мир Матрицы. Жизнь ставит вопрос, с кем вы, 
философы, на чьей стороне, и чьи интересы отстаиваете в новой культурной гегемонии? Вопрос стоит 
не о философии, но о человеке, его сущности и идентичности при восходящем социализме новой мо-
дели. Философии нужно делать все, чтобы освобожденное человечество более не нуждалось в фило-
софии, поскольку философия уходит в строительство будущего. 
Ключевые слова: человек, социальные силы, история, постчеловек, философия, научная философия, 
теоретическая практика, глобальный проект, конец истории, культурная гегемония, основной вопрос 
философии, партийность философии, манипулирование, мегамашина. 
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Аннотация: Since man is a social and practical being, today it is especially important to find out who and 
what social forces are trying to exclude him from practical life, replace human life with digital simulacra, and 
annul the person himself, rename him the "human factor", move to the posthuman and transhuman, and forci-
bly end the story. To begin after the end of history a new history of machines, where the world of the Matrix is 
formed. Life raises the question, who are you, philosophers, on whose side, and whose interests are you de-
fending in the new cultural hegemony? The question is not about philosophy, but about man, his essence and 
identity under the ascending socialism of the new model. Philosophy needs to do everything so that liberated 
humanity no longer needs philosophy, because philosophy goes into building the future. 
Keywords: man, social forces, history, posthuman, philosophy, scientific philosophy, theoretical practice, 
global project, the end of history, cultural hegemony, the main issue of philosophy, partisanship of philosophy, 
manipulation, megamachine. 

 
Поскольку «мировой дух», о котором размышляла классическая идеалистическая философия и 

молодой К. Маркс как о двигателе истории, на самом деле есть отчужденная сила мирового рынка, 
роль философии может оказаться всемирно-исторической – контроль и господство над теми силами, 
которые только казались людям отчужденной от них и выглядели как господствующая над ними матри-
ца мегамашины кодов. Философия завершается там, где человек обращается к действительному про-
цессу производства своей жизни. В «Немецкой идеологии» предполагалось, что философия имеет за-
вершение, когда единственной наукой останется наука Истории, и коллективный человек поставит под 
контроль свои сущностные силы, а пока в разорванном обществе господствует индивидуалистический 
спекулятивно-идеалистический подход к чуждым силам. 



52 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 

 

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

Ф. Энгельс в речи на могиле К. Маркса сказал, что «перестал мыслить величайший из современ-
ных мыслителей» и в кратчайшей форме очертил его открытия: «Подобно тому как Дарвин открыл за-
кон развития органического мира, Маркс открыл закон развития человеческой истории… люди в 
первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии зани-
маться политикой, наукой, искусством, религией и т.д.» [1, c. 350]. Историей подтверждается позиция 
молодых К. Маркса и Ф. Энгельса, писавших в «Немецкой идеологии» о предпосылках научного иссле-
дования исторического процесса: «Предпосылки, с которых мы начинаем, - не произвольны … это дей-
ствительные индивиды» [2, c. 18]. В действительном мире «философия и изучение действительного 
мира относятся друг к другу, как онанизм и половая любовь» [2, c. 225].  

Именно эта научная традиция изучения реальных людей и обращения к их интересам и потреб-
ностям была унаследована в работах В.И. Ленина и И.В. Сталина. В беседе с Р. Говардом И.В. Сталин 
заявил: «Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация…» [3, c. 104]. Посколь-
ку человек - существо социальное и практическое, сегодня особенно важно узнать, кто, какие социаль-
ные силы пытаются исключить его из практической жизни и заменить человеческую жизнь цифровыми 
симулякрами, а самого человека аннулировать, переименовать в «человеческий фактор», назвать 
женщину «менструирующим телом», перейти к постчеловеку и трансчеловеку, и тем самым насиль-
ственно завершить человеческую историю. И начать после конца истории новую историю машин, где 
люди производятся в инкубаторах и формируется мир Матрицы.  

В отличие от известных критиков западного капитализма и идеологии либерализма А.Г. Дугина и 
А.И. Фурсова, молодой автор и «крипто журналист» сайта «Завтра» И.О. Шнуренко в своих продвину-
тых книгах дает необычный ответ. Ответ этот пессимистичен и выглядит как набор вопросов: «Вели-
чайшее творение человека, искусственный интеллект, было создано для того, чтобы привести людей к 
полной и безграничной свободе. Однако, человечество оказалось в новом рабстве» [4]. И при этом ста-
вится вопрос, как нам всем можно выжить в борьбе с демоном, которое мы и породили? Вопрос только 
кажется свежим и новым. В «Манифесте коммунистической партии» почти полтора столетия назад 
проницательно отмечалось, что буржуазия походит на волшебника, который не в состоянии справиться 
с силами, вызванными его заклинаниями. Это говорит о том, что в образовании надо обращаться к 
первоисточникам и классическим текстам, поскольку все повторы вторичны и не оригинальны: они не 
свежи и не концептуальны. 

А потому наших российских студентов надо учить не борьбе с выдуманным демоном машины и 
протесту против отчужденных социальных сил, а учить их включиться в настоящую культуру, которая 
не продается и не покупается. Только благодаря этой культуре они почувствуют, что у них вырастают 
мощные «антитела» против манипуляции, против коммерческой культуры, которая грубо формирует их 
потребности. Мостом к настоящей культуре с древних времен античности является научная филосо-
фия. Мы описали в статье в американском научном журнале, что научная философия сегодня высту-
пает в первую очередь как теоретическая практика, связанная с наукой, или практическое знание о со-
циальной материи как высшей формы движения и законах ее прогрессивного развития. Она появляет-
ся перед миром людей как знание об обществе и социальном познании этого общества, где социальная 
мечта возникает по ту сторону науки, искусства и идеологии [5, с. 73-85]. Именно этот момент нашего 
дискурса о научной философии вызвал острый интерес и приглашение к публикации в интеллектуаль-
ном журнале США. Однако реальной проблемой для всех профессиональных философов становится 
вопрос о профессиональной этике современной философии и философах в новейшей информацион-
ной войне как компоненте третьей мировой войны нового гибридного типа.  

Таков поставленный самой жизнью вопрос о том, с кем вы, философы, на чьей вы стороне, и чьи 
интересы отстаиваете в идеологических аппаратах государства как системы мягкой силы или социаль-
ной машины новой культурной гегемонии. Вопрос тут стоит даже не о философии, но о человеке и его 
сущности и идентичности при умирающем капитализме и восходящем социализме новой третьей мо-
дели [6]. И мы также обратили на это внимание в большой работе, опубликованной в Мексике. Мекси-
канские философы в дискуссии с нами согласились, что основным условием существования научной 
философии оказывается в третьем тысячелетии научное решение основного вопроса философии [7, с. 
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29-39]. И от решения основного вопроса философии мыслителям банальностями не отвертеться, как 
не отговориться рассуждениями об его устарелости и идеологической ангажированности философов. В 
конечном счете ставится жизнью вопрос о партийности философии, который по-новому был осмыслен 
французскими философами марксистами и структуралистами. 

Философия сегодня призвана раскрыть семиотические техники манипулирования и управления 
эксплуататорами сознанием людей, которые древни как человеческое общество. Магические ритуалы 
первобытности, с другой стороны, сверхсовременны, поскольку благодаря им отчужденный несчастный 
человек придает смыслы своей деятельности, строит систему власти, саму социальную мегамашину 
«глобального человейника» как первичную абстрактную машину, сохраняющуюся как каркас в теле 
всех последующих мегамашин. Этот каркас структурирует человеческие тела, вносит иерархию в об-
щество и просвечивает сквозь тело мегамашины.  

Дело доходит до того, что навязчивой идеей современного человека становится возникающая 
после предложения – «прими красную таблетку» – призрачность его существования, закодированность 
бытия, страх того, что мы на самом деле живем в Матрице, начинаются навязчивые поиски сбоя кода 
Матрицы (женщина в красном платье, повтор картинки, феномен дежавю, плоская Земля, иллюзия ис-
тории и прошлого, которых не было по причине новой перезагрузки, недавнее рождение истории), воз-
никает стремление найти Архитектора перезагрузки Матрицы, Меровингера и Пифии как загадочных 
управляющих персонажей сюжета трех фильмов братьев Вачовски «Матрица». Нео, Морфиус и Трини-
ти лишь пытаются обратиться к ним за разгадками своего бытия, но обращаться нужно к научной фи-
лософии. Философии нужно не пугать людей, не сбивать их с толку, а направлять на путь истины. По-
сле выхода фильмов братья совершили переход (каминг-аут) – стали сестрами, транс-женщинами, что 
говорит о глубоком личном потрясении от самого парафилософского рассуждения о программных ко-
дах социального бытия, перезагрузки, революции, мира свободного человека и свободной воли искус-
ственного интеллекта, убежища людей города Зион, а на самом деле резервной восстановительной 
системы матрицы и его гибели под ударами машин.  

Философии не следует педалировать скорое завершение человеческой истории в результате 
глобального потепления или «восстания машин», ей нужно делать все, чтобы освобожденное матери-
ально и духовно человечество, более не нуждалось в философии и в философах, поскольку филосо-
фия ушла в строительство будущего, а каждый стал этим строителем, практикующим исторический оп-
тимизм, философом. 
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В начале XXI века в лингвистике прочно сформировался интерес к изучению специфики комму-

никативного поведения в различных социальных сферах человеческого общества. Развитие коммуни-
кационных технологий, тотальная глобализация и изменение потребностных задач коммуникантов за-
ставили человека существенным образом изменить свое коммуникативное поведение. Как отмечает 
А.В. Олянич, мир изменился, стал ярче, иллюстративнее, демонстративнее, и Homo Sapiens рискует в 
нем затеряться и не получить реализации своих насущных потребностей и желаний. Наряду с этим со-
временная действительность предоставляет человеку новые возможности для реализации своих по-
требностей, для этого лишь требуется воплотить намерения в   привлекательный образ. Реализация 
всех потребностей в современном обществе возможна лишь в коммуникации, которая приобрела в 
настоящее время особое состояние – массовость. Именно этим состоянием объясняется широта спек-
тра потребностей и интенций у социума [Олянич, 2007, с. 8 – 9].  

В массовой коммуникации на первый план, на наш взгляд, выходит унификационная система 
представителей различных социальных групп. Под данной унификационной системой мы понимаем 
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воплощение в личности  индивидуально-специфических и коллективно-типических черт, что позволяет 
выделить некую модельную личность, главной характеристикой которой можно считать установление 
ценностных ориентиров поведения; такую личность можно считать культурогенным фактором развития 
общества, что позволяет выделить лингвокультурные типажи, «узнаваемые образы представителей 
определенной культуры, совокупность которых и составляет культуру того или иного общества» [Кара-
сик, 2009, с. 179]. 

Общество постоянно претерпевает изменения, что ведет к изменению в сознании представите-
лей русского и других этносов уже устоявшихся типажей, а также к появлению новых, которые вопло-
щают в себе знаковые для современников черты и социальные функции. Так, например, в связи с гло-
бализацией вообще и экспансией американского кинематографа в частности возникли и закрепились в 
русском языковом сознании такие несвойственные русскоязычному этносу линквокультурные типажи 
как «супермен», «ковбой», «бизнесмен» и др. В то же время претерпели значительные изменения та-
кие типажи как, например, «школьная учительница» и «русский интеллигент». Если сравнить представ-
ления об этих типажах у представителей старшего поколения и современной молодежи, мы сможем 
выявить в них существенную разницу; причем, молодые люди 15-20 лет вообще затрудняются зача-
стую определить, кто же такой интеллигент и его отличительные черты. При этом такие исконные для 
русскоязычной языковой среды лингвокультурные типажи как «русский купец», «русский чиновник», 
«комсомолец» и др. если не полностью утратились, то несомненно потеряли свою актуальность и зна-
чимость в современном языковом сознании. Причину подобных изменений мы видим в неизбежных 
преобразованиях общества, скорости информационного обмена и в возрастающей глобализации; 
именно поэтому для современной лингвистической науки особенно важно обозначить актуальные на 
данном этапе развития общества лингвокультурные типажи, закрепленные в общемировом массовом 
сознании носителей языка. 

С точки зрения Дубровской Е.М., в настоящее время наиболее востребованным направлением 
изучения лингвокультурных типажей является лингвокопцентология, а значит, можно рассматривать 
лингвокультурный типаж как концепт в рамках когнитивного подхода [Дубровская, 2017]. С позиций это-
го подхода рассматривают в своих работах лингвокультурные типажи Карасик В.И. (2009), Дмитриева 
О.А. (2005), Мироненко (2005), Деревянская(2005), Макарава (2006), Коровина (2008), Маруневич 
(2009), Мурзинова (2010), Сукаленко (2011), Старцева (2012), Хорошева (2013), Соловьева (2014), Че-
ботарев (2015), Калашникова (2019). В рамках данного подхода лингвокультурный типаж может быть 
рассмотрен как особый вид концепта. С точки зрения В.И. Карасика, лингвокультурный типаж выступа-
ет как типизируемая личность или как представитель определенной этносоциальной группы, которого 
узнают по специфическим характеристикам вербального и невербального поведения и выводимой 
ценностной ориентации [Карасик, 2009]. 

В эпоху глобализации особенно актуально выявлять такие лингвокультурные типажи, которые не 
закреплены в узких рамках той или иной национальной лингвокультуры, а являются общими для пред-
ставителей всех основных лингвокультур современного мирового сообщества. Таким типажом, на наш 
взгляд, является «спортивный волонтер». Спортивные соревнования проводятся по всему миру, их по-
сещает огромное количество людей, для работы с которыми привлекаются добровольные помощники – 
волонтеры. Без волонтеров сейчас невозможно представить ни одно спортивное состязание, начиная с 
соревнований городского уровня и заканчивая крупнейшими мировыми стартами (олимпиадами, чем-
пионатами мира и т. п.). нам видится актуальным выявить модель лингвокультурного типажа, присуще-
го волонтерскому движению как субъекту социальных отношений. 

Рассмотрим признаки лингвокультурного типажа по В.И. Карасику (2009) и сделаем попытку 
обосновать их наличие у представителей спортивного волонтерского движения: 

1. Лингвокультурный типаж представляет собой обобщение и в этом плане включает стерео-
типные представления о типизируемой личности, с которой говорящий себя осознанно или неосознан-
но ассоциирует [Карасик, 2009, с. 183]. Если с этой точки зрения рассматривать представителя спор-
тивного волонтерского движения, то мы можем утверждать, что он имеет некие типические черты: это 
доброжелательный молодой человек  (как правило, в возрасте до 30-ти лет, как мужского, так и женско-



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 57 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

го пола), одетый в спортивную униформу, имеющий знаки аккредитации, находящийся в зоне спортив-
ных соревнований, имеющий при себе различные атрибуты (карточки, указатели и др.), активно помо-
гающий решать различные вопросы, связанные с перемещением, ориентированием, размещением и 
др. зрителей и спортсменов в зоне соревнований. Спортивный волонтер узнаваем как спортсменами, 
так и зрителями, его легко идентифицируют и обращаются к нему за помощью. 

2. Лингвокультурный типаж соотносится с понятием «имидж». Важнейшей характеристикой 
имиджа является его моделирующая функция. Имидж формирует систему ценностей.  Лингвокультур-
ный типаж имеет определенные точки пересечения с имиджем, отличаясь от последнего многомерно-
стью и относительной объективностью. Имидж формируется сознательно, является инструментом для 
обработки общественного мнения. Типаж возникает стихийно в результате развития общества. В реду-
цированном варианте типаж может превратиться в имидж [Карасик, 2009, с. 186-187, 188]. Представи-
тели спортивного волонтерского движения имеют имидживые характеристики как на уровне внешнего 
вида, так и на уровне поведенческих реакций. В.И. Карасик подчеркивает, что для формирования ими-
джа на первый план выдвигается только одна какая-либо характеристика человека, которая неизбежно 
стилизует и упрощает образ. Для лингвокультурного типажа «спортивный волонтер» такой доминант-
ной характеристикой является спортивная униформа наряду со спортивной, подтянутой внешностью 
человека. Кроме того, для создания имиджа важна визуализация, так как его внешняя сторона  непо-
средственно оказывает воздействие на адресата. Для большого количества людей (как зрителей, так и 
спортсменов), с которыми работает спортивный волонтер в момент проведения соревнований важна 
его доброжелательность, готовность помочь, открытость. Это выражается в улыбке, умении обращать-
ся с различным вспомогательным инвентарем, способности ориентироваться на спортивных объектах 
и на прилегающей к ним территории и способности поддержать коммуникацию на понятном собеседни-
ку языке (все волонтеры, обслуживающие международные соревнования должны владеть как минимум 
английским языком).  

3. Лингвокультурный типаж проявляется через коммуникативное поведение, важнейшим ком-
понентом которого является вербальный ряд. Типизация людей возможна не только на основе их сово-
купных лингвокультурных характеристик, но и на основе какого-либо одного параметра, например, по 
типу коммуникативного поведения или общественной роли, например, «шутник» [Карасик, 2009, с. 189]. 
С этой точки зрения, лингвокультурный типаж «спортивный волонтер» проявляется в вербальной ком-
муникации через ряд определенных речевых формул от этикетных форм приветствия до устойчивых 
формул-ответов на вопросы «как пройти на объект?», «во сколько начало/окончание соревнований?», 
«как пройти на трибуну?» и т. п. Важно учитывать, что обычно представители спортивного волонтерско-
го движения владеют данными формулами на нескольких языках и обязательно на английском языке. 

4. Лингвокультурный типаж позволяет акцентировать внимание, во-первых, на культурно-
диагностической значимости типизируемой личности для понимания соответствующей культуры, и, во-
вторых, на изучении этой личности с позиций лингвистики (с учетом обозначения, выражения и описа-
ния соответствующего концепта, воплощенного в языке) [Карасик, 2009, с. 191]. С этой тоски зрения, 
лингвокультурный типаж «спортивный волонтер» значим для понимания общемировой современной 
культурной сферы, неотъемлемой частью которой является спортивная жизнь, которая воплощается, с 
одной стороны, в участии в спортсменов в соревнованиях различного уровня (сюда же можно причис-
лить и  людей, которые непосредственно заняты в системе спорта: представителей тренерского соста-
ва, чиновников, служащих в спортивных федерациях,  представителей спортивной медицины, произво-
дителей спортивного инвентаря, техников, которые обслуживают спортивные объекты и др.), а с другой 
стороны, проявляется в интересе любителей спорта (которые являются представителями разных этно-
сов и социальных групп) к спортивным соревнованиям. Благодаря спортивному волонтерскому движе-
нию в общемировом масштабе реализуются актуальные для современного человеческого сообщества 
идеи толерантности, стремления к достижению мира, свободы, безопасности и справедливости для 
всех народов. Кроме того, лингвокультурный типаж «спортивный волонтер» с позиций лингвистики об-
ладает собственной концептосферой, которая включает в себя корпус лексических средств, относящих 
к спорту, устойчивых этикетных формул, топонимов (относящихся к месту проведения соревнований), 
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медицинских терминов для обслуживания сферы спортивной медицины, технических терминов, каса-
ющихся функционирования и обслуживания спортивных сооружений и инвентаря, архитектурных тер-
минов, касающихся проектирования и строительства спортивных сооружений, терминов, касающихся 
моделирования и производства спортивной одежды и обуви и др.   

Для лингвокультурного типажа важен принцип яркости оценочного знака, который противопо-
ставляется по двум основаниям: яркость / неяркость, положительность / отрицательность. В настоящее 
время в исследовании лингвокультурных типажей выделяются три основных направления: лингвоко-
гнитологическое, лингвокультурологическое и лингвоперсонологическое. Во многом все эти три 
направления пересекаются, так как опираются они на идеи В.И. Карасика, который является основате-
лем теории лингвокультурных типажей [Дубровская, 2017].  

В данный момент развития общества по всему миру получило широкое распространение движе-
ние спортивных волонтеров, что позволяет нам выявить типические черты представителей этого дви-
жения и утверждать, что «спортивный волонтер» является сложившимся лингвокультурным типажом, 
имеющим свои образно-понятийные признаки. Мы относим «Спортивного волонтера» к современным 
реальным лингвокультурным типажам, наряду с такими, как «хакер» «топ-менеджер», «гламурная 
стерва». Данные типажи являются обобщением реально существующих индивидов, которые являются 
носителями ценностных ориентиров современного общества. «Спортивный волонтер» может быть от-
несен к общезначимым лингвокультурным типажам, так как он известен большинству людей по всему 
миру, является узнаваемым лицом на спортивных мероприятиях разного уровня и героем масс-медиа. 
Этот типаж имеет общекультурную значимость, так как выражают ценности мирового сообщества, под-
черкивая общечеловеческие позитивные и демократические устремления к достижению мира, свобо-
ды, безопасности и справедливости для всех народов. Дубровская Е.М. проанализировала описанные 
разными исследователями лингвокультурные типажи и сделала вывод о том, что наибольшую разра-
ботанность в исследованиях получили этнокультурные типажи, которые отражают национальные куль-
туры и менталитеты различных этносов [Дубровская, 2017]. При этом социокультурные типажи, в осно-
ву классификации которых положено направление деятельности такого типажа, его профессиональные 
или личностные качества исследованы недостаточно. Именно к социокультурным типажам может быть 
отнесен типаж «спортивный волонтер» по направлению своей деятельности. 
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Преподавание и изучение языка претерпело «культурный поворот» с момента появления 

«коммуникативного подхода» и «коммуникативного обучения языку» в 1970-х годах. Более раннее 
изучение языка, которое включало изучение литературных и других текстов, игнорировало потребность 
в «коммуникативной компетентности» — способности использовать язык социально приемлемым 
образом, часто операционализируемом как «вежливость». следствием глобализации, новых 
технологий и массовой экономической миграции и миграции беженцев. [2] 

Становится ясно, что обучение коммуникативному языку, с его упором на социолингвистическую 
уместность и вежливость, неадекватно задаче обучения общению. Этот новый социальный контекст 
требует рассмотрения того, как люди, говорящие на разных языках, включая самих изучающих язык, 
думают и действуют, и как это может повлиять на успешное общение и взаимодействие. «Культурный 
поворот» — «межкультурная компетентность» дополняет «коммуникативную компетентность» — еще 
больше уточнил представление о том, что значит быть компетентным для общения с носителями 
разных языков и с носителями, использующими lingua franca. Учителя и учащиеся теперь должны быть 
«осведомлены» о «культурах» других людей так же, как и о своей собственной, и поэтому появился 
термин «межкультурная (коммуникативная) компетенция» наряду с другими терминами, такими как 
«культурная осведомленность» и «транснациональная компетенция». Несмотря на этот «культурный 
поворот», для многих учителей, учащихся и широкой общественности цели обучения языку остаются 
прежними и кажутся самоочевидными: развивать способность к общению. Однако, кроме того, 
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некоторые преподаватели иностранных языков также осознали возможность реинтеграции целей 
либеральной образовательной философии, которая была связана с преподаванием языков в 
девятнадцатом веке, то есть личного развития человека через чуткое понимание других стран. 

В преподавании второго/иностранного языка, как и в преподавании других предметов, и 
появление любого нового подхода, нового метода или новой цели выявляет скрытые проблемы. Не 
является исключением и «культурный поворот» в обучении иностранным языкам. Появление в учебных 
документах ссылок на «культуру», «межкультурную компетенцию», «межкультурное взаимопонимание» 
и других подобных фраз предполагает, что «теоретики» убедили разработчиков учебных программ в 
важности этих понятий в этом вопросе, в связи с приоритеты и интересы учащихся (и учителей) 
незначительны. Однако вместо того, чтобы исследовать происхождение и влияние этой часто 
повторяющейся дихотомии теория/практика, лучше задуматься о самой дихотомии. Вместо 
противопоставления двух точек зрения на самом деле необходимо учитывать три элемента обучения 
иностранному языку: классная практика, теоретические модели и эмпирические исследования, все из 
которых взаимосвязаны. [3] 

Описания классной практики всегда полезны для учителей, которые обычно сидят в своих 
классах и имеют мало возможностей наблюдать и собирать впечатления и вдохновение от других. 
Описания, которые делают основные принципы явными, которые формулируют профессиональные 
интуиции, с помощью которых многие учителя планируют и осуществляют свое обучение, особенно 
полезны, потому что они обеспечивают лучшую основу для переноса в другие ситуации. В конечном 
счете, любое изменение, вдохновленное другими, должно быть систематическим, и именно здесь 
теоретические модели выполняют практическую функцию. 

Модели — это абстракции от деталей опыта, переживаемого учителями и учащимися. Модели 
направляют практиков, предлагая, что следует сделать для достижения определенных целей и как это 
можно сделать, чтобы учащиеся учились. Модели необходимо постоянно пересматривать в свете 
практики, и это место для третьего элемента, эмпирического исследования. Ибо именно эмпирическое 
исследование дает основания для аргументированной критики практики и попыток ее моделирования, 
что приводит к совершенствованию моделей и практике по кругу добродетели[1]. 

преподавателей иностранных языков. Вместо этого они выступают за возобновление внимания к 
критическому реализму и анализу власти в подходах к языку и культуре. Роль образования в 
стремлении к социальной справедливости должна основываться на сочетании интереса к 
идентичностям, личностям и дискурсам вместе с политикой перераспределения. При этом они 
напоминают нам о значении всех видов образования в более широком политическом окружении, в 
котором мы живем как учителя, теоретики и исследователи. 
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Аннотация: В статье рассматриваются гибридные слова с одинаковым значением, а также синонимич-
ные гибридные слова, использованные в загадках азербайджанского языка. Благодаря данному иссле-
дованию выясняется что, в некоторых словах использованных в исторически письменных памятниках, 
фольклорных образцах, а также в загадках в результате произошедшей семантической интеграции од-
но из двух рядом стоящих слов с одинаковым или синонимичным значением употребляется в настоя-
щее время, а другое является устаревшим и в отдельности в этом же значении не употребляется. Из 
статьи очевидно, что на самом деле такие слова в древности в языках различных племен и общин, 
возможно, имели одинаковое значение. Так как, поселившиеся в разное время на территории Азербай-
джана тюркоязычные этносы оставили след в наших диалектах. В результате наличия таких причин в 
языке наших загадок использовались гибридные слова. В статье подробно описаны примеры гибрид-
ных слов на основе примеров загадок. 
Ключевые слова: cемантическая интеграция, гибридные (составные) слова, лексическая единица, 
фоносемантическая вариация, значение. 
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Abstract: The article considers hybrid words with the same meaning, as well as synonymous hybrid words 
used in the riddles of the Azerbaijani language. The study reveals that in some words used in historically wri t-
ten monuments, folklore examples, as well as in riddles as a result of the semantic integration that has oc-
curred, one of two adjacent standing words with the same or synonymous meaning is used today, and the 
other is obsolete and individually has no meaning. 
It can be clearly observed from the article that in fact such words may have had the same meaning in ancient 
languages of different tribes and communities. The Turkic-speaking ethnic groups that have settled in Azerbai-
jan at different times have left their traces in our dialects. As a result of these reasons, hybrid words were used 
in the language of our riddles. The article details examples of hybrid words based on examples of riddles. 
Key words: semantic integration, hybrid (composite) words, lexical unit, phonosemantic variation, meaning. 

 
Слова, образованные сочетанием слов одинакового значения, принадлежащих разным языкам и 

диалектам, называются гибридными (составными) словами. Особую актуальность гибридные слова 
приобретают в связи с уровнем их использования в более древних письменных памятниках, фольклор-
ном материале, в том числе в языке наших национальных загадок. 

В лингвистической литературе можно найти три варианта употребления слов-гибридов. [1, c.149-
166]. 

1. Гибридные слова, образованные путем семантической архаизации одного из древних сино-
нимических слов; 

2. Гибридные слова, образованные сочетанием наших национальных слов и заимствований; 
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3. Гибридные слова, образованные на основе склонения заимствованных слов различного 
происхождения. 

В соответствии с классификацией обратим внимание на некоторые загадки, которые мы приво-
дим в качестве примеров гибридных слов, относящихся к первому пункту: 

Sarı  saqqal, 
Uzun   hoqqar, 
Onu  tapmıyan 
Olsun  çaqqal.  Qarğıdalı [2, с.102]. 

 
В данном примере он характеризуется эпитетами “ qarğıdalı”, “sarı   saqqal, uzun  hoqqar”. В загад-

ке слово “ hoqqar ” также означает “ длинный и высокий”. Одна сторона указанного гибрида (uzun 
hoqqar)- это литературный язык, а другая- диалектное слово. В западной традиции hoqqar также ис-
пользуется в нескольких лексических значениях. (1. “высокий человек", 2. ”птица с длинными ногами, 
шеей и клювом" [ Su  qıraxlarında  olur  hoqqar], [ Lap  uzun  adama  uzunhoqqar adam diyərik] [3, c. 242]. 

Слово hoqqar остается синонимом слова длинный в некоторых диалектах [Башкечид]. [Boydan 
hoqqar  bir  şeydi, süyümsüz].  В одном из Губинских диалектов есть слово hoqqargərdən (длинное тело). 
Наконец, становится ясным, что в семантике слова есть понятие длины, и что слова hoqqar и uzun яв-
ляются синонимами. На самом деле такие слова, может быть, и раньше в разных племенных языках 
имели одно и то же значение. 

Поселившиеся в разное время на территории Азербайджана тюркоязычные этносы оставили 
след в наших диалектах посредством определенных слов. Поэтому идею ”на словах печать истории, в 
них живет история” можно считать приемлемой. 

Как известно, часть гибридных слов образовалась в результате скрещивания заимствованных 
слов с нашими национальными. Таким образом, два слова с одинаковым или близким значением, упо-
требляемые в паре, могут быть как словами отдельных языков, так и лексическими единицами род-
ственных племенных языков. В языке наших загадок также можно найти примеры таких загадок. 

Dırazı  qıç, uzun  saqqal.  Qarğıdalı [4, с. 53] 
В данном примере “uzun“ -  на азербайджанском, diraz/ diraz- на персидском, обе лексические еди-

ницы имеют одинаковое значение (означает ”длинный”). Слово “uzunduraz” иногда используется просто 
как ”uzun”. Слово “uzun” известно лексикону литературного языка сочетанием двух частей (uz+ un), одна-
ко дразская часть персидского происхождения неизвестна. На самом деле это слово означает долго-
долго, и является составным сочетанием слов одного и того же значения разного происхождения. 

В языке наших загадок есть такие гибридные слова, стороны которых являются заимствованны-
ми словами различного происхождения. 

Gennən  gördüm  qara  qura 
İrəli  gəldim  hezar  para 
Yedim  gördüm  qənd,şəkər 
İləri  getsəm,   məni  çəkər. Böyürtkən. [ 5, 5c. 7]. 

Или 
O  yanı  çəpər, bu  yanı  çəpər 
İçində  attı  çapar. 

Uzaqdan  baxtım  bir  qara  palçıq, 
Ağzıma   saldım  qənd-şəkər.  Çiyələk [5, c. 57]. 

 
Использованные в примерах слова “qənd, şəkər” являются сочетанием характерным для заим-

ствованных слов. Таким образом, происхождение слова “şəkər” восходит к санскриту, древнеиндий-
скому языку. Согласно историческим данным, в IV веке д.н.э. войска Александра Македонского наткну-
лись на новые и необычные вещи, когда достигли Индии, полной чудес. Одним из таких чудодействен-
ных предметов была сладкая масса белого цвета. Индусы, коренные жители Индии, называли эту мас-
су “шаккара”. Хотя тогда это слово претерпело частичные фонетические изменения, оно все еще ис-
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пользуется в том же значении в ряде языков. Слово “şəkər” в нашем языке (заимствовано из персид-
ского) тоже из этого ряда слов. Это же выражение употребляется и в русском языке в форме ”сахар”. 
Слово ”qənd” арабского происхождения означает то же самое (сироп). [6, c.192]. 

Из фактов видно, что с древних времен широко распространено явление объединения в одной 
единице слов одного значения, принадлежащих разным языкам и диалектам. Гибридные слова более 
свойственны живому разговорному языку. В лингвистической литературе такие сочетания слов, как 
правило, связаны с образом мышления народа. 

Согласно немецкому исследователю В.Вунду такое словоупотребление характерно в основном 
для языков первобытных народов. А из культурных народов такой способ выражения используют юж-
ные народы с более вспыльчивым темпераментом. Это связано с тем, что среди европейских народов 
больше таких выражений в итальянском языке. [7, c. 324] 

Еще одним аспектом гибридных слов в языке наших загадок является то, что в результате неяс-
ности внутренней формы заимствованных слов в их составе одно и то же понятие в составе одного и 
того же выражения повторяется дважды: 

 

Ərəb   gedər   irzi   yox, 

Yulğun  yanar  közü  yox, 
Zirzəmidə  işləmiş 
Ağzı  qara, gözü  yox.  Zəli [8,52] 

 
 

Ərəb  atlandı, 

Quyruq  bulandı 
Qum   səpələndi. Qazan  və  bişən  xörək [8, с. 33]. 

В ответ на первую загадку были придуманы понятия “zəli” и “ərəb”. Наряду с “zəli” 
использовалось слово “ərəb”, тоже означающее черный. Во второй загадке говорится о вареном блюде 
в кастрюле, выложенной на тарелку, и соли, насыпанной в нее. 

В загадке саджаягы уподобляется лошади, черная кастрюля на ней – арабу, перемешивание 
блюда ложкой-размытию хвоста (здесь движение ложки сравнивали с размытием хвоста животного, а 
сыпать соль на блюдо сравнивали с разбрасыванием песка). 

В некоторых тюркских языках (в гагаузском) дюнюр (сватовство), дюнюрчу (сват), узел (свадьба) 
слова также используются. В них нет свадьбы, есть только слово узел. В результате выражение Гага-
узская свадьба имеет смысл.  

Невозможно рассказать все о разнообразии гибридных слов, используемых в языке наших зага-
док в одной статье. Мы еще вернемся к этому вопросу в наших следующих статьях. 
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В современном мире медиатексты являются, пожалуй, наиболее распространенной разновидно-

стью текстов. Люди по всему миру получают информацию из СМИ и, как следствие, медиа влияют на 
формирование общественного мнения, определенных ценностей и личностных установок. 

Именно в медиатекстах отражаются все языковые изменения, и, поскольку количество написан-
ных на английском статей значительно превышает число публикаций, представленных на любом дру-
гом языке, часто именно англоязычные статьи выступают в качестве основы для создания материалов 
на других языках, в частности русском.  

Кроме того, в современной лингвистике вопросы перевода и адаптации медиатекстов все еще 
остается не до конца рассмотренным: до сих пор не было разработано единого метода работы с ан-
глоязычными медиатекстами, так как каждый отдельный случай подразумевает выбора наиболее под-
ходящей стратегии перевода. 

Именно этими причинами: большим количеством англоязычного медиаматериала, степенью вли-
яния медиатекстов на людей во всем мире, а также отсутствием единого подхода к их переводу – объ-
ясняется актуальность данной статьи.  

Цель представленной статьи состоит в том, чтобы сравнить англоязычные медиатексты и рус-
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скоязычные статьи, написанные на их основе, для выявления особенностей их перевода и адаптации.  
К методам исследования, использованным в работе, относятся метод анализа (литературы по 

выбранной теме и англо- и русскоязычных медиатекстов), сравнительный метод, метод дедукции, ме-
тод классификации. 

Материалами исследования послужили англоязычные медиатексты с сайтов theverge.com и 
scmp.com, а также их русскоязычные адаптации с сайта tjournal.ru. В качестве теоретической базы ис-
следования выступили работы таких лингвистов, как В.Н. Комиссаров, И.Р. Гальперин, 
Т.Г. Добросклонская, Н.А. Арутюновой и т.д. 

 
Прежде, чем дать определение понятию «медиадискурс», которое является ключевым в данной 

работе, считаем необходимым привести определения понятий «текст» и «дискурс» и охарактеризовать 
их различия.  

Согласно И.Р.Гальперину, текст – это «произведение речетворческого процесса, обладающее 
завершенностью, объективированное в виде письменного документа, литературно обработанное в со-
ответствии с типом этого документа, произведение, состоящее из названия и ряда особых единиц, 
объединенных разными видами лексической, грамматической, логической, стилистической связи, име-
ющее определенную целенаправленность и прагматическую установку» [Гальперин, 1981].  

По словам Н.Д. Арутюновой, «Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь», а также «связный текст 
в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими, социокультурными, психологическими и 
другими факторами» [Арутюнова, 1990].  

Таким образом, можно сказать, что любой дискурс – это текст, но не любой текст – это дискурс 
(так как дискурс – речевое явление, а текст – языковое). Дискурс всегда непосредственно связан с жи-
вой речью и коммуникацией, то есть обменом информацией между носителями языка.  

Дискурс – это то, что остается «между строк», своеобразный «текст в тексте», функционирующий 
в определенном смысловом поле и требующий владения дополнительной информацией для его пони-
мания. В более широком смысле дискурс – это не только текст, но и действия участников коммуника-
ции, воздействие, которое они оказывают друг на друга, используемые ими коммуникативные страте-
гии, реакция аудитории на заявления автора и т.д. 

Интуитивная составляющая текста заключается в его содержании, в то время как дискурсивная – 
это сам текст, речевое произведение, в совокупности с его экстралингвистическими факторами: темой 
сообщения, эмоционально-оценочной составляющей текста, целью и функциями коммуникации, участ-
никами коммуникациями и их мировоззрением, а также совокупность текстов, связанных с данным об-
щим контекстом, языковыми и культурными традициями и тематикой [Карасик, 2018]. 

Понятие «медиатекст» возникло в конце 90-х годов прошлого века в англоязычной специализи-
рованной литературе, его появление было обусловлено растущим интересом научного сообщества к 
изучению текстов СМИ. По определению Т.Г.Добросклонской, медиадискурс – это «совокупность про-
цессов и продуктов речевой деятельности в сфере массовой коммуникации во всем богатстве и слож-
ности их взаимодействия» [Добросклонская, 2006].  

Медиатексты непосредственно связаны жизнью людей: они создаются с определенной целью, 
способствуют формированию у реципиентов определенной точки зрения и содержат в себе оценочную 
информацию. Составляющие медиадискурса не ограничиваются содержанием сообщения и каналом 
его передачи, при создании медиатекста важно учитывать аудиторию, на которую он рассчитан (то есть 
личностные особенности участников коммуникации), цель сообщения, возникающие интертекстуаль-
ные связи, различные экстралингвистические факторы коммуникации и так далее.  

Медиатекст «существует в рамках социально-политического и культурно-исторического контек-
ста», в нем сочетаются вербальные, невербальные и медийные элементы, благодаря чему он стано-
вится более «многослойным» [Рябуха, 2020]. 

К основным особенностям медиатекстов относятся их «гетерогенный», то есть разнообразный по 
средствам выражения язык, его влияние на языковую норму, а также «тесная взаимосвязь между ин-
формативной ценностью сообщения и силой убеждения». Язык СМИ задействует элементы различных 
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жанров и функциональных стилей, что обеспечивает разнообразие способов подачи информации и 
методов убеждения. Кроме того, в последние годы тексты массмедиа (особенно представленные в 
электронном виде) стали более «интерактивными», так как их аудитория СМИ активно участвует в их 
работе, оставляя отзывы на социальных платформах [Малыхина, 2019]. 

Таким образом, можно говорить о медиатексте как о наглядном примере дискурсивного материа-
ла, а также сделать вывод о том, что распространенность и влиятельность СМИ для людей во всем 
мире «придает понятию «текст» новые смысловые оттенки» [Карасик, 2018]. 

Важно отметить, что зачастую перевод отдельных лексем и целых фрагментов публицистическо-
го текста, по сути, представляет собой адаптацию, то есть «приспособление текста для недостаточно 
подготовленных читателей». Адаптированный перевод сохраняет «основную сюжетную канву произве-
дения», однако «лишь в малой степени воссоздает своеобразие его стиля» [Нелюбин, 2003, с.13]. По 
словам Р.К.Миньяр-Белоручева, «всякого рода адаптации передают не сообщение, а общее содержа-
ние речевого произведения, т.е. сокращенно излагают, переделывают, пересказывают сообщение» 
[Миньяр-Белоручев, 1996]. 

Иначе говоря, цель перевода – максимально точно воссоздать как содержательную, так и выра-
зительную сторону оригинального текста, то есть сохранить и смысл, и длину, и стиль, и художествен-
ное оформление исходного сообщения. Адаптация, подобно переводу, осуществляется на лингвисти-
ческом и лингвокультурном уровнях, однако, в отличие от него, адаптированные тексты могут отли-
чаться от оригинального по объему (некоторые фрагменты могут опускаться), подбору слов (локализа-
ция или замена сложных лексем на более простые), а также смысловой нагрузке (творческая адапта-
ция) [Опарина, 2021].  

Учитывая влияние медиадискурса на все сферы современной жизни, а также их лингвистические 
и экстралингвистические особенности, можно понять, что перевод медиатекстов предполагает четкого 
выбора переводческих стратегий и трансформаций. Пользуясь классификацией, предложенной 
В.Н.Комиссаровым [Комиссаров, 2002], переводческие трансформации можно подразделить на лекси-
ческие, грамматические и лексико-грамматические.  

Лексические трансформации используются в тех случаях, когда в языке перевода не существует 
аналога для оригинальной лексемы или если два слова, имеющих общее значение в разных языках, 
обладают разным объемом значений или различаются с точки зрения употребления и сочетаемости. К 
лексическим трансформациям относятся транскрипция, транслитерация, калькирование и описатель-
ный перевод. 

Грамматические трансформации заключаются в перестройке предложения, изменении порядка 
слов, замене одной конструкции на другую и т.д. К ним относятся перестановки, замены, добавления, 
опущения, членение или объединение предложений. 

Лексико-грамматические трансформации включают в себя дословный перевод, генерализацию, 
конкретизацию, модуляцию (смысловое развитие), антонимический перевод, уподобляющий перевод и 
целостное преобразование. 

Сравним несколько фрагментов статей с англоязычных сайтов и их адаптации на русский язык с 
сайта tjournal.ru, чтобы наглядно продемонстрировать использование различных переводческих 
трансформаций при работе с медиатекстами. В настоящее время этот сайт заблокирован на террито-
рии РФ, поэтому стоит отметить, что отбор публицистического материала для исследования проводил-
ся в тот момент, когда ресурс еще работал в обычном режиме. 

Стоит отметить, что каждая из выбранных русскоязычных статей не является полноценным пе-
реводом англоязычного материала, так как подается в сокращенном виде. В силу этого многие пред-
ложения в русских вариантах статей объединяются или сокращаются. Однако наличие  общих фраг-
ментов в разноязычных источниках позволяет нам, не беря во внимание чересчур перестроенные 
предложения, оценить переводческие решения, принятые при адаптации текстов. 

 
Статья «Google and Mozilla are ready for Chrome and Firefox version 100 to break some web-

sites» [The Verge]  
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«Chrome, Firefox, and Edge are about to hit version 100, in a triple release that could break some 
websites» 

«Версии Chrome, Edge и Firefox скоро достигнут трёхзначного числа, что может нару-
шить работу сайтов и онлайн-сервисов» 

При адаптации данного фрагмента были использованы такие трансформации, как модуляция, 
опущение, добавления и перестановки. Использование добавлений объясняется тем, что русская ста-
тья представляет собой скомпилированную версию на основе англоязычного материала. Так, об он-
лайн-сервисах в оригинале говорится дальше по тексту, но переводчик принял решение добавить эту 
информацию в первое предложение статьи, чтобы сразу максимально раскрыть содержание дальней-
шего текста. 

Модуляция, то есть целостное преобразование, и опущение используются по схожим причинам. 
Английская фраза содержит в себе информацию о причинах возможного возникновения неполадок: 100 
версия программ содержит в себе трехзначное число; в русскоязычной же статье, в отличие от ориги-
нала, информация о числе 100 вынесена в название: «Веб-браузеры приблизились к «проблеме 100-й 
версии»». Таким образом, поскольку читатель уже владеет информацией о причинах неправильной 
работы браузеров, нет смысла повторять то же самое еще раз.  

Перестановка заключается в переносе лексемы «версии» в начало предложение в силу измене-
ния его структуры, что объясняется правилами построения предложений в русском языке, а также 
намерением переводчика снабдить русскоязычную фразу дополнительной информацией, взятой из 
дальнейшего текста. 

 
«Новые версии Chrome и Edge должны выйти в марте, а в мае обновление ждёт Firefox» 
«Mozilla, Google, and Microsoft have been warning about the upcoming version 100 release for 

months, which is about to drop in March for both Chrome and Edge, followed by Firefox in May!» 
В данном примере переводчик воспользовался генерализацией: слово «upcoming» (предстоя-

щий) заменяется на более широкую по смыслу лексему «новые». Кроме того, стилистически-
окрашенный глагол во фразе «is about to drop» заменен на более нейтральное по значению «выйти», 
которое, тем не менее, также является словом, употребленным в переносном значении. Так, «drop» в 
прямом значении обозначает «падение», а в данном контексте употребляется по отношению к про-
граммам для обозначения их «выхода», подобно выбранному при адаптации слову «выйти», обычно 
относящемуся к физическому действию. Оба преобразования объясняются традициями выбора языко-
вых средств при написании англо- и русскоязычных статей соответственно и как в оригинале, так и в 
переводе лексемы были подобраны правильно в соответствии со стилем повествования. Также в дан-
ном фрагменте используются опущение (в переводе отсутствуют лексемы «have been warning» - пре-
дупреждали, и «for both» - у обоих) и перестановка.  

 
«Microsoft hasn’t detailed a backup plan as far as we can tell» 
«Microsoft же пока не детализировал свой запасной план, но, по всей видимости, у компании он 

тоже существует» 
При адаптации данного предложения наиболее очевидно использование объединения предло-

жений: простое оригинальное предложение было совмещено с другим фрагментом текста с целью пе-
редать все детали исходного текста, создав при этом статью меньшего объема. Кроме того, здесь так-
же использовано добавление наречия «пока», что позволяет передать грамматическое значение ре-
зультативности использованной в англоязычной фразе формы Present Perfect.  

 
«Mozilla says it will either hot fix broken websites or temporarily freeze Firefox’s major version at 99 if 

breakages are widespread and unmanageable» 
«Mozilla заявляет, что будет оперативно исправлять неработающие веб-сайты или вовсе 

временно заморозит основную версию Firefox на уровне 99, если поломки станут массовыми и не-
управляемыми» 
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На примере данного предложения и его адаптированной версии можно наблюдать использова-
ние конкретизации (более широкое по смыслу «say» превращено в более узкое семантически «заявля-
ет»), что объясняется традициями построения фраз с косвенной речью в русскоязычной прессе. 

Кроме того, из-за использования дословного перевода была утрачена заложенная в оригиналь-
ной фразе игра слов: английское предложение строится на том, что две опции, предлагаемые Mozilla, 
обозначаются лексемами «hot fix» (буквально – горячий, разогревать, в переносном смысле – быстро 
починить) и «frozen» (заморозить). Оба слова были переведены на русский язык в соответствии с их 
контекстуальными значениями и смысл высказывания был передан верно, однако игра слов, использо-
ванная автором исходной статьи в соответствии с эстетической и экспрессивной функциями медиатек-
стов. Также был использован антонимический перевод: «broken» (сломанные) - «неработающие», из-за 
чего выразительность лексемы была снижена, и фраза стала звучать более мягко; и описательный пе-
ревод, необходимый в силу невозможности дословного: «at 99» – «на уровне 99». 

 
Статья «Is South Korean the world’s first official deepfake candidate? Meet ‘AI Yoon’, the salty 

AI making the 2022 presidential election interesting» [South China Morning Post] 
«Is South Korean the world’s first official deepfake candidate? 
«В Южной Корее кандидата в президенты продвигают с помощью дипфейка» 
Для англоязычных публицистических текстов характерно активное использование вопроситель-

ных предложений в заголовках статей вне зависимости от их темы. В русскоязычном медиапростран-
стве, напротив, вопросительные предложения применяются для создания интриги и чаще относятся к 
конкретным деталям, о которых пойдет речь в публикации. В данном случае исходное вопросительное 
предложение напрямую не направлено на привлечение внимание читателя (по крайней мере с расче-
том заставить его заинтересоваться в ответе на вопрос), а скорее использовано для констатации факта 
с элементом удивления. Кроме того, оригинальный заголовок представляет собой своеобразный «во-
прос-ответ», в то время как русский вариант ограничивается одним повествовательным предложением. 

Переводчик решил не сохранять вопросительную структуру при переводе, а лишь указать на 
фактическую информацию о содержании статьи, однако из-за этого элемент удивления, заложенный в 
оригинале, был потерян, хотя этого можно было избежать путем добавления, например, лексем «дей-
ствительно» и «в это сложно поверить, но». При переводе была изменена и грамматическая структура 
высказывания : активный залог с глаголом «to be» превращается в пассивный залог со сказуемым 
«продвигают» и опущенным подлежащим. 

«“President Moon Jae-in and (rival presidential candidate) Lee Jae-myung are drowning. Who do you 
save?” one user asks AI Yoon. 

“I’d wish them both good luck,” the avatar snaps back» 
«[Действующий президент Южной Кореи] Мун Чжэ Ин и [конкурирующий кандидат на выборах-

2022] Ли Чжэ Мён тонут. Кого бы ты спас?», — спросил один из пользователей у AI Yoon. 
«Я бы пожелал им обоим удачи», — ответил аватар» 
В оригинальном английском предложении одно из пояснений для читателя помещено перед име-

нем собственным и входит в состав фразы, а второе, более длинное, заключено в скобки. Видимо, из 
желания воспользоваться единым методом оформления пояснений переводчик, пользуясь добавлени-
ем в первом случае, также помещает его в скобки. Имена собственные переведены методом тран-
скрипции в соответствии со сложившейся традицией перевода конкретно этих имен.  

При переводе второго предложения использована замена: изъявительное наклонение, выражен-
ное Present Continuous, заменяется на условное, выраженное частицей «бы», и данный вариант пере-
вода соответствует смыслу предложения, в котором речь идет о гипотетической ситуации. При перево-
де реплики аватара используется дословный перевод, но эмоционально-окрашенная сленговая лексе-
ма «snaps back» (огрызнуться), стоящая после кавычек методом генерализации заменяется на более 
нейтральное по стилю и широкое по смыслу «ответил». Кроме того, настоящее время сказуемого ме-
няется на прошедшее.  
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«When answering questions posed by users, AI Yoon mockingly refers to President Moon and his rival 
Lee as “Moon Ding Dong” and “Lee Ding Dong”» 

«Например, отвечая на вопросы пользователей, Ай Юн насмешливо называет президента 
Муна и его соперника Ли «Мун Дин Донг» и «Ли Дин Дон»» 

В исходном предложении при передаче смысла шуток аватара использовано звукоподражание, 
призванное вызвать смех у читателя. К именам важных политических деятелей добавляются звуки 
«ding dong», что звучит комично вне зависимо от языка, поэтому использование транскрипции при 
адаптации данной фразы полностью оправдано. Кроме того, при переводе использована замена члена 
предложения: определение, выраженное причастным оборотом, меняется на дополнение, выраженное 
существительным. 

 
Таким образом, проанализировав англоязычные медиатексты и сравнив перевод отдельных 

фраз из них на русский язык, можно сделать несколько выводов: 
1) Наиболее часто используемой переводческой трансформацией является замена, что объяс-

няется разницей между семантическим объемом аналогичных лексем в двух языках, а также особенно-
стями построения предложений; 

2) Кроме того, в представленных переводах были использованы такие приемы, как конкретиза-
ция и генерализация, что также объясняется разницей в семантическом объеме лексем; 

3) В рассмотренных примерах по причине разницы в построении предложений и грамматиче-
ского строя двух языков в целом переводчиками активно применялись перестановки и опущения; 

4) Поскольку взятые для анализа русскоязычные тексты представляют не перевод, а именно 
приближенную к исходному тексту сокращенную адаптацию, понятно и обращение переводчика к таким 
приемам, как добавление (с целью кратко передать смысл более длинного фрагмента текста) и объ-
единение предложений; 

5) Дословный перевод использовался в рассмотренных примерах сравнительно нечасто, что 
объясняется необходимостью не только сохранить фактическое содержание и объем каждого из ис-
ходных предложений при адаптации, но и максимально передать их эмоционально-оценочное содер-
жание и, как следствие, добиться оказания на читателя перевода того же эффекта, что и в случае с 
текстом англоязычной статьи; 

6) В целом для перевода и тем более для адаптации медиатекстов важно при работе над каж-
дой фразой использовать наиболее подходящую по смыслу переводческую трансформацию. Именно 
поэтому в большинстве изученных предложений, даже небольших по объему, встречается сразу не-
сколько различных преобразований. Как следствие, переводчику важно в равной степени владеть всем 
спектром существующих трансформаций. 
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Всё более важной и преимущественной в работе логопедов становится тема изучения и коррек-

ции нарушений письма у учащихся начальной школы. Это вызвано тем, что год за годом повышается 
количество детей с тяжёлыми нарушениями речи, что приводит к многообразию трудностей в овладе-
нии письменной речью. 

Понятие «дисграфия» в современной литературе определяется по-разному. А. Л. Сиротюк опре-
деляет дисграфию как частичное нарушение навыков письма вследствие очагового поражения, недо-
развития или дисфункции коры головного мозга [1, с.39]. 

Доктор педагогических наук Р. И. Лалаева дает следующее определение дисграфии  «это ча-
стичное нарушение процесса письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловлен-
ных несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма» [2, с.65]. 

Симптоматика дисграфии проявляется в стойких и повторяющихся ошибках в процессе письма, ко-
торые можно сгруппировать следующим образом: искажения и замены букв, искажения звукослоговой 
структуры слова; нарушения слитности написания отдельных слов в предложении; аграмматизмы на 
письме. 

Дисграфия может сопровождаться и неречевой симптоматикой: неврологическими нарушениями, 
нарушениями познавательной деятельности, восприятия, памяти, внимания, психическими нарушени-
ями [3, с.471]. 

Нарушение письма сказывается на успеваемости ребёнка не самым лучшим образом. И когда 
ребёнок замечает, что в сравнении с другими одноклассниками, при написании диктанта или выполне-
нии какого-либо письменного задания, у него выявлено больше ошибок, соответственно мотивация к 
обучению становится низкой, понижается самооценка. 

Зачастую у детей с нарушениями речи наблюдается повышенная утомляемость, следовательно, 
требуется смена деятельности на логопедических занятиях, разнообразие заданий, использование в 
процессе занятий разнообразного занимательного материала.  

Занимательный материал, как отмечает и научное сообщество, и педагоги-практики, является 
чрезвычайно важным элементом познавательного процесса, способным вызвать у ребенка чувство 
удивления, которое, в свою очередь, является началом всякого познания. 
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Само слово «занимательный» в толковом словаре Сергея Ивановича Ожегова определяется как 
«способный занять внимание, воображение, интересный» [4, с.172]. В понятие «занимательный мате-
риал» включается достаточно широкий круг дидактического материала с включением игровых элемен-
тов, красочности, различной наглядности, способов его предъявления.  

Для того, чтобы экспериментально проверить эффективность использования занимательного 
материала в коррекции дисграфии у детей младшего школьного возраста, мы использовали тестовую 
методику Т.А. Фотековой. В начале учебного года по данной методике было проведено обследование 
письменной речи учащихся третьего класса, что позволило наглядно увидеть и удостоверится, что про-
цент детей, имеющих нарушения письменной речи, достаточно велик. 

Тогда нами была создана педагогическая копилка с занимательными материалом по устранению 
дисграфии, задания из которой было рекомендовано использовать учителю – предметнику данного 
класса и учителю-логопеду, работающему с этими же учащимися. 

Эксперимент показал, что в занимательной форме сложные и порой малоинтересные логопеди-
ческие упражнения становятся для ребенка увлекательным занятием. 

Наиболее популярны у детей задания в форме загадки, требующие активизации всех элементов 
интеллекта (мышления, аналитико-синтетического восприятия, смысловой памяти, воссоздающего и 
творческого воображения) и   словарного запаса. 

Главная особенность загадки состоит в том, что она представляет собой словесно-логическую 
задачу. Отгадать загадку – значит ответить на вопрос, т.е. совершить сложную логическую операцию.  

Занимательная форма загадки делает обучение интересным и увлекательным, позволяет легко и 
непринужденно идти к исправлению дисграфических нарушений. 

При устранении дисграфии загадка может использоваться не только как словесный вид занима-
тельного материала, но и как практический. Так, к примеру, для дифференциации гласных букв ы-и, 
возможно применить следующее задание: 

Вставьте буквы Ы-И. Спишите. Отгадайте загадку. 
М_  не  овц_  и не  св_нк_ 
Хоть м_  все  имеем  сп_нк_. 
М_   не кон_,   хоть на нас 
В_    сад_л_сь   много раз. 
Другой вид занимательного материала, используемый для устранения нарушений процессов 

письма у младших школьников на почве языкового анализа и синтеза – это ребусы.  Путём логических 
выводов, звукобуквенного анализа и выполнения определённых инструкций, выраженных символиче-
ски, определяется новое слово или фраза.  

Учитель – логопед может предложить для разгадывания ребёнку несколько ребусов. Разгадав их, 
ребёнок должен записать эти слова, при этом постараться не допустить дисграфических ошибок. 

Очень полезны кроссворды. Они, как и ребусы, требуют от ученика достаточного словарного за-
паса и проведения звукобуквенного анализа-синтеза.   

Для коррекции дисграфии логопед может применить метод устранения ошибок, используя запол-
ненный кроссворд, с неправильно записанными словами, при этом ученику даётся пустой аналогичный 
кроссворд, в который ребёнок должен вписать слова уже без ошибок. При таком задании ребёнок при-
меряет на себя роль учителя, что активизирует его учебный интерес. 

В устранении акустической дисграфии могут помочь скороговорки. 
Интересным видом упражнения будет выученная скороговорка, которую учащиеся потом запи-

сывают по памяти: «У пенька опять пять опят». 
Пословицы и поговорки так же имеют место при устранении дисграфии. К примеру: 
Спиши пословицы и поговорки, вставляя пропущенные буквы С или Ш. 
Не  …пе…и  языком - …пе…и  делом. 
Как  по…теле…ь,  так  и  по…пи…ь. 
В  …огла…ном  …таде  и  волк  не  …тра…ен. 
В  па…мурную  погоду  …ено  не  вы…у…ишь. 
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Хоро…  …адовник,  хоро…и  и  гру…и. 
Для успешного устранения дисграфии у младших школьников педагог выбирает все виды зани-

мательного материала, который будет нести в себе как обучающий, так и увлекающий ребенка эле-
мент, способный поддержать внимание и интерес к дидактической задаче, повысить мотивацию ребен-
ка при устранении ошибок на письме.  
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Аннотация: В статье рассматриваются системное использование ИКТ применительно к этапам урока 
литературного чтения. Статья систематизирует накопленный опыт и поможет практикующим учителям 
в организации учебного процесса. 
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SYSTEM INTEGRATION OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE PROCESS 

OF TEACHING LITERARY READING FROM WORK EXPERIENCE IN PRIMARY SCHOOL 
 

Shcherbakova Olga Anatolyevna 
 

Abstract: The article discusses the systematic use of ICT in relation to the stages of a literary reading lesson. 
The article systematizes the accumulated experience and will help practicing teachers in organizing the educa-
tional process 
Keywords: Information and communication technologies, literary reading. 

 
Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - совокупность методов, производствен-

ных процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хране-
ния, распространения, отображения и использования информации в интересах ее пользователей. 
[1, 45] 

Образовательные средства ИКТ можно классифицировать по ряду параметров: 
1. По решаемым педагогическим задачам: средства, обеспечивающие базовую подготовку; 

средства практической подготовки; вспомогательные средства; комплексные средства. 
2. По функциям в организации образовательного процесса: информационно-обучающие; ин-

терактивные; поисковые. 
3. По типу информации: электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией; 

электронные и информационные ресурсы с визуальной информацией; электронные и информацион-
ные ресурсы с аудиоинформацией; электронные и информационные ресурсы с аудио- и видеоинфор-
мацией; электронные и информационные ресурсы с комбинированной информацией [3, 56] 

4. По формам применения ИКТ в образовательном процессе: урочные; внеурочные 
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5. По форме взаимодействия с обучаемым: технология асинхронного режима связи – «offline»; 
технология синхронного режима связи – «online». 

Можно выделить несколько аспектов использования различных образовательных средств 
ИКТ в процесс преподавания предмета литературное чтение: 

1. Мотивационный аспект. Применение ИКТ способствует увеличению интереса и формирова-
нию положительной мотивации обучающихся. 

Например, использование современных технических средств: ЛабДиск-Гломир и электронный 
микроскоп, сети интернет для поиска информации в электронных энциклопедиях. 

Фрагмент урока М. Пришвин «Моя Родина»: 
- Что даёт нам природа? 
- А может ли природа нас удивлять?  
- На предметном столике микроскопа я положила лист крапивы. 
- Рассмотрите на компьютере его увеличенное изображение.  
- Что это? Может ли кто-нибудь из вас объяснить? 
– С чем столкнулись? (С затруднением.) 
‒ Почему возникает затруднение? (Нам не хватает знаний.) 
– Ваши предложения, где можем найти ответ? (В энциклопедии, в сети интернет, спросить у 

взрослых компетентных людей) 
- Откроем страницу в интернете, на которой я сделала вам закладку.  
- Прочитайте и сделайте вывод. 
- Какое чувство вы испытали? Кто сегодня впервые об этом узнал? 
- Природа может дарить нам радость от познания чего-то нового, удивительного. 
- Я думаю, что наши познания на этом сегодня не закончатся. Впереди нас ждёт еще много ново-

го и интересного. 
2. Содержательный аспект. Возможности ИКТ могут быть использованы для создания образо-

вательных ресурсов: презентаций (мультимедийных и интерактивных), интерактивных плакатов по от-
дельным темам и разделам. 

 

 
Рис. 1. Плакат 

 
Рис. 2. Использование плаката 

 
3. Учебно-методический аспект. Могут быть использованы в качестве учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса уроков литературного чтения: аудио и видеофрагменты, 
где чтение текстов произведений осуществляют мастера художественного слова или даже сами авторы 
произведений. Это может применяться при подготовке к занятию; непосредственно при объяснении 
нового материала, для закрепления усвоенных знаний, для отработки выразительного чтения дома и 
для заучивания стихов наизусть. 

Фрагмент урока С. Есенин «Я покинул родимый дом»: 
Прослушивание стихотворения записи в исполнении Сергея Есенина. 
- Мы говорили с вами, что поэты мастера художественного слова. Ещё и потому что стихотворе-

ние имеет заранее заданный ритм при помощи чередования ударных и безударных слогов, пауз, окон-
чаний, рифмы. 

- А мы при прочтении должны ещё уметь владеть своим голосом, интонацией, как это делал сам 
поэт. 



НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 77 

 

V International scientific conference | www.naukaip.ru 

- Сергей Есенин читает свои стихи, как бы с надрывом. 
4. Организационный аспект. ИКТ могут быть использованы при обучении каждого учащегося по 

индивидуальной программе на основе индивидуального плана или для организации проектной и твор-
ческой деятельности.  

Например, участие в образовательном проекте «Всероссийская Школьная Летопись», который 
ориентированный на детей и подростков, в рамках которого школьники под руководством учителя пи-
шут и готовят к изданию книгу своего класса, создают свою уникальную книгу по всем канонам изда-
тельского дела, экземпляры которой хранятся в школьной библиотеке, Российской книжной палате и 
Российской Государственной детской библиотеке. Содержание книги могут составить литературные 
эссе, фотографии из личного альбома, открытки и письма, скриншоты смс и профилей в социальных 
сетях, рисунки и записи в дневниках. [4] 

 

 
Рис. 3. Книга класса 

 
Это и создание буктрейлеров к книге. Цель буктрейлера — рассказать о книге, заинтересовать 

читателя и убедить его купить или скачать ваше произведение. Создание буктрейлера - развивающий 
досуг с использованием ИКТ. 

А районные и школьные конкурсы и фестивали буктрейлеров формируют информационную базу 
для библиотек и учителей. 

5. Контрольно-оценочный аспект. Основным средством контроля и оценки образовательных 
результатов обучающихся в ИКТ являются тесты.  

Удобнее всего это делать с помощью приложения Plickers. Провести опрос целого класса можно 
буквально за полминуты. Все что нужно — это распечатанные листочки для каждого ученика в классе и 
свой телефон или планшет. 

Это приложение позволяет мгновенно оценить ответы всего класса/группы с помощью QR 
(quickresponse – быстрый отклик) кодов на карточках, которые выдаются каждому ученику.  

 

 
Рис. 4. Карточки для учеников 

 
На карточках стоит номер и буквы вариантов ответов (A, B, C, D). На смартфон/планшет учителя 

устанавливается приложение (сканер), который считывает ответы обучающихся. Ответы транслируют-
ся на монитор, и мы получаем статистику по каждому ученику и по группе в целом. Наглядно видно, как 
группа ответила на тот или иной вопрос учителя, с чем согласилась, с чем – нет.  
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Для использования данного интернет ресурса нужно:  
• зарегистрироваться на сайте,  
• распечатать карточки с кодами,  
• скачать и установить приложение на мобильное устройство 
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Pak Olga Viktorovna 

 
Abstract: Adaptive physical culture is primarily exercises aimed at adapting and bringing a person with limited 
capabilities to a normal environment. The main problems of adaptive physical culture. 
Keywords: Adaptive physical culture, specialists, exercises, problems, adaptation, movement. 

 
Цель работы: рассмотреть области проблем адаптивной физической культуры в современном 

обществе. 
Задачи: 
1) Проанализировать источники информации. 
2) Выявить проблемы развития адаптивной физической культуры и спорта. 
3) Изучить возможные варианты решения проблем развития адаптивной физической культуры 

и спорта. 
Введение. 
Адаптивная физическая культура (АФК) - структурированные комплекс условий, носящий спор-

тивный, а также оздоровительный характер. В связи с появлением АФК, общество может адаптиро-
ваться к окружающей среде, социуму, работая над своими физическими недостатками.  

Цель адаптивного воспитания - это суметь обеспечить оптимальный уровень жизнедеятельности 
пациентов с ограниченными возможностями. 

Адаптивное физическое воспитание является основой физподготовки людей с ограниченными 
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возможностями. Данная реабилитация предполагает разработку специальных тренировочных комплек-
сов, которые помогают восстановиться после болезни, травмы, психического расстройства.  

 

 
Рис. 1. Функции адаптивной физической культуры 

 
Адаптивная физическая культура постепенно вырабатывает спрос на рынке реабилитации после 

тяжело перенесенных заболеваний, травм. Она доказывает свою эффективность, путем работы с 
людьми с ограниченными возможностями. Адаптивный спорт, является неотъемлемой частью восста-
новления организма, пострадавшего от внешних воздействий. 

На сегодняшний день, АФК развивается во многих отраслях, и постоянно открывает новые. Про-
исходит обновление технической базы, повышение квалификации персонала. Примером могут являет-
ся: увеличение числа участников на международных соревнованиях, спортсменов с ограниченными 
возможностями; получение ими призовых мест. 

Главной структурой образовательной деятельности АФК является урочная форма, которая в 
свою очередь подразделяется на шесть направлений: 

1. уроки образовательного типа; 
2. уроки коррекционно-развивающие; 
3. оздоровительные уроки; 
4. уроки лечебного характера; 
5. спортивные уроки; 
6. рекреационного типа; 
Данное разделение имеет условный характер. Каждый урок содержит элементы обучения, раз-

вития, коррекции, полученной ранее информации, компенсации и профилактики. 
Основные проблемы АФК:  
1. Отсутствие сертифицированных врачей, имеющих специальное образование в области диа-

гностики спортсменов, их реабилитации. 
2. Поток кадрового персонала увеличивается на незначительны процент, профессионалов 

данной области не хватает. Важным аспектом является, наличие у специалистов знаний в области 
спорта, психологии, медицины для дальнейшей диагностики лечения. 

3. Слабая материальная поддержка. Процесс реабилитации людей с ограниченными возмож-
ностями зависит от высокоэффективных фармакологических медикаментов, которые должны оплачи-
ваться и предоставляться государством. К сожалению, данные действия не всегда реализуются, из-за 
больших затрат федерального бюджета. 
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4. Количество специализированных учреждений невелико, в основном они расположены в 
крупных городах. В провинциях, вытекающей проблемой является нехватка специального технического 
оборудования.  

Методы при проведении занятий адаптивной физической культуры должны быть направлены на 
формирование эффективной социальной адаптации и физической реабилитации.  

В заключении стоит отметить, что АФК считается наиболее эффективнее медикаментозной тера-
пии. Главным моментом является то, что адаптивная физкультура проводится под руководством спе-
циалиста, начиная с диагностики и составления комплекса реабилитации, до окончания всего курса. 
Данные занятия стимулируют позитивные морфо-функциональные сдвиги в организме пациента, кото-
рые помогают реабилитироваться, развивать новые, потерянные навыки. В качестве образовательного 
урока можно порекомендовать интерактивные методы обучения. [4] Это самые распространённые ви-
ды ИТ: мозговые штурмы (для решения сложных ситуаций), круглые столы (для укрепления командно-
го духа), анализ конкретных ситуаций (используются для применения полученных знаний), ролевые 
игры (для развлечений), тренинги и мастер классы (для развития кругозора). Таким образом, интерак-
тивное обучение может крайне положительно сказаться как на людях с ограниченной возможностью, 
так и на самих специалистах. 
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THE CONTENT OF THE STRUCTURE OF A MODERN TEACHER IMAGE THROUGH THE EYES OF 
STUDENTS OF PEDAGOGICAL DIRECTIONS 

Zakharova Anna Alexandrovna, 
Gritsai Lyudmila Alexandrovna 

 
Abstract: The article is devoted to the study of the opinion of students of pedagogical directions regarding the 
content of the structure of a modern teacher image. The results of their survey are presented in the form of 
statistical data, and relevant conclusions are formulated. 
Key words: teacher's image, teacher's image structure, student survey, pedagogical university students, pro-
fessional and personal qualities. 

 
Ключевой фигурой образовательного процесса, позволяющего сформировать личность специа-

листа, способного удовлетворять потребности общества, является педагог. На современном этапе раз-
вития общества, экономики и системы образования в том числе, от педагога ожидают проявления ком-
петентности в сфере педагогической деятельности. 

Однако стоит отметить, что в настоящее время в информационных источниках стало уделяться 
значительно больше внимания самой личности педагога, его имиджа. В связи с этим, целью данного 
исследования стал анализ студенческой оценки содержания структуры имиджа современного педаго-
га. Актуальность изучения данного вопроса обусловлена еще и с динамикой изменения взглядов обще-
ственности и контингента обучающихся на фигуру педагога в целом. 

Материалом исследования послужил анонимный опрос 100 студентов педагогических направле-
ний РГУ имени С.А. Есенина, 62% из которых обучаются на 1 курсе, 17% - на 2, 15% - на 3, 4% - на 4, 
2% - на 5. Он был построен на основе структурной модели имиджа педагога, предложенной Л.М. Мити-
ной [1, с. 316], поскольку нам она кажется наиболее полной и точной.  
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Первый вопрос предполагал выявление существенных составляющих внешнего облика совре-
менного педагога. Среди предложенных вариантов были мимика, голос, жесты, одежда, прическа, ма-
кияж (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Вопрос №1 

 
Большинство студентов (80%) отдали предпочтение голосу, на втором месте по популярности 

оказались жесты (68%). Примерно равное количество голосов (66% и 63%) получили такие составляю-
щие внешнего облика, как мимика и одежда. Прическу и макияж студенты считают не столь существен-
ными для педагога. 

Во втором пункте респондентам нужно было дать перечень необходимых, по их мнению, для со-
временного педагога личностных качеств. Самым упоминаемыми качествами стали доброта (23%), 
стрессоустойчивость и коммуникабельность (22%). Подробные результаты представлены ниже в таб-
лице (табл.1).  

Таблица 1 
Личностные качества современного педагога 

Личностные качества Кол-во респондентов (в проц.) 

Доброта/доброжелательность/дружелюбие 23% 

Стрессоустойчивость/сдержанность/ 
выдержка/уравновешенность/ 
самоконтроль/самообладание, коммуникабельность/ общи-
тельность 

22% 

Ответственность, любовь к детям 15% 

Отзывчивость, справедливость/объективность 13% 

Терпеливость, терпимость/толерантность 10% 

Терпение  9% 

Наблюдательность, понимание, креативность 8% 

Уверенность  7% 

Трудолюбие, открытость, организован-
ность/дисциплинированность/пунктуальность 

6% 

Чувство юмора, внимательность, уважение, эмпатия, арти-
стичность/харизма, тактичность 

5% 

Гуманность, спокойствие, честность, находчивость 4% 

Целеустремленность 3% 

Вежливость, лидерство, решительность/сила воли, лояль-
ность/снисходительность 

2% 

Строгость, аккуратность, мудрость, оптимистичность, инициа-
тивность, любознательность, патриотизм, расчетливость 

1% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Мимика 

Голос 

Жесты 

Одежда 

Прическа 

Макияж 

Что из нижеперечисленного является существенными составляющими внешнего 
облика современного педагога? 

Респонденты (кол.) 
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Третий пункт опроса предусматривал перечисление профессиональных умений, которыми дол-
жен обладать современный педагог. По мнению студентов, наиболее важными профессиональными 
умениями являются такие умения, как выстраивать образовательный процесс (24%), осуществлять ин-
дивидуальный подход (22%) и преподнести материал в доступной форме (19%). Остальные варианты 
описаны в нижеследующей таблице (табл.2).  

 
Таблица 2 

Профессиональные умения современного педагога 
Профессиональные умения Кол-во респондентов (в проц.) 

Выстраивать/организовывать/планировать образовательный 
процесс 

24% 

Осуществлять индивидуальный подход 22% 

Преподносить материал доступно/понятно 19% 

Заинтересовать/вовлечь учащегося в образовательный про-
цесс 

13% 

Пользоваться техническими средствами обучения 11% 

Рефлексировать 5% 

Разрешать конфликтные ситуации 4% 

Выполнять несколько задач одновременно, быстро ориенти-
роваться в меняющихся ситуациях 

1% 

 
В четвертом вопросе респонденты высказывали свою позицию относительно того, является ли 

педагогический артистизм важной составляющей имиджа современного педагога. 94% ответов были 
положительными.  

Заключительный, пятый, вопрос был посвящен приоритизации составляющих имиджа педагога. 
50% студентов считают внутреннюю составляющую имиджа приоритетной для современного педагога, 
41% - процессуальную составляющую и только 9% - внешнюю составляющую имиджа.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что с точки зрения студентов определяющей со-
ставляющей имиджа современного педагога является внутренняя составляющая. Она подразумевает 
развитие в первую очередь таких личностных качеств, как доброта, стрессоустойчивость, коммуника-
бельность. Процессуальная составляющая имиджа также играет немаловажную роль, так что совер-
шенствование умений выстраивать образовательный процесс, осуществлять индивидуальный подход 
и преподносить материал в доступной форме выходит на первый план. Во внешней составляющей 
имиджа современного педагога стоит особое внимание обратить на голос, жесты, мимику и одежду.  
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Аннотация: В статье автор утверждает, что специально разработанный методический материал и ком-
плекс мероприятий по правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях гидрологического 
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Abstract: In the article, the author claims that specially developed methodological material and a set of 
measures on the rules of safe behavior in emergency situations of a hydrological nature increases the level of 
preparedness and awareness of students on this topic. 
Keywords: fundamentals of life safety, hydrological emergencies, formation of a safety culture. 

 
Актуальность нашей работы обосновывается высокой смертностьи по причине чрезвычайных си-

туаций гидрологического характера. Утопление-очень серьезная социальная причина, так как гибнут в 
основном люди трудоспособного возраста. Гибель на воде является третьей по частоте причиной 
смертности. В большем случае утопление происходит из-за несчастного случая. При чем количество 
утонувших, умеющих плавать, намного больше. Это доказывает, что умение плавать не снижает веро-
ятность утопления, а наоборот является повышенным фактором риска смерти. Ежегодно гибнет около 
450000 человек, из них 7% дети. Причём эксперты уверяют, что погибших как минимум в полтора раза 
больше, так как в статистику попадают только те, кто утонул в крупных водоемах. И хотя число утопле-
ния с 2011 года снижается, но оно все равно остается высоким [1]. Увеличение случаев утопления 
пришлось на 2020 год из-за аномальной жары (рис.1). 

Цель исследования: составление комплекса мероприятий по формированию безопасного пове-
дения на воде.  

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс по формированию культуры безопасно-
сти на водоёмах на уроках по предмету Основы Безопасности Жизнедеятельности.  
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Рис. 1. Динамика гибели людей на водных объектах в Российской Федерации в период 

с 2011 по 2020 годы 
 
Задачи исследования: 
1) Рассмотреть природные явления и чрезвычайные ситуации гидрологического характера. 
2) Изучить чрезвычайные ситуации гидрологического характера Томской области.  
3) Проанализировать подростковые риски.  
4) Проверить знания обучающихся по вопросам безопасного поведения при ЧС гидрологиче-

ского характера.  
5) Подготовить методический материал и комплекс мероприятий по правилам безопасного по-

ведения в чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. 
В Томской области 1620 рек протяженностью более 10 км. Потенциально подверженные затоп-

лению территории численность населения 117000 человек. Большие территории сельскохозяйствен-
ных объектов и населённые пункты подвергаются затоплению при наличии ледяных заторов. Во мно-
гих районах области населённые пункты бывают отрезанными на период паводка. 30% площади обла-
сти занимает большое количество болот. Таянье снега, вскрытие рек, уровень подъёма грунтовых вод 
устанавливается от одного метра от поверхности земли, а в некоторых местах и выше.  

При образовании ледовых заторов возможны подтопления некоторых населённых пунктов в раз-
ных районах области.  

Ущербы от паводков составляют несколько миллионов рублей. Утопление является причиной 
75% случаев смерти при катастрофических наводнениях. Стихийные бедствия, вызванные наводнени-
ями, становятся все более частыми, а также более серьезными, и ожидается, что эта тенденция сохра-
нится в условиях изменения климата. 

В текущем году по томской области на водоемах случилось 46 происшествий. В них погибло 36 
человек, трое из которых дети. В Томске погибших 5 человек, в Колпашевском и Томском районах по 
четыре человека. 21 человек были спасены сотрудниками государственной инспекции по маломерным 
судам и Томской областной поисково-спасательной службой. Главными причинами происшествий на 
воде являются: купание в неположенных местах, нахождение в состоянии алкогольного опьянения. 
Иногда люди попадают в сильное течение, водовороты или переоценивают свои силы.  Гибель детей 
происходит на воде когда взрослые оставляют их без присмотра. 

Рассмотрим почему же подростки больше подвержены риску собственной жизни [2]. Подростки 
воспринимают собственную смерть никак окончание жизни, а как некий акт после которого жизнь про-
должается. При отсутствии опыта, подростком кажется, что всё можно исправить и вернуть.  

В связи с подростковыми рисками необходимо регулярно проводить мониторинг ситуации. Сни-
зить риски в подростковой среде может организация досуга подростков и вовлечение их в различную 
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полезную деятельность.  
Утоплении является одной из 5 основных причин смерти подростков в возрасте до 14 лет.  Чем 

раньше вы проинформируйте подростков о правилах поведения при возникновении опасных ситуаций 
на водоёмах, тем раньше у них появится опыт в этой области. Такое обучение подростков правилам 
поведения в опасных ситуациях необходимо проводить регулярно и систематически, что позволит раз-
вить у обучающихся навыки и умения, которые пригодятся для спасения их жизней.  

Учитель ОБЖ должен выстраивать процесс взаимодействия, предотвращать опасность ситуации 
на водоёмах и исключить возникновение причин, которые угрожают жизни и здоровью подростка.  Он 
должен уделять особое внимание формированию знаний и навыков безопасного поведения на воде и 
на льду [4, с.400]. 

Знание правил безопасности и умение применять их на практике, позволит сохранить жизнь и 
здоровье человека, а также оказать компетентную и своевременную помощь другим людям.  

Практическое исследование проводилось на базе муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 им. И.С. Черных г. Томска. 

В школьном курсе по предмету основы безопасности жизнедеятельности применяются такие ме-
тоды как наблюдение, эксперимент, опыт, практическая работа и так далее. Эти методы способствуют 
повышению уровня образования и повышение культуры безопасности обучающегося.  

Нами был подобран диагностический инструментарий, с помощью которого мы выявили осве-
домлённость у обучающихся о безопасном поведении при возникновении опасных ситуаций на воде и 
на льду. Первичный тест на знание правил поведения при гидрологических опасных ситуациях показал 
уровень подготовки обучающихся к ЧС гидрологического характера.  

Нами был разработан методический материал, составлен комплекс мероприятий, в который вхо-
дили: тематический круглый стол "Весенний паводок", "Своя игра" [3], и ситуационные задачи на тему 
«Наводнение», ребусы и кроссворды, тесты по теме "Безопасность на воде", также нами была создана 
памятка по безопасному поведению на воде.  Результаты эксперимента продемонстрированы на ри-
сунке №2. 

 

 
Рис. 2. Результаты итогового тестирования 

 
Анализ полученных данных свидетельствует о том, что ученики, экспериментальной группы, обу-

чающиеся по предложенным методическим разработкам, лучше усвоили материал и справились с те-
стовыми заданиями, чем ученики, обучающиеся по образовательной программе учебного предмета 
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«ОБЖ». Таким образом, использование разработанного нами методического материала при изучении 
отдельных разделов предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» позволяет повысить инте-
рес учащихся к изучению данного предмета. повысить прочность знаний, умений и навыков учащихся 
на основе их самостоятельной работы, развить творческое отношение к работе. Так же нами рекомен-
довано на уроки ОБЖ при изучении темы по безопасному поведению в опасных ситуациях гидрологи-
ческого происхождения следует приглашать специалистов, в первую очередь сотрудников МЧС России, 
а также школьную медсестру, для того чтобы они на примере своей работы рассказали и показали, как 
безопасно действовать в таких ситуациях. 
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УДК 37 

ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ РЕШЕНИЯ 
КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ В НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССАХ 

Карапетян Аида Гришаевна 
к.пед. наук 

АГПУ им. Х. Абовяна 
 

Аннотация: В статье обоснованно представлена необходимость формирования умения решать 
комбинаторные задачи в начальных классах. В начальных классах комбинаторика призвана 
сформировать так называемое комбинаторное мышление, а средством формирования возможностей 
для комбинаторных суждений является система комбинаторных задач. В процессе обучения 
комбинаторные задачи должны быть включены в определенную систему и с определенным 
постепенным ростом сложности. Целенаправленное обучение комбинаторных задач способствует 
развитию логического, алгоритмического, абстрактного мышления учащихся․ Поэтому обучение 
комбинаторных задач нужно начинать именно с начальных классов. 
Ключевые слова: Начальная школа, ученики начальной школы, стохастик, комбинаторика, 
комбинаторные задачи, комбинаторное мышление. 
 

FORMATION OF SOLUTION ABILITIES COMBINATORIAL SUMS IN THE PRIMARY CLASSES 
 

Karapetyan Aida Grisha 
 

Abstract: The article reasonably presents the need to form the ability to solve combinatorial problems in the 
primary grades. In elementary grades, combinatorics is designed to form the so-called combinatorial thinking, 
and the system of combinatorial sums is a means of creating opportunities for combinatorial judgments. In the 
learning process, combinatorial sums must be included in a certain system and with a certain gradual increase 
in complexity. Purposeful training of combinatorial tasks contributes to the development of logical, algorithmic, 

abstract thinking of students․ Therefore, the training of combinatorial sums should be started from the primary 
school. 
Keywords: primary school, primary school students, stochastics, combinatorics, combinatorial sums, 
combinatorial thinking. 

 
В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с такими приблемами, которые имеют разные 

способы решения. Для того, чтоб сделать правильный выбор, важно не пропустить ни один из них, ко-
торые нужно сравнить, а затем выбрать самый удобный вариант для данной ситуации. Для этого нужно 
уметь перечислять все возможные варианты или считать их количество. Задачи, требующие таких ре-
шений, называются комбинаторными задачами. Один из важнейших, и в то же время, старейших 
разделов математики, изучающий такие вопросы, как сколько сочетаний, различных друг от друга, удо-
влетворяющих определенным условиям можно составить из элементов данного конечного множества, 
называется комбинаторикой. В самом общем смысле, комбинаторика — это «система средств и ме-
тодов поиска различных связей (переносов, комбинаций, расстановок), определяемых целью зада-
чи» [1, стр. 276]. 
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Известно, что в основе описания научной картины мира лежат возможные законы. Как справед-
ливо отмечает венгерский педагог-математик Т. Варга: «… мир, который виден через призму школьных 
учебников, довольно причинно-следственный: в нем не имеет место случайность, в то же время в ре-
альном мире «случайность» играет не второстепенную роль» [2, стр. 29]. А М. Гарднер добавляет: 
«Стохастика (теория вероятностей, теория соединений (комбинаторика)) – это путеводитель для пони-
мания хаоса современной жизни» [3, стр. 3].  

Комбинаторные методы широко применяются как в математике, так и в разных сферах науки и 
повседневной жизни. Сегодня, комбинаторика, будучи неотъемлемой частью аппарата теории вероят-
ностей, получила свое применение, и, таким образом, приобрела самостоятельное значение, стала 
необходимым элементом школьной математики.   

В начальной и основной школе комбинаторика призвана формировать так называемое, комбина-
торное мышление, которое позволяет человеку осознанно организовать поиск данных ограниченного 
количества, считать разные сочетания элементов, составленных по определенным правилам. Комби-
наторное мышление является составной частью общего научного мышления. Комбинаторные навыки 
считаются «краеугольным камнем» мышления, направленного выявлению причинных связей во взаи-
мосвязанных структурах по экспериментальному методу. 

Современная концепция школьного математического образования в основном направлена на 
учитывание индивидуальности ребенка, его интересы и таланты. Этим определяются критерии выбора 
содержания, разработка и внедрение новых, интерактивных методов обучения. Анализ методики и пси-
хо-педагогической литературы показывает, что включение теории вероятностей и комбинаторных эле-
ментов в курс математики начальных классов, оказывает положительное воздействие на развитие 
мышления учеников начальных классов. Во всем мире внимание к этой теме говорит о том, что кон-
цепция ее осуществления очень актуальна. Речь идет о работе с комбинаторикой, материалом вероят-
ностей и статистическим материалом в обязательном курсе начальной школы, как часть независимой 
содержательно- методологической линии. 

Изучая английский, вопрос о комбинаторном мышлении школьников младших классов, пришел с 
следующему заключению: 

 «Комбинаторика имеет значительную силу для создания ситуаций, в которых дети включа-
ются в изучение, направленное на них самих» [4, стр. 26]. 

 «Комбинаторные задачи особенно важны, так как они помогают концептуальному сознанию 
и передаче знаний» [5, стр. 74]. 

По мниению математиков у школьников младших классов средством формирования способно-
стей является система комбинаторных задач. Она позволяет расширить знания учеников, имеющиеся 
о результатах и характере задачи (накопление опыта решения задач, где возможны разные ответы, а 
также представление о том, что задача может не иметь решения). Знакомство с поиском элементов 
расширяет представления школьников также о процессе нахождения результата задачи, ученики убеж-
даются, что для этого необязательно всегда делать арифметические действия. Кроме того, примене-
ние поиска комбинаторных задач с конечными и малочисленными элементами, позволяет внедрять 
элементы творчества в деятельность школьников и дает возможность организовывать элементарную 
исследовательскую деятельность, где ученики экспериментируют, изучают, сопоставляют полученные 
факты, делают заключения. 

Таким образом, целенаправленное изучение комбинаторных задач способствует логическому, 
алгоритмическому, абстрактному мышлению учеников. Комбинаторные задачи помогают лучше сори-
ентироваться в окружающей среде, учат рассматривать все существующие возможности и делать оп-
тимальный выбор в данной ситуации, способствуют формированию поводов изучения математики. 

Ученики знакомятся с комбинаторикой, как с разделом математики, в старшей школе, в то же 
время, ошибочно думать, что комбинаторные элементы доступны только для учеников старших клас-
сов. Самые простые, специально отобранные задачи комбинаторного характера осуществимы для 
школьников младших классов, так как они не требуют дополнительных знаний, за исключением расчет-
ных навыков с цифрами. В процессе решения задачи посредством перечисления вариантов выбор от-
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вета стимулирует познавательную деятельность, самостоятельное мышление учащихся, а также раз-
вивает навыки активного использования умственных способностей. Часто комбинаторные задачи воз-
никают исходя из разных ситуаций и, следовательно, решая их, развивается прикладная сторона мыш-
ления, учащиеся готовятся к решению повседневных задач. При решении таких задач, важен именно 
процесс составления комбинаторных соединений, а не их расчет. Важно, чтоб учащиеся видели и по-
нимали возможность составления нескольких соединений и находили наилучшие варианты их выбора 
[6, стр. 195]. 

Итак, для более легкого восприятия ребенком многих вопросов комбинаторики, теории вероятно-
сти, формирования навыков, комбинаторного мышления нужно начать с ранних лет. Поэтому, обучение 
комбинаторным задачам необходимо начинать с начальных классов. 

Обучая ребенка владению навыками решения задач, учитель имеет значительное воздействие 
на интерес ученика к предмету, мышление и развитие речи. Следовательно, одним из самых главных 
задач, представленных перед учителем начальных классов является развитие логического мышления, 
которое позволит детям делать заключения, выражать мысли, давать доказательства, которые логиче-
ски связаны между собой, и, в конце концов, позволит самостоятельно получать знания. 

В настоящее время в курсе математики начальных классов все более и более увеличивается 
требование усилить развитие способностей. Становится необходимостью в процессе обучения вклю-
чать комбинаторные задачи в определенную систему и с постепенным ростом сложности в вопросе 
поиска путей решения задач обеспечить максимальную независимость учащихся. Включение системы 
комбинаторных задач в процесс восприятия содержания программы способствует повышению качества 
математических знаний учащихся и формированию их навыков решения комбинаторных задач нефор-
мальными методами. 

Таким образом, формирование стохастического мышления в младшем школьнике является не-
обходимым условием, а элементы комбинаторики составляют часть методики стохастического содер-
жания. Следовательно, комбинаторные задачи имеют большое пропедевтическое значение и имеют 
несколько важных функций: 

 Служат средством формирования и развития общих умственных навыков: сравнивать пред-
меты, классифицировать, обобщать рассматриваемые явления, подчеркивать существенные признаки 
и различать их от незначительных. 

 Способствуют развитию комбинаторного мышления, в частности, такого качества, как изме-
няемость- ориентировка умственного мышления ученика для нахождения разных решений к задаче. 

 Помогают проявлять умственную независимость и инициаторство в учебе, что является 
условием для вызывания интереса по отношению к учебной деятельности и образовательному содер-
жанию, без чего невозможно представить познавательную деятельность учащихся. 

В процессе формирования способностей решения комбинаторных задач нужно учитывать психо-
логические качества младших школьников. Рассмотрение разных комбинаторных задач и способов их 
решений позволяет ученику, в соответствии с индивидуальными признаками, выявляя ряд отношений, 
основанных на фактах и взаимодействиях /играет ли роль расположения элементов, или нет, пары- 
одинаковы, или нет/, делать выводы, выбирать способы решений и средства. Такие задачи дают им 
возможность поиска и рассуждений, проявляя творческое мышление, гибкость и глубину мысли. Слож-
ность комбинаторных задач состоит в том, что во время их решения должна быть выбрана такая си-
стема, которая передаст полное доверие рассмотрению всех случаев (без повторяющихся сочетаний). 

Итак, в курсе математики начальных классов комбинаторные задачи должны быть использованы, 
как средство восприятия програмного содержания- без дополнительной информации, связанной в во-
влечением основных понятий в урок. Причем, курс не будет нагружаться новыми информациями, так 
как для решения комбинаторных задач нет надобности включать новые понятия. В начальных классах 
основная функция комбинаторных задач состоит в создании условий формирования умственной деят-
леьности для развития внимания, мышления учеников, такие как анализ, сравнение, классификация, 
обобщение, абстрагирование. 
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Заключение: В статье обобснованно представлена необходимость формирования навыков ре-
шения комбинаторных задач в начальных классах. В начальных классах комбинаторика призвана фор-
мировать, так называемое комбинаторное мышление, а средство формирования способностей делать 
комбинаторные рассуждения- система комбинаторных задач. В процессе обучения комбинаторные за-
дачи нужно включить в определенную систему с определенным постепенным ростом сложности. Целе-
направленное обучение комбинаторным задачам способствует логическому, алгоритмическому, аб-
страктному мышлению учащихся. Поэтому, обучение комбинаторных задач нужно начинать с началь-
ных классов. 
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Аннотация: в статье рассматривается методический потенциал технологии «Лингвистический корпус» для 
эффективного изучения и преподавания иностранных языков. Проведен сравнительный анализ наиболее 
популярных групп корпусов и инструментов при употреблении лексико-грамматических явлений. 
Ключевые слова: лингвистический корпус, лексический навык, методика обучения. 
 

METHODICAL CAPACITY OF CORPUS LINGUISTICS TECHNOLOGY FOR TEACHING A FOREIGN 
LANGUAGE 

 
Trunyan Zhaneta Seyranovna 

 
Abstract: the article discusses methodical capacity of Corpus Linguistics Technology for effective learning 
and teaching foreign languages. Comparative analysis of the most popular corpora and instruments for lexical 
and grammatical using is performed.  
Key words: linguistic corpus, lexical skill, teaching methods. 

 
Технология «Лингвистический корпус» представляет большой потенциал для множества лингви-

стических исследований. Согласно Е.С. Осиповой большинство работ посвящено использованию кор-
пусных технологий для решения языковых проблем [8]. Автор утверждает, что многие исследователи 
предлагают использовать технологию корпуса в следующих целях [6, с. 13]: 

 определить семантическое значение слов и выявить различия в использовании между сино-
нимичными лексическими единицами; 

 изучить способы фразеологизации и особенности сочетания лексических единиц; 

 сосредоточиться на лингвистических доказательствах, которые поддерживают или противо-
речат предписывающим правилам грамматики. 

Мы полагаем, что увидеть методологическое значение технологии «Лингвистический корпус» 
возможно по ряду причин: 

 ТЛК предоставляет информацию о реальном состоянии языка, его историческом, географи-
ческом и социальном разнообразии; 

 ТЛК иллюстрирует регистры речи и жанровое разнообразие; 

 ТЛК расширяет понимание функций некоторых языковых единиц; 

 ТЛК позволяет выявить наиболее частые языковые явления и расширить словарный запас 
обучающихся. 

В настоящей работе мы полагаем, что использование ТЛК положительно влияет на формирова-
ние лексико-грамматического навыка. М.И. Попова и О.Ю. Развозжаева отмечают, что использование 
аутентичного материала при обучении иностранному языку является общепринятым. Именно аутен-
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тичные тексты представляют собой наиболее приемлемые объекты для наблюдения за языком в 
функциональном аспекте, такие тексты служат не только источником расширения языкового знания, но 
и являются базой для построения устного высказывания. [7, с. 443]. 

При обучении лексике с использованием технологии «Лингвистический корпус» методисты реко-
мендуют открытые корпуса, т.е. находящиеся в свободном доступе в сети Интернет. Наиболее попу-
лярной является группа корпусов на базе Университета имени Бригама Янга, созданная профессором 
Марком Дэвисом, куда входят: 

 «Британский национальный корпус» (British National Corpora – BNC); 

 «Корпус журнала Тайм» (Time Magazine Corpus – TMC); 

 «Корпус современного американского английского» (Corpus of Contemporary American English 
– COCA); 

 «Корпус исторического американского английского» (Corpus of Historical American English – 
COHA) [5, с. 93]. 

Британский национальный корпус (BNC) представляет собой коллекцию из 100 миллионов слов, 
состоящую из образцов письменного и разговорного британского английского языка конца XX века. Тек-
сты корпуса содержат большой объем информации, и поэтому каждый пользователь может применить 
разнообразные критерии поиска, соответствующие данной учебной или методической задаче, например, 
таких как время публикации, региональный речевой текст, тип носителя и текстовая область [1]. 

Корпус современного американского английского (COCA) – единственный большой, сбалансирован-
ный по жанрам корпус американского английского языка. COCA, вероятно, является наиболее используе-
мым корпусом английского языка, и связан со многими другими корпусами. Данный корпус содержит более 
одного миллиарда слов из восьми жанров: устная, художественная, журналы, газеты, академические тек-
сты и (с обновлением в марте 2020 года), телевидение и фильмы, субтитры, блоги и веб-страницы [4, с. 52]. 

Корпус исторического американского английского (COHA) – это самый большой структурирован-
ный корпус исторического английского языка. COHA содержит более 400 миллионов слов из текстов 
1810-2000-х годов, корпус сбалансирован по жанрам, десятилетие за десятилетием [3, с. 223]. 

Все лингвистические корпуса имеют схожую структуру. Таким образом, приобретая навыки работы 
с одним корпусом, студенты смогут использовать в своей учебной и профессиональной практике и другие 
корпуса. Прежде чем использовать технологию корпусного лингвистического обучения, необходимо раз-
вить инструментальную компетенцию. Инструментальная компетенция – это связная совокупность зна-
ний, навыков и умений, необходимых студентам для использования технологии корпусного языкознания 
на уроках иностранного языка для решения языковых проблем [2, c. 113]. Знания включают в себя: 

 структуру и содержание наиболее популярных лингвистических корпусов; 

 специфику и особенности лингвистических корпусов; 

 возможности поиска информации в лингвистических корпусах; 

 возможности использования технологии корпусного языкознания для анализа грамматиче-
ских и лексико-грамматических явлений. 

Навыки включают в себя: 

 умение правильно делать запрос в строке поиска; 

 умение создавать алфавитный указатель; 

 умение использовать инструмент «широкого контекста»; 

 умение генерировать частотные диаграммы по жанрам и годам; 

 умение составлять список частот, сопоставляемых слову, фразе. 
Возможности включают в себя: 

 способность эффективно работать с инструментом LIST, который позволяет находить 
наиболее часто встречающиеся словосочетания во фразе и составлять списки контекстного использо-
вания желаемой единицы; 

 умение эффективно работать с инструментом CHART, который позволяет составлять диа-
граммы частого использования изучаемых грамматических или лексических явлений по жанрам и годам; 
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 способность эффективно работать с инструментом KWIC, который позволяет создавать 
списки соответствий; 

 способность эффективно работать с инструментом COMPARE, который позволяет сравни-
вать частоту и стабильность использования двух слов по отношению к третьему; 

 умение эффективно работать с инструментом COLLOCATE, который позволяет находить 
наиболее часто встречающиеся фразы с изучаемым словом. 

В процессе использования технологии «Лингвистический корпус» в учебной деятельности роли 
обучающийся-учитель меняются. Студент выступает исследователем, работая с «живым языком»: от-
бирает необходимые лексические единицы, систематизирует их и выводит определенные правила. В 
рамках своего исследования О.Г. Горина называет такой подход индуктивный, т.е. направление позна-
ния идет от «частного» к «общему» [2, c. 31]. 

Мы считаем, что технология «Лингвистический корпус» подходит для студентов всех уровней, по-
тому что при «восходящем» изучении языка требуется минимум знаний. Студенты обучаются самосто-
ятельно выдвигать гипотезы на основе наблюдений путем лингвистических исследований без теорети-
ческого аппарата.  

Таким образом, использование технологии «Лингвистический корпус» в обучении английскому 
языку способствует: 

 развитию критического отношения студентов к некоторым языковым явлениям; 

 формированию более глубокого понимания и осмысленного использования лексической и 
грамматической структуры; 

 развитию языковой догадки; 

 правильному использованию английского языка в соответствии с жанром. 
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Аннотация: в статье рассматривается использование проектной деятельности в дошкольном образо-
вательном учреждении как эффективный метод развития познавательной активности дошкольников. 
Проанализированы теоретические аспекты данной темы, детально рассмотрены все этапы подготовки 
и реализации проектов, а так же их классификации. На основании теоретических исследований и прак-
тического педагогического опыта даны методические рекомендации.  
Ключевые слова: познавательная активность, проектная деятельность, проект в детском саду, само-
стоятельная деятельность, дети дошкольного возраста. 
 

DEVELOPMENT OF COGNITIVE ACTIVITY IN PRESCHOOL CHILDREN BY MEANS OF PROJECT 
ACTIVITIES 

 
Durneva Galina Nikolaevna 

 
Abstract: the article considers the use of project activities in preschool educational institutions as an effective 
method of developing the cognitive activity of preschoolers. the theoretical aspects of this topic are analyzed, all 
stages of preparation and implementation of projects, as well as their classification are considered in detail. Based 
on theoretical research and practical pedagogical experience, methodological recommendations are given. 
Keywords: cognitive activity, project activity, kindergarten project, independent activity, preschool children. 

 
Сегодня в образовательном процессе активно применятся продуктивная модель образования, 

когда ребенок активно вовлечен в него, что позволяет активизировать познавательную деятельность. 
Такой подход пришел на смену репродуктивной модели, когда ребенок получает готовые знания от 
воспитателя. Максимально развивать потенциал воспитанников и их возможности, вот главная задача 
современного педагога. Образовательный процесс должен вовлекать ребенка и удовлетворять его по-
требности в знаниях, давать возможность для самореализации. 

Монологическая речь педагога на занятиях ушла в прошлое, сейчас современный педагог ищет 
новые формы и метода подачи материала, что бы в образовательный процесс был вовлечен и ребенок 
и взрослый. Взрослый становится с детьми вместе на старте к зданиям и идет весь путь рядом, как 
мудрый наставник и помощник. Во главе образования в детском саду стоит познавательный интерес 
ребенка, зачастую дети сами задают вопрос, который в последствии становится целой темой для 
большого проекта. Этот процесс должен захватывать ребенка, подталкивать к новым знаниям и новым 
достижениям. Во время занятия ребенок должен быть активным, любознательным, интересоваться 
новым, задавать вопросы взрослому, самостоятельно искать на них ответы, экспериментировать. Как 
известно, в основе любой деятельности ребенка лежит его собственная активность, в том числе и по-
знавательная. Ученые считают, что познавательная активность является одним из важных качеств, 
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характеризующих психическое развитие дошкольника. Познавательная активность - стремление к 
наиболее полному познанию предметов и явлений окружающего мира. Именно в дошкольном возрасте 
происходит формирование познавательной активности человека, которая является предпосылкой к 
формированию умственных качеств личности, её самостоятельности и инициативности. Проектный 
метод не принципиально новый, но его активное внедрение в процесс образования педагогами детско-
го сада началось сравнительно недавно. Онсумел себя зарекомендовать, получить положительный 
эмоциональный отклик от детей и педагогов.  

Дети младшего дошкольного возраста очень любознательны, задают много вопросов и только 
стоят у истоков познания мира. Им все интересно и все ново. Задача педагога на данном этапе не упу-
стить возможность развить этот познавательный интерес. На все вопросы детей воспитатель может 
ответить из своего опыта и просто дать им уже готовые знания, но этот путь не приведет к желаемому 
результату, а если ответ будет получен опытным путем, для ребенка это станет ценной информацией, 
которую он примет, усвоит и сделает множество выводов.  

Воспитатель должен уметь улавливать эти вопросительные ситуации и преобразовывать их в 
процесс, в котором ребенок пройдет весь путь от вопроса до ответа. Но не стоит забывать о главном 
принципе. Воспитатель мудрый наставник, а ребенок явный инициатор.  

В детских садах чаще всего используют следующие типы проектов: исследовательские, игровые, 
информационные, творческие. Эти проекты отличаются друг от друга по доминирующему виду дея-
тельности. Исследовательские проекты включают в себя опыты и исследования, во главе стоит науч-
ный подход. Информационные проекты подразумевают поиск, отбор, систематизацию информации и 
представление этой информации аудитории. Игровые проекты подразумевают ситуации, когда дети 
примеряют на себя роль какого-либо персонажа и все дальнейшие действия выполняются от его лица. 
Игровые проекты решают различные задачи средствами творческих и ролевых игр. Для младшего до-
школьного возраста такой вид проектов особенно актуален. Творческие проекты не имеют четких рамок 
и структуры, подразумевает слияние нескольких областей и их интеграцию.   

По времени проекты бывают долгосрочные 6-12 месяцев, среднесрочные 1-5 месяцев и кратко-
срочные 1-4 недели. Проекты так же отличаются по количеству участников. Они бывают индивидуаль-
ные или групповые. Из опыта работы хочется отметить, что для детей младшего дошкольного возраста 
более востребованные индивидуальные проекты (или малая группа 1-3 человека), поскольку в силу 
своих возрастных особенностей дети еще не настолько овладели коммуникативными навыками, что бы 
успешно и продуктивно работать в большой группе. В работе с детьми младшего дошкольного возрас-
та необходимо активно привлекать в процесс образования семью, поэтому многие проекты проходят с 
участием родителей. По содержанию проекты подразделяют на моно проекты (одна образовательная 
область) и интегрированные проекты (две и более образовательные области). Проект может охваты-
вать воспитанников группы, так же возможно взаимодействие с другими группами детей, родителями, 
педагогами.  

Цель проекта всегда вытекает из проблемной ситуации или вопроса с которым столкнулись дети. 
После обозначаются мероприятия, которые помогут решить сложившуюся ситуацию, это и станет за-
дачами проекта. Здесь педагог создает условия наталкивающие детей на размышления и очень внима-
тельно направляет. Все это одинокого подходит для всех проектов, различия будут в интенсивности 
участия детей, поскольку в младших группах за основу берутся простейшие ситуации все этапы очень 
однозначны, просты и понятно. Так как уже в старшем дошкольном возрасте дети уже могут широко 
применить свой накопленный опыт и уже даже самостоятельно, без участия наставника определять 
проблему, искать пути решения и т.д.  

После того, как остался позади этап постановки цели, формирования задач и планирование эта-
пов проекта, наступает этап реализации. Это самый интересный и увлекательный этап, ради которого 
проводиться вся работа. На этом этапе дети получают знания опытным путем, осмысливают их, об-
суждают и приминают. Этот бесценный опыт навсегда останется с ребенком в его памяти и подсозна-
нии, поскольку это не «готовые» знания от педагога, это самостоятельная работа ребенка, его актив-
ный мыслительный процесс.  
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Каждый проект имеет свое логическое завершение. На этом этапе необходимо вместе с детьми 
оформить итог проекта в наглядной форме и представить его. Это не просто красивое  завершение ра-
боты, это важная часть проектной деятельности, поскольку именно здесь ребенок еще раз прокручива-
ет в голове весь процесс от начала до финала, вспоминает, анализирует, делает выводы. Это этап за-
крепления. Сейчас можно провести аналогию вышесказанного с известной пословицей: «Услышал-
забыл, увидел-запомнил, сделал-понял». Для представления итогов проекта нет четких рамок и границ. 
Как правило оформляются стенгазеты, проводятся различные праздники, встречи, флэш-мобы, фото-
выставки и много другое. Проектная деятельность с детьми процесс очень творческий, поэтому не сто-
ит останавливаться в рамках уже созданного, нужно искать новые. И конечно инициатива всегда долж-
на быть в руках ребенка.  

В заключении необходимо отметить, что все проекты реализуемые в детском саду должны иметь 
четкую цель, структуру, быть актуальными и интересными для аудитории. Проектная деятельность мо-
тивирует к новым знаниям не только детей, но и педагогов, поскольку наблюдая и участвую в процессе, 
необходимо делать свои педагогические выводы и в последующем применять их на практике. Участие 
в проекте развивает познавательную активность детей, формирует их умение мыслить и побуждает к 
самостоятельной деятельности. Поэтому необходимо привлекать детей к проектной деятельности с 
младшего дошкольного возраста, в таком случае ребенок пройдет весь путь от простого к сложному и в 
старшем дошкольном возрасте у него будут хорошо сформированы необходимые умения для участия 
в более сложных проектных инициативах. Считаю проектный метод одним из самых эффективных ме-
тодов воспитания активного и любознательного дошкольника.  
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One of the Uzbek folk composers, Honored Artist of Uzbekistan, a unique musician who created his own 

style of performance on musical instruments, the talented composer Komiljon Jabborov was born on April 15, 
1914 in Andijan, Fergana Valley in a working class family. He learns to read and write on dusty and jigsaw 
puzzles from Rozimat Isabaev, a master artist from Namangan who is an expert in the performing traditions of 
the Fergana Valley.[1] 

After that, Komiljon will continue to learn the secrets of instrumental performance from a number of tal-
ented musicians of his time. In particular, talented musicians from Andijan will strengthen their knowledge by 
learning the secrets of gijjak performance from Sobirjon Sodikov and dutar performance by Mukhiddin Qori 
Najmiddinov. Komiljon Jabborov’s independent musical career began in the 1930s with the National Music 
Circle, led by master artist Tokhtasin Jalilov. Since 1931 he has been working as a musician at the Akhun-
boboev Musical Drama Theater. During his time in the theater, he selected the music for staged performances 
and rehearsed with the actors. This process encourages him to be creative. At the same time, performances 
such as “Gulsara”, “Layli and Majnun” were staged at the Andijan Theater. The composer writes his first works. 
The first song “Chaykalur” written in the words of the poet Sabir Abdulla was typical of the Uzbek classical mu-
sic in terms of its unique form and content, in accordance with the lessons of teachers. In early 1941, Komiljon 
Jabborov was invited to work at the Musical Drama Theater in Yangiyul. Here he works with some of the 
greatest artists, singers and musicians of his time.[2] 

Among them are T. Jalilov, J. Sultanov, H. Tukhtasinov, M. Murtazaev, S. Abdulla and others. The 
team’s work, performance and creative dialogue, as well as collaboration with the famous Russian composer 
Steinberg, enhance Komiljon Jabborov’s knowledge of composition and give him the opportunity to create new 
works. During his career, the composer managed to create a number of musical dramas, oratorios, symphonic 
works. Most importantly, Komiljon Jabborov creates perfect works as a composer and composer. Since 1947, 
Komiljon Jabborov has been working in the National Orchestra of Musical Instruments under the Radio of Uz-
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bekistan. Here he worked as a musician for the rest of his life. In fact, Komiljon Jabborov is recognized as a 
composer who created original works in Uzbek music. It should be noted that each of his works has a form, 
content, direction, themes and, of course, the charm of the performance. During his career, the composer has 
created more than 100 melodies, songs and chants, works in modern genres . The composer’s own style is 
reflected in his melodies and songs. Komiljon Jabborov began his career in the second half of the 1930s.[3] 

Initially, he focused on the genre of folk singing, understanding their secrets and industries and began to 
create similar works. Songs such as “Your Eyes”, “Hey, Fairy”, “Welcome” are characterized by the melodies 
of folk art. It is worth noting that these years have been sealed as a very exemplary school for their creative 
maturity. First of all, it was necessary to get acquainted with the activities of Uzbek musicians and secondly, to 
get acquainted with the activities of professional musicians. Having worked with professional composers since 
1941, he was able to study and collaborate with M. Steinberg, A. Kozlovsky and a number of Russian com-
posers from the Leningrad Conservatory. 

Cooperation of Uzbek composers with Russian composers of the 30s and 40s of the XX century led to 
the creation of a number of musical and theatrical works, symphonic works in a new direction for Uzbek music. 
First of all, the composers’ approach to composition led to the creation of Uzbek works in this direction. It 
should be noted that the first works based on collaborative creativity were mainly based on folk music, folklore 
and classical music. In many cases, composers first enter the process as music selectors and adapters. Com-
posers such as Tolibjon Sodikov, Yunus Rajabiy, Tokhtasin Jalilov were active in this work. Komiljon Jabborov 
was also able to contribute to this process. In particular, he wrote the first musical-dramatic work “Layli and 
Majnun” in 1938 together with the famous artist N. Salikhov. The oratorio “Jaloliddin Manguberdi” will be crea t-
ed together with composers B. Arapov and A. Kozlovsky. In the 1940s, the composer M. Steinberg and S. Ka-
lonov created the work “Symphony-Rhapsody”. The 1950s and 1960s were a fruitful period for the composer. 
In the genre of musical drama, in collaboration with Uzbek composers S. Hayitbaev, such works as “Nodira” 
and “My Paradise” with D. Zokirov will be created. The composer tries to reflect in his works the spirit of the 
time, the goals and requirements of the audience in the context of the demands of the time. Therefore, his 
work is based on heritage patterns in the context of musical heritage traditions and consists of samples of in-
dependent creativity. From the point of view of character, lyrical works play a key role in his work. In addition, 
the characteristics of our people, such as labor, homeland, sense of homeland, love and affection, faith and 
respect, find harmony in this lyrical process. [4] 

The real nationalism of Komiljon Jabborov’s works is close to the heart, as the labor processes charac-
teristic of our people, the uniqueness of our homeland are expressed in melodies. For this reason, a number of 
his works have been used for many years as symbolic tones of radio and television broadcasts, which are 
constantly broadcast on radio and television. After all, the listener knows the theme of the melody or the show 
itself. In particular, the daily broadcast, which was specially given to the agricultural workers and herdsmen of 
the time, began with the song “Diyorimsan” (lyrics by Habibi). “Sihat-salomatlik” TV series with the song 
“Shifokorlar” (words by P.Mumin) or “Tashkent and Tashkent people” radio programs and TV programs “Tash-
kent piyolasi” (H. Khojaev so‘zi) began with the sounds of a song. 

There are two distinctive aspects of composition. Leading in the process of formation of his work - works 
based on samples and melodies of folk music heritage. The second is original works composed in national 
melodies. Their perfection is reflected in the Uzbek tradition of composition. In particular, the all-round harmo-
ny and perfection of the melodies is the result of Komiljon Jabborov’s mastery of the art of music, his upbring-
ing in the teacher-student tradition and his deep understanding of the musical heritage. At the same time, the 
composer chooses a word in the traditional way for each work. The main criterion is its suitability for the sty le. 
Classical poetry of Uzbek classical poets - Alisher Navoi, Lutfi, Mukimi, Furkat, Uvaysi, Nodira refers to texts 
that evoke a sense of the world of the navy, continuing its unique values and traditions, encouraging young 
people to mature. Lyrical songs based on Uzbek classical music, such as “Senga”, “Gul bargi”, “Ey pari”, 
“Mubtalo bo‘ldim senga”, Fuzuli’s ghazal “Yetmasmidim”, Uvaysi’s words “Tokay”, Mukimi’s words “Assalom”, 
Lutfi’s words “Bu ko‘ngil”, Nodira’s poems “Dildagi rozi”, “Yalla”, lyrical songs such as “Jonon bolur”, “Tak-
lifnoma”, “Mehnat taronasi”, “Khush geldi”, “Diyorimsan”, “Mumtoz aytgali keldik”, “Better” with Habibi’s words 
are distinguished by their uniqueness.[5] 
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Costs the songs created by the composer in this lyrical style are, first of all, in the performance reper-
toire of every classical singer and musician who continues the traditions of classical composition. These works 
are based on the traditions of classical music in terms of their form, theme and development, classical  struc-
ture, mode and metro-rhythmic basis. A vivid example of this is the song “Yetmasmidim”. This work by 
Komiljon Jabborov is based on Fuzuli’s ghazal “Yetmasmidim”. This work, which belongs to the genre of sing-
ing, has a unique structure. The sequence of its internal components creates an evolving drama specific to the 
status quo. The song has a wide range, an original theme, and a lyrical harmony based on a quiet style. Most 
importantly, it has to be acknowledged that it has a system of peaks and a feature that ensures the dramatic 
state of the work. 
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Аннотация: В исследовании на основе изучения влияния комплексов физических упражнений, направ-
ленных на преимущественное развитие быстроты, силы и гибкости, показано положительное влияние 
систематических занятий гимнастикой и плаванием на функциональное состояние детей младшего 
школьного возраста. Установлено, что комплекс физических упражнений преимущественно силовой 
направленности вызывает более выраженные положительные изменения функционального состояния 
обследуемого контингента детей. 
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Abstract: The study, based on the study of the influence of complexes of physical exercises aimed at the pre-
dominant development of speed, strength and flexibility, shows the positive effect of systematic gymnastics 
and swimming classes on the functional state of primary school children. It was found that the complex of 
physical exercises mainly of a power orientation causes more pronounced positive changes in the functional 
state of the examined contingent of children. 
Keywords: swimming, gymnastics, functional state, physical fitness, schoolchildren. 

 
В настоящее время особенно остро стоит проблема улучшения функционального состояния 

школьников в связи с неадекватностью режима учебного и продленного дня, несбалансированным со-
четанием умственных и физических нагрузок, повышенной нервно-психической напряженностью заня-
тий и недостаточной двигательной активностью. Такое положение дел обуславливает необходимость 
поиска рациональных средств и методов укрепления здоровья детей и подростков, повышения их 
устойчивости к неблагоприятным факторам школьного обучения. Одним их наиболее эффективных 
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средств по праву считается рационально организованная двигательная активность, реализуемая как в 
процессе урока физической культуры, так и при занятиях в школьных секциях по видам спорта. 

Движения являются естественной биологической потребностью детей. Вытеснить или даже за-
менить эту потребность без ущерба для здоровья нельзя. Ограничение мышечной деятельности не 
только задерживает разностороннее формирование и развитие организма, но и приводит к тому, что на 
последующих возрастных этапах школьник не может овладеть теми или иными жизненно необходимы-
ми двигательными навыками. Мышечная активность ребенка взаимосвязана с состоянием всех его ор-
ганов и систем. В ней отражаются типологические особенности нервной системы, индивидуальность, 
специфика пола, возраста, состояния здоровья [1]. 

В настоящее время число исследований, в которых был бы освещен контроль за уровнем физи-
ческой подготовленности и функциональным состоянием начинающих акробатов, немногочисленно [2]. 

В исследованиях большинства современных ученых утвердились представления о физическом 
воспитании как о процессе управления индивидуальным развитием способностей и свойств человека, 
необходимых ему в сфере двигательной деятельности [1]. В общей структуре физкультурного воспита-
ния двигательный компонент играет главную роль в развитии физического потенциала человека, фор-
мировании его жизненно важных умений и навыков [3, 4]. 

Целью исследования явилось изучение влияния систематических занятий гимнастикой и плава-
нием на функциональное состояние детей 7-8 лет. 

Материалы и методы исследования. Функциональное состояние детей 7-8 лет оценивали по 
следующим параметрам: физическое развитие (масса и длина тела, кистевая динамометрия), физиче-
ская подготовленность (подтягивание на низкой перекладине, наклон вперед, без 40 м), показатели 
центральной гемодинамики и функционального состояния сердечно-сосудистой системы (ЧСС, СД, ДД, 
ПД, КВ, ВР), проба Ромберга. Пульсовое давление определялось по разнице систолического и диасто-
лического давлений. Коэффициент выносливости по Квасу (КВ) определялся как частное деление 
пульса (ЧСС) на пульсовое давление (ПД), умноженное на 10. Внешняя работа (ВР) сердца определя-
лась как частное деление пульса (ЧСС) на 100, умноженное на систолическое давление (СД): 

Исследование проводилось на базе ГУО «Гимназия № 1 имени академика Е.Ф.Карского 
г.Гродно» в период с октября 2020 по апрель 2021 г. В нем принимали участие дети 7-8 лет (n=42) от-
несенные по состоянию здоровья к основной медицинской группе. Из них были сформированы 2 экспе-
риментальные (ЭГ-1, ЭГ-2) и 1 контрольная (КГ) группы. Педагогический эксперимент проводился в два 
этапа. На первом этапе (сентябрь 2020 г.) проводилась определение исходного уровня показателей, 
характеризующих различные компоненты функционального состояния организма детей 7-8 лет, а также 
разрабатывалось содержание занятий плаванием и гимнастикой в экспериментальных группах. На вто-
ром этапе был организован педагогический эксперимент, направленный на выявление эффективности 
влияния занятий плаванием и гимнастикой на физическое развитие, физическую подготовленность, а 
также на показатели гемодинамики у детей младшего школьного возраста. Опытные группы формиро-
вались методом рандомизации. 

Учащиеся контрольной группы посещали только уроки физической культуры. Их недельная 
нагрузка соответственно составляла 2 часа. 

Экспериментальные группы наряду с уроками физической культуры 2 раза в неделю посещали за-
нятия плаванием и гимнастикой. Продолжительность отдельного тренировочного занятия составила 45-
60 мин. На занятиях в экспериментальных группах для средств общей физической подготовки отводилось 
около 70% общего времени занятий, а для средств специальной физической подготовки - около 30% об-
щего времени. При этом, в первой экспериментальной группе (плавание) использовались преимуще-
ственно упражнения силовой направленности (около 60% от времени отводилось на развитие силы и по 
15% времени на развитие быстроты и гибкости); а во второй экспериментальной группе (гимнастика) ос-
новное преимущество отдавалось упражнениям на развитие гибкости (около 60% времени выделялось 
для развития гибкости и по 15% времени на развитие быстроты и силы). В обеих группах на развитие 
общей выносливости отводилось около 10% от используемого времени. Экспериментальная часть заня-
тий реализовалась в виде комплексов упражнений указанной выше преимущественной направленности. 
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Результаты и их обсуждение. За период эксперимента под влиянием систематического примене-
ния занятий плаванием и гимнастикой достоверно улучшились (р<0,05-0,001) показатели, характеризу-
ющие физическое развитие и физическую подготовленность испытуемых: масса и длина тела, кисте-
вая динамометрия, бег 40 м, наклон вперёд, подтягивание на низкой перекладине, а также на гемоди-
намические показатели: ДД, ПД. 

В ходе педагогического эксперимента были получены результаты, указывающие на то, что за пе-
риод исследования в обследуемых группах детей произошли достоверные изменения показателей фи-
зического развития (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели физического развития детей КГ и ЭГ групп 

Тесты Гр. М М сдвига сдвига m сдвига tсдв P -значение 

Рост, см 

1 126,50 0,65 0,53 0,17 3,8 <0,01 

2 127,10 0,87 0,65 0,2 4,4 <0,01 

3 126,00 0,6 0,57 0,18 3,3 <0,01 

Вес, кг 

1 27,30 1,2 0,92 0,3 4,0 <0,01 

2 25,90 1,65 0,36 0,11 15,0 <0,001 

3 27,50 1,86 0,6 0,19 9,8 <0,001 

Динамометрия, кг 

1 9,00 1,9 0,7 0,4 4,8 <0,01 

2 8,50 3,7 1,5 0,47 7,9 <0,001 

3 8,60 3,5 1,2 0,49 7,1 <0,001 

Примечание: 1 - контрольная группа; 2 - первая экспериментальная группа; 3 - вторая экспери-
ментальная группа 

 
Таким образом, как видно по данным из табл. 1 - физическое развитие всех обследованных со-

ответствовало возрастной норме. Можно сделать вывод, что занятия положительно повлияли на уро-
вень развития силы. Следует отметить, что ни в одном случае не наблюдалось отрицательной динами-
ки физического развития испытуемых, все показатели изменились в сторону увеличения. 

 
Таблица 2 

Показатели физической подготовленности детей КГ и ЭГ групп 

Тесты Гр. М М сдвига сдвига m сдвига tсдв P -значение 

Бег 40 м, с 

1 8,1 0,31 0,23 0,07 4,4 <0,01 

2 8 0,9 0,3 0,1 9,0 <0,001 

3 8,12 0,5 0,15 0,047 10,6 <0,001 

Подтягивание, к-во раз 

1 1,4 1,0 0,57 0,38 2,6 <0,05 

2 1,7 2,2 1,13 0,36 6,1 <0,001 

3 1 1,0 0,47 0,15 6,7 <0,001 

Наклон вперед, см 

1 5,8 3,4 0,84 0,37 9,2 <0,001 

2 5,8 4,7 0,82 0,39 12,1 <0,001 

3 5,4 8,9 1,6 0,5 17,8 <0,001 

Проба Ромберга, с 

1 17 12,5 2,75 0,87 14,4 <0,001 

2 15,5 17 1,8 0,57 29,8 <0,001 

3 18 18 3 0,96 18,8 <0,001 

Примечание: см. табл. 1. 
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Таблица 3 
Показатели функционального состояния системы кровообращения у детей КГ и ЭГ групп 

Тесты Гр. М М сдвига сдвига m сдвига tсдв P -значение 

ЧСС в покое, уд/мин 

1 100,4 3 2,53 1,90 1,6 >0,05 

2 96,4 8,3 2,7 2,02 4,1 <0,01 

3 94,4 6,4 2 1,95 3,3 <0,01 

ЧСС нагрузки, уд/мин 

1 118,6 5,8 1,98 0,63 9,2 <0,001 

2 120,6 9 3,5 1,12 8,0 <0,001 

3 120,6 15 5,2 1,6 9,4 <0,001 

СД, мм. рт. ст. 

1 89 1 2,1 0,67 1,5 >0,05 

2 91,5 3,5 2,4 0,77 4,5 <0,01 

3 96 7 4,8 1,5 4,7 <0,01 

ДД, мм. рт. ст. 

1 57,5 4 4,4 1,4 2,9 <0,05 

2 59,5 5 4,1 1,3 3,8 <0,01 

3 64,5 8 5,3 1,7 4,7 <0,01 

ПД, мм. рт. ст. 

1 33,5 5,5 4,2 1,35 4,1 <0,01 

2 30,5 5,5 2,8 0,9 6,1 <0,001 

3 32,5 5 5,2 1,6 3,1 <0,05 

КВ, отн.ед. 

1 27,8 3,6 4,9 1,56 2,3 <0,05 

2 34 6,6 5,9 1,88 3,5 <0,01 

3 30,1 5,3 6,4 2 2,7 <0,05 

ВР, отн.ед. 

1 92,1 3,8 1,8 0,6 6,3 <0,001 

2 88,1 11,1 4,4 1,4 7,9 <0,001 

3 90,7 12,3 5,5 1,74 7,1 <0,001 

Примечание: см. табл. 1. 
 
Таким образом, исследование возрастных особенностей становления и развития гемодинамиче-

ских показателей у детей при систематической мышечной деятельности дают основания для утвер-
ждения о положительной направленности адаптивных сдвигов. Из данных, приведенных в табл. 3 вид-
но, что использование рациональных соотношений физических нагрузок различного характера в заня-
тиях на основе применения средств плавания и гимнастики, все показатели гемодинамики изменяются 
по сравнению с дорабочим уровнем под влиянием нагрузок. Динамика изменений ЧСС в эксперимен-
тальных группах существенно отличалась от той, которая наблюдалась в контрольной группе. Экспе-
риментальные занятия, в процессе которых использовались упражнения преимущественно силовой 
направленности, оказали наиболее выраженное влияние на функциональное состояние, физическое 
развитие и подготовленность детей по сравнению с занятиями, основная направленность которых бы-
ла на развитие гибкости. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вопрос важности развития сексуальной культуры и полового 
воспитания среди молодежи в современной России. Современный мир слишком быстро и совершенно 
нелинейно меняется, в связи с глобальным развитием информационных технологий, способов комму-
никации, современное общество перегружено информацией, ложной и правдивой, это касается и во-
просов сексуальной жизни, поэтому важно предоставить надежный источник информации для подрас-
тающего поколения.  
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Abstract: This article discusses the importance of the development of sexual culture and sex education 
among young people in modern Russia. The modern world is changing too quickly and completely non-
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is overloaded with information, false and true, this also applies to issues of sexual life, therefore it is important 
to provide a reliable source of information for the younger generation.  
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Отсутствие полового воспитания школьников в России было актуально во все времена. Ещё в 

начале 90-х годов была предпринята попытка ввести в школьную программу предмет половое воспита-
ние, однако тогда процесс внедрения был недостаточно систематизирован, начиная от составления 
плана учебной программы и заканчивая осведомлением населения страны. Несмотря на все усилия со 
стороны правительства, попытка включить данную дисциплину в образовательные учреждения не при-
несла должного результата.  

В настоящий момент в нашей стране нет такого предмета как «половое воспитание», несмотря 
на то, что вопрос сексуального развития является очень важным для формирования личности. Совре-
менные подростки имеют практически неограниченные возможности для получения информации: ро-
дители, друзья, Интернет, однако являются ли данные источники достоверными?  

Сейчас подрастающее поколение является активным пользователем сети Интернет уже с ранних 
лет. Согласно опросу, проведенному ФНИСЦ РАН в 2013 году, современные российские подростки ис-
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пользуют Интернет как основной источник знаний (67%), а (34%) узнают информацию от сверстников. 
[1. C 125]. 

Всемирная сеть, несмотря на свои многочисленные достоинства, также является площадкой, в 
которой содержится большое количество сомнительной информации. Проблема заключается в том, 
что подростки еще не могут критически переосмыслять прочитанную ими информацию, поэтому необ-
ходима платформа, на которую они могли бы опираться при поиске ответов на интересующие их во-
просы, в том числе и сексуального характера.  

Так, может, родители могут быть достоверным источником получения информации для подрост-
ков в половом вопросе? И.С. Кон провел опрос среди ленинградских супружеских пар о предпочтитель-
ном методе защиты от нежелательной беременности. Результаты оказались такими: «Из недавнего 
опроса 250 ленинградских супружеских пар на первом месте (42% мужчин и 41% женщин) оказался ка-
лендарный метод; на втором месте у мужчин (39%) стоял презерватив (его назвали также 18% жен-
щин), а у женщин искусственный аборт (34%, его также назвали 19% мужчин), на третьем месте (22% 
мужчин и 21% женщин) – прерванное сношение.» [2, с. 670]. Исходя из полученных результатов видно, 
что родители не всегда могут дать своему ребенку актуальную и достоверную информацию о возмож-
ных способах предохранения. Сверстники не могут быть гарантом достоверности получаемой инфор-
мации, так как, во-первых, у них нет жизненного опыта, а, во-вторых, их знания также преимущественно 
получены из Интернета. Равным образом, стоит отметить, что в пубертатный период подросткам очень 
важно создать привлекательный образ перед сверстниками, поэтому молодые люди могут намеренно 
врать о своей сексуальной жизни.  

Институт образования играет важную роль в социализации подрастающего поколения и включа-
ет в себя не только образовательные функции, но и функции воспитания и развития. Таким образом, 
школа может стать вспомогательной площадкой и в вопросах полового воспитания. 

Ученые определяют «половое воспитание» как - систему мер педагогического воздействия на 
детей и подростков с целью создания у них правильных представлений о сущности взаимоотношений 
полов, воспитания норм поведения в половой жизни и оптимизации их личностного развития во всех 
сферах жизни, связанных с отношениями полов. [3] Данное определение включает в себя множество 
аспектов: гигиену, методы контрацепции, культуру активного согласия, планирование будущего и се-
мьи, здоровье, взаимоотношения партнеров и тд. «Качественное сексуальное образование включает в 
себя информацию о сексе, сексуальности, отношениях, контрацепции и презервативах, а также о том, 
как защитить себя и спланировать свое будущее. Программы полового воспитания должны основы-
ваться на фактических данных, а также включать всю информацию и навыки, необходимые молодым 
людям для принятия здоровых решений. Предоставление молодым людям навыков и инструментов 
для принятия здоровых решений о сексе и отношениях гораздо эффективнее, чем отказывать им в ин-
формации и просто говорить им не заниматься сексом.» [4].  

В исследовании Станоевой Ю. П., проведенном в 2020 году, школьники старших классов и пер-
вокурсники должны были описать свой первый опыт [5.с 382]. Результаты получились следующими: 
девушки преимущественно вступали в половые отношения для того, чтобы доставить удовольствие 
своему партнеру, а не из собственного желания, некоторые из них отметили что «хотелось сделать ему 
приятно, но мне это было не нужно», «не хочу, чтобы он разочаровался».  

Отсутствие полового воспитания ставит под угрозу многие сферы жизни человека: личная жизнь, 
здоровье, самовосприятие. Нехватка информации о возможных методах контрацепции может повлечь 
за собой порой необратимые последствия. В. В. Брюно отмечает, что лишь от 30 до 40% сексуально 
активных подростков пользуются презервативом, и лишь каждый пятый отметил, что он делает это на 
регулярной основе, а 63% респондентов ответили – время от времени, студенты же колледжей 37-47% 
отмечают, что они не предохраняются [6].  

В России вопрос секса по-прежнему является непростой темой, вызывающей много споров не 
только среди ученых, но и среди представителей духовенства. Священник Дмитрий Выдумкин на во-
прос о внедрении в образовательные учреждения уроки полового воспитания ответил, что половое 
воспитание может привести к уменьшению возраста сексуального дебюта, «катастрофическому паде-
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нию рождаемости, росту заболеваемости импотенцией, процветанию и все большему узакониванию 
однополой любви, инцесту [7].  Церковь является авторитетом для верующих людей по многим вопро-
сам, поэтому мнение представителей данного социального института может восприниматься ими без 
должной критической оценки. Церковь как социально-политический институт может оказывать суще-
ственное влияние на внутреннюю и внешнюю политику того или иного государства. [8].  

Калифорнийскими учеными был произведен анализ 83 исследований, в которых оценивается 
влияние образовательных программ по вопросам секса и ВИЧ на сексуальное поведение и опосреду-
ющие факторы среди молодежи в возрасте до 25 лет в любой точке мира. В результате исследования 
ученые отметили некоторое влияние, которое оказали уроки полового воспитания на молодежь. Можно 
наблюдать следующие последствия введения программ полового воспитания: в 22 исследованиях 
(42%) обнаружили, что программа повлияла на увеличение возраста сексуального дебюта, 29 (55%) не 
обнаружили существенного влияния и лишь 1 отметила, что программа ускорила вступление молодежи 
в сексуальные отношения. Как программа повлияла на увеличение защиты от венерических заболева-
ний и преждевременной беременности? Из 54 исследований, в которых оценивалось влияние про-
граммы на использование презервативов, почти половина (48%) показала увеличение использования 
презервативов; ни в одном не было обнаружено снижения использования презервативов. [9] Если ре-
зюмировать результаты анализа исследований, то вывод такой: как правило опасения и предубежде-
ния, относящиеся к предмету полового воспитания, не оправдываются, и в большей степени имеют 
положительную динамику в защите от ЗППП, ВИЧ, ранней незапланированной беременности и также 
положительно влияют на увеличение возраста сексуального дебюта, стоит также сделать поправку, что 
некоторые из программ по половому воспитанию пропагандировали половое воздержание, а данный 
метод учеными принято считать неэффективным. 

Огромной проблемой, с которой столкнулся современный мир – широкое распространение 
ИППП. В 2019 году рядом исследований был произведен анализ распространения ИППП среди насе-
ления России в исследовании участвовало 40 521 пациентов (рис.1). Результаты получились следую-
щими: «Наибольшее распространение получили ИППП в двух возрастных группах: до 17 лет и 18–25 
лет, в которых значимые инфекции выявляли у каждого 4-го и 5-го пациента соответственно.» [10]  

 

 
Рис. 1. Выявление возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, 

по возрастным группам 
 
На рисунке 1 можно увидеть какая разница распространения ИППП среди возрастной группы 0-

17 и 26-35, данная статистика прежде всего говорит о неосведомленности пациентов в возрасте до 17 и 
18-25 лет о видах ИППП, методах защиты от них и последствиях. Недостаточно развитая сексуальная 
культура негативно влияет на здоровье населения страны, на репродуктивное здоровье и социальную 
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ответственность. Стоит также отметить, что в группе 0–17 лет преобладали женщины (69% женщин и 
31% мужчин). 

Авторы статьи, В. И. Макарова, А. Н. Павлова, говорят о факторах риска, влияющих на здоровье 
подростков России и США, в том числе в их исследовании говорится о том, что 10,4% всех абортов в 
России приходится на возраст 15-19 лет. Это не может не отразиться как на общем здоровье подрас-
тающего поколения, так и на проблемах, с которыми в ближайшие 10-20 лет может столкнуться страна, 
ведь различные ИППП, ранние аборты и роды в возрасте 14-19 лет негативным образом влияют на 
репродуктивное здоровье.  

Итак, по результатам опроса, проведенного ВЦИОМ в 2018 году, 21% респондентов полностью 
поддерживают введение в школьную программу полового воспитания и 39% ответили «скорее поддер-
живаю», то есть 60% опрошенных поддерживают инициативу введения в школьную программу предмет 
полового воспитания. [11] 

Изложение основного материала исследования: Для того, чтобы оценить готовность респон-
дентов к введению в школьную программу предмета «половое воспитания», был разработан онлайн - 
опрос. В опросе могли участвовать респонденты от 18 до 36 лет – это возрастная группа- молодежь, 
исходя из принятой Международным симпозиумом возрастной периодизации в Москве (1965г.) , в рам-
ках данного опроса необходимо было выяснить как к актуальной проблеме «вопрос полового воспита-
ния» будет относиться молодое поколение.  

Всего в данном опросе приняли участие 174 человека. Большая часть опрошенных – женщины 
79,3%, остальная часть – мужчины 20,7% (рис.2). В рамках исследования были выделены три возраст-
ные группы – 18-24 года – 81% от всех респондентов, 25-30 лет – 12,1% и 31-36 лет – 6,9% (рис.3). 
96,6% из них проживают в городе и только 3,4% в деревне, сельской местности.  

 

 
Рис. 2. Процентное соотношение исследуемых (опрашиваемых) по половому признаку 

 

 
Рис. 3. Процентное соотношение исследуемых (опрашиваемых) по возрастному признаку 
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На вопрос «как вы относитесь к появлению в школьной программе предмета «половое воспита-
ние»», результаты получились следующими: полностью поддерживаю – 66,7%, скорее поддерживаю – 
22,4%, скорее не поддерживаю – 4,6%, затрудняюсь ответить – 4%, полностью не поддерживаю – 2,3%. 
Условно говоря 89% респондентов готовы к введению предмета половое воспитание в школьные про-
граммы (рис. 4) 

 

 
Рис. 4. Мнение опрашиваемых относительно появления в школьной программе 

предмета «половое воспитание» 
 
Итак, самым приемлемым каналом респонденты отметили вариант «врачи-специалисты» - это 

81%, на втором месте «семья» - 75,3%, на третьем месте «уроки в школах» - 63,2%, далее идут вари-
анты «научно-популярная литература» - 58%, «Интернет» - 27,6%, «личный опыт» - 23%, «сверстники» 
- 11,5%, варианты «просвещение молодежи в данном вопросе не нужно» и «затрудняюсь ответить» 
выбрали 1,1% соответственно (рис. 5). В различных опросах, проводившихся до 2020 года, самым при-
емлемым каналом получения информации в вопросе полового воспитания считалась «семья», сейчас 
же на первом месте стоят «врачи-специалисты», и на третьем «уроки в школах». Исходя из данных ре-
зультатов, можно предположить, что по сравнению с СССР, в современной России растёт доверие 
преимущественно к специалистам. 

 

 
Рис. 5. Мнение опрашиваемых по вопросу наиболее приемлемых каналов получения 

информации о сексуальной жизни среди молодежи 
 
Затем, респондентам была предложена возможность обозначить ключевой вопрос, который дол-

жен освещаться в предмете «половое воспитание». 
Большинство ответили, что это должен быть вопрос «о средствах и методах защиты от ИППП» – 
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32,2%, на втором месте идет ответ – «воспитание чувства ответственности за свои поступки» - 21,8%, 
далее идет ответ «средства и методы предупреждения нежелательной беременности» - 15,5%, 13,2% 
ответили «воспитание чувства уважения и понимая противоположного пола», вариант «данного пред-
мета не должно быть в школах» выбрали – 4%, и 3,4% в совокупности выбрали вариант «затрудняюсь 
ответить» и «другое» (рис.6). Респонденты отметили, что прежде всего внимание на предметах поло-
вого воспитания должно уделяться репродуктивному здоровью и на втором месте сексуальной культу-
ре. Данный ответ интересен тем, что опрошенные считают, что необходимо уделять внимание в рамках 
данного предмета не только физиологическим аспектам, но и психологическим. Сексуальная культура 
активно освещается в Западных странах через различные средства коммуникаций, исходя их этого 
можно предположить, что в процессе глобализации данный вопрос актуализировался и среди молоде-
жи России. 

 

 
Рис. 6. Мнение опрашиваемых относительно ключевого вопроса, который должен обсуждаться 

в программе предмета «половое воспитание» 
 
Затем, опрошенным было предложено определить возраст для начала формирования основ сек-

суальной культуры. (рис.7) 
 

 
Рис. 7. Мнение опрашиваемых относительно возраста, с которого необходимо начинать форми-

ровать основы сексуальной культуры 
 
Самым популярным стал ответ «11-13 лет» - 27%, далее идет «7-11 лет» - 23%, «13-15 лет» - 

18,4%, «3-7 лет» - 15,5%, «15-18 лет» - 9,2%, «0-3 года» - 5,7% и лишь 1,1% ответили «не нужно со-
всем». Из полученных результатов, можно предположить, что опрошенные считают, что начинать гово-
рить о сексуальной культуре нужно как можно позже. Проблема того, что опрошенные считают, что 
необходимо как можно позже обсуждать вопросы полового воспитания, связана со стереотипами, кото-
рые звучат примерно так: «ребенок должен оставаться ребенком», «это вопросы, касающиеся только 
взрослых» и так далее, существует страх того, что ребенок, получив какую-либо информацию, начнет 
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применять ее на практике. В противовес данному мнению можно привести несколько аргументов: во-
первых, предмет полового воспитания необходимо адаптировать под определенную возрастную кате-
горию, и давать ту информацию, которая будет актуальна и приемлема именно для этого возраста, во-
вторых, исследования западных стран подтверждают, что сексуальное воспитание в рамках школьной 
программы не влечет за собой никаких негативных последствий, и в большинстве имеет положитель-
ную динамику на уровень ответственности среди подростков.  

На вопрос о необходимости диалога между родителями и детьми касаемо вопроса полового вос-
питания, получились следующие результаты:  

77,6% ответили - «да», 10,3% «затрудняюсь ответить», 10,3% «нет детей и не планирую» и лишь 
1,7% «нет» (рис. 8).  Исходя из результатов данного опроса, можно сделать вывод, что многие родите-
ли не готовы на открытый диалог о «половых вопросах» со своими детьми.   

 

 
Рис. 8. Мнение опрашиваемых относительно вопроса «Говорили ли вы, собираетесь ли 

говорить со своими детьми на темы полового воспитания» 
 

По результатам данного опроса, можно сделать следующие выводы: молодое поколение готово к 
появлению в школьной программе предмета «половое воспитание», к диалогу со своими детьми, но 
несмотря на это, опрошенные планируют начинать формироваться сексуальную культуру у своих детей 
слишком поздно. Западные специалисты, считаю, что формирование сексуальной культуры можно 
начинать с 3 лет, с этого возраста ребенку можно объяснять, что его тело принадлежит только ему, ни-
кто не может к нему прикасаться без его согласия, ребенок должен сформировать восприятие своего 
тела, как личной неприкосновенной собственности. Данная проблема также может быть связана с та-
буированностью вопроса сексуальной культуры или полового воспитания в обществе, и именно недо-
ступность данной темы может стать причиной раннего сексуального дебюта и различных последствий, 
связанных с этим. 

Данный опрос показал, что общество готово к введению в школьные программы предмета «по-
ловое воспитание», большинство опрошенных понимаю важность данного вопроса в жизни каждого 
человека, и исходя из этого можно предположить, что в ближайшее время, у молодежи появится новый 
канал получения информации по неотъемлемому вопросу в жизни каждого подростка.  
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Аннотация: В настоящее время 4 миллиарда человек на Земле живут в условиях недостатка питьевой 
воды. Для обеспечения питьевой водой автором разработана на основе исследований в Карелии и в 
Московской области эффективная методика поисков и оценки подземных водоисточников, которая мо-
жет успешно обеспечить Россию и все мировые страны чистой питьевой водой. 
Ключевые слова: питьевая вода, чистая вода, подземные водоисточники, методика поисков. 
 

Royzenman Feliks Moiseevich 
 
Abstract: Nowadays, more than 4 billion people on Earth live in conditions of a shortage of drinking water. 
WHO experts have shown that methods of desalination of sea and ocean water do not allow to obtain drinking 
water. Therefore, the main resource of drinking water is underground water sources. The author has developed 
a novel method for search and evaluation of underground water sources, and successfully applied this method 
in areas of Karelia and the Moscow region, Russia. This method can provide humanity with drinking water. 
Key words: drinking water, underground water sources, search methodology. 

 
Введение. Проблема водоснабжения все возрастающего народонаселения является для 

человечества проблемой номер один. Если представить (гипотетически), что вода (в первую очередь – 
питьевая) исчезла, то с этого времени исчезнет и человеческая популяция на планете Земля. В 
некоторых странах водоснабжение уже сейчас превращается в проблему «жизни и смерти». В 
настоящее время более 4 млрд человек на Земле живут в условиях острого дефицита 
питьевой воды. 

Для решения этой важной глобальной проблемы человечества были разработаны более 30-ти 
способов опреснения океанической и морской воды. Однако, как оказалось, это не более чем 
обессоливание воды. В ней сохраняются любые, в том числе – вредные для человека изотопы и ряд 
высокотоксичных и радиоактивных примесей. Применение дополнительных сложных, энергоемких и 
дорогостоящих методов мембранного фильтрования, разработанных в Израиле и других странах, как 
выяснилось, имеет ряд важных негативных проявлений. В 1962 году Комитет экспертов ВОЗ 
предостерегал человечество от использования для питья такой опресненной воды. ВОЗ сделан вывод, 
что вследствие существенных пороков, опресненная мембранным фильтрованием под 
обратноосмотическим давлением вода становится более опасной для человеческого 
организма, чем исходная морская вода. 



118 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 

 

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

Подземные водоисточники. В связи с постоянным загрязнением открытых водоемов и с 
отсутствием эффективных и безопасных методов опреснения морских вод, всё большее внимание в 
проблеме водоснабжения уделяется подземным водоисточникам. Они имеют определенные 
преимущества: более чистый состав, автономность (что сокращает путь к потребителю), 
меньшая опасность загрязнения, постоянная возобновляемость водных ресурсов.  В связи с этим, в 
Европе и во всем развитом мире существует тенденция к увеличению доли подземных водоисточников 
в обеспечении населения и животноводческих ферм питьевой водой. 

Казалось бы, при таких отчетливых и важных преимуществах подземных водоисточников, на их 
поиски и оценку должны быть направлены значительные средства. При этом понятно, что для эффек-
тивных поисков и оценки водоисточников необходимы хорошо разработанные и научно обоснован-
ные методы. Этим должна заниматься прикладная наука при достаточном финансировании, в том 
числе – государством, так как речь идет о здоровье и жизни населения каждой страны.  

Методика поисков и оценки подземных водоисточников. Следует отметить, что на совре-
менном этапе, как и для других полезных ископаемых, прогноз подземных водоисточников должен 
быть достоверным, количественным [1, 276 с.], то есть давать количественный ответ на 
следующие вопросы: 1) какова вероятность обнаружения в данном месте подземного водо-
источника, 2) каковы его размеры (длина, ширина, глубина), 3) каковы запасы воды, 4) какой 
дебит источника, 5) каково качество воды. Достоверность этих прогнозов должна быть не 
менее 80%.   Парадоксально, но факт: до сих пор в мире не существует достаточно обоснован-
ной и апробированной методики поисков и разведки подземных водоисточников, дающей та-
кие количественные ответы. 

Для решения этой важнейшей для человечества задачи автором была разработана и успешно 
апробирована в Южной Карелии, в Северной Карелии и в Каширском районе Московской 
области принципиально новая методика поисков и оценки подземных водоисточников [1, 88 
с.; 2, 276 с.]. При этом была использована установленная Г. А. Ульяновым закономерность 
формирования «гидрогеологических окон» [3, с. 44-48]. Как указано этим автором, одной из причин 
возникновения таких «окон» является литологическая неоднородность, приводящая к выклиниванию 
водоупорных горизонтов в слоистой толще горных пород и соединению верхних и нижних водоносных 
горизонтов. 

Вместе с тем, как нами было установлено, существует еще одна весьма распространенная при-
чина возникновения «гидрогеологических окон». Она связана с тектоническими особенностями геоло-
гического строения недр. Такие особенности были выявлены и исследованы при поисках подземных 
водоисточников в различных геологических условиях.  

Так, в Южной Карелии, являющейся частью Балтийского докембрийского кристаллического щита, 
характерный геологический разрез состоит из верхнего моренного слоя, представленного осадочными 
породами (суглинками, глинами, песками, галечниками и др.) с мощностью до 60 м, и нижней части 
разреза, состоящей из коренных докембрийских метаморфических и магматических пород (гнейсов, 
гранитов, мраморов и др.). В этой нижней части разреза существует определенная сеть разрывных 
нарушений (разломов и трещинных зон). Как правило, эти разломы и трещинные зоны обводнены. 
Подпитка их водой происходит из более глубинных водоисточников. Образующиеся при таком геологи-
ческом строении водоисточники имеют следующее строение (рис. 1). 

В нижней части разреза имеется крупный питающий источник воды (на рис. 1 – горизонт II), от 
которого по разлому (или трещинной зоне) вода поднимается вверх, доходит до верхней границы ко-
ренных метаморфических и магматических пород и растекается по их поверхности. Если в нижней ча-
сти морены существует песчанистый слой, то он становится водонасыщенным слоем (на рис. 1 - гори-
зонт I). При этом коренные породы играют роль водоупора. Таким образом, тектоническая структура 
(разлом, трещинная зона) является своеобразным «гидрогеологическим окном», соединяющим нижний 
водоносный слой, находящийся в коренных породах, с верхним водоносным слоем на границе корен-
ных пород и перекрывающих осадочных (моренных) пород. 
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Рис. 1. Разрез подземного водоисточника в «гидрогеологическом окне» (Южная Карелия) 

1 – морена песчано-гравийная с валунами, 2 – гранито-гнейсы, 3 – зона разлома, 
4 – обводненная зона 

 
В связи с тем, что коренные породы, как правило, перекрыты слоем моренных отложений, поиски 

подземных водоисточников на таких участках связаны с серьезными трудностями.      
Для решения поисковых задач, а тем более – оценочных (размеры, запасы и дебит 

водоисточников, качество воды) нами был разработан и использован специальный комплекс методов: 
геологических, геофизических, геохимических.  

Покажем решение поисковой задачи на примере поисков подземных водоисточников в Южной 
Карелии (район Северного Приладожья). Поиски проводились по заказу животноводческой организации 
для снабжения водой крупной фермы (коровника). Необходимое потребление воды этой фермой (за-
дано заказчиком работы) – 80 куб.м воды в сутки.   

Для поисков и оценки подземных водоисточников применен разработанный автором комплекс 
геологических и геофизических работ по системе количественного прогнозирования. На 
исследуемой площади, наряду с геологическими исследованиями, проведена электроразведочная и 
магниторазведочная съемка.  В результате этих работ выявлена и прослежена перспективная зона 
длиной  более 1 км и шириной 70-80 м. (рис. 2). 



120 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 

 

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

 
Рис. 2. Карта электроразведочной съемки с выделением зоны высокодебитного подземного во-

доисточника в Ю. Карелии. 
1 – изолинии электрических сопротивлений, омм, 
2 – геологический обводненный разлом, 
3 – зона высокодебитного подземного водоисточника, 
4 – вертикальная заверочная скважина, подтвердившая данные электроразведки 

 
По данным геофизических работ   геологический разрез в исследованном участке имеет 

следующее строение: 
а) в верхней части  (0 – 8 м) – необводненная морена, 
б) на глубине 8 – 12 м – обводненная морена (верхний водоносный горизонт – I), 
в) на глубине 12 – 90 м – обводненная крутая зона трещиноватости в коренных гранито - гнейсах, 
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г) на глубине 90 м и более 150 м -  пологая зона трещиноватости в коренных гранито - гнейсах  
(нижний водоносный горизонт – II).  

Итак, в результате геофизической съемки была выделена крупная аномальная зона (длиной бо-
лее 1 км, шириной 70-80 м, в интервале глубин от 8 м до 150 метров и более), в которой прогнозирова-
лись минерализованные и, судя по геофизическим данным, железистые, воды.  

Для оценки дебита предполагаемого водоисточника был проведен анализ имеющихся в окрестно-
стях животноводческой фермы гидрогеологических скважин. Для этого над устьями данных скважин бы-
ли проведены геофизические исследования теми же методами, что и при поисковых работах на указан-
ном участке. По данным этих измерений была составлена эталонировочная номограмма, где отражена 
зависимость между геофизическими параметрами и дебитом скважинных водоисточников.  По данным 
этой эталонировочной номограммы было установлено, что дебит исследуемого на данном участке во-
доисточника составляет приблизительно 75 – 90 куб.м в сутки, то есть примерно столько, сколько было 
заявлено заказчиком работ. На основании этого нами было рекомендовано бурение на воду.  

Проведенным бурением было установлено, что в верхней части геологического разреза (до глу-
бины 12 м) находятся моренные песчано-глинистые с галечником отложения. В нижней части морены на 
горизонте 8-12 м наблюдается обводнение морены. Ниже, с 12 м и до максимальной глубины бурения 
(150 м) вскрыт мощный водоисточник с дебитом 90 куб. м воды в сутки. В результате химического ана-
лиза этой воды выяснилось, что она содержит соединения железа (именно с этим, как оказалось, и свя-
заны соответствующие геофизические параметры). Интересно отметить, что заказчики работы – пред-
ставители животноводческой фермы, были чрезвычайно рады такому результату. Как выяснилось, ко-
ровам весьма полезна ожелезненная вода, и работники фермы до этого добавляли в воду железистые 
соединения. А в данном случае вода в скважине оказалась природно обогащенной именно железом. 

Выводы. 1.Тектоническая зона разлома является своеобразной «гидрогеологическим окном», 
связывающим глубоко залегающие водоисточники с приповерхностным горизонтальным водоисточни-
ком, расположенном в нижней части моренных отложений на водоупоре из коренных гранито-
гнейсовых пород. 

2. С помощью специальных геофизических работ удалось решить поисковую задачу – выявлен 
крупный водоисточник, который представлен таким «гидрогеологическим окном».  

3. С использованием указанной методики оказалось возможным решить и оценочные задачи. 
а) Размеры водоисточника определяются  параметрами электроразведочной аномалии: длина 

– более 1 км, ширина – 70-80 м, глубина – 8 – 150 м и более. 
б) Запасы воды составляют: 1000 м х 75 м х  142 м =  10 650 000 куб. м. 
в) Прогнозный дебит водоисточника - 75-90 куб.м в сутки (фактически – 90  куб.м в сутки). 
г) Сильное ожелезнение воды (что подтвердилось при химическом анализе скважинной воды).  
Выявленные запасы воды могут обеспечить животноводческую ферму необходимыми объе-

мами воды более чем на 50 лет. 
Интересно отметить, что примерно такое же строение имеют водоисточники в совершенно других гео-

логических условиях, а именно – в некоторых районах с горизонтально слоистыми осадочными породами. 
Каширский район Московской области. При поисках подземных водоисточников в Каширском 

районе Московской области (по заказу животноводческой фирмы) нами были по результатам дешифри-
рования аэрофотоснимков обнаружены многочисленные зоны разломов в коренных известняках, пере-
крытых слоем песчано-глинистых отложений. Эти зоны разломов были зафиксированы и откартированы 
нами при геофизической (электроразведка и магниторазведка) съемке. При этом установлено, что в этом 
варианте геологического строения недр (то есть – в горизонтальной осадочной толще) наблюдается 
принципиально такая же картина, что и в докембрийском гранито-гнейсовом комплексе.  

Проектный геолого-гидрогеологический разрез по данным геофизических работ был установлен 
следующим.   

а) На глубинах 0-30 м – необводненный слой песчано-глинистых отложений. 
б) Закарстованные известняки (30-40 м) соответствуют верхнему водоносному горизонту (ка-

ширскому), широко используемому в Московской области в целях водоснабжения. 



122 НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБЩЕСТВО 

 

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

в) На глубинах 40-70 м прослежена обводненная зона крутого разлома. 
г) Глубинам 70-80 м соответствует нижний водоносный горизонт (подольский) в закарстован-

ных известняках. 
д) Ниже 80 м в массивных известняках обводненной является только зона крутого азлома. 
При последующем бурении во всех 6-ти рекомендованных нами скважинах указанный геологиче-

ский разрез с водоисточниками полностью подтвердился, и сельскохозяйственные предприятия района 
были полностью обеспечены высококачественной пресной водой на длительный срок. 

Перспектива применения методики поисков и оценки подземных водоисточников на 
Крымском полуострове. Следует отметить, что по геологическому строению Каширский район 
наиболее близок к Крымскому полуострову. Это означает, что разработанная и указанная выше 
методика поисков и оценки подземных водоисточников может быть с успехом (достовер-
ность прогнозов – более 90%) применена для достаточного и высококачественного водо-
снабжения Крымского полуострова. 

Выводы. Таким образом, на приведенных примерах показано, что водоисточники в «гидро-
геологических окнах» представляют весьма мощные и перспективные источники пресной 
воды. Применение системы количественного прогноза водоносности позволяет решить по-
исковые задачи (оконтурить в пространстве подземные водоисточники), а также – оценоч-
ные задачи (определить размеры и дебит водоисточников, запасы в них воды и ее качество). 

Для массового применения разработанной методики поисков и оценки подземных водо-
источников необходима организация в Российской Федерации специального комитета (или 
министерства), в состав которого должны войти геологические, геофизические,  гидрогео-
логические и буровые организации, а также – организации по добыче воды и её транспорти-
ровке в города, поселки, промышленные и сельскохозяйственные предприятия. 
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Аннотация: в статье проведено исследование современных землеустроительных проблем в системе 
охраны объектов культурного наследия, рассмотрены законодательные требования к охране объектов 
культурного наследия, выполнен анализ проблем землеустройства в системе охраны объектов куль-
турного и археологического наследия на территории Республики Крым и предложены направления по 
их решению. 
Ключевые слова: объекты культурного наследия, объекты археологического наследия, охранная зо-
на, защитная зона, Республика Крым, проект зон охраны, зона охраняемого природного ландшафта. 
 

PROBLEMS OF LAND MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF PROTECTION OF CULTURAL HERITAGE 
OBJECTS IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 
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Abstract: the article studies modern land management problems in the system of protection of cultural herit-
age objects, examines the legislative requirements for the protection of cultural heritage objects, analyzes the 
problems of land management in the system of protection of cultural and archaeological heritage objects in the 
territory of the Republic of Crimea and suggests directions for their solution. 
Key words: objects of cultural heritage, objects of archaeological heritage, protected zone, protective zone, 
Republic of Crimea, project of protection zones, zone of protected natural landscape. 

 
Объекты культурного наследия (ОКН), как элемент познавательного туризма, являются одним из 

важных факторов социально-экономического развития территорий. Потенциал ОКН, их историко-
культурное, архитектурно-художественное, градостроительное значение и популяризация таких объек-
тов повышает привлекательность территории для туристического потока, что в целом отражается на 
экономической ситуации в регионе. Для сохранения исторического и культурного наследия необходима 
охрана ОКН, которая согласно ФЗ от 25.06.2022 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» осуществляется в том числе и посред-
ством разработки зон охраны ОКН [1]. В границах зон охраны ОКН с целью снижения негативного воз-
действия на такие объекты устанавливается особый режим использования земель. Отметим, что осо-
бый режим использования земель должен обеспечивать в первую очередь охрану объектов ОКН, но и 
в целом не нарушать требования по рациональному и эффективному землепользованию. На основа-
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нии изложенного актуальным является исследование, направленное на выявление особенностей уста-
новления и функционирования зон охраны объектов культурного наследия в Республике Крым. Анализ 
выявленных особенностей должен быть направлен на разработку рациональных проектных решений 
по установлению: границ зон охраны; особых режимов использования земель в их границах; требова-
ний к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон, изменений в нормативно-
правовых актах. 

На территории Республики Крым по состоянию на 08.01.2022 г. выявлен 4831 объект культурного 
наследия, среди них объекты федерального и регионального значения [2, 3]. В соответствии с Поста-
новлением Совета министров Республики Крым от 24 января 2017 г. № 17 на территории Республики 
выявлено 2187 объектов археологического наследия [3]. По состоянию на 28.02.2022 г. в реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на терри-
тории Республики Крым внесено 2043 объекта, из них 222 объекта культурного наследия федерально-
го значения и 1821 объект регионального значения. В реестр ОКН включено 22 объекта археологиче-
ского наследия: 5 городищ, 3 кургана, 14 археологических комплексов [2]. 

Положениями действующего законодательства РФ утверждены понятие и виды объектов куль-
турного наследия. Классификация объектов культурного наследия по видам и категориям на основании 
положений ФЗ от 25.06.2022 г. № 73-ФЗ представлена на рис. 1.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Категории и виды объектов культурного наследия, согласно положений ФЗ от 25.06.2022 

г. № 73-ФЗ [1] 
 
Законодательством регулируются основные общие вопросы охраны ОКН: в исторической среде 

объекта культурного наследия могут быть установлены охранная зона, зона регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта. Земельным кодексом РФ 
установлено, что сведения о границах охранной зоны должны содержать текстовое и графическое опи-
сание местоположения границ зоны, перечень координат характерных точек этих границ в системе ко-
ординат, установленной для ведения Государственного кадастра недвижимости. Подготовка такой до-
кументации в отношении зон охраны возможна на основании проекта зоны охраны ОКН, требования к 
разработке которого утверждены Постановлением Правительства РФ от 12 сентября 2015 г. №972 «Об 
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации…». Состав и этапы разработки проекта зон охраны ОКН регули-
руются положениями ГОСТ 59124-2020 «Сохранение объектов культурного наследия. Состав и содер-

Категории ОКН 

федерального значения регионального значения местного значения 

Виды ОКН 

Памятники: 
- отдельные постройки; 
-здания; 

-сооружения; 
-мемориальные квартиры; 
-мавзолеи; 
-отдельные захоронения; 
-произведения монументально-
го искусства; 
- объекты науки и техники, 
включая военные; 

- археологические раскопки или 

находки. 

Ансамбли: 
-группы строений и сооружений; 
-фрагменты исторических плани-
ровок и застроек поселений; 
-произведения ландшафтной архи-
тектуры и садово-паркового ис-

кусства, некрополи. 

Достопримечательные места: 
-творения, созданные человеком; 
-совместные творения человека и 

природы; 
-места бытования народных ху-
дожественных промыслов; 
-центры исторических поселе-
ний; 
-фрагменты градостроительной 
планировки и застройки; 
-памятные места; 

-культурные и природные ланд-

шафты. 
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жание научно-проектной документации проекта зон охраны» от 01.01.2021 г. Согласно указанных доку-
ментов проект должен включать в себя: 

1) предварительные работы, в ходе которых разрабатывается план-схема расположения объекта, 
проводится сбор исходных материалов, инженерно-геодезические и другие подготовительные работы; 

2) историко-культурное исследование (обоснование материалов). Представляет собой анализ 
ранее разрабатываемой документации, составление исторической справки, проведение историко-
градостроительного анализа (опорный план), ландшафтно-визуального анализ (фото, схемы); 

3) проект зон охраны (заключительная часть). На данном этапе выполняется описание границ 
проектных зон, составляется карта-схема границ зон охраны, проект режимов использования земель и 
градостроительный регламент. 

Отметим, что положения действующего законодательства регулируют и вопросы функциониро-
вания охранных зон, так в законе от 25.06.2022 г. № 73-ФЗ упоминается о режиме использования зе-
мель в границах охранных зон ОКН: «устанавливается особый режим использования земель и земель-
ных участков, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исклю-
чением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-
градостроительной или природной среды объекта культурного наследия» [1].  

Вопросы охраны ОКН рассмотрены в научных работах Аверина Л.В, Мямина И.С., Чурилова К.В., 
Варламова А.А., Кириллова Р.А., Петрищева В.П., Дьячкова И.С., Дайнеко А.И., Дайнеко Д.В. Однако, 
на сегодняшний день, несмотря на достаточно разработанный механизм установления и функциониро-
вания охранных зон объектов культурного наследия, в том числе и на территории Республики Крым, 
существуют проблемы землеустройства в системе охраны ОКН. 

По данным, указанным в Постановлениях Совета министров РК нами проведен анализ распре-
деления на территории Республики объектов культурного наследия регионального значения и выяв-
ленных объектов культурного наследия (рис. 2), а также выявленных объектов археологического 
наследия (рис. 3) [3, 4]. На рис. 2 видно, что большая часть объектов культурного наследия находится 
на Южном берегу Крыма (ЮБК). Можно отметить, что на территориях муниципальных образований 
ЮБК для многих ОКН согласно Публичной кадастровой карте (ПКК) проведена работа по установлению 
зон охраны ОКН. При этом, анализ реестра объектов культурного наследия и открытых данных Едино-
го государственного реестра недвижимости (ПКК) позволил выявить объекты, включенные в реестр 
ОКН, для которых не установлены охранные зоны. 

 

Рис. 2. Распределение ОКН на территории РК без учета выявленных объектов археологического 
наследия по [4] 
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Рис. 3. Распределение выявленных объектов археологического наследия 

на территории РК по [3] 
 
Наибольшее количество фактов отсутствия охранных зон фиксируется для объектов, которые, воз-

можно, и не пользуются высокой популярностью у туристов, но имеют региональное значение (табл. 1). Так, 
на территории муниципальных образований Ялтинский городской округ и Бахчисарайский район по резуль-
татам анализа реестра Минкультуры РФ [2] и Публичной кадастровой карты были выявлены объекты, кото-
рые включены в реестр объектов культурного наследия, но охранные зоны для них не установлены. 

 
Таблица 1 

Примеры объектов культурного наследия на территории Республики Крым, для которых не 
установлены охранные зоны 

Месторасположение ОКН Информация об ОКН и состояние его охраны 

 

«Дом Т.И. Кузнецовой» - объект культурного наследия регио-
нального значения, расположенный по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 13, литера А включен в реестр объ-
ектов культурного наследия Постановлением Совета мини-
стров Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 627, При-
казом Министерства культуры Российской Федерации от 
12.12.2017 No133598-р. Охранная зона не установлена. Уста-
новлена защитная зона в радиусе 200 м в связи с тем, что гра-
ницы объекта не установлены. 

 

«Дом И. Гофшнейдера» - объект культурного наследия регио-
нального значения, расположенный по адресу: Республика 
Крым, г. Ялта, ул. Кирова, 26 б, включен в реестр объектов 
культурного наследия Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 20 декабря 2016 года № 627. Охранная 
зона не установлена. Установлена защитная зона в радиусе 
100 м.  
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Месторасположение ОКН Информация об ОКН и состояние его охраны 

 

Архангельская церковь (руины) объект культурного наследия 
федерального значения, расположенный по адресу: Республи-
ка Крым, Бахчисарайский район, сельское поселение Верхоре-
ченское, с. Кудрино включен в реестр объектов культурного 
наследия Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 17.10.2015 №2073-р. Охранная зона не установлена.  

 
Нерешенным остается вопрос по установлению охранных зон для выявленных в РК объектов ар-

хеологического наследия. Для включенных на 01.01.2022 г. в реестр ОКН объектов археологического 
наследия охранные зоны не установлены (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Примеры объектов археологического наследия на территории Республики Крым, для которых 
не установлены охранные зоны 

Месторасположение ОАН Информация об ОАН и состояние его охраны 

 

Курган Кара-Оба II в. до н.э. расположен Октябрьское сель-
ское поселение, с. Октябрьское, в 1,0 км на север от села и 
отнесен к ВОАН Постановлением Совета министров от 
24.01.2017 №17. Охранные зоны не установлены. В реестре 
ОКН не состоит. 

 

Курган у с. Ильичёво V в. до н.э. расположен Ильичевское 
сельское поселение, с. Ильичево, в 3,0 км на юг от села и 
отнесен к ВОАН Постановлением Совета министров от 
24.01.2017 №17. Охранные зоны не установлены. В реестре 
ОКН не состоит. 
 

 
Для многих объектов ОКН на территории РК работы по охране не доведены до конца: объекты 

учтены в реестре, автоматически для них установлены защитные зоны, однако, срок, выделенный на 
проектирование и установление зон охраны не выдержан, т.е. с момента внесения в реестр прошло 
уже более 2-х лет. При этом функционирование защитных зон в связи с их размерами может быть про-
блематичным в условиях плотной застройки населенных пунктов. Режимом защитной зоны наклады-
ваются правовые ограничения на хозяйственную деятельность в радиусе 100, 150, 200, 250 м в зави-
симости от вида и условий расположения ОКН. Нередкими являются случаи, когда у собственников 
землепользований отсутствует информация о накладываемых ограничениях. В границах защитных зон 
проводятся строительные работы и ведутся другие виды хозяйственной деятельности, нарушающие ее 
режим. В качестве примера рассмотрим ОКН регионального значения «Дом Т.И. Кузнецовой». Указан-
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ный объект отнесен к объектам культурного наследия Постановлением Совета министров Республики 
Крым от 20 декабря 2016 года № 627 [4] и включен в реестр Приказом Министерства культуры Россий-
ской Федерации от 12.12.2017 №133598-р. Согласно данным Публичной кадастровой карты в отноше-
нии указанного ОКН установлена на момент проведения исследования только защитная зона (рис. 2). 

 

 
Рис. 4. Защитная зона ОКН «Дом Т.И. Кузнецовой» по данным ПКК, март 2022 г. 

 
Защитная зона на рис. 4 накладывает ограничения на территорию г. Ялты в радиусе 200 м. В ре-

зультате анализа данных ПКК выявлены факты строительства объектов жилого и нежилого назначения 
в границах защитной зоны для ОКН «Дом Т.И. Кузнецовой» после ее установления: 

1) жилой дом (три этажа) с кадастровым номером 90:25:010113:438, год постройки – 2019, 
находится на расстоянии менее 65 м от ОКН (рис. 5, а); 

2) нежилое здание с кадастровым номером 90:25:010113:3706, год постройки – 2017, на рас-
стоянии менее 55 метров от ОКН (рис. 5, б). 
 

 
Рис. 5. Выявленные объекты капитального строительства, возведенные в границах защитной 

зоны ОКН по данным ПКК, март 2022 г. 

а б 
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По установленным в процессе исследования данным границы ОКН «Дом Т.И. Кузнецовой» ранее 
не были установлены. В связи с этим, считаем, что установление границ и охранной зоны позволит при 
соблюдении требований по охране ОКН уменьшить площадь ограничений на использование земель, 
что соответствует требованиям эффективного землепользования в городской среде.  

В перечне проблем в системе охраны ОКН в Республике Крым следует также отметить отсут-
ствие требований к установлению охранных зон объектов археологического наследия. На федераль-
ном уровне защитные или охранные зоны не устанавливаются для объектов археологического назна-
чения, ранее принятые региональные законы утратили свою силу, что приводит к отсутствию меропри-
ятий по защите объектов археологического значения на государственном уровне. Проблема установ-
ления охранных зон объектов археологического наследия особенно остро проявляется при использо-
вании земель сельскохозяйственного назначения.  

В результате проведенного исследования выполнен анализ распределения объектов культурного 
наследия на территории Республики Крым. Установлены факты отсутствия охранных зон для ОКН разного 
вида. Обозначены проблемы землеустройства в системе охраны объектов культурного наследия. Реше-
ние проблем землеустроительного характера в системе охраны ОКН должно быть направлено на совер-
шенствование нормативно-правового обеспечения процедуры установления охранных зон, усиления кон-
троля за соблюдением требований законодательства по охране объектов культурного наследия, создание 
многофункциональной геоинформационной системы для учета ОКН и наблюдения за их состоянием. 
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Аннотация: За период с 1990 по 2002 год количество пострадавших от природных катастроф состави-
ло 2 миллиарда человек – треть человечества.  Научные учреждения и государственные органы глав-
ным виновником эскалации природных катастроф считают все возрастающую человеческую деятель-
ность. Однако, как показано в настоящей работе, эскалация экологических проблем, в действительно-
сти, на 95% связана не с человеческой деятельностью, а с особенностями геологического развития 
планеты Земля. 
Ключевые слова: Природные катастрофы, геологическая активность, мониторинг, безопасность.  
 

GEOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION AS ONE OF THE MOST CRITICAL ELEMENTS OF 
THE MODERN CIVILIZATION 

 
Royzenman Feliks Moiseevich, 

Belov Sergey Wiktorovich 
 
Abstract: In total, 2 billion of people – i.e. one third of the mankind – have suffered damage from natural dis-
asters within a 1990 – 2002 period. Scientific institutions and public authorities give their opinion that it is grow-
ing human activity is to be blamed for any accidents caused by natural disasters. But this paper shows that 
escalation of 95% environmental problems is really caused by the geological character of planetary develop-
ment of the Earth other than by human activities) 
Key words. Natural disasters, geological activity, monitoring, safety. 

 
Введение. По данным ООН и некоторых университетов, количество природных катастроф (рис. 

1) и число пострадавших от них за последние десятилетия резко возрастает. Так, по оценкам Чикагско-
го университета, за период с 1990 по 2002 год количество пострадавших от природных катастроф со-
ставило 2 миллиарда человек – треть человечества. В 2004 году в Юго-Восточной Азии от цунами за 
один день погибли около 300 тысяч человек ! Как видно на рис.1, общее число природных катастроф за 
последние 60 лет увеличилось в 10 раз ! 
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Рис. 1. График количества природных катастроф за период 1900-2002 г.г., по данным ООН 

  
Как было отмечено на прошедшем в январе 2007 года Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) 

в Давосе, за 2006 год из 23-х угроз, стоящих перед планетой, 15 угроз сильно усугубились. По мнению 
Форума, некоторые из этих угроз способны нанести ущерб мировой экономике в триллион долларов. 
Вместе с тем, эксперты ВЭФ уверены, что мировое сообщество не способно адекватно реагировать 
на меняющуюся глобальную обстановку. 

В последние десятилетия главным виновником эскалации природных катастроф считается чело-
веческая деятельность (Киотский и Монреальский протоколы, а также Парижское соглашение). Однако, 
как будет показано ниже, эскалация экологических проблем связана в наибольшей степени (на 
95%) не с человеческой деятельностью, а с особенностями геологического развития плане-
ты Земля 

УСКОРЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
В статье 1975 года Ф.М. Ройзенманом [1, с. 75-78] на основании работ ряда ведущих геологов 

СССР было установлено, что глобальные геологические циклы (а их было зафиксировано 9) постепен-
но и закономерно становились короче (таблица). 

Таблица 1 
Длительность циклов и коэффициенты ускорения развития 

Форма движения материи Длительность циклов 
(тыс. лет) 

Коэффициенты ускорения 
развития 

1. Галактическая 509 5 090 000 – 
4 374 370 000  

1.08 

2. Геологическая:  
 -Тектоно-магматические цикциклы 
 - Вулканизм 
 - Осадконакопление 

900 000 - 95 000                 1.30 
- 1.30 
- 1.34 
- 1.28 

3. Биологическая  880 000 -     
67 000  

2.30 

4. Антропологическая  250 -  40 3.00 

5. Общественная  
   - Цивилизации 
   -Общественно- экоээкономические формации   
   - Культура 

6.4- 0.05 3.30 
- 3.40 
- 3.30 
-3.14 
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При этом каждый последующий цикл оказался, в среднем, в 1.3 раза короче предыдущего. Таким 
образом, обнаружилось ускорение геологического развития Земли с «коэффициентом ускоре-
ния» 1.3. 

К таким же результатам привел и анализ вулканической деятельности за последние 600 миллио-
нов лет. Как видно на рис. 2, по данным С.В. Белова [2, с.92-96], вспышки вулканизма на Земле стано-
вятся все чаще и «коэффициент ускорения» также равен 1.3. Но, кроме этого, как видно на рис. 2, 
наряду с ускорением отмечается также значительное увеличение масштабов вулканизма. Так, в 
современную геологическую эпоху масштабы вулканизма в 10 раз выше, чем 600 миллионов лет назад.  

 

 
Рис. 2. Увеличение масштабов и ускорение развития вулканизма за последние 

600 миллионов лет (по Белову С.В.[2, с. 92-96]) 
Н – площадь вулканических пород, тыс. кв.км. 
Т – время, млн. лет. 
 
Дополнительно к этому отметим, что по данным А. Гроздилова, глобальные циклы осадконакоп-

ления также имели ускорение с коэффициентом 1.3.  
Итак, установлено, что геологическая деятельность развивается с ускорением 1.3.  Для сравне-

ния отметим, что в той же работе Ф.М. Ройзенмана 1975 года было установлено ускорение развития 
органической жизни с коэффициентом 2.3 и в общественной жизни (позже был указан «коэф-
фициент ускорения развития – 3.3). В более поздних публикациях Ройзенмана Ф.М. были рассчи-
таны «коэффициенты ускорения развития» для галактического развития – 1.08 и антропогенного раз-
вития человека – 3.0 (таблица). 

Таким образом, были установлены следующие важнейшие закономерности развития: 
1) всё в мире развивается с ускорением, и чем выше форма организации материи, тем 

выше коэффициент ускорения развития: в галактическом развитии – 1.08, в геологическом – 
1.3, в органическом (биологическом) – 2.3, в антропологическом – 3.0,  в общественном раз-
витии  – 3.3; 

2) масштабы геологической деятельности земных недр во времени увеличиваются. 
ПРИЧИНЫ ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ 

По данным Ю.С. Ходакова, в объемах выбросов газов (водорода, метана, углекислого га-
за, радона и других) доля геологических газов составляет 92-98% (на человеческую деятель-
ность приходятся всего 2-8% газов), и именно геологическая деятельность является главным «по-
ставщиком» газов в атмосферу. 

Если мы сопоставим закономерности развития природных катастроф (рис. 1) и геологической ак-
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тивности (рис.2), то увидим их четкую корреляцию: геологическая активность и количество природ-
ных катастроф растут пропорционально друг другу и в геометрической прогрессии. 

Следовательно, главной причиной ускорения и усиления природных катастроф является 
геологическая деятельность планеты Земля.     

ГЕОПАТОГЕННЫЕ (ГЕОАКТИВНЫЕ) ЗОНЫ 
Теперь рассмотрим пространственные закономерности природных катастроф. 
На рис. 3 проанализированы некоторые крупнейшие тектонические (разломные) зоны Евразии.   

Это – известный Альпийско-Гималайский тектонический шов длиной 9500 км и шириной 250 км, а также 
– 3 рифтовых (разломных) зоны: Адриатическая, Красноморская и Персидского залива. Их длина 1500-
3000 км при ширине 100-150 км. К этим зонам приурочена значительная часть землетрясений. По дан-
ным А.И. Фридмана и М.И. Кучера, за некоторое время до землетрясений в указанных тектонических 
зонах происходит интенсивный выброс глубинных газов: водорода, гелия, метана, радона и других. При 
этом меняется даже изотопный состав компонентов газов. Кроме того, во время такой вспышки актив-
ности тектонической зоны над ней резко меняются: сила тяжести, электромагнитные поля, радиация и 
другие физические и химические параметры. И человек попадает в другие, чуждые ему условия жизни.  

 

 
Рис. 3. Геопатогенные зоны Евразии 

1 – районы вооруженных конфликтов; 2 – очаги «пассионарных толчков», по Гумилеву Л. [3, с. 18 -23], 
3-очаги землетрясений (по Гангнусу А.,[4, с.77-82 ]; 4 – геопатогенные зоны; 5 – моря, океаны, крупные 
озера; 6 – границы между государствами; 7 – береговая линия; 8 – зоны повышенной пассионарности и 
зарождения цивилизаций. 

 
Из-за такого резкого изменения условий жизни во время вспышки геологической активности у 

всей группы людей, оказавшейся над такой опасной (геопатогенной) зоной, возникают два тяжелых по-
следствия.  
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Рис. 4. Схема взаимосвязи заболеваемости населения Калининского района г. Санкт-Петербурга 

с «геопатогенными зонами» и промышленными загрязнениями 
(Геопатогенные зоны – миф или реальность ? 1992). 

1 – геопатогенные зоны, выявленные геологическими методами; 2 – участки промышленного загрязне-
ния вблизи предприятий; 3 – участки, где заболеваемость раком в 3 раза превышает средний уровень; 

4 – участки, где заболеваемость в 7 раз превышает средний уровень. 
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1. Раковые и сердечно-сосудистые болезни в геопатогенных зонах. 
У жителей в геопатогенных зонах возникают всевозможные болезни: в первую очередь – рако-

вые и сердечно-сосудистые. Впервые важная роль геологических разломов в возникновении заболева-
ний была установлена в Германии, где в 20-30-х годах прошлого столетия были обнаружены так назы-
ваемые «раковые дома», где люди заболевали раком и умирали. Первая (и пока – единственная в ми-
ре) карта «геопатогенных зон» в пределах крупного города составлена под руководством академика 
РАЕН В.А. Рудника - в г. Санкт-Петербурге в 1992 году. На этой карте видно (рис.4), что заболевае-
мость раком и другими болезнями над «геопатогенными зонами» от 3-х до 7-ми раз выше, чем за их 
пределами. 

Итак, во время вспышки геологической активности, над «геопатогенными зонами» от-
мечается резкое увеличение физических болезней людей, оказавшихся в этих зонах.       

2. Психические эпидемии. 
В результате специальных исследований выяснилось, что, кроме физических болезней, суще-

ствуют и другие негативные последствия геологической активности «геопатогенных зон». Когда Ф.М. 
Ройзенманом было проанализировано размещение мест вооруженных конфликтов в Евразии за по-
следние 60 лет, то выяснилось, что эти вооруженные конфликты приурочены тоже к «геопатогенным 
зонам», что можно видеть на рис.3. Очевидно, что вспышка геологической активности в «геопа-
тогенных зонах» оказывает также мощное негативное воздействие и на психику человека. В 
результате стресса, в который человек попадает из-за резко изменившихся условий жизни, возникает 
явление, которое названо Ройзенманом Ф.М. «психической эпидемией».    

Нередко вся группа людей, оказавшаяся в «геопатогенной зоне» во время вспышки ее активно-
сти, поражается «психической эпидемией» и теряет в результате стресса те привычки совместной жиз-
ни, которые сформировались в обществе столетиями.  И там, где раньше люди спокойно договарива-
лись по спорным вопросам, во время «психической эпидемии» главными аргументами в споре 
становятся сила и агрессия. Именно такое состояние людей известный этнограф и историк, автор 
учения о пассионарности Л.Н. Гумилев называл «пассионарным перегревом» [3, с 19-23]. В Евразии 
около 40-ка очагов вооруженных конфликтов (то есть, большинство за последние 60 лет) приурочены к 
четырем крупнейшим «геопатогенным зонам». Самая крупная из них – Альпийско-Гималайский текто-
нический шов протягивается от Пиренейского полуострова через Альпы, Карпаты, Кавказ, Курдистан, 
Ирак, Иран, Афганистан, Таджикистан, Кампучию, Тибет, до Вьетнама.  Но это как раз и есть места 
наиболее ожесточенных вооруженных конфликтов последних десятилетий: гражданских войн и пригра-
ничных вооруженных столкновений.  

Такие же вспышки людской агрессии и вооруженных конфликтов отмечаются уже более 60 лет в 
районе Красноморской рифтовой (разломной) зоны - арабо-израильское противостояние, периодически 
переходящее в вооруженные конфликты. За последние 15 лет от вооруженных конфликтов в мире по-
страдали более 40 млн. человек. 
 

Итак, важные негативные для людей последствия природных катастроф заключаются в 
физических и психических эпидемиях, пространственно приуроченных к геопатогенным зонам.  

Основными закономерностями природных катастроф являются: 
1) во времени – сокращение в 1.3 раза периодов между последовательными вспышками 

геологической активности; 
2) в пространстве – приуроченность катастрофических вспышек к геопатогенным зонам; 
3) общая закономерность – усиление масштабов геологических вспышек. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И КЛИМАТ ЗЕМЛИ 
В международных документах – в Киотском и Монреальском протоколах, а также – в Парижском со-

глашении, главным виновником негативных климатических явлений признается человеческое общество.  
«Парниковый эффект» 

Сейчас принято считать главным виновником глобального потепления - человеческое общество, 
которое путем выбросов углекислого газа создает в верхних слоях атмосферы «парниковый эффект».  
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Однако углекислый газ в 1.5 раза тяжелее воздуха. И выбросы этого газа не могут подняться 
вверх. Установлено, что главной причиной «парникового эффекта», является усиление газовых 
потоков из недр Земли. [5., с 40-43]. 

ИССЛЕДОВАНИЕ (МОНИТОРИНГ) ГЕОАКТИВНЫХ ЗОН 
В связи с установлением геологической активности Земли необходимо срочно создать спе-

циальную службу постоянного наблюдения (мониторинга) за геологическими процессами в 
геоактивных зонах. [6., с 1 - 176]. 
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