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СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 514.74

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОКРУЖНОСТЕЙ,
ВПИСАННЫХ В НЕКОТОРЫЕ КРИВЫЕ ВТОРОГО
ПОРЯДКА

Махинова Ольга Алексеевна,
к.ф.-м.н., доцент

Поляков Александр Андреевич,
Нистратов Кирилл Сергеевич
курсанты
ВУНЦ ВВС «ВВА»

Аннотация: рассматривается последовательность окружностей, вписанных в параболу и ветвь гиперболы; опираясь на понятие радиуса кривизны кривой и используя метод решения рекуррентных соотношений, основанный на характеристическом уравнении, получены формулы для радиусов таких
окружностей.
Ключевые слова: последовательность вписаннных окружностей, парабола, гипербола, радиус кривизны кривой, рекуррентное соотношение.
A SEQUENCE OF THE CIRCLES INSCRIBED IN SOME SECOND-ORDER CURVES
Mahinova Olga Alekseevna,
Polyakov Aleksandr Andreevich,
Nistratov Kirill Sergeevich
Abstract: A sequence of the circles inscribed in the parabola and in the branch of the hyperbola is considered;
relying on the concept of the curve curvature radius and using the method of solving recurrent relations based
on the characteristic equation, formulas for the radii of such circles are obtained.
Key words: a sequence of the inscribed circles, parabola, hyperbola, curve curvature radius, recurrent relations.
Математические олимпиады становятся неотъемлемой и органичной составляющей частью
учебного процесса. В нынешних условиях они приобретают новую смысловую наполненность и становятся весомым вкладом в дело воспитания грамотных специалистов, востребованных в современном
мире. Математическая олимпиада сегодня - это формирование способности обрабатывать незнакомый
материал и нетипичные задачи, применяя к ним фундаментальные методы математики, это воспитание стрессоустойчивости и навыков перенесения длительных пиковых нагрузок.
Рассматриваемая в ходе данного исследования задача о последовательности окружностей, вписанных в параболу, была представлена в 2021 году в рамках IX-ой межрегиональной межвузовской
олимпиады по математике среди учащихся образовательных организаций высшего образования нематематических специальностей (г. Кострома). В более простой постановке аналог задачи был сформулирован на XXXII Всероссийской олимпиаде в 1998 г.
Уточним постановку задачи: пусть внутрь параболы y  x вписана последовательность окруж2
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ностей 1 , 2 , 3 , …, причем первая из них прилегает к вершине параболы; в качестве последовательности окружностей будем понимать последовательность попарно касающихся окружностей
(рис. 1). Требуется найти радиус окружности на k -ом шаге.

Рис. 1. Послеловательность окружностей, вписанных в параболу
Решение, предложенное составителями олимпиады, строится на анализе системы уравнений
параболы и окружности, имеющих либо только одну общую точку, либо только две общих точки, с последующим применением метода математической индукции (т.е. последовательно необходимо рассчитать минимум радиусов окружностей 1 , 2 , 3 для выявления закономерности). Таким образом,
решение задачи представляется достаточно объёмным и трудоёмким. При условии ограниченного
времени мы задумались над более компактным решением задачи.
Предлагаемый нами подход к решению основывается на понятии радиуса кривизны линии. Пусть
кривая L задана как график функции y  f ( x) и M 0  x0 , f ( x0 )  - некоторая точка этой кривой.
Будем предполагать, что функция

f ( x) дифференцируема в некоторой окрестности точки x0 , так
что в любой точке этой окрестности к графику y  f ( x) можно проводить касательные, составляю
щие угол  ( x ) с осью Ox . Кривизной кривой L в точке M 0 называется число k ( x0 )  lim
,
x  x l
где    ( x )   ( x0 ) - угол поворота касательной
при переходе точки касания из
M 0  x0 , f ( x0 )  в M  x, f ( x)  и l - длина части линии кривой L между точками M 0 и M .
Имеет место следующее утверждение: пусть в точке x0 функция f ( x ) имеет вторую произf ( x0 ) . Тогда кривизна линии L  { y  f ( x)} при x  x0 равна
водную
f ( x0 )
.
k ( x0 ) 
2 3/2
1   f ( x0 ) 
0





Радиусом кривизны кривой L в точке M называется число

r

1
, где k - кривизна линии L
k

в точке M . Если кривизна в точке M равна 0, то радиус кривизны формально полагаем равным
 .
Отметим, что из всех окружностей, касающихся линии L в фиксированной точке M 0  x0 , y0  ,
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наиболее плотно прилегает к линии L та окружность, которая имеет радиус, равный радиусу кривизны
кривой в точке M 0  x0 , y0  , и выпуклость в ту же сторону, что и кривая L .
Согласно формуле для вычисления кривизны кривой имеем в вершине параболы
следовательно, радиус окружности
Рассмотрим окружность
нение окружности

k (0)  2 . А

1 r1  0,5 .

k , обозначим ее радиус через rk , а ординату центра через yk . Уравx 2   y  yk   rk2 . Для точек касания окружности k с параболой

k :

2

y  x 2 получим уравнение: x 2   x 2  yk   rk2 . В силу симметричности точек касания относи2

Oy последнее уравнение имеет совпадающие корни относительно x 2  t , что эквива4 yk  4rk2  1 . Учитывая равенство yk 1  yk  rk 1  rk , найдем
лентно условию
rk 1  rk  1.
Получив рекуррентную зависимость для радиусов, легко можно записать и формулу для rk при
2k  1
произвольном k : rk 
2
тельно оси

Опираясь на данную олимпиадную задачу, мы решили проверить, возможно ли получить закономерность и для последовательности вписанных окружностей для другой кривой второго порядка.
Теперь поставим задачу отыскать радиусы последовательности окружностей 1 , 2 , 3 , вписанных внутрь гиперболы y  x  1 , при условии, что первая окружность
гиперболы (рис. 2).
2

2

1 прилегает к вершине

Рис. 2. Послеловательность окружностей, вписанных в правую ветвь гиперболы





Т.к. кривизна гиперболы в произвольной точке равна k ( x)  2 x  1

k (1)  1. Тогда для первой окружности 1 имеем радиус r1 
Для окружности

2

3/2

, то в вершине

1
 1.
k (1)

k , обозначив ее радиус через rk , а абсциссу центра через xk , получим
xk 1  xk  rk 1  rk .

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

(1)

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

13

В точке касания с гиперболой имеет место уравнение вида  x  xk   x  1  rk . Ввиду
единственности абсциссы точки касания, дискриминант полученного уравнения равен 0, т.е.
2

Откуда

x

k 1

xk2  2rk2  2 .

 xk  xk 1  xk   2  rk 1  rk

2

2

(2)

 r

k 1

 rk  . А учитывая (1), найдем

xk 1  xk  2  rk 1  rk  . Вычитая из этого равенства (1), получим 2 xk  rk 1  3rk . Возведя обе
части последнего равенства в квадрат и используя (2), получим rk 1  6rk 1rk  rk  8 .
2

2

Записав представление (3) поочередно для k  1 , k  1 и введя обозначения x  rk 1 и

x  rk 1 соответственно, сформируем квадратное уравнение вида x 2  6 xrk  rk2  8 . Откуда на
основании теорема Виета имеем

rk 1  rk 1  6rk .

(3)
Решим рекуррентное соотношение (3), составив соответствующее характеристическое уравнение

 2  6  1  0 . Его корни 1,2  3  2 2

(действительные и различные), а следовательно



общее решение (3) запишется в виде rk  С1 3  2 2



k 1



 С2 3  2 2



k 1

.

Для вычисления коэффициентов С1 и С2 используем систему

 C11  C2 2  r1
.

2
2
C


C


r
 1 1
2 2
2

Причем r1  1 , а r2 легко определяется на основании соотношения (2): r2  2 x1  3r1  7 . Таким образом, С1 

2 1
1 2
и С2  
.
2
2

Выполнив ряд очевидных алгебраических преобразований, получим итоговую формулу, позволяющую найти rk при любом значении k :

rk






2 1

2 k 1







2 1

2

2 k 1

.
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УДК 535

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФРАКЦИИ И
ДИСПЕРСИИ ПРИ ФИЛАМЕНТАЦИИ
ЛАЗЕРНОГО ИМПУЛЬСА

Ботвинский Андрей Алексеевич

магистрант
ТУСУР «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»
Научный руководитель: Семкин Артем Олегович
к.ф.-м.н., доцент
ТУСУР «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»

Аннотация: в работе представлены результаты моделирования дифракции и дисперсии второго порядка при филаментации лазерного импульса. Длина волны и длительность выбирались на основе характеристик импульсных лазеров представленных на российском рынке. Начальным условием для дифракции был гауссов импульс с сфокусированным профилем, для дисперсии гауссов импульс с плоским волновым фронтом.
Ключевые слова: филаментация, дисперсия, дифракция, гауссов импульс, интенсивность, длительность импульса, длина волны.
SIMULATION OF DIFFRACTION AND DISPERSION IN THE FILAMENTATION OF A LASER PULSE
Botvinsky Andrey Alekseevich
Scientific adviser: Semkin Artem Olegovich
Abstract: The paper presents the results of modeling diffraction and second-order dispersion during laser
pulse filamentation. The wavelength and duration were chosen based on the characteristics of pulsed lasers
available on the Russian market. The initial condition for diffraction was a Gaussian pulse with a focused profile, for dispersion a Gaussian pulse with a plane wavefront.
Key words: filamentation, dispersion, diffraction, Gaussian pulse, intensity, pulse duration, wavelength.
Явление филаментации состоит в пространственно-временной самолокализации энергии импульсного излучения, которая поддерживается (сохраняется) в воздухе на расстояниях десятки и сотни
метров. Самоканалирование лазерной энергии является результатом динамического баланса керровской самофокусировки и дефокусировки в наведенной лазерной плазме при нелинейнооптическом взаимодействии излучения со средой. Пространственно-временная локализация энергии при филаментации импульсов в газах и прозрачных диэлектриках сопровождается генерацией плазменных каналов,
формированием суперконтинуума и конической эмиссии, усилением нелинейно-оптического взаимодействия лазерного излучения со средой.
Теоретическое исследование явления филаментации основывается на нелинейном волновом
уравнении, которое следует из уравнений Максвелла для светового поля в прозрачном диэлектрике. В
скалярном приближении это уравнение имеет вид:
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В рамках подхода, приближение медленно меняющейся волны, в работе [] было получено уравнение для огибающей, расширяющее область применимости метода медленно меняющихся амплитуд
на импульсы, ширина спектра которых сравнима с несущей частотой, а длительность — с периодом
оптических осцилляций. Для задачи о филаментации фемтосекундного лазерного импульса уравнение
относительно его огибающей в этом приближении имеет вид:
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Здесь первое слагаемое в правой части уравнения описывает дифракцию пучка, второе и третье
— дисперсию лазерного импульса в третьем приближении теории дисперсии, четвертое — изменение
показателя преломления среды под воздействием керровской и плазменной нелинейностей и, наконец,
пятое — поглощение энергии излучения, вызванное нелинейной ионизацией среды лазерным излучением [1].
Проведение полноценного моделирования уравнения (2) требует больших вычислительных
мощностей. Поэтому в рамках данной работы проводилось моделирование отдельных слагаемых, описывающих дифракцию и дисперсию.
Значения длины волны и длительности импульса выбирались на основе характеристик импульсных лазеров. Характеристики лазеров представлены в таблице 1.

Название
Arco Hybrid 4/500mJ
Tangor HP
MENHIR-1550 0.250 GHz
ALCOR IR-4

Таблица 1
Характеристики импульсных лазеров
Длина волны, нм
Длительность импульса, фс
800
100
1030
500
1560
200
920
140

Для расчета дифракции уравнение распространения излучения имело вид:

A
2ik
  A,

0 z

(3)

где аргументами поля А служили продольная пространственная координата z. Начальное условие задавалось в виде гауссового импульса с сфокусированным гауссовым профилем пучка:

2 2
2  y2 k0  x  y 
x

i
2f
2r 2
0
A z  0  A e
.
0

(4)

Параметры излучения для моделирования радиус пучка r0 – 0,1 см, радиус кривизны f – 500 см.
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По полученным результатам рассчитывалась интенсивность лазерного излучения по формуле:

2
сn A
0
I
,
8 

(5)

где с – скорость света м/с;
n0 – показатель преломления воздуха;
А – напряженность поля.
Результатом моделирования являлся график зависимости отношения интенсивности лазерного
излучения и начальной интенсивности, от координаты z.
Моделирование проводилось без учета самофокусировки.
Результаты проведенного моделирования представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Дифракция
Для нейтрализации эффектов дифракции начальное условие задавалось в виде чирпированного
гауссового импульса с плоским волновым фронтом:

2
  1i 
2 2
0
A z  0  A e
.
0

(6)

Закон дисперсии выбирался в виде:



 

k2     k  k 
0
0 1



2

 a2.

(7)

Он обеспечивает дисперсию второго порядка. Точное решение в таком случае будет иметь вид:
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

A  z,   A
0

1
1 i

e

z








2

2 2 1i z z
0
eff








,

17

(8)

z
eff

где параметр

z

eff

2

0 ,
2

2

(9)

Является дисперсионной длиной. Где  2 - ДГС,  0 - длительность импульса.
Так же как и для дифракции на основе полученных результатов проводился расчет лазерного излучения по формуле (5).
Результатом моделирования являлся график зависимости отношения интенсивности лазерного
излучения и начальной интенсивности, от координаты z.
Результаты моделирования представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Дисперсия
При филаментации лазерных импульсов фемтосекудной длительности дифракция и дисперсия
имеют схожую зависимость.
При распространении импульса в не диспергирующей среде существенное влияние оказывают
неравенства дифракционных длин разных спектральных характеристик, при которых высокочастотные
компоненты дифрагируют медленнее чем высокочастотные, что в свою очередь приводят к уширению
XII International scientific conference | www.naukaip.ru
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импульса в пространстве. Расстояние, при котором лазерный импульс испытывает уширение называется Релеевская длина, и определяется она по формуле (10):

k 2
L
 0,
dif
2

(10)

То есть увеличение длины волны лазерного импульса увеличивает дифракцию, что в свою очередь снижает интенсивность излучения, что видно из рисунка 1.
При распространении импульса в среде с дисперсией, происходит изменение амплитуды и фазы
импульса. Это означает, что после распространения более красные частоты импульса с начальной
плоской временной фазой будут накапливаться в передней части огибающей импульса, а более синие
частоты будут находиться в задней части. Это увеличивает длительность импульса и уменьшает пиковую интенсивность. Этот эффект, называемый дисперсией групповой скорости, характеризуется дисперсионной длиной, определяемой по формуле (9). Результаты моделирования представленные на
рисунке 2 подтверждают, что увеличение длительности импульса снижают интенсивность излучения.
Списки источников
1. Панченко В. Я. Глубокое каналирование и филаментация мощного лазерного излучения в
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Аннотация: На данный момент, значительные затруднения с обеспечением водными ресурсами, необходимыми для жилищно – коммунальных функций испытывает население г. Кокшетау: так как имеет
место существенная изношенность системы водоснабжения в населенном пункте часто случаются
аварии, а вода, которая подается по водопроводной сети потребителям зачастую бывает не пригодной
для использования ее в питьевых целях
Ключевые слова: анализ воды, водопроводная вода, очистка, показатель, вещество.
LABORATORY AND PRODUCTION CONTROL OVER THE QUALITY OF SUPPLIED WATER ON THE
BASIS OF GKP RK «KOKSHETAU SU ARNASY»
Kozarenko Y.S.,
Tazitdinova R.M.,
Kurmanbayeva A.S.
Abstract: At the moment, the population of Kokshetau is experiencing significant difficulties with the provision
of water resources necessary for housing and communal functions: since there is a significant deterioration of
the water supply system in the locality, accidents often occur, and the water that is supplied through the water
supply network to consumers is often not suitable for its use for drinking purposes
Key words: water analysis, tap water, purification, indicator, substance.
Питьевая вода – необходимое вещество для жизнедеятельности человека. Качество питьевой
воды сильно влиятет на состояние здоровья людей, степень санитарно-эпидемиологического процветания, социальное благополучие и стабильность общества. Общее состояние водоисточников и систем централизованного водоснабжения не гарантирует необходимого качества питьевой воды. По
информации комитета по делам строительства и ЖКХ Мининдустрии и инфраструктурного развития
РК на текущий момент питьевой водой обеспечены 10 млн жителей городов Казахстана (94,5% населения) и 6,4 млн жителей сельской местности (84,4% населения). То средний показатель охвата населеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ния питьевой водой составляет 90,2%. Не менее 600 тыс. жителей городских окраин крупных городов
Казахстана и еще 1,2 млн жителей сел и районов использует для питья воду, которая не соответствует
гигиеническим требованиям по различным показателям [1].Использование низкокачественной питьевой воды приводит к повышению заболеваемости как инфекционной так и неинфекционной природы,
связанной с химическим составом воды. Нарушение качеств питьевой воды прослеживается при неблагоприятном состоянии поверхностных водоисточников, низкой эффективности водоподготовки, а
также неудовлетворительном состоянии внутренней поверхности труб водоразводящих систем [2].
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной
сети. С этой целью периодически отбираются пробы воды в точке водозабора после насосной станции
первого подъема, контрольные пробы также отбираются из резервуара чистой воды.
Анализ периодичности отбора проб в ПВИ и резервуара чистой воды, водопроводной воды показал, что он соответствует нормативным требованиям.
Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований, указанных в таблицах 1, 2 согласно СанПиН
02.002.04 [3].
Таблица 1

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора
Виды показателей
Количество проб в течение одного года, не менее:
для подземных
для поверхностных
источников
источников
Микробиологические
4 (по сезонам года)
12 (ежемесячно)
Паразитологические
не проводятся
12 (ежемесячно)
Органолептические
4 (по сезонам года)
12 (ежемесячно)
Обобщенные показатели
4 (по сезонам года)
12 (ежемесячно)
Неорганические и
1
4 (по сезонам года)
органические вещества
Радиологические
1
1

Таблица 2
Количество проб в течение одного года, отбираемых из систем водоснабжения
Виды показателей
Количество проб в течение одного года для поверхностных источников, не менее
до 100 тыс. чел численности
свыше 100 тыс. чел численности
населения, обеспечиваемого
населения, обеспечиваемого
водой из данной системы
водой из данной системы
водоснабжения
водоснабжения
Микробиологические
365
365
Паразитологические
12
12
Органолептические
365
365
Обобщенные показатели
12
24
Неорганические и
4
12
органические вещества
Показатели, связанные с
остаточный хлор, остаточный озон ¾ не реже одного раза в час,
технологией водоподготовки
остальные реагенты не реже одного раза в смену
Радиологические
1
1
На период паводков и чрезвычайных ситуаций должен устанавливаться усиленный режим контроля качества питьевой воды по согласованию с центром госсанэпиднадзора.
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Для оценки эффективности очистных сооружений был произведен анализ по ряду показателей
ПВИ и резервуара чистой воды за три года по сезонам. В качестве критериев оценки качества воды
были выбраны обобщенные показатели: общая жесткость, перманганатная окисляемость, щелочность,
цветность, мутность); органолептические показатель (запах); содержание неорганических веществ
(ионов хлора, нитратов, нитритов, сульфатов, ионов аммония, общего железа).
Анализ запаха. Запах воды обусловлен наличием в ней летучих пахнущих веществ, которые попадают в нее естественным путем или со сточными водами. Определение основано на органолептическом исследовании характера и интенсивности запаха воды при 20 0С и 600С. Согласно методу определения [4] для анализа берут 100 мл исследуемой воды при 20 0С, наливают в колбу объемом равным
(150-200) мл с широким горлом, накрывают часовым стеклом, встряхивают, сдвигают стекло и определяют характер и интенсивность запаха. Затем пробу нагревали до 60°С и оценивали запах подобным
образом. Экспериментальные данные, представленные в таблицах 9-11 независимо от времени года,
вода ПВИ и РЧВ имеют одинаковые значения запаха, соответствуют гигиеническим нормативам (менее
2 баллов).
Цветность. Показатель обусловлен повышенным содержанием органических веществ, в основном гуминовых веществ болотного или почвенного происхождения, и планктона, а также присутствием
гуминовых веществ или комплексных соединений железа, цинка, марганца. Цветность питьевой воды
имеет в первую очередь эстетическое значение [4].
Степень очистки за 2020, 2021 гг. по показателю цветности представлены в таблице 3.
Таблица 3
Эффективность очистных мероприятий по показателю цветности
Год
Эффективность очистных мероприятий по сезонам, %
зима
весна
лето
осень
2020
48,9
52,0
69,2
63,7
2021
53,5
52,8
64,5
64,2
Примечание – выполнено автором.
По результатам можно сделать вывод, что на протяжении 2020-2021 гг. уровень цветности не
превышает ПДК (20°), за исключением весеннего периода 2019 г. Используемые методы (предварительное хлорирование, коагулирование, обработка флокулянтами) являются эффективными. В результате степень очистки воды по показателю цветности в процентах составляет от 48-25 (зимой и весной),
до 63-69 (летом и осенью).
Мутность. Мутность воды зависит от тонкодисперсных примесей, обусловленных нерастворимыми или коллоидными неорганическими и органическими веществами различного происхождения [4].
Степень очистки за 2020, 2021 гг. по показателю мутности представлены в таблице 4.
Эффективность очистных мероприятий по показателю мутности
Год
Эффективность очистных мероприятий по сезонам, %
зима
весна
лето
2020 г.
83,8
82,2
86,7
2021 г.
79,7
76,7
84,4
Примечание – выполнено автором.

Таблица 4
осень
84,4
87,4

Показатель мутности воды р. Ишим наихудший в весенний сезон, превышение над уровнем ПДК
составляет (2-3) ПДК. В результате всех очистных мероприятий по всем сезонам добиваются высокой
степени очистки с тем, чтобы данный показатель после очистки воды не превышал на протяжении всех
сезонов уровень (0,2 – 0,4) ПДК. Степень очистки достигает (79-87)%.
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Анализ хлорид – ионов. Метод основан на осаждении хлорид иона в нейтральной или слабокислой среде азотнокислым серебром в присутствии хромовокислого калия в качестве индикатора. После
осаждения хлорида серебра в точке эквивалентности образуется хромовокислое серебро, при этом
желтая окраска раствора переходит в оранжево-желтую [5].
Хлорирование – единственный способ обеззараживания, применяемый на очистных сооружениях. Хлорирование имеет не только бактерицидный эффект, хлор также способствует удалению не задерживаемых фильтром органических примесей в результате их окисления. Применяются две стадии
хлорирования, так как бактерицидность хлора уменьшается с повышением рН. Поэтому на первой ступени воду обеззараживают активным хлором до введения в нее щелочных реагентов. Активный хлор
затрачивается на окисление быстро реагирующих соединений железа (II), нитритов, цианидов, роданидов, сульфитов и других; также на медленно реагирующие гумусовые соединения; на образование
хлораминов, поэтому лабораторным контролем поддерживают постоянную его остаточную концентрацию. Поддержание концентрации хлора на достаточно высоком уровне также необходимо с тем, чтобы
обеспечить обеззараживающий эффект при прохождении воды по магистральной сети трубопроводов.
Влияние очистных мероприятий на содержание хлорид-ионов в питьевой воде за 2020 г., 2021 г.
представлены в таблице 5.
Эффективность очистных мероприятий по хлорид-ионам
Эффективность очистных мероприятий по сезонам, %
зима
весна
лето
2020 г.
1,3
1,1
1,3
2021 г.
19,1
0,6
1,3
Примечание – выполнено автором.

Таблица 5

Год

осень
0,48
1,1

Как видно содержание хлора в очищенной воде, в большинстве случаев, остается на том же
уровне, что и в воде ПВИ, ниже значения ПДК, и в среднем составляет (0,5-0,7) ПДК. Регулярное употребление воды с таким значительным содержанием хлора может привести к заболеваниям органов
пищеварения. Кроме того, к недостатком обеззараживания воды хлором относится также то, что в результате кипячения воды с повышенным содержанием хлора могут образовываться диоксины, хлор
способен образовывать токсичные хлорсодержащие органические соединения и биологически разлагаемый органический углерод. Для дехлорирования в домашних условиях можем предложить сорбцию
хлора на активированном угле, в промышленных масштабах – экологичные, имеющие высокую эффективность в отношении органических молекул и всех вирусов [6].
Жесткость. Общая жесткость воды обусловлена содержанием в ней ионов кальция и магния.
Магний и кальций, содержатся во всех поверхностных и подземных водах. Их концентрации зависят от
геологических условий площади водосбора.
Метод определения общей жесткости основан на образовании прочного комплексного соединения при рН, равном 10, ионов кальция и магния с этилендиаминтетраацетатом натрия (трилон Б).
Определение проводят титрованием пробы в присутствии индикатора [7].
Степень очистки за 2021 г., представлены в таблице 6.
Таблица 6
Эффективность очистных мероприятий по показателю общей жесткости
Год
Эффективность очистных мероприятий по сезонам, %
зима
весна
лето
осень
2021г.
1,6
2,6
2,4
3,7
Примечание – выполнено автором.
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Как видно процессы очистки на очистных сооружениях практически не влияют на содержание
ионов кальция, магния и показатели общей жесткости. В период половодья, обуславливающий повышенную загрязненность воды, требуется повышенная подача коагулянтов. Высокие концентрации коагулянтов вызывают резкое снижение рН воды, ухудшающие процессы удаления органических примесей. Во избежание этого осуществляется более интенсивное подщелачивание, привносящее в воду
дополнительные ионы кальция и магния. В результате в весенний период общая жесткость очищенной
воды максимальна и составляет (5,9-6,3) мг-экв/л, что соответствует воде средней жесткости.
Таким образом, можно сделать выводы, что:
очистные мероприятия оказывают наибольший эффект на улучшение качества питьевой воды по
параметрам цветности, мутности, ионов аммония, нитритам, нитратам (36-56%);
питьевая вода соответствует требованиям нормативных документов по всем анализируемым параметрам;
для улучшения повышения эффективности очистных сооружений в отношении органических веществ необходимо проводить поиск и внедрение современных коагулянтов, возможно органической
природы, взамен применяемого сернокислого алюминия;
в качестве обеззараживающего средства предлагается применение активированного угля в домашних условиях и мембранных методов для промышленных установок.
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Аннотация: В современном мире происходит информатизация общества во всех сферах жизни, в том
числе и сфера образования. В частности информатизация позволяет широко использовать электронные образовательные ресурсы. В данной статье рассмотрены положительные аспекты применения
таких ресурсов. Рассмотрены виды электронных образовательных ресурсов, которые возможно применять на занятиях средней школы и высших учебных заведений.
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ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCE IN EDUCATION
Lukina Yana Ivanovna
Scientific adviser: Eykina Maria Gedadyevna
Abstract: In the modern world, the informatization of society is taking place in all spheres of life, including education. In particular, informatization makes it possible to widely use electronic educational resources. This
article discusses the positive aspects of the use of such resources. The types of electronic educational resources that can be used in the classes of secondary schools and higher educational institutions are considered.
Key words: electronic educational resource, informatization, computer technologies, information and educational environment.
Цифровые технологии пошагового обучения в настоящее время используются для разработки
новых глобальных образовательных каналов для создания лучших моделей обучения и обучения.
Основными элементами компьютерного обучения являются электронные средства обучения: аппаратные компоненты, программные средства обработки данных. Программное обеспечение позволяет создавать информацию об образовательных программах, которая отображает их в различных формах с помощью современных инструментальных и программных средств.
В настоящее время для мирового сектора образования характерны усиление, компьютеризация
и рост конкуренции в процессе глобализации на рынке образовательных услуг, что способствует совершенствованию технологического компьютерного обучения в соответствии с международными стандартами. Популярность создания сложных информационных технологий компьютерного обучения,
свойственных для современного образования, связана с увеличением и улучшением компьютерной
техники и увеличение спроса Интернета для получения образовательных услуг
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Проблема информатизации образования в XXI веке, основные причины:
— увеличение роста развития компьютеризации общества что в свою очередь осуществляет
огромное влияние на все сферы деятельности людей;
— технические возможности и возможности в области компьютерных наук, информационные и
компьютерные технологии развиваются очень быстро, и эти средства становятся доступными для
всех людей;
— развитие информационных технологий с огромной скорость и повсеместное их применение
привело к образованию новой информационной среды такой как инфосфера.
Инфосфера определяет основные характеристики информационного общества. Такая цивилизация сформировалась в развитых странах и быстро распространится по всему миру.
Средства информатизации в образовании – это средства информатизации, в которые входят
электронные образовательные ресурсы. Они являются неотъемлемой частью информации и образования, и направлены на воплощение программы с использованием информационно-коммуникационных
технологий и использование новых форм обучения, таких как:
 электронное обучение;
 мобильное обучение;
 сетевое обучение;
 смешанное обучение;
 совместное обучение.
Электронный образовательный ресурс-это электронный материал, предназначенный для использования при разработке образовательных программ и идей по предоставлению информации учащемуся с использованием иновационных технологий и компьютеров. Их применение помогает реализации следующих задач:
 способствование развития и становления развития системного мышления;
 обучающийся использует разные виды познавательной деятельности, развиваются разные
способности и умения;
 работа с каждым индивидуальна и уникальный подход.
Электронные образовательные ресурсы могут включать в себя образовательный контент, программные компоненты и метаданные.
В учебных заведениях используются электронные ресурсы, вот возможные из них:
— разнообразные образовательные порталы
— электронные учебники на дисках, которые образовательная организация приобретает;
— образовательные ресурсы региональных порталов;
— источники созданные преподавателями.
Удобная возможность использования электронного источника формируется в основном от информационной насыщенности и от его конструкции. Он может обеспечить:
— открытый доступ к информации, и контроль успеваемости обучающихся;
— возрастают шансы работать студентов самостоятельно;
— возможность следить за проделанной работой и брать ответственность за результат;
— реализация различных методов обучения.
Разнообразные источники пишут про использование электронных образовательных ресурсов и
выделяют их преимущества применения в образовании.
К ним относится:
— реализация различных форм обучения чтобы заинтересовать и вовлечь в совместную работу студентов и преподавателей;
— произведение контроля получаемых знаний обучающихся в конкретной области;
— возможность заранее определить количество и качество приобретённых навыков;
— гарантия удобства учебного ресурса и контроль результатов обучающихся;
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— так же возможность правильного распределения времени, физических и умственных способностей учащихся для того чтобы улучшить процесс обучения;
— мотивация студентов учиться, вводя принцип конкурентности в процесс обучения.
В заключении можно сказать, что современность становится все более требовательной к обучению и результатам обучения. Информационные технологии, в том числе электронные образовательные ресурсы, сегодня стали одним из основных показателей развития образования. Включение электронных образовательных ресурсов в программу является увлекательным моментом для студентов и
родителей при выборе учебных заведений. Использование электронных образовательных ресурсов
показывает большой потенциал учебного процесса. Они могут обеспечивать эффективность системы
образования, но и усердно работать на развитие общества в целом.
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Abstract: The modern stage of education development is characterized by the increasing use of information
and communication technologies. Interactive technologies are one of the types of such technologies. This article discusses the use of interactive educational resources at various stages of the lesson. The positive and
negative aspects of the use of interactive technologies in education are also highlighted. The reasons for the
insufficient use of interactive educational resources are noted. plusieurs raises the practical question of using
assessment methods that are interactive. Parmi eux
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В век становления новых технологий и возможностей, мы постоянно учимся чему-то новому, поэтому необходимо помнить, что учеба играет важную роль в становлении человека. Эти возможности
необходимо научиться применять в процессе обучения. Технологии стремительно врываются в этот
процесс оно и понятно ведь они расширяют возможности, как преподавателя и ученика, так и всей системы образования в целом.
Образовательные ресурсы ─ это то, при помощи чего происходит процесс обучения, для воспроизведения которых используются интерактивные технологии.
Что же такое интерактивные технологии ─ в данный момент это почти что неотъемлемая часть
образовательного процесса, это ряд методик, которые подразумевают, посредством включения учащихся с педагогом в совместную деятельность, получить необходимый эффект.
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Если полагать, что культура педагогического труда определяется тремя основными составляющими (педагогическая, преподавательская деятельность, педагогическое общение и личность педагога), то
становится понятным, что именно интерактивные методы позволяют полностью ее продемонстрировать.
Если ориентироваться на то, как образование влияет на развитие личности, то очевидно, что инновационные технологии помогут в полной мере освоить что-либо, нежели объяснения.
В наше время важно не то, сколько знаний ты получил, а как ты их усвоил, сможешь ли применить эти знания на практике, или реализовать их во что-то новое. Нужно помнить, что ученик должен
быть не просто пассивным слушателем, а активно принимать участие во время обучающего процесса.
Именно для этого необходимо продолжать внедрять интерактивные образовательные ресурсы в учебную деятельность. Они принимают на себя многие аспекты учебного процесса, ведь ими можно пользоваться и внеучебное время, так как они вполне могут выполнять функции педагога и дают возможность самостоятельно овладеть нужной информацией. Использование этих ресурсов позволяет расширить возможности и повысить эффективность усвоения материала.
Представленные в цифровом виде учебные материалы дают возможность использовать их без
затруднений на различных этапах урока, и решать поставленные задачи:

этап актуализации знаний – электронные тесты, электронные конструкторы;

этап объяснения нового материала – электронные учебники, энциклопедии, справочники,
мультимедийные презентации, учебные видеофильмы;

этап закрепления и совершенствования – электронные тесты, электронные тренажёры, обучающие среды, мультимедийные презентации;

этап контроля и оценки – электронные тесты, кроссворды.
Все это поможет продемонстрировать динамику хорошего освоения, передать информацию
определенными порциями, а так же дает возможность проведения контроля и самоконтроля результатов обучения.
Интерактивное обучение мотивирует участников в принятии решений, поисков интересующих вопросов, что в эмоциональном плане дает толчок для дальнейшей активности и побуждает к определенным действиям.
Не смотря, на выделенные положительные аспекты, у интерактивных образовательных технологий можно выделить следующие отрицательные стороны:
− Организация интерактивных занятий нуждается в дополнительных ресурсах − временных,
трудовых, технологических;
− Неумение ученика самостоятельно разобраться в вопросе, если возникнут какие-либо трудности;
− Меньший контроль над процессом обучения;
− Не всегда удаётся адаптировать метод к особенностям характера и поведения всех учащихся;
− Нагрузка на здоровье в эмоциональном, психическом и физическом плане.
Можно сделать вывод о том, что интерактивные обучающие технологии это хорошо потому что
они формируют у обучающихся, такие качества как: нестандартное мышление, умение выслушать, высказать свое мнение, предлагать свои пути решения какой-то проблемы, доброжелательность, умение
вступать в партнерское отношение, но тем не менее, лучше использовать его вместе с другими методами
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Аннотация: Разработаны технологическая схема и нормы режимов процессов получения и фильтрации пищевых саломасов с использованием разработанных способов их получения, рафинации с использованием водного раствора силиката натрия и фильтрации на синтетических и местных глинистых
минералах.
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR ALKALINE REFINING OF HYDROGENATED OIL WITH THE
USE OF AQUEOUS SODIUM SILICATE SOLUTION AND ITS FILTRATION
Achilova Sanobar Sabirovna,
Ahmedova Shaxlo Ikromovna,
Khamraev Oybek Otamirza ugli,
Kholmanova Sharofat Togayevna
Scientific adviser: Ruzibayev Akbarali Tursunbayevich
Abstract: A technological scheme and norms of regimes for the processes of obtaining and filtering food fats
using the developed methods for their production, refining using an aqueous solution of sodium silicate and
filtration on synthetic and local clay minerals have been developed.
Key words: hydrogenated oil, technological scheme, catalyst, alkaline reagent, refining, filtration.
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Пищевые саломасы выпускаемые гидрогенизационными заводами в основном направляется в
маргариновое производство, где из них получают маргарины различного назначения (брусковые,
наливные, низкокалорийные и т.п.). Как и все компоненты маргарина саломас дезодорируется, т.е.
обезличивается и только после этого вводится в состав получаемых маргаринов[1, с. 122]. К сожалению на многих предприятиях нейтрализации пищевых саломасов уделяют мало внимания, так, например, при соответствии кислотного числа 0,3 мг КОН/г его вводят в состав получаемых маргаринов, хотя
при этом в саломасе содержатся множество токсичных и канцерогенных веществ (остатков дисперсных
катализаторов, первичных и вторичных продуктов окисления и т.п.). Поэтому в данной работе мы основное внимание уделили именно составу и свойствам саломасов до и после их рафинации [2, c. 22].
В технологической цепочке получения пищевых саломасов для маргариновой промышленности
предусмотрены следующие основные процессы переработки, которые последовательно обеспечивают
степень облагораживания получаемой жировой основы маргарина. На рис. 1. представлена схема последовательного выполнения вышеуказанных процессов:

Водный
раствор
щелочи

Неафинированный
саломас

Щелочная
рафинация
нерафинированного
саломаса

Саломасный
соапсток

Фильтровальный
материал

Промывная
вода

Сточная вода

Рафинированный
пищевой
саломас

Фильтрующая
глина

Фильтрация
остатков
катализатора из
пищевого
саломаса

Саломас на
дезодорацию

Осадок саломаса и
катализатора

Рис. 1. Блок-схема технологической линии щелочной рафинации и фильтрации саломасов для
получения жировой основы маргарина
Из рис. 1 видно, что нерафинированный саломас первоначально поступает на щелочную рафинацию, куда по отдельной линии дозируются водный раствор щелочи. Далее, образовавшиеся соапсток
оседает в нижней части реактора и в качестве саломасного соапстока направляется на мыловарения
(для светлых соапстоков) или на получения жирных кислот. Нейтрализованный саломас промывается
промывной водой (без соли) и в качестве отхода производства после разделения направляется в сточные воды. Рафинированный пищевой саломас поступает на фильтрацию в рамные фильтр-пресса, где
с помощью фильтрующих материалов и дренажной глины отделяется от остатков металлических катализаторов и других. Разделенный твердый осадок после фильтрации направляется в жировые отходы
рафинационного производства. Отфильтрованный пищевой саломас соответствующий требованиям
действующего стандарта направляется в дезодоратор и далее, в производство маргаринов различного
назначения.
Как видно, технологическая сложность данных процессов состоит в том, что после гидрогенизации
растительных масел все нежировые вещества и остатки катализаторов переходят в состав жировой основы для получения маргаринов. Поэтому, совершенствование данных процессов безусловно позволяет
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значительно повысить качества получаемых маргаринов и обеспечить их пищевую безопасность[3, c. 84].
На действующих гидрогенизационных и маргариновых производствах процесс щелочной рафинации саломаса осуществляется типично схеме рафинации сырого масла. И экспериментальные установки монтируются из наличия имеющегося на заводах оборудования и нестандартной арматуры. Поэтому процессы щелочной рафинации саломасов на многих предприятиях выполняются на основе
временных или опытно-экспериментальных технологических регламентах.

1-смеситель; 2,10,12-насос; 3,8-реактор-турбулизатор; 4-нейтрализатор; 5-емкость для раствора
щелочи; 6- смотровое окошек; 7-сборник для соапстока; 9-емкость для воды; 11-фильтр для саломаса.
Рис. 2. Опытно-экспериментальная установка для щелочной рафинации и фильтрации
пищевого саломаса для маргарина
В АО «Ургенч ёг-мой» такая линия практически отсутствует и поэтому нами была разработана
опытно-экспериментальная установка для щелочной рафинации и фильтрации пищевого саломаса для
маргарина. На рис. 2 представлена технологическая схема данной опытно-экспериментальной установки.
Для нормального функционирования данной установки, нами на основе лабораторных исследовании данных процессов были разработаны нормы технологических режимов их осуществления.
В табл. 1 представлены нормы технологического режима процесса щелочной рафинации саломасов с использованием предлагаемого (Na2SiO3·nH2O) щелочного реагента.
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Таблица 1
Нормы технологического режима процессов щелочной рафинации и фильтрации
пищевых саломасов с использованием предлагаемого (Na2SiO3·nH2O) щелочного реагента
Рекомендуемые значения
Наименование технологических параметров
Ед. изм.
технологических режимов
Расход нерафинированного саломаса
кг/ч
500
Температура нерафинированного саломаса
°С
40-45
Температура смешивания саломаса с щелочным
раствором
°С
38-40
Концентрация щелочного раствора
г/л
75-120
Избыток щелочного раствора
%
25-50
Перемешивания саломаса в нейтрализаторе
об/мин
25-50
Время нейтрализации
Мин
30-60
Кислотное число рафинированного саломаса
мг КОН/г
0,2-0,3
Содержания нейтрального жира в соапстоке
%
20
Температура промывной воды
°С
40-45
Содержания промывной воды в саломасе
%
30-35
Скорость рециркуляции смеси саломаса с
промывной водой
об/мин
20-25
Температура сушки рафинированного саломаса
°С
80-85
Остаточное содержания влаги в рафинированном
саломасе
%
0,1
Давление в рамном фильтр-прессе
МПа
0,2-0,3
Температура саломаса направляемого на
дезодорацию
°С
60-65
Таким образом, соблюдение норм технологических режимов процессов щелочной рафинации и
фильтрации пищевых саломасов способствует повышению качество получаемых маргаринов и обеспечивает их пищевую безопасность.
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POSSIBILITY OF APPLICATION OF THE METHOD OF FRICTION PLATING ON THE STEERING RACK
OF A PASSENGER CAR
Khan Vladimir
Abstract: the working conditions and the principle of wearing process of the steering rack are analyzed. The
main features of friction plating are presented. The kinematics of friction plating process on steering rack is
analyzed and it is concluded that the application of the technique of friction plating with a flexible tool on steering rack is possible.
Key words: surface plastic deformation; friction plating; steering rack; flexible tool.
С начала появления первых транспортных средств до сегодняшнего времени система рулевого
управления является одним из самых важных компонентов автомобиля, поскольку от ее работоспособности зависит не только безопасность жизни и здоровья водителя и пассажиров, но и всех участников
дорожного транспортного движения.
А в связи со сложной геополитической ситуацией и жёстких санкций особо актуален вопрос об
увеличении эксплуатационной долговечности рулевой рейки.
В узлах деталях со сложным профилем поверхности трения, работающих в условиях трения качения с проскальзыванием, вследствие возникающих в процессе эксплуатации высоких контактных
давлений происходит вытеснение смазки из зоны контакта. Поэтому особенности контакта поверхности
становятся такими же, как и при трении без использования смазки. В такой ситуации износ поверхности
в результате проскальзывания является достаточно существенным, что приводит к уменьшению срока
эксплуатационной службы рулевого механизма. Зубья рулевой рейки имеют трапецеидальную форму,
поэтому в зацеплении есть место трение скольжения, вызывающее сильный износ зубьев под действием циклической контактной нагрузки. Работая в условиях жидкостной смазки, когда поверхности трения
разделены слоем смазки малой толщины, возникает граничное трение. Так как зубчатая рейка подвержена усталостному изнашиванию, то актуален метод поверхностного упрочнения деталей пар трения,
которое создаёт на поверхности сжимающее напряжение, что снижает вероятность возникновения
трещин [1-2].
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Среди самым распространённых методов поверхностного пластического деформирования:
дробеструйная и пескоструйная обработка, термопластическое упрочнение, раскатывание и
накатывание шариками и роликами, существует метод фрикционного плакирования гибким
инструментом (далее ПГИ). Существующее многообразие методов поверхностного упрочнения деталей
машин и механизмов обусловлено спецификой их работы.
Плакирование изделий гибким инструментом заключается в термомеханическом формировании
покрытий [3]. Это осуществляется проволочной щёткой. Материал, из которого будет создаваться покрытие, находится в твёрдом состоянии и прижимается к внешней части рабочих элементов щётки
(рис. 1).

1 – гибкий инструмент; 2 – обрабатываемое изделие; 3 – элемент материала покрытия
Рис.1. Принципиальные схемы реализации процесса ПГИ
Простота реализации и экономическая эффективность этого способа нанесения покрытий в
сочетании с высокими эксплуатационными характеристиками обработанных поверхностей выбрана как
фундамент для дальнейшей проработки схемы установки.
Одной из появившихся проблем стало сложность обработки боковых поверхностей зубьев рейки.
Для обработки крайних зубьев нет никаких технических преград, а вот провести обработку
промежуточных зубьев не представляется возможным. Натяг N должен быть постоянным для всех
ворсинок, находящихся в контакте и выбран из интервала от 1 до 2 мм. Необходимые условия для ПГИ
– это сила удара, которая зависит от диаметра инструмента, диаметра ворсинок и длины вылета.
Учитывая перечисленные особенности на рисунке 2 представлена схема обработки зубчатой рейки.

Рис. 2. Схема обработки плакированием зубчатого сектора рейки
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Для того, чтобы правильно оценить возможность применения методики плакирования
необходимо промоделировать сам процесс в 3D пространстве и провести оценку. Кинематика процесса
обработки проволочным инструментом, изображена на рисунке 3.

а) – вид в изометрии; б) – сбоку; в) – вид нормалью к периферии инструмента;
г) – вид сверху; д) – вид нормалью к инструменту;
Рис. 3. Обработка гибким инструментом в изометрии
Результаты моделирования в CAD-системе показали, что методика применения фрикционного
плакирования вращающимся щётками для повышения эксплуатационных свойств зубчатой рейки рулевого управления возможна.
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Аннотация: статья посвящена разработке программного обеспечения, представляющего собой telegram-bot`a позволяющего централизовано получать различную информацию из сферы инвестиций из
открытых источников. Реализация осуществляется на языке Python c использованием фреймворка
aiogram и развертыванием на Heroku.
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DEVELOPMENT OF AN INFORMATION TELEGRAM BOT IN THE FIELD OF INVESTMENTS
Tolmachev Vladislav Evgenievich
Annotation: the article is devoted to the development of software, which is a telegram bot that allows you to
centrally receive various information from the field of investments from open sources. The implementation is
carried out in Python using the aiogram framework and deployed on Heroku.
Key words: telegram, telegram-bot, Python, aiogram, investments.
Начиная с 2020 года наблюдается рост числа розничных инвесторов. По данным Банка России,
в 2020 году количество клиентов на брокерском обслуживании выросло в 2,3 раза, до 9,9 млн. А в 2021
году частные инвесторы вложили в акции на "Московской бирже" 532 млрд рублей, что в почти в 1,8 раза
больше, чем в 2020 году (301 млрд рублей), вложения в облигации увеличились в 1,3 раза, до 819 млрд
рублей с 617 млрд рублей, следует из пресс-релиза организатора торгов [1]. Однозначно наблюдается
большой интерес людей к данной теме из чего будет наблюдаться и интерес к сервисам данной тематики.
Но, не смотря на такой интерес к инвестициям, многие люди не обладают достаточной финансовой грамотностью и не знаю ресурсов с помощью, которых можно получать актуальную и достоверную
информацию на тему инвестиций. Существует большое количество интернет ресурсов предоставляющих различную информацию на тему инвестиций от транслирования цен на активы до платных рекомендаций во что вложится. С одной стороны, изобилие ресурсов откуда можно черпать информацию –
это хорошо, каждый может выбрать что ему больше нравится. С другой же стороны все эти ресурсы
предоставляют схожую информацию. Можно консолидировать функционал различных ресурсов в одном удобном унифицированном интерфейсе.
В качестве унифицированного интерфейса был был выбран мессенджер telegram так как он является самым популярным мессенджером [2], кроссплатформенный, развитая возможность создания
ботов и интуитивно понятное взаимодействие с ними.
Telegram bot [3] представляет из себя обычный чат в Telegram, только на ваши сообщения отвечает не пользователь, а программа. Таким образом взаимодействие с программой, которая может выполнять различные функции происходит через понятный и известный интерфейс мессенджера, что не
требует дополнительного времени и усилий в освоение нового интерфейса, также не требуется установка дополнительный приложений, кроме Telegram, а также благодаря кроссплатформенности доступ
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к функционалу бота можно иметь с любой версии мессенджера (десктопная, мобильная и т.д).
Для создания бота сначала необходимо воспользоваться официальным Telegram bot –
@BotFather, который регистрирует новых ботов и выдает токены аутентификации. После получения
токены аутентификации можно приступать к написанию функционала бота.
Бот должен иметь следующий функционал:
 представлять новости, связанные с финансами по отправленному ему ключевому слову;
 предоставление базы знаний, которая содержит ресурсы, направленные на поднятие финансовой грамотности пользователей;
 возможность отслеживания цен по тикеру [4] и предоставление данной информации в удобочитаемом виде;
 предоставление показателей мультипликаторов и анализ основанный на технических индикаторах для конкретных акций;
 возможность создать своего демо портфеля для отслеживания цен на него.
На рисунке 1 представлена архитектура проекта и используемые технологии.

Рис. 1. Архитектура проекта и используемые технологии
Для реализации будут использованы:
1. Язык программирования Python 3.10.
2. Аiogram – это фреймворк для официального Telegram Bot API, является полностью асинхронным с использованием asyncio и aiohttp, что помогает сделать ботов быстрее и проще. Обеспечит
взаимодействие программы и Telegram.
3. Heroku – облачная PaaS-платформа, позволяющая легко развертывать приложения. Будет
использоваться для развертывания написанной программы.
4. PostgreSQL – база данных для хранения информации потеря, которой критична при сбоях.
Например, для хранения пользовательских демо портфелей.
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5. Redis – база данных для хранения временной информации. Например, сохранение на короткий промежуток времени ответа, кого-либо сервиса для сокращения обращений к сервису.
6. Открытые источники информации и API – это источники информации откуда будет получена
информация. Либо при помощи запроса к соответствующему API, либо путем парсинга [5] информации
из открытого источника с помощью Beautifulsoup [6].
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Аннотация: в данной научной статье анализируются типы конструкций линейных электродвигателей
постоянного тока, в том числе электродвигатели с постоянными магнитами, делается выбор на основе
сравнения характеристик рассмотренных конструкций для последующего выбора аналога при разработке линейного электродвигателя.
Ключевые слова: линейный электродвигатель постоянного тока, линейный электродвигатель с постоянными магнитами, анализ конструкций линейных электродвигателей, короткоходовые линейные электродвигатели, линейный электродвигатель с гибким токоподводом.
REVIEW OF EXISTING SHORT STROKE DESIGNS OF LINEAR DC ELECTRIC MOTORS
Spiridonov Alexander Vladimirovich
Abstract: in this scientific article, the types of designs of linear DC motors, including electric motors with permanent magnets, are analyzed, a choice is made based on a comparison of the characteristics of the considered structures for the subsequent choice of an analog in the development of a linear motor.
Key words: DC linear motor, permanent magnet linear motor, analysis of linear motor designs, short-stroke
linear motors, flexible current lead linear motor.
В современных отраслях промышленности существует острая потребность в различных типах
линейных электродвигателей. Одними из таких типов электродвигателей являются короткоходовые
линейные электродвигатели постоянного тока (ЛДПТ). Они широко применяются в различных
механизмах и устройствах, например, в системах активной виброзащиты, в периферийных устройствах
ЭВМ, в промышленной робототехнике, в электромеханических замках и т. д.
Для разработки новых конструкций линейных электродвигателей важно проанализировать существующие технические решения в данной области, учесть их положительные и отрицательные особенности. По результатам анализа следует выбрать электродвигатель, конструкцию которого можно использовать в качестве аналога с последующей доработкой для разработки линейного электродвигателя постоянного тока (ЛДПТ).
Прежде всего следует отметить, что в линейном электродвигателе существует две части: первичная – неподвижная и вторичная – подвижная, в классической электрической машине - статор (индуктор) и ротор (якорь). По типу конструкции линейные электродвигатели делятся на два вида: цилиндрические и плоские.
Один из вариантов цилиндрического исполнения (ЛДПТ) представлен на рисунке 1. В целом,
данный образец практически ничем не отличается от классического электродвигателя постоянного тока
вращательного движения. Данный электродвигатель обладает электромагнитным возбуждением поXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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люсов, вторичная подвижная часть выполнена в виде ферромагнитного стержня, с навитой на нем вторичной обмоткой. Проводники вторичной обмотки изолированы, кроме мест токоподвода, который осуществлен с помощью щеток. Характерной особенностью представленного электродвигателя является
высокая скорость передвижения, однако, есть и недостаток в виде сниженной надежности, обусловленной наличием щеточного узла. Так же следует отметить наличие электромагнитного возбуждения,
которое существенно усложняет конструкцию электродвигателя, увеличивает её массогабаритные показатели [1].

Рис. 1. Конструкция цилиндрического ЛДПТ
Существуют варианты исполнения ЛДПТ с двухсторонней первичной и вторичной частями [1, 2].
Схематично изображение электродвигателя представлено на рисунке 2. Особенность данной конструкции электродвигателя заключается в том, что он имеет два индуктора и два якоря, размещены они
симметрично относительно продольной оси. Такое расположение дает возможность создать значительные поперечные электромагнитные усилия, уменьшить действие краевого эффекта и улучшить
равномерность перемещения. При этом, в конструкции также присутствует щеточно-коллекторный
узел, который повышает затраты на обслуживание электродвигателя и уменьшает надежность.

Рис. 2. Схематичное представление расположения ЛДПТ с двухсторонней
первичной и вторичной частями
В условиях недостаточного энергообеспечения, ограниченной площади размещения, повышенных требований к показателям надежности наиболее востребованными электродвигателями являются
линейные электродвигатели постоянного тока с постоянными магнитами.
Линейные электродвигатели постоянного тока с постоянными магнитами находят применение в
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геодезическом оборудовании (рис. 3. а), в таком как координатографы и графопостроители. Как правило, динамические характеристики, точность позиционирования, простота конструкции и технологичность ЛДПТ в таких устройствах являются наиболее важными показателями, по сравнению с создаваемым тяговым усилием и КПД. В сочетании с высокоточными датчиками положения удается повысить
точность позиционирования до 1 мкм и выше [3]. Стоит отметить, что в таких конструкциях ЛДПТ используются варианты подвижной вторичной части с осуществлением энергоснабжения через гибкий
токоподвод, данное техническое решение позволяет избавиться от щеточно-коллекторного узла, тем
самым, повышается надежность электродвигателя.

а)
б)
Рис. 3. ЛДПТ а) с одним постоянным магнитом и подвижной катушкой;
б) с двумя постоянными магнитами и подвижной катушкой
Существуют варианты ЛДПТ с постоянными магнитами, которые сочетают в себе простоту конструкции, технологичность, высокие динамические и силовые характеристики. В работе [4] был представлен линейный электродвигатель постоянного тока, который может перемещать груз массой 0,2 кг в
пределах хода 10 мм за 27 мс. В данной статье обсуждается подход к высокоскоростному позиционированию и конструкция ЛДПТ с малой механической постоянной времени.
На рисунке 3.б показан принцип создания тяги на ЛДПТ с подвижной катушкой и двойной первичной частью. Постоянные магнит намагничены в вертикальном направлении. Они создают вертикальное
магнитное поле в зазоре между центральным ярмом и постоянными магнитами. Плотность магнитного
потока в зазоре взаимодействует с током подвижной катушки и, следовательно, создает тяговое усилие. Тяга направлена в сторону, показанную на рисунке 3. б. Минусом конструкций, представленных на
рисунке 3, является расположение вторичной части на магнитопроводе, что вызывает в процессе работы дополнительное подмагничивание стали, ведущее к изменению поля возбуждения от постоянных
магнитов - данный факт ухудшает характеристики электродвигателя.
ЛДПТ электродинамического типа с гибким токоподводом нашли широкое применение в сфере
периферийных устройств ЭВМ. Существует два варианта исполнения конструкции электродвигателя.
Первый вариант представлен на рисунке 4.а, аксиальная длина полюсов l s превышает аксиальный
размер якоря l r на величину рабочего хода l р. х.  l s  lr . Во втором варианте конструкции, представленном на рисунке 4. б, длина якоря превышает длину полюса. Выбор той или иной конструкции обусловлен динамическими характеристиками. Если требуется добиться повышения быстродействия, то
выбирают конструкцию с короткой подвижной частью, так как она обладает меньшей массой.
Наименее материалоемкая, более технологичная и надежная конструкция, представленная на
рисунке 5 - ЛДПТ с постоянными магнитами и подвижной катушкой, которую можно питать прерывистым или меняющим направление током.
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А)
Б)
Рис. 4. ЛДПТ а) с короткой вторичной частью; б) с удлиненной вторичной частью

Рис. 5. ЛДПТ с постоянными магнитами
Предложенная автором патента [5] конструкция электродвигателя постоянного тока, включает в
себя статор, содержащий магнитопроводы (1, 2), между магнитопроводами находятся постоянные магниты (3, 4), расположенные по концам магнитопроводов, а их векторы намагничивания (7, 8) направлены встречно, якорь 5, выполненный в виде обмотки, расположенной вокруг магнитопровода 1, установленной с возможностью перемещения вдоль направления 6. Встречное направление векторов намагничивания постоянных магнитов позволяет создать в зазоре между магнитопроводами постоянную однонаправленную магнитную индукцию B . Тогда при постоянном, заданном значении тока I сила тяги
F будет постоянной на всей длине хода L x .
Автором выведена определенная закономерность размеров конструкции. Так, длина Lm одного
магнита в 2 раза больше толщины H mp магнитопроводов Lm  2 H mp . Обусловлено это тем, что остаточная индукция Br высококоэрцитивных постоянных магнитов из NdFeB, составляет, примерно, 1 Тл,
тогда как индукция насыщения магнитопроводящих материалов составляет 2 Тл. В свою очередь, длина хода якоря L x связана с толщиной магнитопроводов H mp через индукцию в зазоре между магнитопроводами, она не превышает 0,5 Тл. Тогда, при условии, что индукция в магнитопроводах составляет
2 Тл, можно получить соотношение 0,5 Lx  4 H mp , без учета ширины обмотки вторичной части. Из этоXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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го следует, что длина магнита равна Lm  0,25 Lx .
Недостатком данной конструкции является дополнительное намагничивание магнитопроводов,
вследствие подачи тока I в обмотку якоря, которая создает магнитный поток от этого тока, так называемый поток реакции якоря. Данный поток оказывает негативное влияние на характеристики двигателя, он уменьшает поток возбуждения, вызывая его неравномерность.
В проделанной работе были проанализированы линейные двигатели постоянного тока в различных вариантах исполнения. Были представлены ЛДПТ с возбуждением от постоянных магнитов, с
электромагнитным возбуждением, с плоской и цилиндрической вторичными частями. На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что большинство рассмотренных электродвигателей
являются неподходящими для выбора их в качестве прототипов, в связи с их сложной конструкцией,
большими габаритами и массой. Также, стоит отметить последний рассмотренный пример ЛДПТ с постоянными магнитами - его характеристики, такие как простота конструкции, маленькая материалоемкость, небольшая реакция якоря и равномерное распределение усилия в немагнитном зазоре, могут
послужить причиной выбора данной конструкции в качестве прототипа для дальнейшей разработки линейного двигателя постоянного тока с большим пусковым усилием.
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Аннотация: в современном мире информационные технологии имеют большое значение для мирового
сообщества. Благодаря различным современным средствам многие организации смогли упростить
свою работу. Нарушение работы этих информационных технологий рассматривается как противоправные действия в отношении человека, организации или государства. Для решения данной проблемы в
статье рассматривается метод, который основывается на минимизации суммы квадратичных отклонений между фактическими и прогнозируемыми значениями. Прогноз, созданный по грамотно подобранному методу, позволит атакуемому объекту снизить риск информационных угроз и, с помощью данного
анализа, защититься от субъекта атаки.
Ключевые слова: информационная безопасность, уязвимость, инцидент информационной безопасности, прогноз, экстраполяция, метод наименьших квадратов, метод скользящих средних.
EXTRAPOLATION METHODS IN INFORMATION SECURITY
Krasnoperova Irina Vladimirovna,
Stachev Aleksandr Alekseevich,
Krivosheev Andrei Igorevich
Scientific adviser: Maksimova Elena Aleksandrovna
Abstract: in the modern world, information technologies are of great importance for the world community.
Thanks to various modern tools, many organizations have been able to simplify their work. Disruption of the
operation of these information technologies is considered as illegal actions against a person, organization or
state. To solve this problem, the article considers a method that is based on minimizing the sum of the quadratic deviations between the actual and predicted values. The forecast created by a well-chosen method will
allow the attacked object to reduce the risk of information threats and, with the help of this analysis, protect
itself from the subject of the attack.
Key words: information security, vulnerability, information security incident, forecast, extrapolation, least
squares method, moving averages method.
Вследствие большого числа утечек данных, организации в последнее время часто оказывают
большое внимание хакерским атакам в цифровой среде. В период пандемии цифровизация в каждой
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организации развивалась стремительными темпами. Сбой в работе программного обеспечения может
повлечь за собой серьёзные убытки для компании. Одним из видов защиты программного обеспечения
служит прогнозирование атак на предприятие. В данной статье разберем как с помощью метода
наименьших квадратов и метода скользящих средних можно спрогнозировать количество атак и на основе выводов определить, нужно ли усиливать информационную защиту.
Одним из самых распространенных объектов атак зачастую приходятся на финансовые организации, IT-компании и медицинские учреждения. По данным из аналитического отчёта InfoWatch распределение долей видов утечек изменилось: «Банки и финансы» выросли на 4,4%, «Медицина» на
2,8% и «Высокие технологии» на 7,1%[1].

Рис. 1. Распределение числа утечек по отраслям, Россия, 2019-2020 гг.

[3].

Классификация методов прогнозирования осуществляется по трем основным признакам [2, с.51-55]:
 по степени формализации методов;
 по общему принципу действия;
 по способу получения прогнозной информации.
По степени формализации методы прогнозирования делятся на формализованные и интуитивные

Формализованные методы подразделяются на методы экстраполяции и методы моделирования.
Экстраполяция – это метод научного исследования, который основан на распространении прошлых и
настоящих тенденций, закономерностей, связей на будущее развитие объекта прогнозирования [4, c. 48].
Предлагается рассмотреть два метода экстраполяции: метод наименьших квадратов и метод
скользящих средних. Суть данных методов заключается в том, чтобы предсказать состояние объекта,
который будет выполняться при тех же условиях развития, что и в прошлом.
Для прогнозирования атак имеется набор статистических данных Positive Technologies по атакам,
направленным на финансовые организации, IT-компании и медицинские учреждения за январь 2020 –
март 2021 год (табл. 1).
Таблица 1
Месяц

янв.20

фев.20

мар.20

апр.20

май.20

июн.20

июл.20

авг. 20

сен. 20

окт. 20

ноя.20

дек. 20

янв.21

фев.21

мар.21

Количество
атак

Статистика инцидентов в 2020 и 2021 годах (по месяцам)

167

194

160

202

206

159

213

192

178

242

135

223

191

211

205
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График изменения количества инцидентов за январь 2020 – март 2021 гг. представлен на рис. 2.

Рис. 2. График изменения количества атак
Используя метод наименьших квадратов, рассчитан прогноз атак, направленных на финансовые
организации, IT-компании и медицинские учреждения на апрель 2021 – декабрь 2022 год (табл 2).

дек.22

ноя.22

сен.22

авг.22

июл.22

июн.22

май.22

апр.22

мар.22

фев.22

янв.22

дек.21

ноя.21

окт.21

сен.21

авг.21

июл.21

июн.21

май.21

апр.21

Количество
Месяц
атак

окт.22

Таблица 2

Прогноз атак с помощью метода наименьших квадратов

207 209 211 212 214 216 218 220 222 224 226 227 229 231 233 235 237 239 241 242 244

График прогноза количества атак с помощью метода наименьших квадратов на апрель 2021 –
декабрь 2022 год представлен на рис. 3.

Рис. 3. Прогноз атак с помощью метода наименьших квадратов
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Используя метод скользящих средних, рассчитан прогноз атак, направленных на финансовые организации, IT-компании и медицинские учреждения на апрель 2021 – декабрь 2022 год (табл. 3).

дек.22

окт.22

сен.22

авг.22

июл.22

июн.22

май.22

апр.22

мар.22

фев.22

янв.22

дек.21

ноя.21

окт.21

сен.21

авг.21

июл.21

июн.21

май.21

апр.21

Количество
Месяц
атак

Прогноз атак с помощью метода скользящих средних

ноя.22

Таблица 3

200 204 204 206 205 206 208 209 209 208 209 211 213 213 210 210 212 212 214 215 215

График прогноза количества атак с помощью метода скользящих средних на апрель 2021 – декабрь 2022 год представлен на рис. 4.

Рис. 4. Прогноз атак с помощью метода скользящих средних
На основании проведённых расчётов выявлено, что оба метода прогнозируют незначительный
рост (рис. 5).

Рис. 5. Прогноз роста атак
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Представленные варианты использования метода наименьших квадратов и метода скользящих
средних позволяют говорить об актуальности защиты от атак.
На основе данных, полученных в результате прогнозирования, можно смоделировать стратегию
для усиления защиты и предотвратить потенциальные угрозы в будущем.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ЖЕСТКОЙ АРМАТУРЫ В
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Аннотация: данная статья посвящена анализу работы жесткой арматуры в узле стыка безкапительного перекрытия с колонной в программном комплексе «ЛИРА СОФТ 10.12» и анализу распределения
усилий и деформаций на примере вырезанного узла из 5-этажного здания с каркасной конструктивной
схемой. В качестве методов, которые использовались для моделирования поведения узла стыка перекрытия и колонны без капители был выбран вариант моделирования узла с использованием объемного
конечного элемента с использованием эквивалентных элементов.
Ключевые слова: математические модели поведения и разрушения железобетона, безкапительное
перекрытие, ЛИРА-СОФТ, численные расчеты в строительстве, эквивалентные элементы.
ANALYSIS OF THE OPERATION OF RIGID REINFORCEMENTS IN THE JOINT OF A LESS-TO-COLUMN
FLOW WITH A COLUMN IN THE SOFTWARE COMPLEX "LIRA SOFT 10.12"
Isakov Danil Alekseevich
Abstract: this article is devoted to the analysis of the work of rigid reinforcement at the junction of a non-drip
floor with a column in the LIRA SOFT 10.12 software package and to the analysis of the distribution of forces
and deformations using the example of a cut-out node from a 5-storey building with a frame structural scheme.
As the methods that were used to model the behavior of the node of the junction of the floor and the column
without a capital, the option of modeling the node using a volumetric finite element using equivalent elements
was chosen.
Key words: mathematical models of the behavior and destruction of reinforced concrete, non-drip ceiling,
LIRA-SOFT, numerical calculations in construction, equivalent elements.
В качестве объекта, используемого для расчета и моделирования поведения узла стыка безкапительного перекрытия и колонны, а также анализа напряжённо деформированного состояния плиты было
выбрано 5-ти этажное несуществующее здание. Конструктивная схема рассматриваемого здания - монолитный железобетонный каркас (Рис.1). Перекрытия выполнены из монолитного железобетона маркой
В25, толщиной 200 мм. Колонны выполнены из монолитного железобетона маркой В25 сечением 40х40
см.
Самый нагруженный узел смоделирован в двух вариантах, а именно: без учёта жёсткой арматуры, с учётом жёсткой арматуры, выполненной из прокатного двутавра №10ДК2 (Рис.2, Рис.3).
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Рис. 1. Расчетная схема здания

Рис. 2. Узел без жесткой арматуры

Рис. 3. Узел с вставками из жесткой арматуры
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Для сбора усилий с ОКЭ в программном комплексе ЛИРА СОФТ 10.12 присутствует функция
«Эквивалентные элементы». Концепция эквивалентных элементов основана на том, чтобы суммарные
усилия в центре эквивалентного элемента соответствовали сумме узловых сил и моментов в элементе,
с которых мы собираем усилия. Под узловыми силами и моментами здесь подразумеваются нагрузки,
приводящие к возникновению напряжений в элементе. Для отдельного стержневого эквивалентного
элемента в сбор усилий попадают те узлы, которые размещены между нормальными плоскостями,
проходящими через два узла эквивалентного элемента. Для пластин собираются те узловые нагрузки,
которые лежат на нормалях к эквивалентной пластине, проходящих через узлы эквивалентного элемента. Этот факт для пластин нужно учитывать, чтобы не потерять нагрузки в узлах, которые не проецируются в узлы эквивалентной пластины.
Сравнение касательных напряжений в данных узлах представлены ниже (Рис.4, Рис.5, Рис, 6,
табл.1).

Рис. 4. Касательные напряжения τmax в узле без жесткой арматуры

Рис. 5. Касательные напряжения τmax в узле с жесткой арматуры
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Рис. 6.График распределения касательных напряжений τmax
Таблица 1
Расстояние от оси колонны, м
С жесткой арматурой, тс/м2
Без жесткой арматуры, тс/м2

0,4
43,848
39,153

0,5
31,001
27,762

0,6
19,709
15,692

0,7
13,79
9,174

0,8
10,363
5,436

0,9
8,024
4,977

1
6,372
4,278

1,1
5,175
4,86

1,2
4,295
4,158

После сравнения главных и касательных напряжения двух математических моделей, выполненных из объемных конечных элементов, можно сделать вывод, что вводимая в узел жесткая арматура
способствует уменьшению касательных напряжений.
Список источников
1. Кабанцев О.В., Песин К.О., Карлин А.В. Анализ напряженно-деформированного состояния
плитных конструкций в приопорных зонах // International Journal for Computational Civil and Structural Engineering. 2017. № 13. С. 55–62.
2. Кремнев В.А., Кузнецов В.С., Талызова Ю.А. А Расчет прочности на продавливание плиты
безбалочного безкапительного перекрытия // Вестник МГСУ. 2014. № 10. С. 34–40.
3. Исаков Д.А. Оценка изученности напряженно-деформированного состояния узла стыка безкапительного перекрытия с колонной // ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ В ХХI ВЕКЕ: Материалы Международной (заочной) научно-практической конференции.
Нефтекамск. 2022. С. 68-73.
4. Руководство пользователя ЛИРА 10.12 [Электронный ресурс] – Режим доступа: URL:
https://lira-soft.com/download/manuals/ (05.05.2022)
© Д.А. Исаков, 2022

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

56

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 621.375.4

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ УСИЛИТЕЛЕЙ НА
УРОВЕНЬ ФАЗОВЫХ ШУМОВ

Никишкин Максим Сергеевич,
Никитин Иван Владимирович
магистранты каф. СВЧиКР
ТУСУР,

Научный руководитель: Трубачев Анатолий Андреевич
доцент каф. СВЧиКР
ТУСУР
Аннотация: в данной статье приведены результаты исследования влияния усилителей с разными технологиями изготовления на фазовые шумы генератора. В статье приведены четыре технологии изготовления малошумящих усилителей, такие как: HBT, HEMT, FET, BJT.
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STUDY OF THE EFFECT OF AMPLIFIERS ON THE LEVEL OF PHASE NOISE
Nikishkin Maxim Sergeevich,
Nikitin Ivan Vladimirovich
Scientific adviser Trubachev Anatoly Andreevich
Abstract: this article presents the results of a study of amplifiers with a manufacturing technology based on a
noise generator. The article discusses four technologies for manufacturing low-noise amplifiers, such as: HBT,
HEMT, FET, BJT.
Key words: frequency noise, signal conversion, frequency response, fluctuation, noise flicker, detection, HBT,
HEMT, FET, BJT.
Фазовый шум является одним из критически важных показателей качества сигнала, свойственных радиосистемам. Уже на этапе выбора архитектуры радиосистемы проводится скрупулезная работа
по обеспечению минимально требуемого фазового шума наиболее экономичным способом.
Одна из важнейших задач во время проектирования радиосистемы – повышение уровня сигнала
без недопустимых искажений его формы, спектрального состава или ухудшения фазовых шумов.
Задача поиска путей снижения фазового шума (флуктуаций фазы) и, таким образом, уменьшения
флуктуаций частоты в генераторных системах остается актуальной по настоящее время, поэтому важное значение имеет корректное определение технических параметров и классификация усилителей
радиочастотных сигналов, а так же, технология изготовления усилителей.
В данной статье было исследовано пять различных усилителей мощности сигнала, изготовленных по различным технологиям:
 GaAS HBT(Heterojunction Bipolar Transistor) - это тип биполярного транзистора на pnпереходе с использованием арсенидом галлия, в котором используются разные полупроводниковые
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материалы, такие как: кремний, германий, индий. для эмиттерной и базовой областей, создавая гетеропереход [1];
 SiGe HBT - биполярный транзистор с гетеропереходом кремний-германий. Технология SiGe
HBT сочетает в себе производительность транзисторов, конкурентоспособную по сравнению с технологиями A3B5(GaAs).
 Si BJT(bipolar junction transistor) – кремниевый транзистор с биполярным переходом [2];
 GaAs pHEMT(Psuedomorphic High Electron Mobility Transistor) - полевой транзистор с высокой подвижностью электронов на основе арсенида галлия, в котором для создания канала используется контакт двух полупроводниковых материалов с различной шириной запрещенной зоны (вместо легированной области как у обычных МОП-транзисторов) [1];
 GaAs MESFET(MEtal-Semiconductor-Field-Effect Transistor) - металл-полупроводниковый полевой транзистор, наиболее широко используемой формой является GaAsFET, изготовленный с использованием полупроводникового материала A3B5(GaAs) [1].
Маркировка и основные характеристики усилителей приведены в (табл. 1).

Полоса частот
Усиление
P1dB
Технология
Коэф. шума

Характеристики исследуемых усилителей [3-9]
CMA-5043
NLB-400
BGA614
UPC2709
0,05-4 ГГц
0,01-6 ГГц
0,05-2,4 ГГц
0,05-2,3 ГГц
25 дБ
17 дБ
20 дБ
25 дБ
19 дБм
12 дБм
12 дБм
11,5 дБм
GaAs pHEMT
GaAs HBT
SiGe HBT
Si BJT
0.66 дБ
4 дБ
2 дБ
5-6 дБ

Таблица 1
M421001
0,15-1 ГГц
21 дБ
6 дБм
GaAs MESFET
5-6 дБ

В документациях на все усилители есть эти основные параметры, но производители микросхем в
своей документации не нормируют уровни собственных или аддитивных фазовых шумов усилителей, в
отличии от коэффициента шума усилителя, который является характеристикой амплитудных шумов и
как будет показано в статье не коррелирует с фазовыми шумами, которые в свою очередь, для производителя СВЧ оборудования, не менее значимы чем те же амплитудные шумы.
Структурная схема эксперимента показана на рисунке 1. Опорный сигнал частотой 100 МГц поступал с кварцевого генератора на умножитель для ослабления сигнала с возможным подсчетом потерь фазовых шумов при преобразовании сигнала.

Рис.1.Структурная схема эксперимента
Из (рис.1) видно, что схема состоит из кварцевого генератора на 100 МГц; умножителя на два, он
нужен для обеспечения необходимой мощности, чтобы усилители не перешли в режим перенасыщения, так же умножитель используется и из-за того, что мы точно знаем какие изменения фазовых шумов мы получим; после умножителя устанавливается нужный для исследования усилитель; конечным
пунктом стоит измерительная аппаратура.
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Т.к. в тракте присутствует умножитель, то потери фазовых шумов на преобразование можно рассчитать по формуле (1):
∆𝑑𝐵 = 20 ∗ log10 𝐾 = 20 ∗ log10 2 = 6 дБ,
(1)
где K – коэффициент умножения частоты.
Измерения проводились в одинаковых условиях на измерительном приборе «Agilent Technologies
E5052» [10]. Результаты измерения фазовых шумов показаны на (рис. 2).

Рис. 2. Результаты измерения фазовых шумов
В таблице 2 приведены уровни фазовых шумов генератора и усилителей с отстройкой 1, 10 и 100
кГц.
Таблица 2
Генератор
Генератор (х2)
NLB-400
BGA614
CMA-5043+
UPC2709
M421001

Измеренные уровни фазовых шумов
1 кГц
10 кГц
-156 дБ/Гц
-165 дБ/Гц
-150 дБ/Гц
-159 дБ/Гц
-150 дБ/Гц
-159 дБ/Гц
-148,5 дБ/Гц
-158 дБ/Гц
-141 дБ/Гц
-151 дБ/Гц
-150 дБ/Гц
-159 дБ/Гц
-141 дБ/Гц
-148 дБ/Гц

100 кГц
-170 дБ/Гц
-164 дБ/Гц
-163 дБ/Гц
-162,6 дБ/Гц
-156,5 дБ/Гц
-163,3 дБ/Гц
-153 дБ/Гц

Эксперимент проводился при комнатной температуре. Поведение усилителей в широком диапазоне температур может отличаться и подлежит дополнительному исследованию.
Как видно из измеренных данных, приведенных в таблице 2 и в графическом виде на рисунке 2 –
усилители, имеющие структуру полевого транзистора, вносят значительные потери в уровень фазовых
шумов. Причиной наличия таких потерь объясняется тем, что устройства на полевых транзисторах в
этом процессе обычно имеют высокий фликкер-шум из-за их высокой подвижности электронов, как показано на (рис.3).
С другой стороны, биполярные устройства на основе GaAs, как правило, имеют более низкую
подвижность электронов, что означает гораздо более низкий фликкер-шум, поэтому они значительно
лучше по фазовому шуму, чем их аналоги на полевых транзисторах.
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Рис. 3. Графическое изображение ослабления фазового шума из-за усилителя.
Фликкер-шум входного сигнала слева увеличивается после прохождения через усилитель,
выходной спектр справа [11]
Следовательно, в электрических цепях и устройствах, к которым предъявляются высокие требования по уровню фазовых шумов сигналов, таких как: цепи приемо-передающих устройств, синтезаторы частот. В общем случае предпочтительно использование усилителей, изготовленных по биполярной
технологии (такими как Si BJT, SiGe HBT) и в случае необходимости оперирования с высокочастотными
сигналами от 1 ГГц и выше предпочтительно использование GaAs HBT.
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Аннотация: Рассмотрено использование высокоточных карт для навигации беспилотного автомобиля.
Определен набор датчиков, для построения высокоточной карты и их роль в создании высокоточных
карт. Рассмотрены проблемы, которые возникают при использовании высокоточных карт и предложено
решение.
Ключевые слова: беспилотный автомобиль, высокоточная карта, навигация беспилотного автомобиля, позиционирование, датчики.
USING HIGH-PRECISION MAPS TO LOCALIZE AN UNMANNED VEHICLE
Tikhonov Maxim Konstantinovich
Scientific adviser: Nepomnyashchiy Oleg Vladimirovich
Abstract: The use of high-precision maps for navigation of a self-driving car is considered. The set of sensors
for high-precision maps and their role in creating high-precision maps are defined. The problems which arise
when using high-precision maps are considered and a solution is proposed.
Key words: self-driving car, high-precision map, self-driving car navigation, positioning, sensors.
Введение
В настоящее время цифровые карты высокого разрешения широко используются для автономной навигации автомобилей. В частности, многие из задач, которые должен выполнять автономный
автомобиль (например, соблюдение полосы движения или маневры) могут быть улучшены с использованием информации, содержащейся в картах [1].
Более того, локализация транспортного средства относительно карты может быть использована
для повышения точности и надежности оценки его состояния, используя положение транспортного
средства в окружающей среде, что позволяет транспортному средству выполнять некоторые маневры
вождения в условиях полной безопасности.
Простое использование недорогого GNSS-приемника для оценки положения не является достаточно точным, чтобы позволить транспортному средству восстановить информацию, достаточно полную для многих навигационных задач.
Для того чтобы повысить качество оценки, необходимо использовать информацию от нескольких
различных датчиков (лидар, камер и т.д.), которые объединяется с помощью различных стратегий объединения данных. Эта техника часто сочетается с объединением информации, поступающей не только
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от самого автомобиля, но и от других автомобилей, находящихся поблизости от него используя связь
между транспортными средствами (V2V) [2].
Карты высокой точности
Карты высокой точности для самодвижущихся автомобилей основаны на компиляции информации, полученной от сканирования лидара, камер, подключенных датчиков, устройств GPS и обновлении
ее с помощью краудсорсинговых данных, полученных от партнеров по коммерческому автопарку.
Полученные данные собираются в огромных объемах, которые необходимо мгновенно обрабатывать для получения немедленного результата. Это накладывает нагрузку на вычислительные мощности
[3].
Самым быстрым и надежным способом решения этой проблемы являются комплексные облачные навигационные платформы, которые объединяют функции сбора, агрегирования и обслуживания
карт. Расположенные в облаке, эти функции обеспечивают достаточный объем хранения данных и высокопроизводительных вычислительных мощностей для поддержки требовательных инфраструктур
автономного вождения. На рисунке 1 показаны используемые датчики и их применение для построения
высокоточной карты [4].

Рис. 1. Используемые датчики и их область применения
К сожалению, некоторые проблемы с картографическими данными высокой точности остаются
нерешенными. Геопространственные данные часто поступают в коммерческих или запатентованных
форматах, а автомобильные компании и OEM-производители могут не иметь ресурсов и технологий
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для их сбора в исходном формате без потери качества. Кроме того, в каждой стране существует своя
политика, регулирующая сбор, сохранение и распространение пространственной информации. Многим
правительствам еще предстоит работать над развитием своей деятельности в области геопространственных данных. До тех пор обмен геопространственными данными во многих случаях остается затрудненным.
В процессе автоматизации вождения, решающим фактором является фактор быстродействия.
Для обновления позиционирования автомобиля и дорожных условий по воздуху требуется высокоскоростная пропускная способность и поддержка высокой плотности транспортных средств. Существующие сетевые и коммуникационные возможности V2X не обеспечивают этого. Для уменьшения задержек при передаче карт высокой точности проводится работа по улучшению распределения передачи
данных и кэша, но задержки остаются проблемой. Однако ожидается, что технология 5G обеспечит такое разрешение, предлагая скорость передачи данных 5 Гбит/с и задержку менее 10 мс [5].
Выводы
Рассмотрено использование карт высокой точности для локализации беспилотного транспорта.
Определен набор датчиков и их роль в создании высокоточной карты. Определены проблемы, которые возникают на данный момент при использовании высокоточных карт и предложено решение данной проблемы.
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LASER USE IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
Smirnov Kirill Sergeevich
Scientific adviser: Sufiyanov Rakip Shaikhievich
Annotation: Laser and laser technologies are widely used in a wide variety of technological processes in
many industries, in particular in the automotive industry. With their help marking, welding, the soldering and
cutting of details is carried out.
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Лазер и лазерные технологии широко применяются при проведении самых различных технологических процессов, во многих отраслях промышленности, в частности в автомобилестроении [1]. С их
помощью осуществляется маркировка, сварка, пайка и резка деталей.
С помощью лазерного луча наносится информация о различных деталях автомобиля на их металлическую поверхность (маркировка), причем нанесение производится быстро, аккуратно и с четким
отражением контуров всех букв и символов (рис.1) [2].
Стоит отметить, что быстрота и аккуратность нанесения лазерной маркировки – не единственные
преимущества. Лазерная маркировка служит также надежным способом защиты от подделки таких
важных узлов и агрегатов автомобиля, как:
- детали двигателя (блоки двигателя, шестерни, поршневые кольца);
- детали подвески (ступица, подшипники);
- декоративные элементы (пороги-накладки из нержавеющей стали).
Лазерные технологии используются для сварки и пайки деталей [3]. При сварке и пайке деталей
автомобиля и прочих его конструкций лазерный луч служит источником энергии, который оказывает
воздействие на поверхность металла для его испарения в короткое время (рис. 2).
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Рис. 1. Маркировка на автомобильном топливном фильтре, нанесенная лазером

Рис. 2. Лазерная сварка кузовных деталей автомобиля
Сварной же шов образуется в результате реакции напряжения, нагрева и охлаждения. Причем на
глубину сварного шва непосредственное влияние оказывает плотность самого лазерного луча. Чем
выше плотность и интенсивность излучения, тем больше глубина проникновения сварки. И, наоборот,
чем меньше плотность и интенсивность излучения, тем меньше глубина проникновения и тем меньше
сварной шов.
Преимущества лазерной сварки очевидны. В частности, из-за того, что лазерная сварка обладает низким диапазоном теплового воздействия, величина деформации деталей незначительна. Кроме
этого достигается высокие точность сварки и качество, и все это в совокупности придает эстетичный
внешний вид, что является весьма важным в автомобилестроении. Кроме того, уровень шума при лазерной сварке относительно невелик, что повышает комфортность условий работы. Процесс лазерной
сварки характеризуется также высокой степенью энергосбережения и экологичностью. Еще одной отличительной особенностью лазерной сварки является ее способность улучшить свойства некоторых
материалов с твердой текстурой, высокой температурой плавления и хрупкостью.
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Существуют две наиболее распространенные в автомобилестроении и хорошо себя зарекомендовавшие разновидности лазерной сварки: самофлюсом и проволокой. Главной особенностью лазерной сварки самофлюсом является то, что она не требует добавления флюса во время использования и
применяется в основном для сварки кузова и деталей, а также сварки по индивидуальному заказу. В
настоящее время при производстве автомобилей (в частности, Volkswagen) используют лазерную
сварку самофлюсом при боковой сварке.
Ключевой особенностью лазерной сварки проволокой является то, что заполнение сварного шва
проводится конкретным сварочным материалом с последующим расплавлением его лазерным лучом и
формированием сварного соединения. По сравнению с другими методами сварки, лазерная сварка
проволокой имеет ряд преимуществ. Главное из которых – способность контролировать микроструктуру и свойства в области сварного шва путем изменения состава сварочной проволоки. То есть данная
техника сварки предполагает возможность подбора и выбора сварочной проволоки.
Данный выбор основывается исходя из потребности (что и где сваривать, каков материал свариваемых поверхностей и др.). В результате применения сварочной проволоки качественно улучшаются такие показатели сварного шва, как трещиностойкость, коррозионная стойкость и износостойкость.
Лазерная резка в автомобилестроении обладает рядом неоспоримых преимуществ [4]:
- диапазон толщины разрезаемого металла довольно обширен;
- режущий инструмент не контактирует с заготовкой, поэтому можно работать с хрупкими и легко
деформируемыми автомобильными деталями;
-отсутствует человеческий фактор (соответственно, снижается количество брака). Необходимо
всего лишь загрузить в программу чертеж детали и оборудование с высокой точностью выполнит резку
практически без участия оператора;
- высокая скорость обработки деталей, причем отсутствуют такие затратные по времени производственные процессы, как литье и штамповка;
- снижение себестоимости готовых деталей за счет минимума отходов и чистоты среза;
- позволяет вырезать детали, изготовление которых невозможно другими способами.
Резка, сварка, нанесение маркировки далеко не полное применение лазера в автомобилестроении. По мере развития техники и появления новых материалов, технологии с применением лазера будут также совершенствоваться и, безусловно, лазер и лазерные технологии будут широко использоваться не только в автомобильной индустрии, но и других отраслях промышленности.
Список источников
1. Суфиянов Р.Ш. Применение лазерных технологий в автомобильной промышленности// Тенденции развития науки и образования, 2022, №82-2. С. 90-93.
2. Лазерная маркировка на металлических компонентах и деталях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://newlaser.ru/ru/otrasli/avtomobilestroenie/ (01.05.2022).
3. Анализ применения технологии лазерной сварки в автомобилестроении [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://ru.hglaser.com/news/technology-information/254.html (01.05.2022).
4. Принцип лазерной резки [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://vtmetall.ru/articles/205-princip-lazernoj-rezki (01.05.2022).

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

66

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 669

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ВНЕПЕЧНОЙ
ОБРАБОТКИ И РАЗЛИВКИ СТАЛИ НА
ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ
ВКЛЮЧЕНИЯМИ

Кузнецов Александр Михайлович,
студент

Рябошук Сергей Владимирович

старший преподаватель
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский Политехнический университет Петра Великого»

Аннотация: данная работа была посвящена выявлению взаимосвязей между параметрами технологии
производства стали с загрязненностью неметаллическими включениями. Были проанализированы
условия внепечной обработки и разливки, установлены взаимосвязи с баллом неметаллических включений, выданы рекомендации по корректировке технологии.
Ключевые слова: внепечная обработка стали, вакуумирование стали в струе, сифонная разливка
стали, неметаллические включения, крупный слиток.
ANALYSIS OF INFLUENCE OF OUT-OF-FURNACE PROCESSING AND CASTING PARAMETERS ON
THE QUALITY OF STEEL
Kuznetsov Alexander Mikhailovich,
Ryaboshuk Sergey Vladimirovich
Abstract: This work was devoted to identifying the relationships between the parameters of steel production
technology and contamination with non-metallic inclusions. The conditions of out-of-furnace processing and
casting were analyzed, relationships with the score of non-metallic inclusions were established, and recommendations for technology adjustment were issued.
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Проблема повышения качества стали появилась в следствии растущих требований смежных отраслей промышленности. Качество стали определяется во многом её свойствами, зависящими от химического состава и структуры. Значительное влияние на качество стали оказывает загрязненность её
неметаллическими включениями (НВ). Внедренные в структуру металла, но имеющие отличные от него
механические, физические и химические свойства НВ становятся концентраторами напряжений, снижают механические свойства металла и негативно влияют на качество стали [1], что подчеркивает актуальность исследований на эту тему.
В данной работе была собрана база данных по разливке 58 сифонных слитков и 58 слитков стали, отливаемых при помощи технологии струйного вакуумирования. Сравнительный анализ показал,
что слитки, получаемые методом сифонной отливки, получаются качественнее, чем при отливке с ваXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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куумированием струи, так как они имеют более низкий балл по загрязненности силикатами хрупкими
(СХ) и силикатами недеформируемыми (СН) определяемым по ГОСТ 1778-70 (рис 1). Загрязненность
оксидами строчечными (ОС), оксидами точечными (ОТ), сульфидами (С) принципиально не отличается.
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Рис. 1. Средний балл включений по ГОСТ 1778-70
Преимущество сифонных слитков обусловлено более спокойным поднятием металла вверх, и
использованием при сифонной разливке теплоизолирующих и экзотермических смесей, защищающих
металл от вторичного окисления и снижению загрязненности, стали неметаллическими включениями
[2]. Крупные слитки (больше 119,3 т.) нет возможности отливать сифонным способом, поэтому был
проведен анализ технологии внепечной обработки и разливки для слитков, отливаемых с помощью
технологии вакуумирования в струе.
С помощью матрицы парных корреляций из 56 образцов был установлен ряд взаимосвязей между параметрами разливки и баллом НВ, из которых наиболее значимыми оказались: временной интервал между концом отливки и началом утепления прибыли, температура прибыльной надставки, давление в камере в конце разливки (рис. 2).
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Рис. 2. Корреляция между давлением в камере в конце разливки и баллом загрязненности
силикатами хрупкими
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Увеличение промежутка времени между концом разливки и началом утепления приводит к ускоренному охлаждению слитка. Точно такое же влияние оказывает температура прибыльной надставки,
изменяющая градиент температур между металлом и окружающей средой (литейной оснасткой). Увеличение градиента так же способствует ускоренному охлаждению слитка. При ускорении кристаллизации, ликвационные процессы имеют меньшее развитие и НВ вытесняются фронтом кристаллизации.
Влияние давления на неметаллические включения (в частности СХ), обусловлено тем, что давление в камере возрастает постепенно по ходу разливки. Рост давления в вакуум-камере по мере разливки вызван появлением газов, выделяющихся из жидкого металла во время наполнения изложницы.
Чем выше поднялось давление, тем больше газов вышло из металла. В этих газах, даже в полностью
раскисленной стали содержится до 77% CO и до 11% H 2 [3].
Исследование внепечной обработки было осуществлено в два этапа. Слитки до 123 тонн отливаются с одного ковша (150 т.). Более крупные слитки отливаются поочередно с двух ковшей поочередно (150т. + 70т.).
Основными параметрами внепечной обработки влияющие на качество слитков отлитых с одного
ковша оказались время рафинирования, послевакуумный период и масса слитка. Слитки, у которых
время рафинирования было более 140 минут имеют более высокий балл загрязненности сульфидами.
Влияние послевакуумного периода противоположное, слитки у которых послевакуумный период меньше 30 минут имеют загрязненность оксидами строчечными 1.5 – 3 балла, когда при более высоком значении послевакуумного периода балл равен нулю. Увеличение массы слитка так же способствует росту
загрязненности сульфидами, которые начинают активно появляться в слитках от 100 тонн и выше, при
этом загрязненность может составлять 0,5-1 балл.
Для первого ковша крупных слитков, отливаемых из двух ковшей, была выявлена только одна
статистически значимая взаимосвязь между разницей серы в конце и начале рафинирования с баллом
загрязненности силикатами хрупкими. Чем больше перешло серы в шлак, тем ниже загрязненность СХ.
Характеристики второго ковша оказывают более серьезное влияние на качество стали в плане
загрязненности неметаллическими включениями. У оксидов строчечных была выявлена такая же взаимосвязь с массой слитка, как и у сульфидов в слитках с одного ковша. У оксидов точечных обнаружены
взаимосвязи со временем рафинирования и послевакуумным периодом аналогичные тем, что описаны
выше для слитков с одиночного ковша.
Возрастание загрязненности стали неметаллическими включениями с ростом времени рафинирования объясняется тем, что при длительной внепечной обработке повышается износ футеровки,
происходит её эрозия, в результате которой в металл попадают частицы футеровки и восстанавливается магний. Также по ходу внепечной обработки снижается ассимилирующая способность шлака в
связи с постепенным увеличением количества примесей в нем из-за чего к концу обработки возрастает
его поверхностное натяжение и разграничение фаз металла и шлака, что так же ухудшает ассимиляцию образовавшихся неметаллических включений [4].
Положительное влияние продолжительности послевакуумного периода вызвано технологическими особенностями ведения рафинировки, в этот период в металл практически не делается новых присадок ферросплавов и шлакообразующих, но продолжается продувка инертными газами и электромагнитное перемешивание (ЭМП), в следствии чего, практически не образуется новых неметаллических
включений. Образованные ранее НВ продолжают переходить из металла в шлак за счет продувки и
перемешивания.
Рост загрязненности неметаллическими включениями вместе с увеличением массы слитка является неизбежным эффектом из-за физико-химических особенностей кристаллизации стали, роста ликвационных процессов, неравномерного распределения температуры и усадочных дефектов.
Положительное влияние перехода как можно большего количества серы в шлак обусловлено
тем, что сера не только является вредной примесью, но также образует простые неметаллические
включения (FeS, CaS, Al2S3, и др.) и является составляющей сложных многокомпонентных включений
(FeS·FeO, MnS·MnO и др.). Потому чем больше серы перейдет из металла в шлак, тем меньше будет
загрязненность стали неметаллическими включениями.
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Общие закономерности в поведении разных типов неметаллических включений в зависимости от
изменения параметров технологического процесса вызваны особенностью анализа загрязненности неметаллическими включениями согласно ГОСТ 1778-70. В рамках данного стандарта не проводится химического анализа обнаруженных неметаллических включений, используется только визуальное сравнение морфологии и распределения НВ с эталонными шкалами, приведенными в данном стандарте.
На основе полученных данных рекомендуется внести следующие корректировки в технологию
производства:
1) Перейти на разливку сифонным способом стали вплоть до максимально возможного тоннажа.
2) Снизить время рафинировки до 140 минут.
3) Увеличить время послевакуумного периода минимум до 30 минут.
Последние две рекомендации будут способствовать снижению загрязненности не только крупных
слитков, отливаемых по технологии вакуумирования в струе, но и сифонных слитков.
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Аннотация: В последние годы на здоровье птицы в условиях интенсификации отрасли оказывается
эффект негативного воздействия комплекса неблагоприятных факторов, усиливающих влияние стресса, приводящим к изменению микрофлоры и росту патогенной среды и, как следствие, возникающим
дисбактериозам и патологиям пищеварительного аппарата, дисфункции его органов и физиологии метаболизма. Для коррекции этих нарушений на сегодняшний день в рацион кормления сельскохозяйственных птицы включают пробиотические кормовые добавки.
Ключевые слова: кормление, пробиотики, сельскохозяйственная птица, ветеринария, зоотехния.
THE USE OF PROBIOTICS IN THE FEEDING OF POULTRY
Nabokov Sergey Vladimirovich
Scientific advisers: Kondratov Gleb Vladimirovich,
Stepanishin Viktor Vladimirovich
Abstract: In recent years, the health of poultry in the conditions of intensification of the industry has been affected by the negative impact of a complex of adverse factors that increase the influence of stress, leading to
changes in the microflora and growth of the pathogenic environment and, as a consequence, the resulting
dysbiosis and pathologies of the digestive system, dysfunction of its organs and physiology of metabolism. To
correct these disorders, probiotic feed additives are currently included in the diet of agricultural poultry.
Key words: feeding, probiotics, poultry farming, veterinary medicine, animal husbandry.
Цель исследования: представить сведения об эффективности использования пробиотиков в
рационе сельскохозяйственной птицы.
Материалы и методы: исследования по включению пробиотиков в рацион цыплят-бройлеров и
других видов сельскохозяйственной птицы, источники научной и периодической литературы по избранной теме.
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Результаты исследований: согласно исследованиям Маркина, проведенным для изучения эффектов пробиотических препаратов в сравнении с кормовыми добавками, получены данные об относительно равных показателях живой массы суточных при том, что ряд остальных показателей превалирует в группах, получавших пробиотики [6].
Отмечается способность споровых пробиотических культур воздействовать на энзиматическую
активность содержимого кишечника и рубца у крупного рогатого скота. Приведены данные, что при использовании в рационе пробиотического препарата Басулифор, по сравнению с контролем, увеличиваются показатели переваримости протеина, жира, а также клетчатки до 8 %. Стоит отметить, что самой важной задачей пробиотиков, в том числе споровых, является стимулирование иммунитета птицы
и обеспечение нормального физиологического состояния кишечника, что в свою очередь отражается
на эффективности всасывания питательных веществ, витаминов и макро- и микроэлементов в кровеносное и лимфатическое русло [6].
В первую очередь правильный рацион необходимо подбирать исходя от вида животных, выращиваемого кросса или породы птицы, возрастного аспекта, эпизоотологической обстановки, используемой кормовой базы и т.д. Качественный рацион для птицы и животных должен быть сбалансирован по
всем важнейшим показателям питательности. При этом он не должен отличаться тонкой структурой,
так как наличие грубых частиц способствует активному функционированию пищеварительного аппарата, а для птиц это играет решающую роль для морфогенеза мышечного желудка. По результатам работ
Маркина и Агеева, мы видим, как возрастает продуктивность кур-несушек при включении в их рацион
пробиотиков (рис.2, рис.3) [6].
Также Садовникова в своих исследованиях показывает нам баланс микрофлоры в желудочнокишечном тракте при использовании пробиотиков, на примере двух групп (рис.4) [5].

Заключение: при правильном выборе пробиотиков их применение, несомненно, позволит повысить качество и безопасность продукции. Благодаря этому хозяйства смогут успешно решать стратегическую задачу по выводу отечественной птицеводческой продукции на внешние рынки.
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Аннотация: В статье рассматривается одно из самых известных сатирических произведений второй
половины XVII века — «Калязинская челобитная». Делается попытка установить время создания литературного памятника на основе синхронно происходивших исторических событий и его авторство. Анализируется содержание данного сатирического произведения.
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"KALYAZINSKAYA PETITIONER". TO THE QUESTION OF AUTHORSHIP, THE TIME OF CREATION AND
THE CONTENT OF THE SATIRICAL WORK
Isanov Nikita Andreevich
Scientific adviser: Mayorova Alla Stepanovna
Abstract: The article discusses one of the most famous satirical works of the second half of the XVII century
— "Kalyazinskaya petition". An attempt is made to establish the time of creation of a literary monument on the
basis of synchronously occurring historical events and authorship. The content of this satirical work is analyzed.
Key words: Kalyazinskaya petition, satire, literature, history, XVII century, monastery.
«Калязинская челобитная» — яркое произведение русской сатирической литературы второй половины XVII века. Язык сатиры близок к разговорному, с рифмованными присловьями и прибаутками,
полон язвительной иронии и преувеличений [1, с. 96]. Сатира как бы пародирует жизненный объект.
Она то приближается к нему вплотную, то в своих преувеличениях и обобщениях настолько далеко отходит от жизненного материала, что реальные признаки получают фантастическое воплощение [2, с.
352].
Действие происходит в Троицком Макарьевом монастыре города Калязин. Произведение имеет
более или менее конкретную датировку создания. Установить это получилось из-за того, что «ЧелобитXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ная» имеет вполне реальных исторических действующих лиц. Архиепископ Тверской и Кашинский Симеон, которому адресовано послание, занимал тверскую кафедру с 1676 по 1681 гг. [3, с. 443], а архимандрит Гавриил, в обвинениях на которого составлена челобитная, в это же время служил в Калязинском монастыре[4, с. 449]. Это дает полное право говорить, что сатира была написана в промежутке
между 1676 и 1681 годами. Однако, почему в качестве места действия был выбран именно Калязинский монастырь? Неизвестный автор в журнале «Русский архив» писал, что «монастырь получил невыгодную репутацию по распущенности жизни своих обитателей…» [5, с. 1771]. В.П. Адрианова-Перетц
писала, что еще в XVI веке Калязинский монастырь не пользовался почетом. Есть данные, что в монастыре изготавливались фальшивые бумаги [6, с. 271]. Советский литературовед В.В. Кусков находит
причину выбора Калязинского монастыря в качестве объекта обличения монастырского быта в другом:
это был один из крупнейших русских монастырей, и это давало автору возможность раскрыть типичные
черты жизни монашества XVII века [7, с. 266].
Сохранились еще некоторые делопроизводственные документы, имеющие непосредственное
отношение к появлению «Калязинской челобитной». В 1680-1681 годах в Калязинском монастыре было
составлено не менее трех настоящих челобитных, до нас дошли даже ответы на челобитные, позволяющие реконструировать их содержание. Официальных документов было, по крайней мере, три. Все
они отправлены на имя патриарха либо царя. Первая челобитная составлена от имени архимандрита
Гавриила, казначея Саватия с братию, служками, служебниками и крестьянами монастыря на келаря
Макария Злобина. Первая грамота сохранилась не полностью, поэтому причины недовольства остаются невыясненными, а вот ответная грамота царя Федора Алексеевича на вторую челобитную пересказывает содержание обоих челобитий (первого и второго) и сообщает об обстоятельствах их составления.
Дело было в том, что в конце 1680 года архимандрит Гавриил, сговорившись, как сказано в документе, со «ссылошными» старцами и монастырскими служками, «старыми мятежниками», прислал
патриарху Иоакиму челобитную на келаря Макария Злобина. В ней сообщалось, что келарь «пьет и
бражничает, и монастырь и вотчины разорил». Защитники пьянствующего келаря, все из того же монастыря, также отправили на имя царя челобитную, в которой стремились оправдать Злобина, якобы архимандрит, сговорившись со своими сторонниками, хочет в монастыре «в корысти быть и монастырь и
вотчины одному ведать», оболгав с этой целью келаря [8, с. 272].
Можно заметить, что во второй челобитной на имя царя Федора, говорится, что архимандрит
«стакавшись» со «ссылошными» старцами, оболгал келаря. По документам калязинского архива, за
1670-1681 гг, т.е. в период, предшествующий описываемым событиям, известно, что в Калязинский монастырь были сосланы не менее 13 человек, из них 8 лиц духовного звания [9, с. 273]. Согласно выводам Пономаревой, получается, что дата написания «Калязинской челобитной» — не ранее 1680 года,
поскольку литературное произведение, по мнению исследовательницы, не могло появиться раньше
настоящих челобитных.
Историк Седов П.В. в работе «Калязинская челобитная: замысел и историческая канва произведения», считает дату написания произведения конкретной и не случайной. Седов пишет, что именно в
это время противостояние никониан и старообрядцев коснулось мест близости Троицкого монастыря в
Калязине. В ноябре 1676 года царь Федор с двором стремился посетить Кашин. В этом время там были открыты мощи святой Анны Кашинской, у которой «во гробе персты были сложены двоеперстно».
Вокруг Кашина все были взбудоражены полемикой по поводу этого обстоятельства. Староверов персты Анны Кашинской убеждали в древности двоеперстия, а значит, подтверждали их правоту. Поэтому
они стремились показать мощи молодому царю. Однако именно в это время патриарх Иоаким запретил
почитание Анны Кашинской, и кортеж царя не доехал до места всего несколько десятков верст. Далее
церковные начальники, в числе которых был архиепископ тверской Симеон (на имя которого составлена литературная челобитная) сообщили церковному собору, что «чудеса» Анны Кашинской вымышлены и в 1678 году ее исключили из сонма русских святых [10, с. 255-260, 272].
По моему мнению, именно эти события, послужили для авторов поводом к написанию сатирической челобитной. Однако, может быть, она появилась несколькими годами позже. Ответить определенXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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но на этот вопрос, к сожалению, невозможно. Остается анализировать архивные материалы, исследовательскую литературу и строить собственные предположения.
Как мы успели заметить из сказанного выше, противоречия в Калязинском монастыре достигли
пика к концу 1670 годов. В монастыре, и без того погруженном в проблемы пьянства, разгорается новое
противостояние, теперь на религиозной почве. Сталкиваются два новых течения в русской церкви никониане и старообрядцы. Но «Челобитная…» начинается не с этого.
В начале сатирического произведения монахи Калазинского монастыря высказывают свое отношение к настоятелю. Они категорически недовольны своим новым архимандритом. Привыкшие жить
в пьянстве и разгуле, иноки жалуются на начальника: «Да он же, архимарит, приехав в Колязин, почал
монастырской чин разорять, пьяных старых всех разганял… некому впредь заводу заводить, чтоб пива
наварить и медом насытить, и на достальные деньги вина прикупить. А если бы нам, богомольцам твоим, власти не мешали и волю бы нам подали, и мы б колокола отвязали да в Кашин на вино променяли» [11, с. 1776-1778]. Видно, причина недовольства проста – архимандрит запретил тот образ жизни,
которым жили крылошане (церковнослужители - Н.И.).
В челобитной сообщается о том, что иноки монастыря даже пытались образумить нового архимандрита: «буде ты, архимарит, хочешь в Колязине побольше побыть, а с нами, крылошаны, в совете
пожить, а себе большую честь и славу получить, и ты бы почаще пиво варил, да нашу братью до пьяна
поил, а в церковь бы пореже ходил и нас бы не томил», но все безуспешно [12, с. 1780].
По Калязинской челобитной можно также представить и характер архимандрита Гавриила. Он
предстает перед нами серьезным, верующим человеком, яростно борющимся с монастырской пьяной
братией. Доказательством того, что архимандрит серьезно настроен переучить монахов, служит фраза:
«да об нас же батоги приломал и шелепы (плети) прирвал» [13, с. 1778]. Сами же крылошане дают такую характеристику своему начальнику: «…архимарит, родом ростовец, а нравом поморец, умом колмогорец, на хлеб и соль каргополец, нас, богомольцев твоих, ни в чем не слушает, мало с нами пьет, да
долго нас бьет….» [14, с. 1780]. Архимандрит Гавриил действительно был родом из Ростова, поморский
«нрав» можно трактовать как сочувствие старообрядцам: ведь некоторое время ранее, до обозначенного нами отрезка времени в который была написана челобитная, царские войска захватили крепость староверов – Соловецкий монастырь. «Колмогорский» ум означал рассудительность и сметку, необходимые в единственном внешнем порту России – Холмогорах. Каргопольское гостеприимство, было тогда
известно всем, поскольку Каргополье находилось на пересечении торговых путей севера страны [15, с.
8-9][16, с. 274].
Челобитная составлена, как можно догадаться, не только из-за ущемления монастырской братии. В произведении есть едва уловимый момент, на котором авторы сатиры не делают почти никакого
акцента. «Да он же, архимарит, в великий пост завел вновь земные поклоны; а в нашем крылосском
уставе того не написано…»[17, с. 1779]. Эта фраза ясно говорит нам о том, что архимандрит старообрядец, а монахи в монастыре никониане, так как по новой церковной реформе Никона земные поклоны
в великий пост были отменены. Таким образом, намечается противопоставление старовераархимандрита пьяницам-никонианам, что становится, по мнению П. В. Седова, смысловым стержнем
памятника [18, с. 9]. Произведение, в невыгодном ракурсе рисующее иноков монастыря, являющихся
последователями новых обрядов, вполне возможно было, говоря современным языком, «заказом»
старообрядцев. Распространение письменной сатиры против их злейших врагов в реалиях XVII в. могло сыграть только в пользу раскольников. На основании этого можно считать, что «Калязинская челобитная» создавалась в равной степени для всех слоев населения тогдашней России. Отсюда же можно
сделать вывод, что конкретного читателя у сатиры нет.
Завершая «Челобитную…» монахи в надежде на помощь архиепископа Симеона в изгнании опостылевшего архимандрита рисуют себе идеальную картину своей дальнейшей жизни: «как мы доброго
архимарита добудем, который бы с нами горазд лежа вино да пиво пить, а в церковь не ходить, а нас
бы не томить, и мы начнем прибыль чинить, вино в чарки наливать, да старое пиво допивать…ризы да
книги в сушило вынесем, церковь замкнем, а печать и в лубок загнем…» [19, с. 1781].

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

78

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Стоит сказать, что в реальной жизни иноки добились своего, избавились от неугодного им
начальника. Навряд ли это произошло благодаря литературному произведению. Архимандрит Гавриил,
действительно в 1681 году переехал служить в Новоспасский монастырь, а спустя всего три года и вовсе стал вологодским архиепископом [20, с. 10].
Вопрос авторства «Калязинской челобитной» не менее интересен. Челобитная составленная от
имени крылошан (церковнослужителей), настоящие имена которых неизвестны, хотя логически напрашивается, что автор — из монашеской среды описываемого монастыря. И хотя больше о настоящем
авторе ничего неизвестно, в конце сатирического произведения есть одна интересная деталь: «А подлинную челобитную писали и складывали Лука Мазаев, да Антон Дроздов, Кирилла Мельник, да Роман
Бердник, да Фома Веретенник» [21, с. 1782]. Конечно, имена авторов здесь вымышленные и не имеют с
реальными именами ничего общего. Однако то, что в конце «Челобитной» перечисляются несколько
имен, дает повод думать, что в реальности составителей произведения могло быть тоже несколько.
Подробный перечень вымышленных авторов, можно найти только в одном списке так называемой «безстатейной» группы списков литературного памятника, к которой относится список собрания
Ундольского. Большинство дошедших до нас «статейных» списков относятся к XVIII веку. Причина появления этой группы списков сама по себе очень интересна. 5 ноября 1723 года указом Петра I предписывалось “как челобитные, так и доношения писать по пунктам». Эта форма деловой письменности
проникла также и в литературу, тогда-то и переписали «Калязинскую челобитную» согласно новым
требованиям, а имена персонажей переписчики убрали. К слову, Челобитная в XVIII веке претерпела
еще некоторые видоизменения. Старые слова стали заменяться на новые, так «государь» превратился
в «господина», «инок» в «монаха», а попа «без грамоты» (имеется в виду без ставленой грамоты) превратили в попа «безграмотного» [22, с. 257]. Все эти особенности списков «Калязинской челобитной»
говорят о том, что произведение продолжало оставаться актуальным в XVIII в. Переписчики старались
приблизить ее текст к пониманию своих современников.
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Аннотация: Вооруженная борьба с коллективным Западом приводит в чувство бывшую советскую публику, которую полвека назад в романе В.А. Кочетова предупредили не только о падении Советского
Союза, но и о том, что Запад никогда не боролся против марксизма, советского социализма, а боролся
против исторической России. Советский писатель выразил то, в чём признался З. Бжезинский в новом
столетии. Еще А. Розенберг, автор нацистского «мифа ХХ века» и идеолог гитлеровской Германии понимание русского общества связывал с душой народа, которую и следует уничтожить. Эта концепция
родилась в голове русского белогвардейца, создавшего миф об иконе и о сути русской идеи для обоснования уничтожения русского мира как культурного феномена. В ХХI веке идет становление мифов
нового типа, основанных на преодолении прежних, в которых проявляется сущность социального расизма то в виде либеральной, то в образе нацистской идеологии.
Ключевые слова: вооруженная борьба, коллективный Запад, советский социализм, историческая Россия, советский писатель, миф ХХ века, душа народа, миф об иконе, русская идея, древнерусское искусство, русский мир, мифы нового типа, социальный расизм, либерализм, нацистская идеология.
THE MYTH OF THE TWENTIETH CENTURY AND NEW MYTHS OF THE COLLECTIVE WEST AGAINST
HISTORICAL RUSSIA
Nekrasov Stanislav Nikolayevich
Annotation. The armed struggle against the collective West brings to life the former Soviet public, which was
warned half a century ago in V.A. Kochetov's novel not only about the fall of the Soviet Union, but also that the
West never fought against Marxism, Soviet socialism, but fought against historical Russia. The Soviet writer
expressed what Z. confessed. Brzezinski in the new century. A. Rosenberg, the author of the Nazi "myth of the
twentieth century" and the ideologist of Hitler's Germany, also linked the understanding of Russian society with
the soul of the people, which should be destroyed. Russian Russian White guardsman, who created the myth
of the icon and the essence of the Russian idea to justify the destruction of the Russian world as a cultural
phenomenon, conceived this concept. In the XXI century, a new type of myths is being formed, based on
overcoming the old ones, in which the essence of social racism is manifested either in the form of liberal, or in
the image of Nazi ideology.
Key words: armed struggle, collective West, Soviet socialism, historical Russia, Soviet writer, myth of the
twentieth century, soul of the people, myth of the icon, Russian idea, Old Russian art, Russian world, myths of
a new type, social racism, liberalism, Nazi ideology.
Наивные советские интеллигенты воображали, что стоит только отказаться от социализма, от
коммунистической идеологии и Запад станет лучшим другом новых россиян. В общественном сознании
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Запада «русское» и «советское» тем не менее существовали неразрывно и вместо СССР переводчики
говорили: «Советская Россия», а несведущие американцы СССР расшифровывали как «Соединенные
штаты Советской России». Особый восторг вызывало итальянское прочтение СССР на итальянском,
вброшенное в наше сознание М. Задорновым в миниатюре 1992 г. «Мы все из Чи-Чи-Чи-Пи»: «Вот и
наступило долгожданное время демократии. Наконец-то демократы отобрали у коммунистов все их
привилегии и присвоили себе: власть, дачи, машины, поликлиники, а в некоторых районах — даже
охотничьи угодья вместе с охотничьими домиками и заранее убитыми кабанами. Свобода! Демократия!
Гласность! В результате нашей гласности радиостанция «Свобода» не знает, как вести свою пропаганду. Редакторы говорят: «Мы только что-нибудь сегодня придумаем про вас из ряда вон выходящее, а
вы уже сами это вчера воплотили». В ЦРУ началось серьезное сокращение штатов. У них был десятилетний план развала СССР. Мы этот план опередили на одиннадцать лет. Весь Запад в растерянности.
Нет больше страны, на которую списывались все грехи человечества. На вопрос, заданный за границей: «Из какой вы страны?» — теперь не знаешь, как отвечать. Однажды в Италии ко мне подбежал
восторженный итальянец и, показывая на мою майку, где было написано «СССР», радостно воскликнул: «О! Чи-Чи-Чи-Пи! Чи-Чи-Чи-Пи!» Зачирикал, как воробышек… Оказалось, «СССР» по-итальянски
произносится как «Чи-Чи-Чи-Пи». Вспоминая не раз этот случай, я думал: «А ведь он был прав! Мы все
— из Чи-Чи-Чи-Пи. Точнее названия нашей стране придумать невозможно» [1].
Только вооруженное столкновение с коллективным Западом начинает приводить в чувство бывшую советскую публику и ее наследников, включая внуков. Т.В. Воеводина в статье 2019 г. о романе
В.А. Кочетова «Осмеянный пророк или как 50 лет назад было предсказано падение советской жизни»
пишет: «В последние годы наша либеральная публика с большим трудом, со скрипом начинает осознавать, что Запад никогда не боролся против марксизма, коммунизма, тоталитаризма, советского социализма, чего там ещё, а боролся он против евразийской империи России, как бы она в тот или иной момент ни называлась. Это было буквально открытие последнего времени; даже руководители постсоветского развала, похоже, верили: откажись мы от коммунизма, заведи у себя капитализм - и нас станут любить, примут в «европейский дом» и даже, возможно, лично их посадят за один стол с хозяевами
жизни.
Между тем советский писатель пятьдесят лет назад со всей определённостью выразил то, в чём
на излёте своей жизни признался Бжезинский, сказав, что мы-де воевали не против коммунизма, а против исторической России, как бы она ни называлась. В романе эта мысль выражена в беседе Сабурова-Гофмана-Карадоны с Альфредом Розенбергом» [2].
Как Петр Сабуров оказался в ведомстве Розенберга? В.А. Кочетов пишет: «По рекомендации
старых друзей отца, его, знающего искусство России, взял к себе, в свое ведомство, доктор Розенберг,
в беседе с которым Сабуров провел не один час. Альфред Розенберг любил щегольнуть знанием теории искусств» [3, с. 32]. Сам идеолог Рейха, выросший в России, блестяще говоривший на русском языке, окончивший в Москве Высшее техническое училище им. Баумана, говорит в этой беседе с героем
романа: «Значение русской школы,– в раздумье сказал он в какой-то день, уже во время войны против
Советской России,– в должной мере еще не понято, нет. Дело в том, что русская икона отражает не
только духовный мир русского человека, но и духовный идеал всего народа. Идеал этот, как мы сейчас
убеждаемся, заключен в том, что народ всегда должен быть сжат в кулак. Вот вы привезли репродукции с новгородских фресок. Что изображено в главном куполе собора святой Софии? Образ Вседержителя, Пантократора. Обратили вы внимание, господин Гофман, на правую руку этого русского господа
бога? Кисть ее сжата в кулак! А утверждают, что древние живописцы, которые расписывали собор, изо
всех сил старались, чтобы рука эта была благословляющей. Днем они сделают так – она благословляет, утром приходят – пальцы сжаты вновь! Ничего не могли поделать, оставили кулак. Что же он означает для новгородцев? То, что в руке их спасителя зажат сам град Великий Новгород. Когда рука
разожмется, город погибнет. Кстати, он, кажется, уже погиб? Нет? Еще кое-что сохраняется? Ну, а
дальше, когда мы займем город Владимир, то в одном из его соборов вы можете увидеть… Ах, вы там
бывали в детстве! Детские впечатления обманчивы. Вы должны будете вновь все осмыслить. Так вот,
господин Гофман, на древней фреске того собора во Владимире древний русский живописец Рублев
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изобразил множество святых, которые все вместе, где-то на вершине небесного свода, зажаты в одной
могучей руке. К этой руке со всех сторон стремятся сонмы праведников, созываемые трубами ангелов,
трубящих кверху и книзу.– Собеседник Сабурова помолчал, как бы готовясь сказать главное.– Ну, поняли теперь весь смысл этих знаменитых русских икон, вы, знаток русского искусства? – продолжал
он.– Эти трубачи провозглашают собор, объединение всего живущего на земле, как грядущий мир вселенной, объемлющий и ангелов и человеков, объединение, которое должно победить разделение человечества на нации, на расы, на классы. Отсюда и идея коммунизма, дорогой мой друг! Надо истребить, до конца, до ровного, гладкого места все русское. Тогда будет истреблен и коммунизм» [3, с. 3233].
А. Розенберг выделяет три формы проповеди идеи любви в качества ядра русской культуры, когда народ знает, что преступник действует греховно, но воспринимает преступников как несчастных и
для остзейского немца «эта идея - чисто русская». Он пишет в книге «Миф ХХ века»: «Христианскоцерковное смирение и масонская гуманность были двумя формами, под которыми проповедовалась
идея любви в качестве высшей ценности человеческих групп, управляемых из некоторого авторитетного центра. К концу XIX века идея любви вступила в третью фазу, которую нам подарил большевизм - в
русском учении о страдании и сострадании, символом которого являются «люди Достоевского».
Достоевский – это увеличительное стекло русской души: через его личность можно понять всю
Россию в её трудном для объяснения многообразии. Он заметил, что идея страдания тесно связана с
тенденцией к потере индивидуальности и к раболепию. Русский самоубийца, например, не имеет ни
тени подозрения, что убиваемое «я» бессмертно. И при этом он совсем не атеист» [4]. Религиозная и
светская концепция общества увязываются в одну линию с литературной оценкой души русского народа-богоносца в русской литературе. Именно это и следует уничтожить, как считал и практически делал
министр по делам оккупированных восточный территорий А. Розенберг.
Однако корни этой концепции родились не у немца, но в голове русского человека, совсем не советского: «Сабуров поражался, слушая речь Розенберга. Не могло так быть, чтобы это пришло ему самому в голову, уж слишком сложным было такое наисовременнейшее чтение древних русских икон. И
кроме того, память, в свою очередь, забеспокоила Сабурова. Где-то, когда-то он нечто подобное уже
слышал или читал. Он порылся в русских изданиях и нашел брошюру, выпущенную в Петербурге во
время первой мировой войны. Князь Трубецкой писал в ней о русских иконах именно то, что, как свое
собственное, изложил Сабурову доктор Розенберг. Только, конечно, у русского князя ни слова не было
о коммунизме. Старый князь проливал слезы умиления по поводу того, что русский человек «и мухи не
обидит», и если ему надо объять мир вот таким общим великим собором, единым вселенским храмом,
то лишь для того, чтобы агнец мог идти рядом со львом и дитятя поглаживал бы их по шерстке. И тогда
вспомнились слова, сказанные о Трубецком бароном Врангелем за столом у них, у Сабуровых, в Кобурге: «Евгений Николаевич умер где-то на Кубани, когда мы отступили от Краснодара. Его скосил
сыпной тиф, царство ему небесное! В последний раз я видел его во здравии в Кисловодске, когда Покровский вешал большевиков. Мы имели удовольствие вместе созерцать это, прямо скажем, наиприятнейшее из зрелищ» [3, с. 33].
И тут возникает важнейший момент аргументации – Запад борется отнюдь не с большевиками,
коммунистами. Он уничтожает все русское: «Тогда, оказывается, чтобы отстоять Россию с ее иконами,
надо было вешать большевиков. Теперь, чтобы спасти мир от коммунизма, надо, выходит, не только
вешать большевиков, но и истреблять до ровного, гладкого места все русское. Работы прибавилось.
Сабурова коробило от слов Розенберга. Как может тот говорить все это ему, русскому! Он же знает что
господин Гофман никакой не Гофман, а самый что ни на есть русский человек Сабуров. Но вот говорит.
Почему? Потому, несомненно, что если Сабуров сначала пачкал бумагу под псевдонимом Серафима
Распятова, а в конце концов согласился стать эсэсовцем Гофманом, то он отрекся от своей России и
уже никакой он не русский. Вот что натворил отец, завещавший сыну обратить взоры в сторону немцев,
которые, может быть, помогут им, Сабуровым, вернуть родину, родной дом. В итоге утрачены не только дом и родина, но даже само право называться русским» [3, с. 33-34].
Однако и Розенберг не сам придумал эту теорию. Об этом и думает и понимает СабуровXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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Карадонна: «В главном куполе Софийского собора Сабуров старался рассмотреть Вседержителя и его
сжатую в кулак руку – то, о чем когда-то ему рассказывал доктор Розенберг, как шпаргалкой, пользуясь
книгой русского князя Трубецкого, и что не раз видел и сам Сабуров в военные годы. Но фреска сильно
пострадала после того, как специальная команда эсэсовцев содрала с куполов собора золотую обшивку, и трудно различались там, в высоте, ее остатки.
– Существует предание…– начал он, обращаясь к сопровождавшему их сотруднику музея.
– Да, – понял тот, – существует. Вернее, есть два предания. Одно, о котором вы хотите сказать, –
о том, что как ни старались древние живописцы написать благословляющую руку Пантократора, она
все равно складывалась в кулак. Дескать, Русь сильна своей сплоченностью. А второе предание… Вы
видели, на кресте главного купола сидит голубь? Он громадных размеров. Это снизу он такой маленький. Так вот, по преданию, стоит лишь голубю покинуть свое место – и Новгороду конец. Но голубь по
милости господ гитлеровцев в минувшую войну покидал свое место, а Новгород-то!… Какой город стал!
Вам нравится наш Новгород?» [3, с. 221-222].
А вот что писал сам источник концепции Пантократора с кистью в кулаке князь Е.Н. Трубецкой в
брошюре военного 1915 г. «Умозрение в красках»: «Нужно ли доказывать, что между наружным и внутренним существует полное соответствие ; именно через это видимое снаружи горение небо сходит на
землю, проводится внутрь храма и становится здесь тем его завершением, где все земное покрывается
рукою Всевышнего, благословляющей из темно-синего свода. И эта рука, побеждающая мирскую
рознь, все приводящая к единству соборного целого, держит в себе судьбы людские. Мысль эта нашла
себе замечательное образное выражение в древнем новгородском храме св. Софии (XI век). Там не
удались многократные попытки живописцев изобразить благословляющую десницу Спаса в главном
куполе: вопреки их стараниям получилась рука, зажатая в кулак; по преданию, работы в конце-концов
были остановлены голосом с неба, который запретил исправлять изображение и возвестил, что в руке
Спасителя зажат сам град Великий Новгород: когда разожмется рука, — надлежит погибнуть граду тому» [5, с. 19].
И далее в продолжение темы: «Замечательный вариант той же темы можно видеть в Успенском
соборе во Владимире на Клязьме : там на древней фреске, писанной знаменитым Рублевым, есть
изображение — «праведницы в руце Божией» — множество святых в венцах, зажатых в могучей руке
на вершине небесного свода ; и к этой руке со всех концов стремятся сонмы праведников, созываемые
трубой ангелов, трубящих кверху и книзу. Так утверждается во храме то внутреннее соборное объединение, которое должно победить хаотическое разделение и вражду мира и человечества» [5, с. 19-20].
Е.Н. Трубецкой утверждал, что термин собор и сама его конструкция не случайны в русской жизни:
«Собор всей твари как грядущий мир вселенной, объемлющий и ангелов и человеков и всякое дыхание
земное, — такова основная храмовая идея нашего древнего религиозного искусства, господствовавшая
и в древней нашей архитектуре и в живописи. Она была вполне сознательно и замечательно глубоко
выражена самим святым Сергием Радонежским. По выражению его жизнеописателя, преподобный Сергий, основав свою монашескую общину, «поставил храм Троицы, как зеркало для собранных им в единожитие, дабы взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистной раздельностью мира». Св. Сергий здесь вдохновлялся молитвой Христа и Его учеников «да будет едино яко же и мы». Его
идеалом было преображение вселенной по образу и подобию Св. Троицы, то есть внутреннее объединение всех существ в Боге. Тем же идеалом вдохновлялось все древне-русское благочестие; им же жила и наша иконопись. Преодоление ненавистного разделения мира, преображение вселенной во храм, в
котором вся тварь объединяется так, как объединены во едином Божеском Существе три лица Св. Троицы, — такова та основная тема, которой в древне-русской религиозной живописи все подчиняется» [5,
с. 20].
Итак, миф об иконе и сути русской идеи, созданный эмигрантом-белогвардейцем, использовался
идеологом и министром Третьего Рейха для создания нацистского «мифа ХХ века» - обоснования уничтожения русского мира как физического и культурного феномена. Впрочем, и критики старых мифов с
удовольствием создают новые мифы. Так, критик либерализма и борец за новый социализм автор
«Завтра» и «Литературной газеты» процитированная нами Т.В. Воеводина, занимается бизнесом (сеXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тевой маркетинг) и легко пишет статьи на понравившиеся ей темы. Однако красной нитью в статьях
проходит тема о ленивых русских. Поскольку автору настоящей статьи это обстоятельство не мешало
читать работы Т.В. Воеводиной, то более строгие критики акцентируют особенность ее работ. Так, В.
Костылев пишет: «Что значит сформировавшееся мнение! "Пишет, как дышит". На протяжении почти
всех своих статей уважаемая Татьяна не перестаёт предоставлять нам примеры русской ментальности. И каждый раз в адрес русских одни и те же упрёки: ленивые мы, "хотим, чтоб трудились условные
«таджики», а драгоценные МЫ сидели по офисам «Вконтакте»." Даже слова тамошнего таксиста («Да
разве ж русские работают?») для убедительности привела. Мол, даже "простые люди" считают русских
бездельниками. Но не просто бездельниками считают за границей русских, ещё за нами "закрепилась
репутация богатых и платёжеспособных. И праздных»…
Автор продолжает: «В "бандитские" 90-е репутацию за рубежом россиянам создавала совершенно определённая категория людей. До сих пор ходят легенды о русских, расплачивающихся только
наличной валютой и носящих её чуть ли не в мешках, что естественно вызывало оторопь у европейцев.
Это были "новые русские", облапошивавшие наивных "борцов" за справедливость и демократию, умело захватившие власть и собственность. Миллиарды, безнаказанно украденные у российского народа,
и позволяли (и позволяют до сих пор) этим людям, дорвавшимся до заграничных радостей, кидать
деньги направо и налево. Что им Россия? Хороший пример "ученицы со своими буржуазными родителями" приводит автор. Но при чём здесь русский народ, у которого отобрали всякую возможность трудиться на себя и получать справедливую зарплату? [6]». В ХХI веке мы видим становление мифов нового типа, основанных на преодолении прежних прямолинейных и однозначных, в которых проявляется
сущность социального расизма то в виде либеральной, то в образе нацистской идеологии.
В любом случае речь вновь идет о борьбе мировоззрений. И это борьба нового типа, которая
была провозглашена национал-социалистами: еще до нападения на Советский Союз Гитлер на совещании с командующими вермахта заявил, что борьба между Россией и Германией - это не просто военный конфликт между двумя государствами, а гигантская борьба между народами и расами, в ходе
которой побеждает одно мировоззрение и уничтожается другое. В. Кейтель одобрил массовые убийства советских военнопленных в качестве реакции на доклад Канариса от 15 сентября 1941 г., так как,
по его мнению, надо отбросить представлениям солдата о рыцарском способе ведения войны, ибо
«здесь речь идет об уничтожении целого мировоззрения, поэтому я одобряю эти мероприятия и покрываю их» [7, с. 434]. Новые мифы повторяют старые, поскольку являются их рекомбинацией и представляют собой бриколаж (говоря языком К. Леви-Строса) в качестве изобретательного использования любых идеологических материалов, независимо от их первоначального предназначения.
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Аннотация. В статье представлена проблема определения роли и места медицины в социокультурном
пространстве общества. Медицина рассматривается как неотъемлемая часть культуры человека, которая в полноте своего смысла отражает его биосоциальную сущность. Такая интерпретация позволяет
определить органические взаимосвязи с различными видами и направлениями развития культуры в
целом, что открывает возможности для выявления вектора культурного развития медицины. В настоящее время возникает необходимость изучения феномена медицины и включения его как элементарной
части в систему культуры из-за дегуманизации медицинской помощи.
Ключевые слова: медицина, культура, человек, гуманизм, философия, феномен, сущность.
IS MEDICINE, AS A FIELD OF HUMAN ACTIVITY, A COMPLEX PART OF CULTURE?
Rastyagaeva D.A.
Annotation. The article presents the problem of determining the role and place of medicine in the sociocultural space of society. Medicine is considered as an integral part of human culture, which in the fullness of
its meaning reflects its biosocial essence. Such an interpretation makes it possible to determine organic relationships with various types and directions of development of culture as a whole, which opens up opportunities
for identifying the vector of cultural development of medicine. Currently, there is a need to study the phenomenon of medicine and include it as an elementary part in the cultural system due to the dehumanization of medical care.
Key words: medicine, culture, human, humanism, philosophy, phenomenon, essence.
В любой момент времени развитие общества представляет собой процесс формирования всевозможных ветвей человеческой деятельности. Среди таких видов медицина занимает отдельную нишу, особое место. Главной задачей этой работы является выявление оснований полагать, что медицина интегрирована в сложную систему человеческих достижений и является неотъемлемой составляющей частью культуры.
В современных предоставлениях культура представляет собой все то, что создаётся человеком, но
при этом само же и создаёт человек, то есть происходит феномен человечности. В контексте данной работы культура определяется как «способ сохранения биологической целостности личности» [10. С.558].
Культура, в первую очередь, выступает в качестве проявления человеческой сущности как таковой. Она охватывает все стороны жизнедеятельности человека, является процессом воспроизводства
во всей своей полноте социальных свойств и потребностей, гуманитарной многогранности. Эта сфера
деятельности человека предстаёт в виде процесса его созидания своей родовой сущности, как бы меXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рой человеческого в человеке. Именно поэтому так важно изучение медицинского аспекта для выявления его сущности и возвращения гуманности, понимания его роли в культуре.
"Медицина, как древнейший социокультурный феномен, возникший вместе с человеком, наиболее наглядно демонстрирует взаимодействие «социального» и «биологического» в историкокультурном развитии" [6. С.6]. Начать следует с того, философия и медицина- тесно связанные между
собой науки, например, предметом их изучения-человеком, или целью их исследований- духовным
началом, мыслями, предшествующим поступкам. Медицина вместе с философским знанием изучает
глубокий мир человеческой жизни и внедряется в управление его здоровьем. Так, в медицинском познании, которое является одним из многочисленных разделов человекознания, набралось множество
взаимоисключающих факторов, а также их интерпретаций, сколько и неразрешимых проблем, а философия, в свою очередь, определяет цель и методическую ориентировку в нахождении ответа на любой
вопрос, возникающий в поле медицины. Это есть фундамент медицинской практики-ее основополагающее начало. Также, учитывая то, что для развития общества необходимо что-то большее, нечто существеннее, нужно отметить, что высшей ценностью для него является жизнь человека. Оно должно
обеспечивать возвышенную в духовном плане, а также, непосредственно гуманную заботу о здоровье
членов социума, и способствовать активной жизнедеятельности и функционированию общества. Непоколебимое здоровье достигается же с помощью системного подхода к решению проблем личностного
развития. В результате, мы получаем «философско-медицинскую сферу особого гуманитарного воспитания, где естественные (то есть физические) и социальные (духовно-культурные) факторы сливаются
в единое целое, побуждая личность к саморазвитию и самосовершенствованию” [5. С.1]. Выходит, медицина есть самая важная из сфер человеческой культуры.
Если подойти к рассмотрению данного вопроса с другой стороны, то нужно уделить внимание социальной сути культуры. Тогда она предстаёт как совокупность ценностей и норм, которые определяют
направление развития человечества, его образ жизни, а также мышления. Собственно, основным объектом изучения культуры будет человек, «носитель культурного достояния общества и одновременно
отражение его достижений и недостатков. Он- продукт культуры и в то же время не творец. Нет культуры без человека, как и нет человека без культуры» [3. С.2]. Объектом изучения медицины опять же является человек. Само зарождение медицинской науки, собственно, как и культуры, взаимосвязано с
появлением человека. В результате, культура выступает базой, основополагающим началом, на котором будет строиться медицина.
Также следует обратить внимание на сущность медицины, на то, как можно ее квалифицировать,
чтобы иметь определённые основания полагать, что она является составной частью, феноменом. Это
поможет также выявить общие черты с культурой и отметить отличительные признаки, обосновать
необходимость анализировать медицину как компонент культуры. Если взять общепринятую трактовку
данного понятия, то медицина- «область науки и практичная деятельность, направленные на сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней» [7. С.36]. Или, например, обратиться к большой медицинской энциклопедии: "медицина- область науки и практическая деятельность, направленные на сохранение и укрепление здоровья людей, предупреждение и лечение болезней" [1 С.7].
Очевидно, что это не единственное определение. Медицина как сфера жизнедеятельности общества стремительно изменяется за счёт многочисленных открытый и достижений, что влечёт за собой
осмысление определённых результатов и возможных последствий, их влияние на жизни общества.
Меняется и понимание медицины как понятия, так и в целом как феномена. Поэтому вопрос о сущности
медицинской науки имеет продолжительную историю обсуждения. Например, врачеватели прошлого
определяли такую рефлексию как значение о содействии здоровью. Медицина рассматривалась как
универсальная наука, которая объединяет знание различных областей, таких как физиология, химия и
физика, и которая основывается на базисных установках философии, теологии. Была и такая точка
зрения, что она «более искусство», чем наука. Появляется некая двойственность подхода к рассмотрению медицинской сущности. На протяжении долгого времени не находилось единого мнения как трактовать этот феномен- как знание или умение. В XX в. ответ на вопрос приобретает определённые одXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нонаправленные очертания- медицина определялась как искусство, имеющее целью сохранять здоровье человека и лечить болезнью посредством науки о болезнях. Она есть особая область человеческой жизнедеятельности, потому что объединила в себе науку и такие элементы,которые не имеют с
естествознанием общих принципов. Так, современная медицина- сложная и разветвленная область
знаний, которая первоначально выстраивается вокруг человека и знании о нем в связи с постижением
внутренней его природы и внешней.
Также и задачи медицины трактовались по-разному. Раскрывая каждый этап становления медицинской науки, можно сказать, что в Средние века превалировало поддержание и сохранение человеческой жизни на высоком уровне и здоровья. В XVI-XVIII века стремились корректировать нормальные
и патологические проявления жизни, активно вмешивались в ход естественных процессов. На XIX-XX
века пришлось продолжение регуляции жизненных процессов, но посредством уже результатов научных достижений- фармакологии и инструментальных средств. В конце же XX века происходит пересмотрение принципов и переход к социально-конструктивным основам, которые положат начало созданию самого здоровья. К этому времени приходит понимание того, что «биологическое» в человеке преобразуется под мощным воздействием социальных факторов. Человек- единая биосоциокультурная
система, сочетание природных составляющих и воспринятых ценностей культуры в ходе его формирования. Социальная часть существует как сложная, интегральная и многогранная структура в человеке.
Биология же человека удерживает основные принципы живого, она взаимно является базисом социальной природы. "Социальное, таким образом, не подавляет, не вытесняет, а развивает биологическое, элиминируя (исключая) при этом собственно «звериные» черты, вступающие в противоречие с
социальным образом жизни» [4. С.29].
Рассмотрение такого концептуального подхода весьма плодотворно, ведь такой взгляд базируется на понимании человека как целостности, в которой и проявляется его уникальность, сочетающей
структурный и эволюционный подход в объяснении его феномена. Таким образом, индивид предстаёт
перед наукой не изолированно и размыто, а конкретно в макроконтексте действительности и жизнедеятельности, заполненными социальностью. Акцент ставится на биосоциальную природу человека. Задачи оказываются масштабнее, они не ограничиваются лишь исправлением погрешностей организма с
помощью телесно-ориентированных биотехнологий. Медицина, развиваясь, интегрирует научное познание в общую концепцию о жизнедеятельности человека, как нормальной, так и патологической. Это
открывает новые возможности познания заболеваний и их сущности в результате отказа от одностороннего анализа частностей. Биомедицина выдвигает на передний план культуры довольно важные
аспекты для человечества нравственно-теоретического, философского и мировоззренческого свойства.
Это также доказывает и позиция непосредственно практикующих врачей. Так например, хирург, профессор Ю. З. Крелин полагает, что "наука там, где исследуются процессы на клеточном уровне, механизмы происхождения болезней” [2. С.193]. Это значит, что даже для практикующих врачей, медицина
больше сопоставима с опытом, практикой, ремеслом, искусством.
Кажется, такие понятия, как медицина и культура, имеют немного общего. Но, несмотря на это,
они пронизаны общими чертами, имеют множество пересечений, ведь медицина формируется в пространстве культуры, на неё, как на важный аспект человеческой жизни, влияет огромное количество
факторов, включая определённые особенности исторического хода развития стран, их национальные
черты и существующие традиционные устои. В свою очередь развинтите медицинского знания оказывает влияние на взгляды людей, принятые поведенческие нормы, экспансию настроений в обществе.
Культура- вторая природа, созданная человеком для его же блага. Исследуя два таких феномена, как
медицина и культура, можно сказать, что у них единая траектория развития, общий сновной предмет
исследования и воздействия - а именно, человек, и создаются они человеком, что и обуславливает их
взаимодействие.
Медицинская наука, как, впрочем, и какая-либо творческая деятельность, не может, и даже не
должна ограничиваться в познании человеческого организма лишь логическим, однозначным и рациональным путями. Духовный мир человека- это объединение эмоциональных и флегматичных составляющих, следовательно, медик обязан их идентифицировать, обязательно учитывать и уметь оказыXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вать на них своё влияние. “Медицина- это система знания в единстве с искусством врачевания, фактор,
результат, средство и цель культурно-исторического процесса, специфическая целостность, интегратор
науки и культуры" [8. С.7].
Она выступает как отражение материальных и духовных достижений культуры определённого
исторического этапа. Она важная составляющая, которую нужно рассматривать через призму культурного развития человечества. Исследование медицины в поле общекультурного развития даёт возможность найти связующее звено между естественными и гуманитарными науками, а также сделать многочисленные открытия, создать изобретения, которые пополнят научное знание и культуру эпохи. Это
послужит основой для возникновения определённых требований к представителям медицинской наукидокторам, к этическим нормам, подходу взаимодействия с пациентом; формирования даже правовой
базы после возникновения профильных научных заведений, которые будут заниматься также научноисследовательской деятельностью. Тема медицины начнёт отражаться в различных областях человеческой активности, например, в искусстве, в речь войдут медицинские термины, а медицинские представления станут частью повседневной культуры. Медицина в таком случае выступит как "отрасль
естествознания, которая имеет своей задачей раскрыть законы, лежащие в основе жизнедеятельности
человеческого организма в единстве с природой и социальной средой" [9. С.3].
Процесс формирования человеческого общества и аспектов культуры может интерпретироваться
как развитие разных видов деятельности человека, где медицине определено особенное место. Рассмотрение же медицины посредством призмы культурных механизмов открывает новые двери для
определения воздействия культурологических наслоений на медицинский опыт. Кроме того, нахождение общенаучного базиса двух сфер, медицинской и культурной, может помочь найти горизонт и новые
пути развития медицины как феномена в культурном поле.
Таким образом, медицина- есть своеобразная форма деятельности человеческого духа. Она и
наука, и искусство, и ремесло. Современная медицина выступает, прежде всего, как особая форма
знаний, которая изначально формируется вокруг человека в связи с познанием как его внутренней природы, так и природы вокруг него, и, конечно, является неотъемлемой и важной частью культуры.
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Аннотация. В данной статье рассматривается понимание свободы философии в истории России, изучается отношение различных философов к свободе, им точки зрения и теории. Данная статья поднимает такие вопросы как “Что такое свобода?”, “природа свободы”, “влияние свободы на личность человека”, “Роль Бога в свободе человека”, рациональная свобода.
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Annotation. This article examines the understanding of freedom of philosophy in the history of Russia, examines the attitude of various philosophers to freedom, their points of view and theory. This article raises such
questions as “What is freedom?”, “the nature of freedom”, “the influence of freedom on the human personality”,
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Вопросом о роли человека в мире задавались с самых древних времен. Многих ученых, философов и мыслителей интересовало какое место человек занимает в мире, в чем его предназначение,
что такое свобода и какого человека можно назвать свободным? Ответы на них, к сожалению, были
неоднозначными, не было той единой мысли, того единственного, общего для всех народов, стран,
времени, мнения и определения. У каждого был свой ответ и свое понимание, которое часто в корне
отличалось от остальных.
В русской философии вопрос человека и его свободы поднимался и рассматривался многими
философами. У каждого из них был свой взгляд на нее и она рассматривалась с разных сторон, однако
существовало несколько основных понятий свободы. Она понималась как свобода духовная, то есть
свобода духа, считалось, что нет смысла жизни у человека, если нет духовной свободы. Другая ее
форма – это свобода в онтологическом понимании, свобода воли и личности, над которой ни другие
люди, ни Бог, ни законы не имеют никакой власти. Также существует еще одно понимание свободыполитическое. Это положение человека в обществе, наличие у него социальных прав, которые позволят ему участвовать в жизни общества и государства, и не будут ущемлять его личность.
Одним из известных философов России был Николай Александрович Бердяев. Он понимал свободу как вне-бытийное нечто, то есть она существовала сама по себе, до бога, до мира и бытия. По его
мнению, свобода появилась из первичного хаоса, Бог ее не создавал, а следовательно, винить его за
происходящее зло мы не имеем права. Именно человек свободен- он же и несет ответственность за
свои действия, за совершенное им добро или же зло.

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

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

91

Николай Александрович выделял три вида свободы [1]:
 Первичная
 Рациональная
 Свобода в Боге
Первичная свобода- иррациональная, способность принять или наоборот- отвергать истину, она
выражает независимость личности, способность творить человеком добро или зло. И над ней никто не
имеет власти, даже Бог не властен над ней, потому что человек, у которого есть свободная воля, является абсолютно непредсказуемым существом, и предугадать его действия невозможно. А следовательно, вся ответственность за совершенные им дела, добрые или же плохие, будет лежать полностью
на нем самом. Бог может оказывать влияние направляя волю человека в добрые поступки, то есть мы
можем сказать, что человек сам создает себя и окружающий его мир.
Рациональная свобода появляется из истины, из бога. Под рациональностью понимается свобода человека познавать высшее добро и стремиться к нему. Человек понимает и принимает моральные
законы, осознает необходимость исполнения нравственного долга, предполагается, что он поставлен
перед нормой, различающей добро и зло. [2] Также, несомненно, должно быть понимание чувства ответственности перед самим собой и перед другими людьми. Рациональная свобода- она сознательная,
дает возможность понимать высшие ценности и не только следовать им, но и жить ими
И третий вид свободы, которую выделил Бердяев, это любовь к Богу. Она подразумевает под собой что возможность преображения и самосовершенствования доступна только при наличии любви к
Богу, их нельзя достичь никакими иными способами. Необходима чистая и свободная любовь к создателю, необходима свобода общественного действия, которая основана на абсолютный и индивидуальных религиозных началах. Такая свобода означает совместное действия человека и Бога, а следовательно, и ответственность человека перед ним.
Бердяев считал, что свобода-это характеристика человека, обладающего сильной личностью, он
утверждал, что такая ответственность становится тяжелой ношей, бременем и не каждый сможет вынести ее.
Философия Бердяева считается апофеозом свободы и обращением к освящению творчества. Он
считал, что свобода необходима в самом начале для преодоления соблазнов, а в конце она нужна для
утверждения Бога.[3]
Владимир Сергеевич Соловьев, знаменитый мыслитель и философ, центральное место в своей
философии отдавал идее всеединства, предполагающей свободную общность, добровольную связь с
природой, Богом и другими людьми. Он считал, что свобода является основой человеческого существования, которая характеризуется постоянно меняющимся отношением к миру, к окружающим людям
и к самому себе, она не дар, данный свыше, не готовый предмет, а оптимальный образ мышления и
существования. По его мнению, мы рождаемся только с возможностью свободы, а ее установление
происходит постепенно. Владимир Сергеевич выделял 3 этапа формирования воли:
 Животное, инстинктивное хотение
 Желание, в котором уже сказывается психическая детерминация
 Воля в строгом смысле, реализующаяся через акт решения, который характерен только живым существам, способным к мышлению и обладающих разумом
Первый этап характерен для растений, животные обладают первым и вторым этапами, а человеку свойственно все 3 уровня. Свобода воли означает свободу выбора, возможность выбирать и отдавать предпочтение разным желаниям.
Соловьев рассматривает свободу как важную часть личности, часть, которая позволяет ей возвыситься над своим природным бытием. [4] Свобода человека заключается в том, чтобы принять волю
Бога, если человек не принимает эту волю, то он не свободен. Он утверждает “в мире нет добра, что
весь мир лежит во зле, в самом человеке нет добра; иметь только свою волю, считает он, значит не
иметь воли, быть несвободными. Ибо наша воля уже подчинена греху, подчинена по рождению, то есть
невольно”. [5] Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что свобода является дорогой к добру, она не
содержит зла. Свобода, по его мнению, это проявление индивидуальности субъекта, которые вызвано
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влиянием внешнего мотива [6]. Она дает возможность отказаться от эгоизма и преодолеть самого себя.
Проблему свободы изучал также философ Трубецкой Евгений Николаевич. В его представлении
свобода является основой действий индивида. В отличии от Соловьева, у него свобода была источником и добра, и зла. каждый из нас сам выбирает по какому пути ему идти и сам несет ответственность
за свои поступки, в том числе и за плохие, человек не может считаться добрым, если у него нет выбора
между добрым поступком и плохим. Следовательно, зло это метод осуществления добра. Он считал,
что зло вечно, оно должно быть преодолено нами, но не должно быть запрещенным, ведь в таком случае это будет победа над искушением [7]
Бог не должен вмешиваться в жизнь человека, в его действия, так как это приведет к полной несамостоятельности, чудо должно быть результатом действий Бога с человеком, то есть являться ответом на действие человека. Таким образом, основная мысль Трубецкого касаемо свободы -это отсутствие ограничений, так как она не подразумевается как нечто, позволяющее творить только добро, она
изначально дает выбор: совершить добрый поступок или же совершить плохой, человек сам делает
свой выбор. Он свободен и это является условием его обращения к Богу.
Еще одну точку зрения выдвигал Борис Петрович Вышеславцев. Он давал свободе многовекторную характеристику и строго отрицал возможность ее ограничения. [8] Борис Петрович выделял 2 вида
свободы: свобода произвола и творческая свобода.
Свобода произвола базируется на эмоциях, ее источником он считает проявление человеческого
бессознательного. Она основывается и на самых темных уголках души и на самых светлых. Отрицательное отношение к ней вызвано однозначным пониманием добра. Вышеславцев считал, что свобода
означает самостоятельность человека и самостоятельность системы ценностей, которая существует
независимо от него.
Подводя итог, мы ясно видим, что каждый философ выдвигал свою точку зрение и свое понимание свободы, мы рассмотрели одновекторную теорию, которая приписывала свободе только одну
направленность, также обратили внимание и на многовекторную, в которой свобода не ограничивалась
одним лишь добром и содержала в себе зло. Каждая из этих теорий показывает нам то, как сильно менялось понимание свободы в философии в течении истории России.
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Успех – понятие широкое и многогранное. Изучением этого понятия занимаются многие науки,
такие как экономика, философия, психология, однако все они понимают успех в контексте достижения
целей, общественного одобрения, признания и удачи. В нынешнем мире, где люди «берут от жизни
всё», главным критерием успешного или же «состоявшегося» человека выступает категория успеха.
Сопутствующими особенностями успеха в глазах обывателя являются высокий материальный уровень
жизни, статус в обществе в целом, образование, престижная профессия и должность, высокая заработная плата и т.п.
Что же на самом деле скрывается за этим понятием? На этот вопрос данная статья и постарается
ответить, опираясь как на понимании этого термина в прошлом, так и на мысль современных авторов.
В философии само понятие успех указывает на процесс, который появился намного раньше проблемы формализации в мире самосознания европейской культуры. Сама концепция слова «успех» еще
задолго до его введения в повседневную научную, философскую и публицистическую лексику, стала
неотъемлемой частью социально-экономического и этического обсуждения, который присущ цивилизации на западе. Парадигма философских доктрин, связанных с успехом определяет сразу две системы
понимания этого понятия. Одна указывает на соотношение индивидуального и общественного восприятия и оценке того, какая личность может считаться успешной, а другая противопоставляет уже имеющиеся в обществе установки и обычаи моральной дискредитации личности, которая претендует на статус успешности [1, с. 415]. Моральная дискредитация личности проявляется в разрушении авторитета,
принижения достоинства и обесценивания заслуг человека.
В процессе развития философии в Европе был определен способ концептуализации успеха – его
основа строилась на основе этики добродетелей. Именно эта область науки стала зарождением первой
модели понимания телеологических, аксиологических и этических сторон успешности личности, как
общей реализации внутренних качеств определенных людей. Важным является и то, что в данном показателе происходит соотношение набора качеств, присущих определенному изучаемому субъекту и
определяющих его жизненную, профессиональную или деловую успешность, и других, внешних по отношению к личности, социальных критериев, в соответствии с которыми каждое определенное общество определяет и оценивает степень того, насколько успешны члены этого общества.
В античности и средневековье были собственные нестандартные версии этой этики, которые
выделяют это продукт реализации исторически сложившихся пониманий добродетели. В античном поXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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лисе за основу брались известные “платоновские” качества – мужество, мудрость и справедливость,
которые проявлялись в свободной человеческой деятельности, например, в творчестве, политике и
многих других социальных активностях. Вместе с тем, существовали философские школы, ставившие
классическую добродетель под вопрос. Так, римский император Марк Аврелий, один из основателей
скептической философии, писал: «Кого слава у потомков волнует, тот не представляет себе, что всякий, кто его поминает, и сам-то очень скоро умрет, а следом тот, кто его сменит, и так пока не погаснет,
в волнующихся и угасающих, всякая память о нем. Ну предположим, бессмертны были бы воспоминающие и память бессмертна — тебе что с того? Не говорю уж мертвому — что проку тебе живому от похвал? или другой у тебя расчет? Ибо некстати ты пренебрегаешь тем, что сейчас дарует природа, которая получает у тебя некий иной смысл» [2, с. 19]. Данными словами Марк Аврелий показывает, что
наряду с героизмом античные греки могли прославлять спокойствие духа и отрешенность, презрение
ко всему земному. В своей этике он писал о скоротечности жизни, её краткости по сравнению с жизнью
общества, а тем более космоса. Также он скептически относился к бессмертию души.
А в средневековье, напротив, идеализировались три основных религиозных столпа – вера,
надежда и милосердие. В таком случае успешным человеком считался тот, кто смиренно служит Богу и
обретает себя, как личность благодаря внутренней активности религиозного духа в процессе обязательного служения в каком-либо виде [3].
Если переходить к эпохе Возрождения, то в это временя понимание успешности принципиально
изменилось – успех начал строиться определенных достижениях в той или иной области человеческой
деятельности. В данном случае происходит переход от индивидуальных качеств в пользу тех качеств,
которые направлены на благо общества. В таком понимании и успешный предприниматель, и добропорядочный гражданин может считаться успешным в обществе. Именно чувство выполненного долга
перед теми, кто живет рядом с тобой и определяло то, как тебя воспринимают в обществе, в отличие от
индивидуального восприятия античности и средневековья [4].
Успех в Новом времени становится одним из самых важных критериев, который мог бы оценить
жизнь человека. Феномен успешности становится символом общественного прогресса, результатом
идеи определенных прав человека и общепринятых пониманий общества, в которых у всех равные
возможности.
В ходе этого определения, была сформирована так же определенная шкала, определяющая
уровень успешности конкретной личности. Исследователи проблемы успеха в основном выделяют три
главных уровня определение успешности личности в современном обществе:
• успех признания;
• успех преодоления;
• успех призвания.
Однако принято считать, что достигнуть той или иной степени успеха можно неограниченным количеством способов [5, с.747].
Успех признания зачастую отождествляется с приобретением всемирной известности в определенном деле. Этим делом может быть написание личной главы в известном сборнике, таком как книга
рекордов Гинесса или попадание в всемирно известное шоу. Однако в данном случае возникает моральный вопрос – насколько справедливым является такое определение успеха? Люди рождаются в
разных жизненных и социальных рамках, из-за чего одному человеку намного проще добиться такого
успеха относительно других. Как соотносятся факторы удачи, везения и личных инициатив в процессе
достижения целей, которые люди ставят перед собой. Именно эта дилемма создает извечные парадоксы понимания такого понятия, как справедливость [6].
Успех преодоления является достаточно специфическим, поскольку показывает сугубо личные
деяние определенной личности в жизни. С одной стороны, преодолением можно считать определенный подвиг или героизм в процессе служения своему делу, а с другой – учитывается и то, что эти действия могут формировать поведение, заведомо опасное для общества. Часто происходит так, что достижение личного успеха в какой-либо сфере деятельности приносит печальные последствия для совершенно посторонних и ни в чем не повинных людей.
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Последний уровень, успех призвания находит себя в пространстве одновременно как в личном
жизненном опыте, так и в одной или нескольких социальных сферах жизни современности. Выдающиеся достижения определенной личности в своей сфере деятельности – это обязательный повод факта
реализации истинного призвания, как основы личного успеха. Но и здесь возникает противоречие в
том, что такой успех может формировать неверное понимание миропонимания для общества, навязывание определенных ценностей обществу, даже если они этот не хотят.
Исходя из этих уровней, и возникает новый вопрос, который рассматривает соотношение целей и
средств, необходимых для их достижения. Допустимо ли считать успехом только прагматическую эффективность средств, которые были использованы или нужно сочетать как практические, так и моральные качества деятельности, которые привели к успеху? Однозначный ответ в современном обществе
до сих пор сложно найти, что приводит к различным дискуссиям.
Очевидно то, что ответ на этот вопрос имеет одно из самых высоких мест в иерархии ценностных ориентаций в обществе. Многие философы и исследователи пытаются прийти к одному мнению,
анализируя каждый подход к определению успешности. Так, в системе и структуре ценностей, предложенных С. Шварцем и У. Билски [7, с. 78], можно выделить до десяти типов ценностных ориентаций,
среди которых есть достижение личного и социального успеха. На основании данной классификации
С.В. Молчанов провел исследование [8, с. 17], которое показало, что современная российская молодежь отдает свое предпочтение успеху, нежели каким-либо другим ценностям, принятым в обществе. В
то же время, исследования С. Шварца в западных странах выявило, что там первенство отдано благосклонности или заботливости, выраженной во взаимодействии с близкими людьми и заботой о их благополучии [9].
Но и здесь все неоднозначно, поскольку практически любую деятельность человека, в том числе
и вышеописанное благополучие родных и друзей. Среди исследователей нет единого понимания в
определении успеха и успешности. Может быть вложено в это понятие и другие, самые разные составляющие: отсутствие материальных проблем, достижение в определенной сфере деятельности, а некоторые – и просто удачу в любом, даже самом маленьком деле.
Однако основные атрибуты, присущие успешному человеку, следующие: имидж, социальный
статус, материальные блага, образ жизни – именно эти составляющие считаются качествами успеха.
Здесь можно заметить, что личные качества практически не участвуют в определении успеха личности.
Таким образом, понимание успеха в современном мире зависит в первую очередь, от конкретного определенного общества, их интересов и ценностей, то есть носят частный характер. Однако универсальные категории определения успеха все-таки существуют, что подтверждается исследованиями
современных философов. На данный момент правильное понимание этого термина является индикатором социально-экономического состояния и одновременно критерием оценки возможностей совершенствования общества. Для каждого члена общества достижение успеха является основным мотивом
деятельности человека как личности и может стать определяющим направлением социального и духовного прогресса отдельной общности или народа в целом.
Результаты опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) так же
это подтверждает, хотя и эти результаты с каждым годом меняются в те или иные стороны. Для россиян понятие «успех» чаще всего связано с материальным благополучием и самореализацией: так, 26%
считают успешным человеком того, кто всего добился в жизни, а 26% - живущего в достатке. 10% считают символом успеха хорошая работа, 9% - реализацию себя в какой-либо деятельности, 7% - достижение социального статуса.
Есть и сторонники мнения, что успешный человек - тот, кто вырастил хороших детей, создал благополучную семью (11%). 8% признаком жизненного успеха считают удовлетворенность человека своей жизнью. Остальные склонны описывать успешного человека через наличие у него определенных качеств [10].
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Аннотация: В статье рассмотрено функционирование прецедентного имени «Лорд Волан-де-Морт» в
заголовках англоязычных СМИ. Актуальность работы состоит в том, что очень важно изучить прецедентные феномены, так как уровень знания о них указывает на межкультурную компетенцию людей,
которые непосредственно связаны с изучением английского языка, также знание о прецедентных феноменах является показателем принятия человеком культуры другой нации, что особенно важным является для специалистов по межкультурной коммуникации.
Ключевые слова: прецедентный феномен, прецедентное имя, Гарри Поттер, Лорд Волан-де-Морт,
СМИ.
THE FUNCTIONING OF THE PRECEDENT NAME "LORD VOLDEMORT" IN THE HEADLINES OF THE
ENGLISH-LANGUAGE MEDIA
Dominova Anastasia Evgenievna
Scientific adviser: Bykova Lyudmila Vladimirovna
Abstract: The article examines the functioning of the precedent name "Lord Voldemort" in the headlines of the
English-language media. The relevance of the work is that it is very important to study precedent phenomena,
since the level of knowledge about them indicates the intercultural competence of people who are directly related to the study of English, and knowledge of precedent phenomena is an indicator of a person's acceptance
of the culture of another nation, which is especially important for specialists in intercultural communication.
Key words: precedent phenomenon, precedent name, Harry Potter, Lord Voldemort, mass media.
Вопрос о прецедентных феноменах является актуальным, так как вызван недостатком информации по исследуемой теме. Человеку, изучающему иностранный язык, очень важно быть осведомленным о прецедентных феноменах и необходимо знать особенности употребления прецедентных феноменов в текстах и речи, их смысловую нагрузку, а также культурные, политические, исторические и другие коннотации единиц языка и речи. Так как эти знания свидетельствует об общем понимании культуры другого народа, и, следовательно, степени овладения языком. Также знание прецедентных феноменов важно в рамках межкультурной коммуникации. Чтобы межкультурная коммуникация могла счиXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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таться успешной, необходимо правильное понимание друг друга участниками коммуникативного акта,
которые принадлежат к разным национальным культурам.
Неправильное восприятие прецедентных феноменов, несовпадение восприятия этих инвариантов в разных культурах может являться причиной коммуникативных неудач и даже межкультурных
конфликтов, так как прецедентные феномены одной культуры могут стать непонятными другой и быть
неверно понятыми в силу своей специфики.
Прецедентные феномены – это единицы дискурса, регулярно возобновляемые в речи, известные всем представителям национально - лингвокультурного сообщества, имеющие общий минимизированный, коннотативно окрашенный инвариант восприятия, обращение к которому понятно без дополнительной расшифровки [2, с. 36].
Среди прецедентных феноменов выделяются прецедентный текст, прецедентное высказывание, прецедентное имя, прецедентную ситуацию.
В данной статье мы рассмотрим примеры использования прецедентного имени «Лорд Волан-деМорт» в заголовках англоязычных СМИ.
Понятие «прецедентное имя» введено Д. Б. Гудковым. Прецедентным именем называют индивидуальное имя, связанное или 1) с широко известным текстом, относящимся, как правило, к числу
прецедентных (например, Othello, Bridget Jones), или 2) с ситуацией, широко известной носителям языка и выступающей как прецедентная (например: Harry Potter, Christopher Columbus), имя – символ, указывающее на некоторую эталонную совокупность определенных качеств (Mozart, Einstein) [1, с. 108].
Серия романов о юном волшебнике Гарри Поттере, написанная британской писательницей Дж. К.
Роулинг, является источником большого количества прецедентных феноменов.
Основной сюжет посвящён противостоянию молодого волшебника Гарри Поттера и тёмного мага
по имени Лорд Волан-де-Морт (Lord Voldemort), в чьи цели входит обретение бессмертия и порабощение магического мира. Волан-де-Морта в мире волшебников боятся до такой степени, что даже имя
его, как правило, не произносят. Большинство героев называют его «Тот-Кого-Нельзя-Называть» (“He
Who Must Not Be Named”).
Имя или прозвище героя часто появляется в заголовках англоязычных СМИ. Данное прецедентное имя используется при описании лиц, фигурирующих в статье, на основании внешнего или внутреннего сходства с Темным Лордом.
1) “Muggles, have you seen this wizard? Police release CCTV of man riding a bike in a hat and cape
– but officers rule out ‘He Who Must Not Be Named” (Mail Online, 21.03.2019).
В данном примере использование прецедентного имени оправдано внешним сходством – ношение плаща.
2) “He Who Must Not Be Named: TV sitcom Broad City treats President Trump's name like a curse
word and will bleep it on every episode” (Mail Online, 25.07.2017).
В примере выше автор статьи заявляет, что имя Дональда Трампа нельзя называть подобно
имени Волан-де-Морта. Дональд Трамп – американский государственный и политический деятель,
предприниматель, 45-й президент США. Сравнение основывается на внутреннем сходстве этих лиц.
Им обоим, по мнению автора статьи, присуща мания величия.
3) “Trump as bad as Voldemort? That's an insult to Voldemort: J.K. Rowling claims presidential
hopeful’s call to ban Muslims from US makes him worse than the Dark Lord” (Mail Online, 08.12.2015)
В данном заголовке говорится о том, что Дж. К. Роулинг считает Дональда Трампа более негативным «персонажем», чем Волан-де-Морт, в связи с тем, что Трамп, будучи кандидатом в президенты,
призывал правительство запретить мусульманам въезд на территорию США. Он придерживался жесткой националистической политики по резкому сокращению иммиграции из восточных государств, которых считал спонсорами терроризма.
Подобно тому, как в реальном мире люди принадлежат разным национальностям, во вселенной
Гарри Поттера герои делятся на 3 группы:

маглы – немагическое население

полукровки – потомки маглов и волшебников
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чистокровные волшебники
Волан-де-Морт ненавидит маглов и нечистокровных волшебников, презирает любые связи
маглов с волшебниками, что может быть расценено как проявление национализма в мире волшебников. На этом сходстве и основывается уместность использования прецедентного имени в вышеупомянутом заголовке.
4) “'He's the Lord Voldemort of the Liberal Party': Tanya Plibersek sprays Tony Abbott after Malcolm
Turnbull REFUSED to say his predecessor's name following weeks of turmoil” (Mail Online, 06.07.2017).
Таня Плиберсек, Тони Эбботт и Малкольм Тернбулл – австралийские политические деятели,
между которыми в 2017 году разгорелся скандал. Прецедентное имя «Волан-де-Морт» используется
в данном контексте в связи с тем, что имя Темного Лорда было непринято называть, так же как и Тони
Эбботт не назвал имя своего предшественника.
5) “Lord Voldemort' insurance agent jailed in Singapore” (Mail Online, 30.01.2019).
Материал статьи повествует о страховом агенте из Сингапура, который угрожал причинить вред
своим клиентам, если они не заплатят ему биткоинами. Согласно судебным документам, гражданин
напал на нескольких клиентов после того, как они пропустили встречи или отменили оформление страховых полисов. Позже злоумышленник был заключен под стражу. Использование прецедентного имени
основывается на сходстве внутренних качеств героя романа и преступника из Сингапура.
Также стоит заметить, что в сюжете произведения Джоан Роулинг описан момент покушения
Темного Лорда на жизнь маленького Гарри Поттера. Это является основанием для использования прецедентного имени в заголовке данной статьи.
6) “'Worse than Voldemort': Global students' strike targets climate change” (Mail Online,
15.03.2019).
15 марта 2019 года десятки тысяч школьников по всему миру вышли на глобальную забастовку в
знак протеста против бездействия правительства по вопросу изменения климата. Лорд Волан-де-Морт
упоминается в названии статьи как метафора чистейшего зла и разрушения.
Проанализировав примеры, мы можем сделать вывод, что прецедентное имя «Лорд Волан-деМорт» имеет негативную коннотацию. Во всех примерах приведенных выше имя героя произведений
Джоан Роулинг используется как символ чистейшего зла и разрушения.
Журналисты, ориентируясь на массовую аудиторию, стараются использовать в своих статьях те
прецеденты, которые могут быть распознаны большим количеством читателей, в том числе из разных
стран. В связи с тем, что английский язык является сегодня одним из самых распространенных в мире,
а также благодаря широкому доступу к сети Интернет, читательская аудитория электронных версий
известных изданий с каждым днем становится все больше, что приходится учитывать журналистам при
подготовке публикации.
Список источников
1. Гудков Д.Б. Прецедентные имена в языковом сознании и дискурсе. – М., 1999. – 269 с.
2. Смыкунова Н.В. Прецедентные феномены в речевом общении русской языковой личности и
процессе обучения русскому языку как иностранному. – М., 2003. – 228 c
3. Mail
Online
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
URL:
https://www.dailymail.co.uk/home/index.html (Дата обращения 13.11. 2021)

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

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

101

102

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 372.851

РЕШЕНИЕ СТЕРЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ НА ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО МАТЕМАТИКЕ

Малышенко Галина Александровна,
Семиколенных Елизавета Алексеевна
студентки
КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»

Научный руководитель: Позднякова Елена Валерьевна
к. п. н., доцент
КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»
Аннотация: В статье рассмотрена проблема решения задач по стереометрии на итоговой аттестации
по математике. Сформулированы знания, умения и навыки, необходимые для их решения, а также
определены особенности методики обучения старшеклассников решению стереометрических задач
единого государственного экзамена. Рассмотрен пример решения одной задачи тремя методами: аналитико-синтетическим, векторно-координатным и методом площадей. По каждому способу приведён
пример эвристического диалога по поиску решения.
Ключевые слова: единый государственный экзамен, итоговая аттестация по математике, стереометрия, решение задач, эвристический диалог.
SOLUTION OF STEREOMETRIC PROBLEMS OF INCREASED COMPLEXITY AT THE FINAL
MATHEMATICS ASSESSMENT
Malyshenko Galina Aleksandrovna,
Semikolennykh Elizaveta Alekseevna
Scientific adviser: Pozdnyakova Elena Valerievna
Abstract: The article considers the question of solving stereometry problems at the final certification in mathematics. The knowledge, skills and abilities required for their solving are formulated, as well as the features of
the methodology of teaching high school students to solve stereometric problems of the Unified State Exam.
An example of solving one problem by three methods is described in the article: analytical-synthetic, vectorcoordinate and area method. For each method, an example of a heuristic dialogue on finding a solution is given.
Key words: Unified State Exam, final assesment in mathematics, stereometry, problem solving, heuristic dialogue.
Одной из актуальных проблем методики обучения математике в средней школе является эффективная подготовка учащихся к сдаче единого государственного экзамена профильного уровня. Как показывает практика, особую сложность для старшеклассников представляет задача по стереометрии с
развернутым ответом: ежегодно только 5 – 6 % учеников получают за эту задачу ненулевые баллы.
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Тематика стереометрической задачи представлена таким содержанием как: «Прямые и плоскости в
пространстве. Многогранники. Тела и поверхности вращения. Измерение геометрических величин». С
2015 года задача стала содержать два пункта с требованиями «доказать» (или «построить») и «найти».
Первый пункт оценивается в один балл, а второй – в два балла. Таким образом, за задачу можно получить максимум 3 балла. Задача предполагает:
- владение стереометрическими и планиметрическими понятиями;
- владение умениями изображать заданный многогранник или круглое тело, проводить дополнительныепостроения, направленные на изображение и поиск заданного угла или расстояния;
- владение знаниями об основных теоремах стереометрии и умениями их использовать при решении задачи.
Закономерно, что в практике обучения математике идет непрекращающийся творческий поиск
эффективных средств и приемов обучения решению таких задач. Так в работе [1] предлагается использовать индивидуальные учебные исследования на основе варьирования условия стереометрической задачи и применения учебно-исследовательской карты с дозированной помощью. В исследованиях большинства ученых-методистов отмечаются преимущества векторно-координатного метода [2], [3],
[4], [5] и метода объемов [6], [7]. Ряд авторов указывает на перспективность использования в процессе
обучения решению задач стереометрии программ динамической математики (GeoGebra, Живая Математика) [8], [9] и др. На основе проведенного анализа теоретических и методических исследований по
указанной выше проблеме, определим основные особенности методики обучения старшеклассников
решению стереометрических задач ЕГЭ повышенной сложности:
1. Организация урока – учебного исследования по решению стереометрической задачи ЕГЭ разными методами (аналитико-синтетическим, векторно-координатным, методом площадей, методом объемов и т.д.).
2. Применение программ динамической геометрии для построения пространственного чертежа и
проверки правильности решения.
3. Применение приема эвристического диалога для организации поиска решения задачи.
Проиллюстрируем данные положения на примере следующей задачи.
Задача. Дана четырёхугольная пирамида SABCD с прямоугольником ABCD в основании. Сторона
AB равна 4, а BC равна 4√2 . Вершина пирамиды S проецируется в точку пересечения диагоналей
прямоугольника. Из вершины A и C на ребро SB опущены перпендикуляры AP и CQ.
а) Докажите, что точка P является серединой отрезка BQ.
б) Найдите угол между плоскостями SBA и SBC, если ребро SD равно 8.
Организуем урок – учебное исследование, где рассматриваем решение задачи разными методами. Построение чертежей выполняем в программе Живая Математика.
1. Аналитико-синтетический метод (рис.1)

Рис. 1. Решение задачи аналитико-синтетическим методом
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a) Так как вершина S проектируется в точку пересечения диагоналей, то боковые ребра пирамиды равны. Пусть AS=BS=CS=DS=a.
 Рассмотрим ∆АВS – равнобедренный. Проведем SHAB, тогда SH – высота и медиана.
АВ
𝐵𝐻
2
ВН = 2 ; BH = 2. 𝑐𝑜𝑠𝐴𝐵𝑆 = 𝐵𝑆 = 𝑎 (1)
Рассмотрим треугольник АВP – прямоугольный.
𝐵Р
ВР
2
ВР
𝟖
𝑐𝑜𝑠𝐴𝐵𝑆 = АВ = 4 (2) Из равенств (1) и (2):𝑎 = 4 ⇒ ВР = 𝒂
 Рассмотрим ∆ВСS – равнобедренный. Проведем SКВС, тогда SК – высота и медиана. ВК =

ВС

; BК = 2√2. 𝑐𝑜𝑠С𝐵𝑆 =

2
𝐵𝑄

𝐵К
𝐵𝑆

=

В𝑄

2 √2
𝑎

(3). Рассмотрим треугольник ВСQ – прямоугольный. 𝑐𝑜𝑠𝐶𝐵𝑆 =
2 √2

В𝑄

16

16

𝟖

= 4 2 (4). Из равенств (3) и (4): 𝑎 = 4 2 ⇒ В𝑄 = 𝑎 . Получили: В𝑄 = 𝑎 , ВР = 𝒂. Значит,
√
√
ВQ=2ВР, т.е. Р – середина отрезка BQ.
б) Построим соответствующий линейный угол искомого двугранного угла.
PL||CQ⇒PLSBиAPSB⇒APL – линейный угол двугранного угла
 Рассмотрим треугольник BQC: P – середина ВQ и PL||CQ, значит, PL – средняя линия тре𝑄𝐶
угольника BQC. 𝑃𝐿 = 2
𝐵𝐶

 ∆ВQC: QC2=BC2-BQ2 (теорема Пифагора). В𝑄 =
2

16
𝑎

=

16
8

=2

QC2=(4√2) − 22 = 28; 𝑄𝐶 = 2√7; 𝑃𝐿 = √7
8
 ∆BPL: AP2=AB2BP2 (теорема Пифагора). BP = 𝑎 = 1. AP2=421=15; АР=√15

 ∆ABL: AL2 = AB2 + BL2 (теорема Пифагора). AL2=42+2√22=24; 𝐴𝐿 = 2√6
 ∆APL: AL2 = AP2+PL2  2AP∙PL∙cosAPL (теорема косинусов).
1
𝟏
24=15+72∙√15∙√7∙cosAPL. cosAPL= −
. APL=𝝅 − 𝐚𝐫𝐜𝐜𝐨𝐬(
).
√𝟏𝟎𝟓
√105
Организацию эвристического диалога по поиску решения задачи аналитико-синтетическим методом представим в виде таблицы (табл. 1).
Таблица 1
Эвристический диалог по поиску решения задачи аналитико-синтетически методом
Вопрос учителя

Ожидаемый ответ ученика
Диалог решения пункта а)
Можем ли мы доказать, что Р – середина отрезка BQ, Да. Тогда длина отрезка ВQ должна быть в два раза
сравнив длины отрезков ВР и ВQ?
больше длины отрезка. ВР.
Сторонами каких треугольников являются отрезки ВР и ВР – сторона треугольника АВР, ВQ – сторона
ВQ? Каков вид этих треугольников?
треугольника ВСQ. Эти треугольники прямоугольные.
Какие элементы этих треугольников нам
Нам известны гипотенузы АВ и ВС
известны?
Чтобы найти катеты ВР и ВQ, что еще нужно знать в В каждом треугольнике надо знать второй катет или
этих треугольниках?
острый угол
Если вершина проектируется в точку пересечения
диагоналей прямоугольника, то каковы боковые ребра Боковые ребра пирамиды равны
пирамиды?
Пусть боковое ребро пирамиды равно a. Можем ли мы Да, можем. Косинус угла в остроугольном
найти косинусы углов треугольников АВS и ВСS при треугольнике – это отношение прилежащего катета к
𝐵𝐻
𝐵К
вершине B?
гипотенузе.cos 𝐴𝐵𝑆 = 𝐵𝑆 и cos С𝐵𝑆 = 𝐵𝑆
Да. Умножив найденные косинусы на гипотезы АВ и
Теперь мы можем найти катеты ВР и ВQ?
ВС.
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Продолжение таблицы 1
Вопрос учителя

Ожидаемый ответ ученика

Диалог решения пункта б)
Чтобы найти двугранный угол, что нужно построить?
Нужно построить линейный угол двугранного угла
На линии пересечения двух плоскостей выбираем точКак строится линейный угол двугранного угла?
ку и в этой точке в каждой из плоскостей
восстанавливаем перпендикуляры к этой линии.
Есть ли у нас прямые в плоскостях ASB и BSC,
Да. Это прямые АР и СQ.
перпендикулярные их линии пересечения?
Из точки Р в плоскости ВSC провести прямую PL||CQ.
Так как же построить искомый линейный угол?
Тогда угол АРL – искомый
Углом какого треугольника является угол АРL? По
Угол АРL является углом треугольника АРL и его
какой теореме мы можем найти косинус этого угла?
косинус мы можем найти по теореме косинусов.
Что нам надо найти, чтобы применить теорему
Надо найти все стороны треугольника АРL.
косинусов?

2. Векторно-координатный метод (рис.2)

Рис. 2. Решение задачи векторно-координатным методом
а) Введем систему координат так, как показано на рисунке (рис. 2). Определим координаты точек
– вершин пирамиды: А(0; 0; 0), B(4; 0; 0), C(4; 4√2; 0), D(0; 4√2; 0), O(2; 2√2; 0), S(2; 2√2; 𝑎).
Найдем косинус угла между прямыми ВА и ВS:
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵𝐴∙𝐵𝑆
⃗⃗⃗⃗⃗ ={-4, 0, 0}; 𝐵𝑆
⃗⃗⃗⃗⃗ ={-2, 2√2; 𝑎}; 𝐵𝐴
⃗⃗⃗⃗⃗ ∙ 𝐵𝑆
⃗⃗⃗⃗⃗ =𝑥1 ∙ 𝑥2 + 𝑦1 ∙ 𝑦2 + 𝑧1 ∙ 𝑧2 , 𝐵𝐴
⃗⃗⃗⃗⃗ ∙ 𝐵𝑆
⃗⃗⃗⃗⃗ =
𝑐𝑜𝑠𝛼 =
. 𝐵𝐴
⃗⃗⃗⃗⃗ |∙|𝐵𝑆
⃗⃗⃗⃗⃗ |
|𝐵𝐴

2

⃗⃗⃗⃗⃗ | = √𝑥12 + 𝑦12 + 𝑧12 , |𝐵𝐴
⃗⃗⃗⃗⃗ | = 4. |𝐵𝑆
⃗⃗⃗⃗⃗ | = √𝑥22 + 𝑦22 + 𝑧22 , |𝐵𝑆
⃗⃗⃗⃗⃗ | = √12 + 𝑎2 . 𝑐𝑜𝑠𝛼 =
8. |𝐵𝐴
√12+𝑎 2
𝐵𝑃 𝐵𝑃

8

Из треугольника АВP: 𝑐𝑜𝑠𝛼 = 𝐴𝐵= 4 ⇒ 𝐵𝑃 = √12+𝑎2 .
⃗⃗⃗⃗⃗ ∙𝐵𝑆
⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵𝐶
Найдем косинус угла между прямыми ВC и ВS: 𝑐𝑜𝑠𝛽 =|𝐵𝐶
. ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵𝐶 ={0, 4√2; 0}; ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵𝑆={-2, 2√2; 𝑎};
⃗⃗⃗⃗⃗ |∙|𝐵𝑆
⃗⃗⃗⃗⃗ |

⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵𝐶 ∙ ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵𝑆 =𝑥3 ∙ 𝑥2 + 𝑦3 ∙ 𝑦2 + 𝑧3 ∙ 𝑧2 , ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵𝐴 ∙ ⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵𝑆 =16.
2
2
2 ⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗
|𝐵𝐶 | = √𝑥3 + 𝑦3 + 𝑧3 , |𝐵𝐶 | = 4√2.
𝑐𝑜𝑠𝛽=
𝐵𝑄=

16

4

√2∙√12+𝑎 2

𝐵𝑄 𝐵𝑄

. Из треугольника BCQ: 𝑐𝑜𝑠𝛽=𝐵𝐶 =4

√2

16

8

⇒ 𝐵𝑄=√12+𝑎2 . Получили 𝐵𝑃=√12+𝑎2 и

, значит BQ=2BP, т.е. Р – середина отрезка ВQ.
б) Составим уравнение плоскостей АВS и ВСS и найдем косинус угла между плоскостями.

√12+𝑎 2
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Определим координаты точки S.SO2=AS2AO2. 𝐴𝑂 =

𝐴𝐶
2

; AC2=AB2+BC2

AC2=16+32=48; AC=4√3; AO=2√3SO2=6412=52; SO=2√13; S(2; 2√2; 2√13)
𝑥 − 𝑥1 𝑦 − 𝑦1 𝑧 − 𝑧1
𝑥
Уравнение плоскостей найдём по формуле:| 2 − 𝑥1 𝑦2 − 𝑦1 𝑧2 − 𝑧1 | = 0
𝑥3 − 𝑥1 𝑦3 − 𝑦1 𝑧3 − 𝑧1
𝑥−4
𝑦
𝑧
𝑥
𝑦
𝑧
0
0 | = 0; √13𝑦 − √2𝑧 = 0. (ВCS): | −2
(АВS): |4
2√2 2√13| = 0; √13(𝑥 −
2 2√2 2√13
0
4√2
0
4) + 𝑧 = 0
Если плоскости заданы своими общими уравнениями: 𝐴1 𝑥 + 𝐵1 𝑦 + 𝐶1 𝑧 + 𝐷1 = 0 и 𝐴2 𝑥 +
𝐵2 𝑦 + 𝐶2 𝑧 + 𝐷2 = 0, то косинус угла между плоскостями можно найти по формуле: 𝑐𝑜𝑠𝜑
=

𝐴1 ∙𝐴2 +𝐵1 ∙𝐵1+𝐶1 ∙𝐶2
√𝐴21 +𝐵12+𝐶12 ∙√𝐴22 +𝐵22 +𝐶22

. 𝑐𝑜𝑠𝜑 =

1
√13∙0+√13∙0+1∙(−√2)
=−
;
13+2∙
13+1
√105
√
√

𝟏

𝜑 = 𝝅 − 𝐚𝐫𝐜𝐜𝐨𝐬(
).
√𝟏𝟎𝟓
Организацию эвристического диалога по поиску решения задачи векторно-координатным методом представим в виде таблицы (табл. 2).
Таблица 2
Эвристический диалог по поиску решения задачи векторно-координатным методом
Вопрос учителя
Ожидаемый ответ ученика
Диалог решения пункта а)
Данная задача может быть решена методом
Можем ли мы решить данную задачу методом
координат. Оси ох и оу сонаправим со сторонами
координат? Как наиболее рационально выбрать прямоугольника, а ось оz направим параллельно
координатные оси?
высоте SO. Пусть А – начало координат, тогда
прямая АВ – ось ох, прямая АD – ось оу.
В выбранной системе координат определите
А(0; 0; 0), B(4; 0; 0), C(4; 4√2; 0), D(0; 4√2; 0),
координаты вершин пирамиды, приняв высоту
O(2; 2√2; 0), S(2; 2√2; 𝑎).
SO=a.
⃗⃗⃗⃗⃗ ∙𝐵𝑆
⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵𝐴
Можем ли мы найти косинус угла между прямыми
Да, можем, по формуле 𝑐𝑜𝑠𝛼 = |𝐵𝐴
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗ |
|∙|𝐵𝑆
ВА и ВS? По какой формуле?
Зная косинус угла между этими прямыми, можем Да, можем. Из прямоугольного треугольника АВР:
ли мы найти отрезок ВР? Из какого треугольника? ВР=АВ∙соsα
⃗⃗⃗⃗⃗ ∙𝐵𝑆
⃗⃗⃗⃗⃗
𝐵𝐶
Можем ли мы по аналогии найти косинус угла
Да, можем, по формуле 𝑐𝑜𝑠𝛽 = |𝐵𝐶
⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗ |
|∙|𝐵𝑆
между прямыми ВС и ВS?
Зная косинус угла между этими прямыми, можем Да, можем. Из прямоугольного треугольника ВQC:
ли мы найти отрезок ВQ? Из какого треугольника? ВQ=BC∙cosβ
Диалог решения пункта б)
Нам известны координаты всех вершин
пирамиды. Можем ли мы составить уравнения ее Да, мы знаем этот алгоритм.
граней-плоскостей АSBи BSC?
Да, угол между плоскостями мы можем найти по
Зная уравнения плоскостей, можем мы найти угол
𝐴1 ∙𝐴2 +𝐵1 ∙𝐵1 +𝐶1 ∙𝐶2
формуле: 𝑐𝑜𝑠𝜑 =
между ними? По какой формуле?
√𝐴21 +𝐵12 +𝐶12∙√𝐴22 +𝐵22 +𝐶22
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3. Метод площадей (рис.3)

Рис. 3. Решение задачи методом площадей
a) Так как вершина S проектируется в точку пересечения диагоналей, то боковые ребра пирамиды равны. Пусть AS=BS=CS=DS=a.
 Рассмотрим ∆АВS – равнобедренный. Проведем SHAB, тогда SH – высота и медиана. ВН
АВ
= 2 ; BH=2. 𝑆𝐻 = √𝑎2 − 4.
1

1

𝑆∆𝐴𝐵𝑆 = 2 𝑆𝐻 ∙ 𝐴𝐵; 𝑆∆𝐴𝐵𝑆 = 2√𝑎2 − 4. 𝑆∆𝐴𝐵𝑆 = 2 𝑆𝐵 ∙ 𝐴𝑃; 𝑆∆𝐴𝐵𝑆 =
𝐴𝑃∙𝑎
2

= 2√𝑎2 − 4 ⇒ 𝐴𝑃 =

4√𝑎 2 −4
𝑎

BP2=AB2−AP2; BP2=16 −

16(𝑎 2 −4)
𝑎2

𝐴𝑃∙𝑎
2
64

.
8

= 𝑎2 ⇒ 𝐵𝑃 = 𝑎

 Рассмотрим ∆ВСS – равнобедренный. Проведем SКВС, тогда SК – высота и медиана. ВК=
1
; BК=2√2. 𝑆𝐾 =√𝑎2 − 8. 𝑆∆𝐵𝑆𝐶 = 2 𝑆𝐾 ∙ 𝐵𝐶; 𝑆∆𝐵𝑆𝐶 = 2√2√𝑎2 8.
2

ВС

1

𝑆∆𝐵𝑆𝐶 = 2 𝐶𝑄 ∙ 𝑆𝐵; 𝑆∆𝐵𝑆𝐶 =
BQ2=BC2−QC2.

𝐶𝑄∙𝑎
2

.

32(𝑎 2 −8)
BQ2=32−
𝑎2

𝐶𝑄∙𝑎
2

=

= 2√2√𝑎2 − 8 ⇒ 𝐶𝑄 =

32∙8
𝑎2

⇒ 𝐵𝑄 =

16
𝑎

4√2√𝑎 2 −8
𝑎
8

16

. Получили, что 𝐵𝑃=𝑎 и 𝐵𝑄= 𝑎 , значит,

BQ=2BP, т.е. Р – середина отрезка ВQ.
б) Рассмотрим треугольник АРL и найдем его площадь по формуле Герона.
1

𝑃𝐿 = 2 𝑄𝐶; 𝑄𝐶 =

4√2√64−8
8

= 2√7; PL=√7. AL2 = AB2+BL2, AL2=24, AL=2√6
𝑆 = √𝑝(𝑝 − 𝑎)(𝑝 − 𝑏)(𝑝 − 𝑐 )

p=

𝐴𝑃+𝑃𝐿+𝐴𝐿
2

𝑆=√

– полупериметр треугольника АРL. АР = √15 . p =

√15+√7+2√6
2

∙

√15+√7+2√6
.
2

√15−√7+2√6 √15+√7−2√6 −√15+√7+2√6
∙
∙
2
2
2

1

1

1

𝑆 =4 √(4√90 − 32)(4√90 + 32) = √26. 𝑆=2 𝐴𝑃 ∙ 𝑃𝐿 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑. 𝑆=2 √15 ∙ √7 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑
1

2√26

2√26

𝜑 = arcsin(
)
√15 ∙ √7 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑 = √26 ⇒ 𝑠𝑖𝑛𝜑 = √105.
√105
Организацию эвристического диалога по поиску решения задачи методом площадей представим
в виде таблицы (табл. 3).
2
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Таблица 3
Эвристический диалог по поиску решения задачи методом площадей
Вопрос учителя
Ожидаемый ответ ученика
Диалог решения пункта а)
Можем ли мы доказать, что Р – середина отрезка Да. Тогда длина отрезка ВQ должна быть в два раза
BQ, сравнив длины отрезков ВР и ВQ?
больше длины отрезка. ВР.
Сторонами каких треугольников являются отрезки ВР – сторона треугольника АВР, ВQ – сторона
ВР и ВQ? Каков вид этих треугольников?
треугольника ВСQ. Эти треугольники прямоугольные.
Какие элементы этих треугольников нам известны? Нам известны гипотенузы АВ и ВС
Чтобы найти катеты ВР и ВQ, что еще нужно знать В каждом треугольнике надо знать второй катет или
в этих треугольниках?
острый угол
Если вершина проектируется в точку пересечения
диагоналей прямоугольника, то каковы боковые
Боковые ребра пирамиды равны
ребра пирамиды?
Да, можем. Треугольники АВS и ВSC –
Пусть боковое ребро пирамиды равно a. Можем ли равнобедренные, значит, высоты, проведенные к
основаниям, являются и медианами. Тогда высоты
мы найти высоты треугольников АВS и ВSC,
мы найдем по теореме Пифагора. Площади трепроведенные к основаниям АВ и ВС? А площади?
1
угольников найдем по известной формуле S= 𝑎ℎ
2
В рассматриваемых треугольниках АВS и ВSC чем Эти отрезки являются высотами, проведенными к
являются отрезки АР и СQ?
боковым сторонам, равным a.
Зная площадь треугольников и боковую сторону,
Да. Надо удвоенную площадь поделить на
мы можем выразить высоту, проведенную к этой
соответствующую сторону. Так мы можем найти
стороне? Можем ли мы таким образом найти отрезотрезки АР и CQ?
ки АР и СQ?
Данные отрезки можно найти по теореме
Так как же теперь найти отрезки ВР и ВQ?
Пифагора в прямоугольных треугольниках АВР и
ВСQ.
Диалог решения пункта б)
Чтобы найти двугранный угол, что нужно построНужно построить линейный угол двугранного угла
ить?
На линии пересечения двух плоскостей выбираем
Как строится линейный угол двугранного угла?
точку и в этой точке в каждой из плоскостей
восстанавливаем перпендикуляры к этой линии.
Есть ли у нас прямые в плоскостях ASBи BSC,
Да. Это прямые АР и СQ.
перпендикулярные их линии пересечения?
Из точки Р в плоскости ВSC провести прямую PL||CQ.
Так как же построить искомый линейный угол?
Тогда угол АРL – искомый
Углом какого треугольника является угол АРL?
Угол АРL является углом треугольника АРL
Да, мы можем найти стороны треугольника АРL. Нам
дана боковая сторона, из пункта а) мы найдем РL и
Можем ли мы найти стороны этого треугольника?
𝑄𝐶
Можем ли мы найти площадь треугольника, зная QC. Заметим, что PL = 2 как средняя линия. АL
все его стороны? По какой формуле?
найдем по теореме Пифагора. Площадь треугольника АРL найдем по формуле Герона.
Да, площадь треугольника равна половине
Есть ли формула площади треугольника, в которой произведения двух его сторон на синус угла между
используется угол между двумя сторонами? Можем этими сторонами. Мы знаем площадь треугольника
ли нам помочь эта формула в поиске ответа на
АРL и стороны АР и РL, значит, можем найти синус
вопрос задачи?
угла между этими сторонами. А это и будет синус
искомого угла.
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Работа на уроке логично завершается этапом рефлексии, когда оценивается рациональность
рассмотренных методов, а также собственная деятельность ученика по решению стереометрической
задачи.
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Аннотация. В статье изучена эффективность формирующей логопедической работы по развитию глагольного словаря у детей шестого года жизни с задержкой психического развития. Отмечено, что в логопедическую работу включалось проведение игр и упражнений с использованием пиктограмм, наглядных схем и информационно-компьютерных технологий. Результаты свидетельствуют о том, что, после
проведения коррекционно-формирующей работы результаты участников с ЗПР экспериментальной
группы по всем направлениям были выше, чем в контрольной.
Ключевые слова. Дети с ЗПР, лексика, глагольный словарь, импрессивная речь, экспрессивная речь.
THE EFFECTIVENESS OF FORMATIVE SPEECH THERAPY WORK ON THE DEVELOPMENT OF
VERBAL VOCABULARY IN CHILDREN OF THE SIXTH YEAR OF LIFE WITH MENTAL RETARDATION
Antropova Anastasia Valeryevna
Scientific advizer: Zagainov Igor Alexandrovich
Annotation. The article examines the effectiveness of formative speech therapy work on the development of
verbal vocabulary in children of the sixth year of life with mental retardation. It is noted that the speech therapy
work included games and exercises using pictograms, visual diagrams and information and computer technologies. The results indicate that, after the corrective-formative work, the results of the participants with the experimental group in all directions were higher than in the control group.
Key words. Children with ZPR, vocabulary, verbal vocabulary, impressive speech, expressive speech.
Одним из проявлений патологии речи детей с задержкой психического развития является недостаточный уровень лексической стороны речи. Лексика, как важнейшая часть языковой системы, имеет
огромное общеобразовательное и практическое значение. Богатство словаря является признаком высокого уровня развития речи ребёнка, кроме того, развитие словаря и уточнение значений слов играют
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важную роль в развитии познавательной деятельности, так как слово и его значение являются средством не только речи, но и мышления.
Существенные сложности у воспитанников с ЗПР вызывает формирование словаря глаголов,
особенно, глаголов с переносным значением. Дети с трудом понимают значение приставок в словах,
обозначающих действия, поэтому с ошибками дифференцируют однокоренные глаголы с различными
приставками [1, с. 303].
Дошкольники с ЗПР склонны к повторению одних и тех же глаголов, неадекватному или неточному их использованию; характеризуются сложностями стилистической дифференциации и подбора слов
для составления высказывания, неумением использовать изобразительные средства языка. Во многом
это связано с тем, что у детей отмечаются трудности дифференцированного восприятия, снижение
уровня памяти, внимания, логического мышления. [2, с. 288].
В логопедической работе с детьми 6-ого года жизни с ЗПР следует способствовать их познавательному развитию, а также формировать смысловые связи, так как дети, допускают множество ошибок, связанных с неточным или неправильным пониманием значения глагола. На занятиях активно
включаются игры и упражнения, направленные на развитие причинно-следственных, временных связей, дифференциацию близких по значению глаголов, расширение представлений об окружающем мире, развитие познавательной активности.
В работе с дошкольниками с ЗПР активно используются различные виды игр: дидактические, сюжетные, театрализованные, направленные на понимание различий и общности действий разных животных, людей, предметов. Наиболее эффективным является создание наглядных опор, например,
иллюстраций, карточек, сюжетных картинок. [3, с. 134].
Работу по развитию и обогащению словарного запаса глаголов дошкольников с ЗПР нужно вести
и в повседневной жизни, тем не менее, важнейшими являются именно групповые и индивидуальные
логопедические занятия, так как занятие дисциплинирует детей, создают необходимую им рабочую атмосферу, и им легче усвоить эталоны, образцы, нормы речи. [4, с. 78].
По результатам проведенного теоретического обзора источников был организован и реализован
констатирующий и формирующий этапы исследования.
Посредством проведения диагностики на констатирующем этапе было выявлено, что высокий
уровень сформированности глагольного словаря не показал никто из участников исследования. У
большинства участников (85%) – средний уровень. Низкий уровень глагольного словаря отмечен у 15%
дошкольников.
По результатам констатирующего исследования были сделаны выводы о необходимости оказания логопедической помощи старшим дошкольникам с ЗПР по формированию у них глагольного словаря.
Важность исследования особенностей глагольного словаря у рассматриваемой категории дошкольников заключается в том, что глагол выступает в качестве основы любой фразы и высказывания.
Богатый глагольный словарь способствует развитию внутренней речи и оказывает положительное влияние на общее психическое и коммуникативное развитие детей старшего дошкольного возраста.
Новизной реализованной логопедической работы являлось включение в каждый этап игр и
упражнений с активным использованием пиктограмм, наглядных схем и информационно-компьютерных
технологий.
После проведения формирующей работы был проведен контрольный этап исследования по тем
же методикам, что и на констатирующем этапе. Результаты свидетельствуют о том, что, после проведения коррекционно-формирующей работы результаты участников с ЗПР экспериментальной группы
по всем направлениям были выше, чем в контрольной.
Наглядно уровень сформированности пассивного глагольного словаря у участников двух групп
можно представить на рис.1.
Результаты показали, что на контрольном этапе по 50% участников экспериментальной группы
показали средний и высокий уровень пассивного глагольного словаря. В контрольной группе только у
20% участников высокий результат.
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Рис. 1. Сравнительный анализ распределения детей шестого года жизни с ЗПР
экспериментальной и контрольной групп по уровню сформированности глагольного словаря в
импрессивной речи

% дошкольников с ЗПР

Существенные изменения произошли при диагностике изучения понимания глаголов, означающих звуковые явления. Во многом это связано с активным включением в формирующую работу сенсорных игр и упражнений, с использованием музыкальных инструментов и звучащих игрушек, а также
реализации упражнений со звуковыми заданиями посредством использования планшета.
Кроме того, улучшились навыки понимания детьми глаголов движения: ознакомление с различными видами транспорта и действий на данном транспорте позволило расширить глагольный словарь
воспитанников. Такие игры также положительно повлияли на совершенствование результатов детей по
пониманию глаголов, связанных с профессиональной деятельностью и бытовыми действиями.
Далее проводилась оценка сформированности глагольного словаря в экспрессивной речи у детей двух групп. Наглядно распределение детей по уровню представлено на рис.2.
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Рис. 2. Сравнительный анализ распределения детей шестого года жизни с ЗПР
экспериментальной и контрольной групп по уровню сформированности глагольного словаря в
экспрессивной речи
В экспериментальной группе число детей с низким уровнем гораздо меньше, чем в контрольной.
Дети с ЗПР, участвующие в формирующей работе, стали эффективнее использовать в собственной
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речи глаголы, связанные со звуковыми явлениями, значительно улучшились результаты воспитанников
при диагностике глагольного словаря, связанного с профессиональной деятельностью.
Таким образом, результаты свидетельствуют о том, что, после проведения коррекционноформирующей работы результаты участников с ЗПР экспериментальной группы оказались выше, чем у
их сверстников контрольной группы. Наиболее успешно дети стали использовать в собственной речи
глаголы, связанные с бытовыми действиями, менее успешно – глаголы в описательном самостоятельном рассказе и описательном рассказе по сюжетной картинке.
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Аннотация. В статье рассматриваются функции физической культуры и спорта, что дает более полноценную оценку их роли в духовном воспитании человека. Стоит отметить, в настоящее время в обществе не до конца в полной мере есть осознание того, что в нас вкладывает физическая культура и
спорт, поэтому в статье рассмотрены методы, которые помогают устранять данный пробел.
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THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN THE SPIRITUAL EDUCATION OF A HUMAN
Ryzhova Natalya Sergeevna,
Gerasimova Anna Vladislavovna
Annotation. The article discusses the functions of physical culture and sports, which gives a more complete
assessment of their role in the spiritual education of a person. It is worth noting that at present, society does
not fully understand what physical culture and sports put into us, therefore, the article discusses methods that
help fill this gap.
Key words: physical culture (FC) and sport, role, society, importance of physical culture and sport, spiritual
education.
Актуальность. Не осознание влияния физической культуры и спорта на личность приводит в
дальнейшем и обесценивании её роли на социальную жизнь общества, из этого и вытекает непопулярность и невостребованность занятий физическими нагрузками. В свою очередь, отсутствие заинтересованности в занятиях физической культурой и спортом порождает распространение вредных привычек.
Цель исследования — оценить, какую роль играет физическая культура и спорт в духовном
воспитании человека и развитии общества.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
1. Изучить функции физической культуры и спорта
2. Выявить значение занятий спортом в обществе
3. Рассмотреть способы популяризации физической культуры и спорта
Физическая культура и спорт является важной ячейкой социальной сферы жизни, потому что их
деятельность направлена на укрепление физического и духовного здоровья человека. Основной целью
ее функционирования является личность, которая всесторонне и гармонично развита, способна приносить пользу обществу благодаря долголетней эффективной профессиональной и личной жизнедеятельности, а конечным результатом – физическое, духовное, интеллектуальное здоровье и благополучие не только личности, но и общества в целом.
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На сегодняшний момент, как можно заметить, суть физической культуры составляет не только
развитие спортивных возможностей, но и нравственное, эстетическое и интеллектуальное воспитание.
Мы можем наблюдать, что роль физической культуры в обществе возрастает и проявляется в широком
использование занятий спортом в качестве средства профилактики заболеваний населения, в роли
организации дополнительного образования для молодежи, что помогает искоренять асоциальное поведение в обществе, в использовании занятия физической культуры в социальной адаптации инвалидов и детей сирот, также возрастающую роль можно наблюдать в многообразии форм, методов и
средств, предлагаемых на рынке физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг и в спортивной
инфраструктуре, которая развивается по инициативе населения. Это еще раз нам доказывает, что физическая культура в распространённом узком понятии, как область социальной деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья человека, в процессе осознанной двигательной активности, становится неактуальным. Современное представление о ФК складывается, помимо вышеуказанного определения, также из морали, воспитании и этики, что в дальнейшем сможет помочь устранить
асоциальное поведение в обществе [1].
Спорт и физическая культура с ранних лет жизни человека вкладывают в личность моральную и
физическую подготовку самым разным стрессовым ситуациям. Тренируется навык правильного распределения времени и собственных способностей, что в дальнейшем помогает выполнению поставленных задач. Во время игры развиваются разные социальные качества: самостоятельность, ответственность, смелость, уважение. Игра является моделированием жизненной ситуацией, где в процессе
выполнения своей роли, коммуникации, дискуссий имеется возможность развития данных качеств [2].
Нравственные качества Трудовое воспитание находит своё отражение в больших физических нагрузках, которые человек переносит во время тренировок. Бег, ходьба, активный отдых стимулируют работу мозга, что впоследствии помогает при решении трудных мыслительных задач. Главное, что воспитывает в нас физическая культура и спорт, это способность находить, видеть и воспринимать эстетические идеалы. А это и есть правильное понимание и активное стремление к тому образу современной
жизни и современного человека, который является характерным для нашего общества [3].
Отношения общества к занятиям спортом остаются неоднозначными. Например, молодежь достаточно редко занимается спортом несмотря на присутствии физической культуры в образовательном
процессе. Такая ситуация складывается из ряда причин: отсутствие желания, отсутствие денежных
средств и времени. Также вместо занятий спортом молодежь предпочитает другие способы отдыха:
общение в социальных сетях, просмотр фильмов в кинотеатрах, встречи с друзьями в кафе или походы на вечеринки. В их сознании еще не сформировалось отношение к здоровью как к одной из главных
ценностей. И это доказывают результаты анкетирования. Респондентам был задан вопрос “Какие для
Вас три главных ценности в жизни”, а также предложены варианты ответов: дружба, здоровье, семья,
творчество, знания, достаток, любовь. В опросе приняло участие 60 человек, а результаты оказались
следующие: на первом месте — любовь, на втором — семья, третье место оказалось у ценности дружба, здоровье заняло четвертое место. Одним из вариантов аргументации может быть то, что в обществе укрепилась не совсем положительная тенденция — заниматься здоровьем только тогда, когда оно
ухудшилось. Второе же — недостаточность информирования о важности поддержания здоровья.
Данную ситуацию стараются исправлять доступными и современными способами, например, через блогинг. Среди всех блогеров популярны и такие, которые пропагандируют здоровый образ жизни,
занятия ФК и спортом, в частности. На своих аккаунтах в социальных сетях, они выкладывают мотивационные видео, которые подталкивают на занятия физическими нагрузками, пишут о пользе правильного питания, создают свои программы тренировок. Также задачей популяризация спорта среди населения занимается Федеральное агентство физической культуры и спорта. Для выполнения данной задачи они создают федеральные программы по оздоровлению населения, участвуют в развитии дополнительного образования спортивного профиля, переподготавливают и повышают кадры в области физической культуры и спорта и это только малая часть. Государство исправляет данную ситуацию посредствам финансирования спортивных организаций и строительством новых спортивных сооружений.
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Подводя итог, можно сказать, что физическая культура и спорт играет немалую роль в духовном
воспитании человека, потому что в большинство социальных ситуаций встречаются в спортивной деятельности, которая позволяет совершенствовать жизненный опыт и приобретать индивидуальную систему ценностей и установок. Также стоит отметить, что только благодаря гармонии физического и умственного образования, личность в совершенстве научиться контролировать своё поведение, сможет
помогать решать социальные задачи, а также будет иметь моральную чистоту и духовное богатство.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению методики комплексного анализа художественного текста
и возможностей его внедрения в образовательный процесс на уроках русского языка в средней школе.
В рамках данного исследования будут проанализированы описания начала весны из произведений Б.
Л. Пастернака и М.М. Пришвина, что позволит нам сделать вывод о значимости такого подхода как в
филологической, так и педагогической практике.
Ключевые слова: Б.Л. Пастернак, М.М. Пришвин, комплексный поуровневый анализ, лексический,
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THE METHODOLOGY OF COMPLEX ANALYSIS OF THE LITERARY TEXT AND ITS ROLE IN THE
PRACTICE OF SCHOOL EDUCATION IN THE LESSONS OF THE RUSSIAN LANGUAGE
Pavlova Alyona Igorevna
Scientific adviser: Penina Tatiana Petrovna
Abstract: the article is devoted to the consideration of the methodology of complex analysis of a literary text
and the possibilities of its introduction into the educational process at the lessons of the Russian language in
secondary school. Within the framework of this study, descriptions of the beginning of spring from the works of
B. L. Pasternak and M.M. Prishvin will be analyzed, which will allow us to conclude about the significance of
such an approach both in philological and pedagogical practice.
Key words: B.L. Pasternak, M.M. Prishvin, complex level analysis, lexical, morphological, syntactic, description, artistic text.
Одним из требований, предъявляемых к выпускникам средних общеобразовательных школ, является умение проводить комплексный анализ текста и языковых уровней. Однако зачастую в практике
школьного образования не уделяется должного внимания выполнению полного или частичного поуровневого анализа, что может привести к возникновению трудностей как при понимании теоретических аспектов, касающихся уровней языковой системы, так и при решении практических задач. В связи с этим
мы считаем необходимым включение данной практики в уроки русского языка в средней школе.
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Одной из важных составляющих лексического анализа художественного текста является составление лингвистического комментария, который предупреждает возникновение возможных лингвистических затруднений. Данный вид работы предполагает объяснение значения малоупотребительных слов
и выражений, а также приведение исторической или культурной справки при необходимости.
Приход весны описан в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» и в повести «Охранная грамота».
В рассмотренных нами отрывках используются такие слова, как хмель, угар, наст, вчерне. Слова с
неясным значением находим и в описаниях М. Пришвина. Так, писатель употребляет такие слова, как
пашня, черепок, зеленя, включает в рассказ «Февраль» устойчивое выражение сретенские морозы.
Значение данных слов может быть не до конца понятно широкому кругу читателей, в том числе и
школьникам. Обращение к толковым словарям с целью последующего понимания и запоминания толкования данных слов снижает вероятность искажения понимания текста и последующих ошибок в его
анализе. Кроме того, составление лингвистического комментария расширяет словарный запас учащихся и развивает навык детального рассмотрения текста.
Мы предлагаем дать толкование выделенным словам, обратившись к толковому словарю С.И.
Ожегова. Приведем пример.
НА́СТ – заледеневшая корка на снегу после короткой оттепели.
СРЕТЕ́НЬЕ - один из двенадцати основных православных праздников в память о том, как праведник Симеон встретил у дверей храма Марию и Иосифа, несущих младенца Иисуса на руках для посвящения Богу.
Согласно народным верованиям, сретенские морозы – последние перед наступлением теплой
погоды.
Следующий этап анализа предполагает детальное рассмотрение лексического состава текста:
выявление ключевых слов и тематических групп, характеристика тропов и стилистических фигур речи.
Одной из главных составляющих анализа лексического уровня, позволяющей нам не только выделить
соответствующие характеристики текста, но и глубже понять эстетическую функцию языка писателя,
является составление словаря частей речи.
Проанализировав отрывки описаний начала весны из произведений Б.Л. Пастернака «Доктор
Живаго», «Детство Люверс» и «Охранная грамота», мы можем составить следующий словарь частей
речи:
1. Имена существительные: весна, хмель, голова, небо, угар, облака, лес, тучи, края, скачки,
земля, пот, ливни, куски, броня, двор, срок, ночь, снег, наст, вода, калька, картинка, яблони, утро, запад, восток, часть, замысел, время года, горшочки, краска, солнце, сады, заборы, шеренги, горизонт,
садовники, грачи, колокольни, город, замечанья, слова, сутки, створка, форточка, выселенье, полугодье, зеркала, озера, лужи, мир, помещенье, найм;
2. Имена прилагательные: низкие, войлочные, теплые, последние, черная, ледяная, больная, переводная, бессонная, романская, славянский, тихая, яркая, громкие, мокрое, шерстисто-серое, холодное, емкий, новый;
3. Причастия: отвисающие, пахнувшие, смывавшие, пробитая, назревающая, выскользнувшая,
представленные, загроможденные, сваленный, налиты, неушедшая, заканчивавшая, неразвешанные,
говорившие, очищен;
4. Глаголы: ударила, мутилось, покрывалось, плыли, низвергались, была, прорывается, протекает, сходил, выплывало, цвели, неслась, распускают, греются, стоят, обмениваются, трется, лежали;
5. Местоимения: оно, какой-нибудь, нас, она, какой-то, это, то, себе, самим, они, их, ту, весь, том;
6. Наречия: трудно, широко, бурно, затем, ещё, жарко, по-летнему, отовсюду, вдоль, оттого,
вчерне, вверх, безумно;
Рассмотрение таких рассказов и миниатюр М.М. Пришвина, как «Позеленение лужаек», «Жаркий
час», «Разговор деревьев», «Времена года», «Рождение звука» и «Цветут берёзки» позволило нам составить следующий словарь частей речи:
1. Имена существительные: утро, небо, дождик, лужайки, зелень, весна, покровы, поля, лес, снег,
подушки, земля, ветки, деревья, плен, стволики, час, освобождение, звери, птицы, тишина, веточка,
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почки, хвостики, клювик, капля, вечер, береза, осинка, поляна, свечка, черёмуха, оттепель, морозы,
начало, рябчики, тетерев, дух, ночь, день, река, лед, рябь, проталины, пестрота, царство, переворот,
половодье, обед, солнце, душа, радость, ручей, опушка, муравьи, муравейники, разведчики, пашня,
тропа, лед-черепок, солнце, туча, шмель, анемоны, цветочки, сирень, лужи, трава, зеленя, дождик, оттепель, ели-сосны, хвоинки, город, дороги, припек, лучи, лапки, склоны, свет, прогалины, звук, листики,
бутоны, кукушка, голос, соловей;
2. Имена прилагательные: мелкий, теплый, зеленые, нетронутый, плотные, снежный, тонкие,
жаркий, самый счастливый, неподвижные, страшный, лесная, еловая, снежный, шоколадные, большая,
прозрачная, молодая, последние, сретенские, предвесенние, морозная, вчерашний, сорочье, земной,
трепетная, перелетная, любимая, фиолетовые, сильная, дружная, яркие, росяной, солнечное, стремительная, первые, старые, золотистые, маленькие, ярко-зеленые, дождевая, серый, сочный;
3. Глаголы: было, показалась, начинается, тает, лежит, стоят, пригнулись, примерзли, ждут, приходит, подтаивает, шевельнётся, закачается, прыгают, пошёл, раскрываются, висит, перекликаются,
вышла, зовёт, подает, пересвистываются, токует, закипело, радовало, утверждало, выползли, вытаивают, держится, хрустит, опустилось, наклюнулись, стали прорастать, позеленели, моросил, осел, слагаются, шевелится, встает, бегут, рождаются, цветут, поет, учится, настраивается;
4. Местоимения: всё, этот, вот, сама, собой, весь, каждом, что-то, вот, себе, такую, её, наш,
нашей, всех, такие, все, кое-где, такая, всю;
5. Причастия: закрыто, раскрытые, блистающий, насыщено, посыпано, отмечены;
6. Наречия: ещё, везде, издали, накануне, одинаково, сверху, наверх, уже, после, там, тут,
наверху, внизу, тогда.
Подробное рассмотрение состава описаний начала весны в произведениях обоих писателей
позволяет нам выделить тематические группы лексики. Так, у Б.Л. Пастернака выявляются 7 тематических полей:
 Небесные светила и их состояние
 Состояние земли
 Осадки
 Временные отрезки
 Окружающая обстановка и бытовые предметы
 Растительный и животный мир
 Характеристики весны
Рассмотрение лексического состава текстов М.М. Пришвина показало, что он определенным образом схож с составом Б. Пастернака, однако количество тематических групп и акценты на конкретных
составляющих у авторов различны. Представим выделенные нами тематические поля лексики М.
Пришвина:
 Временные отрезки
 Животный мир
 Растительный мир
 Место
 Осадки
 Состояние природы и человека
 Вода
 Цвет
Сопоставив лексику писателей, мы можем сделать вывод о том, что Б. Пастернак характеризует
состояние природы в период наступления весны в общем виде, в то время как М. Пришвин акцентирует
внимание на деталях природного пробуждения, останавливаясь на описании представителей животного и растительного мира. Кроме того, у автора выделяются лексемы с семантикой цвета и внутреннего
трепета человеческой души, у Б. Пастернака они отсутствуют.
На данном этапе анализа важно обратить особое внимание на средства выразительности языка,
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используемые писателями.
Назовем художественные средства, используемые Б. Пастернаком.
Метафоры: весна ударяла хмелем; небо мутилось от угара; жарко цвели яблони; небо полно неушедшей ночи; помещенье готово к новому найму;
Эпитеты: войлочные тучи; теплые ливни; черная ледяная броня; больная весна; по-летнему бессонная картинка; тихою водой; яркою водой; мокрое небо; шерстисто-серое небо;
Олицетворения: тучи плыли; ливни низвергались; небо выплывало; картинка неслась; греются
сады; небо трется;
Сравнения: небо выплывало, как переводная картинка; озера и лужи лежали, как неразвешанные
зеркала;
Метонимии: холодное полугодье
Автор активно использует метафоры, благодаря которым достигается высокая образность описаний.
В текстах М. Пришвина находим:
Метафоры: снег лежит плотными подушками; деревья стоят в снежном плену; стволики ждут
освобождения;
Эпитеты: теплый дождик; снежный плен; шоколадные почки; зелёный клювик; тёплый вечер;
день блистающий; трепетная душа; перелетная душа; теплая туча; сильная трава; дружная трава; золотистые сережки; серый лес; шоколадный лес; сочный голос;
Олицетворения: ветки прыгают; лес пошёл; деревья начинают шептаться; берёзы перекликаются; осинка вышла на поляну; черёмуха подает ветку; лес встает; бегут ручьи; соловей учится; соловей
настраивается;
Сравнения: осинка, как зелёная свечка; муравьи лежали лепешкой; лучи солнца, как пожар; под
елями-соснами как песком посыпано; листики величиной в дождевую каплю;
Метонимии: лапки елей;
Мы видим, что в описаниях начала весны у М. Пришвина преобладают эпитеты, благодаря которым передается авторское отношение к изображаемому, и олицетворения, с помощью которых читатель погружается в атмосферу природного пробуждения.
Важно подчеркнуть, что тропы и стилистические фигуры речи – это та составляющая анализа,
которой нельзя пренебречь. При рассмотрении средств художественной выразительности языка на
уроках русского языка в школе необходимо не только их найти и назвать, но и сделать попытку объяснить, почему в конкретном случае автором употребляется именно такое средство выразительности и
какую функцию оно выполняет.
Дополнить представление об особенностях художественных текстов мы можем при помощи анализа морфологического и синтаксического уровней. Составленный нами словарь дает нам наглядное
представление о частеречной организации анализируемых текстов. Благодаря такому подходу нам
представляется возможным сделать соответствующие выводы о характерных особенностях художественного метода писателей.
Так, в описаниях начала весны обоих авторов количественно преобладают имена существительные. У Б. Пастернака они называют преимущественно природные явления, сопровождающие наступление весны, а у М. Пришвина они служат для называния представителей животного и растительного
мира.
На втором месте по употребительности у Пастернака находятся имена прилагательные, которые
приписывают определенные свойства названным именами существительными явлениям, чаще всего
это характеристика состояния неба, земли и осадков. Имена прилагательные в описаниях М. Пришвина
по степени употребительности уступают глаголам и имеют семантику цвета, степени проявления признака, чего не отмечается у Пастернака.
Б. Пастернак активно использует причастия, которые указывают на степень готовности природы
к наступлению весны. Пришвин же в свои тексты их практически не включает.
Использование в тексте глаголов у обоих писателей имеет конкретную цель – приписывание
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действий описываемым явлениям. Однако если у Б. Пастернака они имеют семантику быстроты, стихийности, то у М. Пришвина они, напротив, создают плавность и неспешность. Кроме того, Пастернак
употребляет в большей степени переходные возвратные и невозвратные глаголы несовершенного вида (покрывалось, низвергались, протекает, выплывало, цвели), а Пришвин использует практически в
равной степени как переходные невозвратные глаголы несовершенного вида, (тает, моросил, встает, лежали, цветут, поет), так и возвратные глаголы совершенного вида (пригнулись, опустилось,
наклюнулись).
Местоимения и наречия в текстах обоих авторов в сравнении с остальными частями речи употребляются реже и не несут важную смысловую нагрузку.
Итак, благодаря проведенному анализу состава морфологического уровня текстов мы можем не
только закрепить имеющиеся теоретические знания по поводу признаков художественного текста и
описания как функционально-смыслового типа речи, но и выявить отличительные черты идиостиля
того или иного писателя, писательской техники, узнать особенности их мировоззрения.
Переходим к анализу синтаксического уровня. На данном этапе важно подробно охарактеризовать каждое предложение по цели высказывания, интонации, определить, является оно простым или
сложным, указать, распространенное оно или нет.
Если предложение сложное, необходимо указать, при помощи чего соединяются части сложного
предложения и установить, является предложение сложносочиненным, сложноподчиненным или бессоюзным. Если между частями сложного предложения стоят такие знаки препинания, как двоеточие,
тире и т.п., то необходимо объяснить, с какой целью они используются. Кроме того, важно обратить
особое внимание на использование авторами осложняющих конструкций.
Проанализировав описания М. Пришвина и Б. Пастернака, мы выяснили, что Пастернак использует как сложносочиненные предложения, части которого соединяются при помощи союза «И», так и
сложноподчиненные предложения с придаточными определительными. Например:
«Весна ударяла хмелем в голову неба, и оно мутилось от угара и покрывалось облаками» [4, с.
99]
«...Над лесом плыли низкие войлочные тучи с отвисающими краями, через которые скачками
низвергались теплые, землей и потом пахнувшие ливни...» [4, с. 99]
«Это было то время года, когда в горшочках с кипятком распускают краску...» [4, с. 74]
Особая роль в описаниях писателя принадлежит осложняющим конструкциям: причастным оборотам (скачками низвергались ливни, смывавшие с земли последние куски пробитой черной ледяной
брони; греются сады, загроможденные сваленным отовсюду снегом; что была весна, вчерне заканчивавшая выселенье холодного полугодья), обособленным приложениям (весна на Урале прорывается широко и бурно, в срок одной какой-нибудь ночи; она неслась с утра на ночь и с запада на восток,
по-летнему бессонная; как неразвешанные зеркала, лицом вверх, лежали озера и лужи) и однородным
членам (небо мутилось от угара и покрывалось облаками; трудно назревающая и больная весна;
весна прорывается широко и бурно; сады налиты тихою, яркою водой).
М. Пришвин описывает наступление весны при помощи простых, сложносочиненных или бессоюзных сложных предложений. Одной из особенностей является использование двоеточий между частями БСП:
«Почки раскрываются, шоколадные, с зелёными хвостиками, и на каждом зелёном клювике висит большая прозрачная капля» [6, с. 6]
«Пришёл жаркий час, снег незаметно подтаивает, и вот в полной лесной тишине как будто
сама собой шевельнётся еловая веточка и закачается»[7, с. 9]
«Бывает оттепель перед последними сретенскими морозами, птицы ее принимают за начало весны: рябчики пересвистываются и начинают предвесенние поиски пары. Тетерев токует во
весь дух...»[5, с. 96]
В отличие от Б. Пастернака, писатель практически не использует осложняющие конструкции.
Такая структурно-семантическая организация позволяет М. Пришвину акцентировать внимание
на деталях картин природы и конкретизировать свои описания.
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Подводя итоги всего сказанного, можно сделать вывод о том, что комплексный анализ художественного текста является важнейшим инструментом не только в практике филолога, но и педагога.
Так, благодаря комплексному поуровневому анализу мы можем подробно изучить языковые единицы
текста, выявить отличительные особенности авторской писательской техники, черты мировоззрения
конкретных авторов. Кроме того, применяя такой подход к рассмотрению художественных текстов на
уроках русского языка в школе, мы развиваем у учащихся навыки критического мышления, укрепляем
имеющиеся теоретические знания и способствуем развитию практических навыков.
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению возможности применения малых форм физической культуры для улучшения состояния физического и психологического здоровья студентов, повышения работоспособности. Рассмотрены формы малой физической культуры. Проведено исследование о
состоянии здоровья и о применении малых форм физической культуры студентами ДВИУ РАНХиГС, а
также предложен ряд рекомендаций для повышения работоспособности и улучшения состояния здоровья студентов.
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THE USE OF SMALL FORMS OF PHYSICAL CULTURE IN THE PROCESS OF STUDYING AT THE
UNIVERSITY
Sopova Natalia Igorevna
Scientific adviser: Kuleshova Alla Viktorovna
Abstract: this article is devoted to the consideration of the possibility of using small forms of physical culture
to improve the physical and psychological health of students, improve performance. The forms of small physical culture are considered. A study was conducted on the state of health and on the use of small forms of
physical culture by students of the RANEPA DVIU, and a number of recommendations were proposed to improve the working capacity and improve the health of students.
Key words: small forms of physical culture, physical health, psychological health, working capacity, methods
of increasing the functional stability of the body.
В современных условиях состояние физического и психологического здоровья студентов как значимой социальной группы нашего общества является не только показателем существующего социально-экономического и общественного развития государства, но и важным индикатором будущего трудового, экономического, культурного, оборонного потенциала общества.
Динамика учебного процесса с его неравномерностью распределения нагрузок и интенсификацией во время учебного процесса является своего рода испытанием организма студентов. Происходит
снижение функциональной устойчивости к физическим и психоэмоциональным нагрузкам.
Актуальность изучения методов повышения функциональной устойчивости к физическим и психоэмоциональным нагрузкам обуславливается высокой степенью физической усталости и психологического утомления во время учебных занятий и во время самоподготовки, что подтверждается провеXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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денным исследованием среди студентов ДВИУ – филиала РАНХиГС.
В данных опросах приняли участие 120 студентов.

Рис. 1. Ответы на вопрос «Чувствуете ли Вы физическую усталость и(или) психологическое
утомление во время учебных занятий?»
лость

Во время учебных занятий 83,3% обучающихся чувствуют физическую или психологическую уста-

Рис. 2. Ответы на вопрос «Если вы чувствуете усталость, то после каких пар?»
В большинстве случаев случаи утомления студентов происходят в период 3-4 пар, а пятая часть
студентов уже после 1-2 пар чувствуют себя уставшими, что не может не сказаться на их работоспособности в течение следующего учебного дня и самоподготовки. В основном данное утомление связано с усиленными умственными нагрузками, статичным положением тела в течение длительного времени, а также состоянием стресса.
Во время самоподготовки уменьшаются случаи физической усталости или психоэмоционального
утомления, это может быть связано с тем, что во время самостоятельной подготовки студент уделяет
большее время для отдыха, с большей периодичностью студент может размяться, его тело не находится в одной положении в течение долгого времени.
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Рис. 3. Ответы на вопрос «Чувствуете ли Вы физическую усталость и(или) психологическое
утомление во время самоподготовки?»
Для поддержания физического и психологического здоровья студентов во время обучения возможно использование малых форм физической культуры в процессе обучения студентов в ВУЗах. Использование малых форм физической культуры способствует всестороннему развитию личности, увеличению работоспособности, трудоспособности, уменьшению влияния стрессовых факторов.
Целью исследования является обоснование необходимости применения студентами малых
форм физической культуры в процессе обучения в высших учебных заведениях.
К малым формам физической культуры в процессе обучения студентов относятся утренняя гигиеническая гимнастика, вводная гимнастика, физкультурная пауза, микропаузы в процессе обучения
студентов с использованием физических упражнений, гимнастика кистей, глаз и т.п.
Утренняя гигиеническая гимнастика является наименее сложной, но достаточно эффективной
формой для ускоренного включения студентов в учебно-трудовой день. Она ускоряет приведение организма в работоспособное состояние. Систематическое выполнение зарядки улучшает кровообращение, укрепляет сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы, улучшает деятельность пищеварительных органов, способствует более продуктивной деятельности коры головного мозга. Также
гимнастика, дополненная водными процедурами, является эффективным средством повышения физической тренированности, воспитания воли и закаливания организма.

Рис. 4. Ответы на вопрос «Выполняете ли Вы комплекс утренней гимнастики?»
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Согласно проведенному исследованию, лишь 35% студентов выполняют комплекс утренней гимнастики. Если же они выполняют комплекс утренней гимнастики, то в большинстве случаев (более
20%) выполняют его 1-2 раза в неделю, а 13,3% - каждый день.
Студенты, выполняющие комплекс утренней гимнастики, чувствует бодрость после выполнения
физических упражнений, что говорит о положительном влиянии утренней гимнастики на физическое и
психологическое состояние студентов. Комплекс утренней гимнастики может повышать работоспособность студентов в начале учебного дня.

Рис. 5. Ответы на вопрос «Чувствуете ли Вы бодрость после утренней гимнастики?»
Физкультурная пауза призвана решать задачу обеспечения активного отдыха студентов и повышения их работоспособности, предупреждает или ослабляет утомление, сохраняет работоспособность
в течение дня. Включает 7-8 упражнений, в течение 5-10 минут. Проводится через 2 часа после начала
учебной деятельности и за час до ее окончания.
Приблизительно 42% обучающихся ДВИУ применяют во время обучения физкультурные паузы,
применение данной малой формы физической культуры, в большинстве случаев, повышает уровень
работоспособности студентов.

Рис. 6. Ответы на вопрос «Улучшается ли Ваша работоспособность после физкультурной паузы?»
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Во времена активного применения дистанционных технологий в связи с коронавирусом повышается нагрузка на глаза, по причине того, что большая часть дня студентов проводится за компьютером,
как во время учебных занятий, так и во время самоподготовки. Согласно проведенному исследованию
85% студентов в течение или после учебных занятий ощущают напряжения в глазах, что является довольно негативным явлением, ведь это может стать причиной снижения зрения, головных болей у студентов, что значительно снизит работоспособность обучающихся.
Для поддержания здоровья органов зрения студентов стоит использовать гимнастику для глаз.
Среди студентов ДВИУ более 50% применяют гимнастику для глаз во время обучения, что уменьшает
напряжение для глаз во время обучения.
Исследование показало, что студенты ДВИУ понимают значимость применения малых форм физической культуры для повышения работоспособности и снижения физической и психологической
утомляемости, однако не используют данные средства в полной мере, применяют эпизодически. Так в
случае с применением комплекса утренней гимнастики, после выполнения комплекса большинство
опрошенных чувствует бодрость, подъем сил, однако применяют комплекс не каждый день, а 1-2 раза в
неделю и менее.
Рациональное использование «малых форм» физической культуры в учебном труде студентов
играет существенную роль в оздоровлении его условий, повышении работоспособности. Успешному
выполнению учебно-трудовых обязанностей при сохранении здоровья и высокой работоспособности
помогает активный отдых. Комплексное использование природных и гигиенических факторов в сочетании с оптимальной физической активностью способствует ускоренному восстановлению функционального состояния центральной нервной системы и работоспособности студентов во время обучения, а
также после экзаменационного периода.
Для снижения утомляемости и увеличению работоспособности студентов необходимо выполнять
ряд рекомендаций:
Составлять планы на день с учетом текущих дел и необходимым временем на отдых и активность (учитывать, например, 1-1,5 часа ходьбы на свежем воздухе, 5-6 минутные физкультпаузы после
1-1,5-часовой умственной деятельности, 5-10 минутная утренняя гимнастика перед занятиями и т.п.);
Организовать и провести консультации, предложить методические рекомендации по использованию современных малых форм физической культуры в течение учебного дня: физкультминутки, физкультпаузы, микропаузы, гимнастику для кистей, стоп, глаз и прочие.
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Аннотация. В статье рассматривается особое место в развитии интереса учащихся к экологическим
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Воспитание детей-дело вечное, каждый трудный и сложный процесс, даже как бьющее сердце.
Правильное воспитание подрастающего поколения-самая главная задача перед родителями и учителями, особенно классными руководителями. Ставятся цели: воспитание здорового, трудолюбивого,
духовно мыслящего, гуманного, бережного к природе ученика.
Большое значение имеет внеурочное экологическое образование и воспитание младших школьников.В экологическом воспитании большое значение имеет умение учащихся формировать эмоциональное отношение к природе. Эмоция рассматривается в психологии как достойный ответ на то, что
движет душой человека. Формирование экологического сознания учащихся невозможно без учета их
способности разделять судьбы природы. Ведь законы не усваиваются ни пониманием, ни памятью.ь
недостаточно осознанно понимать насилие над природой, вступая в нее, нужно прощать, делиться
ужасом, объединяясь с ее глазами.
В связи с осуществлением воспитательных целей учащимся необходимо выполнять творческие
работы – иллюстрации к проявлениям природы, сочинению, стихотворению, рассказу, а также действовать на практической практике. Поэтому пути внеклассного экологического образования и воспитания
детей никогда не потеряют своего значения. Задача воспитания перед современным обществомформирование у подрастающего поколения ответственного отношения к окружающей природе, экологического сознания. Каждый день, чтобы дети внесли свой вклад в свою страну, свою землю.
Одной из составляющих воспитания является экологическое воспитание.Учитывая,что охрана
природы, соблюдение нравственных правил пользования природными богатствами, отношение к природе имеет отношение ко всем сферам общества и для реализации этого мы видим, что главным источником формирования экологического мышления, мировоззрения, мировоззрения будущих поколений являются экологическое образование и воспитание.
Президент Республики Н.А.Назарбаев в своем Послании народу Казахстан – 2030 четко отметил,
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что природные условия находятся в трудном периоде: ...плохая экологическая обстановка сегодня вызывает двадцать процентов смертей. Необходимо создать прочный барьер для загрязнителей окружающей среды.
Цель экологического воспитания-обогащение экологических знаний при изучении различных дисциплин, возникающих в процессе учебной деятельности, повышение уровня экологического воспитания
учащихся. Проблема охраны природы-основная часть педагогических проблем.Все, в том числе и казахский народ, бережно хранил и бережно хранил в своем потомстве степь, родовое поселение, оставленное предками. В работах А. Байтурсынова, Ж. Аймаутова, М. Жумабаевых, основанных на педагогике, психологии, молодые поколения призывают не только заинтересовать окружающий мир, природные богатства, но и полюбить жизнь, природу-мать, красоту, подаренную природой, познать ее, беречь
и беречь ее богатство. Мы должны постоянно использовать в воспитании подрастающего поколения
поучительные нравственные заповеди, глубокие мудрые мысли, благородные качества наших предков.
В настоящее время, когда экологические проблемы волнуют весь человеческий род, особое внимание
необходимо уделить благородному наследию, оставленному нашим народом в этой сфере, имеющему
как воспитательное, так и культурное значение.
О любви нашего народа к природе и ее сохранении современному поколению говорили в виде
мудрых понятий, пословиц, поговорок, легенд. В каждом таком благородном наследии есть столько
глубоких мыслей и наставлений. Поэтому каждый учитель, каждый воспитатель, родитель в своей повседневной жизни должны постоянно уделять внимание и использовать благородные жемчужины такой
народной педагогики, ведь сегодня судьба природы не может никого не волновать. В это время у нашего дорогого гражданина, ученого Каныша Сатпаева возникает непреодолимая мысль: что мы хотим
вернуть того парня, о котором так волнуется судьба родной земли, о котором так волнуется душа? Не
гордится черным камнем родной земли, не хвалит и Золотой камень чужой землиУченый Шокан Валиханов, который является гордостью нашего народа, сказал: Природа и человек! Сами скажите, в жизни
от этого чудо, что от них? Природы... уважение, суеверие приносят человеку богатство и счастье, спасение.
У человека нет дня без природы, нет языка природы, чтобы сказать это, - говорит наш народ. Если говорить об этом, то старшее поколение уже давно привыкло к сознанию детей, что осознание законов природы – это одна задача, а уважение, защита его могущества на основе этого учения-вторая задача. Тәрбие – Тал бесік - это народная мудрость. А значит, уважать родную природу, родную страну
и землю нужно с раннего детства. Для ОЦ необходимо, чтобы учащиеся понимали и воспринимали современные экологические проблемы,с раннего возраста прививали ребенку ответственность за охрану
природы, активную природоохранную деятельность,чувство любви к природе, умение видеть красоту
природы.
Экологическая игра-это форма экологического воспитания, основанная на осознании специфики
деятельности участников, стимулирующая высокий уровень мотивированности, дочки.побуждает к
совместной деятельности, пробуждает эмоциональные чувства, является основой для совместной деятельности, творческой деятельности. Можно проводить как внеклассную работу с учащимися начальных классов.
Экологические игры в форме соревнований:
1. конкурс организуется в форме не аукциона. Заранее учащимся даются тематические вопросы
и задания. С ними знакомятся участники соревнований. Участники конкурса высказывают свое мнение
относительно любой проблемы (Адкам и природа, я и мир и т.д.). Выставляет предмет, продаваемый
на смотре – аукционе, играемый, в подарок.
2. проекты-конкурс проектов.
Конкурс проектов по охране природы. Заранее задаются проблемные вопросы. Программы акции
мы любим природу для начальных классов. По согласованию участвуют 2-3 человека или 1 человек.
Дается срок подготовки. Деятельность Научного центра защиты проектов. На доклад отводится 7 минут, на выступление-5 минут,на выступление от аудитории – 2 минуты.Жюри определит очень хорошие
проекты, определит и наградит победителя.
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3. кроссворд, кроссворд – конкурс схем.
Участники конкурса кроссвордов на экологическую тематику ведут к чтению словарной и энциклопедической литературы. В этом конкурсе приняли участие знатоки экологии, что? Где? Когда?можно
провести рубрику.
4. конкурс марафонов.
Участники пройдут по разделам – этапам таможенных станций ( Роща, лес, озеро, зоопарк, река
и др.). На каждой таможне учащиеся выполняют задания, отвечают на вопросы. В зависимости от этого
набирают баллы или жетоны. Выигрывают участники, набравшие больше баллов.
5. экологическая викторина.
Экологические конкурсы и праздники не проходят без викторин. При составлении викторины
необходимо обратить внимание на следующие вопросы Почему?, С каким образом?, Чем можно объяснить?- то есть вопросы должны быть актуальными, актуальными, опорными не только эрудиции, но и
логическому мышлению учащихся, таким образом, чтобы они были поиском причинно-следственных и
продуктивных связей, открывали экологические взаимосвязи...
Ролевые экологические игры
Этот вид экологической игры основан на моделировании содержания экологической деятельности через игру: роли, полученные в соответствии с экологическими проблемами, проектируют систему
отношений. Ролевые игры изображаются в виде сценического представления, а участники играют
определенные роли. Эти игры будут такими, чтобы реальность, с которой они сталкиваются в реальной
жизни, приближалась к реальности.
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Аннотация В статье представлена разработанная нами на примере зарубежного опыта методика тренировки студентов баскетболистов технологического университета.
Ключевые слова: баскетбол, мяч, методика, упражнения, бросок, игрок, перемещения.

Баскетбол – достаточно сложный вид спорта, предполагающий комплексные нагрузки на весь организм в целом. Баскетбол не только укрепляет организм в целом, но и улучшает периферийное зрение и дыхательную систему, благотворно влияет на иммунитет и помогает сбросить лишний вес. Следовательно, желающих заниматься данным видом спорта с каждым годом становится все больше,
особенно студентов. Анализируя тренировочный процесс баскетболистов в вузе, а также проведенный
сезон, нами были выявлены недочеты и ошибки. С целью устранению данных недочетов, оптимальным на наш взгляд является усовершенствование техники ведения и бросков по кольцу. Скомбинированные нами упражнения эффективно используются в тренировочном процессе зарубежных университетов.
Комбинированные упражнения эффективны в тренировочном процессе, так как способствуют
развитию у игроков быстроты и ориентировки на площадке. Объединенные упражнения позволяют
сберечь время, делают занятия более насыщенными. При новой методике тренировки, изучаемые
технические приемы выполняются быстрее, в более высоком темпе. Это помогает баскетболистам вырабатывать нужную координацию движений в условиях, приближенных к игровым.
Приведем пример такой тренировки:
 Передачи мяча разными способами и обводка «змейкой» игроков, укрывая мяча корпусом.
В это же времяигроки меняются местами и видно, что в действии находятся одновременно три мяча.
Игрок, который отрабатывает ведение, дважды обходит всех партнеров, участвующих в передачах.
Затем он посылает мяч второму дриблеру, а сам становится на место первого игрока, который отдавал
передачи. Этот баскетболист, в свою очередь переходит в конец шеренги игроков, выполнявших ведение.
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 Игроки расставлены в два ряда. Отрабатываются передачи мяча различными способами

плюс упражнения в перемещениях (по сигналу тренера). В этом комбинированном упражнении защитники могут перемещаться в зависимости от общего направления передач мяча или в зависимости от
сигналов тренера.
 Создание «треугольника отскока» при борьбе за мяч у щита плюс броски в корзину с определенных точек. Игроки, участвовавшие в борьбе за мяч при его отскоке от щита, окончив упражнение,
меняются местами с тройками ‘игроков, бросавших мяч в корзину.
 Игрок начинает ведение от центра площадки перед ним стоят фишки по прямой, он делает
обманные движение корпусом выставляя ногу в сторону, обходит три фишки после этого движется с
ведением диагонально к следующей фишке и делает зашагивание с разворотом , после делает зигзаго
образно переводы через ногу и атакует кольцо с двухшажного ритма.
 Игрок начинает ведение от начала площадки. Перед игроком стоят в ряд фишки. Между ними он делает разные вариации переводов, после последней фишки он отдает передачу тренеру тот
ему возвращает. Игрок разворачивается через спину, начинает ведение на кольцо, обходит стойку, делая несколько финтов, и атакует со средней дистанции.
 Фишки расставлены от центра в диагональном положении. У игрока один мяч баскетбольный другой теннисный. Игрок начинает ведение доходит до стойки отдает теннисный мяч тренеру,
делает переводы и получает обратно и проходит так все стойки, после последней делает атаку на
кольцо полукрюком.
 От центра площадки расположены посередине лесенка после барьеры, через которые нужно перепрыгивать и по сторонам фишки в виде человека. Игроки начинают разные вариации упражнений на быстроту ног, вращая мяч вокруг себя, после разные прыжки через барьеры, и завершающее
ведение мяча, пройдя стойки, и остановка бросок.
Включив такие упражнения в занятии секции у студентов спортсменов, показатели потерь и бросков во время игры намного улучшилось, что привело к большему проценту выигранных игр.
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Аннотация. В настоящей статье внимание уделяется особенностям управления объектами социальнокультурной инфраструктуры муниципальных образований, в частности указываются управленческие
органы, в ведении которых находится сфера культуры и досуга, отмечается взаимодействие этих органов с муниципалитетом, а также их место в общей структуре управления культурно-досуговой сферой.
Кроме того, раскрывается перечень функций органов управления объектами социально-культурной
инфраструктуры.
Ключевые слова: управление, социально-культурная инфраструктура, муниципальный уровень, комитет культуры, управления культуры, функции.
MANAGEMENT OF SOCIO-CULTURAL INFRASTRUCTURE OBJECTS AT THE MUNICIPAL LEVEL
Zemko Elena Anatolievna
Annotation. In this article, attention is paid to the peculiarities of managing objects of the socio-cultural infrastructure of municipalities, in particular, the management bodies that are in charge of the sphere of culture and
leisure are indicated, the interaction of these bodies with the municipality is noted, as well as their place in the
overall structure of the management of the cultural and leisure sphere. In addition, the list of functions of the
governing bodies of social and cultural infrastructure facilities is disclosed.
Key words: management, social and cultural infrastructure, municipal level, committee of culture, departments
of culture, functions.
На территориях муниципальных образований располагается огромное количество объектов, которые имеют историко-культурное значение для становления и развития культурного потенциала населения. К этим объектам относят библиотеки, музеи, различные галереи и выставочные залы, а также
другие сооружения и предприятия культурного-досугового назначения. Ряд таких объектов находится в
собственности муниципальных образований, в результате чего ответственность за их содержание, обслуживание и организацию эффективной работы ложится на плечи органов местного самоуправления.
К ведению органов местного самоуправления относится строительство и ремонт объектов социальнокультурной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципальных образований. Что касается
торгово-развлекательных центров и туристических объектов населенных пунктов, для органов местного самоуправления важно оказывать содействие и поддержку таким объектам, поскольку от этого зависит не только социально-культурный потенциал, но и экономический. Указанные аспекты свидетельствуют об актуальности рассмотрения вопроса об управлении объектами социально-культурной инфраструктуры на муниципальном уровне.
Прежде всего, необходимо заострить внимание на ответственных органах муниципалитетов, отXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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вечающих за решение вопросов культуры того или иного муниципального образования. Так, С. В. Андрющенко пишет о том, что вопросы культуры на муниципальном уровне делегируются между комитетами и управлениями культуры, в ведении которых предусмотрена реализация функций на правах
юридических лиц. При этом, управления культуры и комитеты – это постоянно действующие органы
администраций муниципальных образований[1]. К. А. Семенихина, А. А. Ветрова, М. В. Баранов, анализируя систему государственного управления сферой культуры, указывают на её трехуровневую структуру, т. е. федеральный, региональный и муниципальный уровни[4]. Принимая во внимание логику авторов, деятельность комитетов и управлений культурой муниципальных образований следует отнести к
третьему – муниципальному уровню. На данном уровне управление социально-культурными объектами
осуществляется на базе деятельности районных отделов и управлений культуры.
Муниципальный уровень управления предполагает взаимодействие комитетов по культуре с органами государственной власти и местного самоуправления, а также с рядом подразделений муниципального района и общественных объединений. Можно полагать, что основная роль муниципальных
органов управления объектами социально-культурной инфраструктуры заключается в обеспечении системы взаимодействия между органами власти и управлениями в рамках саморазвития и партнерских
отношений с организациями и структурами, ориентированными на обеспечение развития социальнокультурного потенциала муниципальных образований.
Как отмечает Е. А. Ильин, сфера культуры и досуга – это не что иное, как лицо муниципального
образования, а также показатель культурного развития и состояния духовности населения[2]. На этом
основании можно заключить, что необходимость управления объектами социально-культурной инфраструктуры на муниципальном уровне сложной структурой муниципальных комитетов культуры и управлений обусловлена потребностью в решении такой задачи, как обеспечение культурно-досугового потенциала муниципального образования, условий для развития и самореализации личности, а также
прививания духовных ценностей.
Непосредственная деятельность Комитетов культуры и управлений культуры муниципальных
образований осуществляется под контролем органов местного самоуправления муниципального образования. Соответственно муниципалитет имеет право создать, реорганизовать и ликвидировать управление культуры.
Таким образом, управление объектами социально-культурной инфраструктуры на базе муниципальных образований целесообразно рассматривать как комплекс разносторонних мероприятий, позволяющих повышать социально-культурный потенциал муниципального образования.
Управление объектами социально-культурной инфраструктуры осуществления комитетами и
управлениями культуры под контролем органов местного самоуправления по ряду причин:
Во-первых, учреждения культуры и досуга различны по видам деятельности и ее масштабам, по
доступности для различных категорий граждан (возраст, состояние здоровья и т.п.), по уровню воздействия внешних факторов (туристические объекты, торгово-развлекательные комплексы).
Во-вторых, объекты социально-культурной инфраструктуры в той или иной степени могут использоваться в качестве источников инвестиционного потенциала, что особенно характерно для культурно-досуговых учреждений, сосредоточенных на оказании платных услуг. Например, организации
платных выставок, экскурсионных маршрутов, театральных постановок и т.д.
В-третьих, необходимость контроля компетентности и профессионализма кадров, а также своевременность подготовки кадрового резерва. Учитывая современные тенденции развития культуры,
цифровизацию и внедрение информационных технологий, экономическую политику страны и другие
факторы, органы управления должны обеспечивать условиях и доступность образовательной среды
для потенциальных специалистов культурной сферы.
В-четвертых, обеспечение ухода за объектами социально-культурной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования осуществляется средствами местного бюджета в
рамках реализации соответствующих муниципальных целевых программ. В данном случае речь идет о
парках, водных объектах, фонтанах и прилегающих к ним территориях, находящихся на балансе муниципального образования.
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Можно заключить, что многообразие объектов социально-культурной инфраструктуры, их целевое назначение, потребности в обслуживании задают перечень функций, которые должны выполнять
органы местного управления, комитеты культуры и управления культуры с целью обеспечения развития социально-культурного потенциала муниципального образования. Согласно исследованиям Е. А.
Ильина, О. С. Ласточкиной, А. А. Шадрина, к функциям управления объектами социально-культурной
инфраструктуры на муниципальном уровне следует отнести [2,3,5]:
1. Координацию культурно-просветительской работы организаций и объектов культуры (музеев,
библиотек, выставок, архивов и т.д.);
2. Обеспечение методической и финансовой помощи объектам социально-культурной инфраструктуры, находящимся на балансе муниципального образования;
3. Выдачу лицензий на ведение коммерческой деятельности в сфере культуры и досуга, в частности для торгово-развлекательных комплексов, клубов, торговых центров и т.д.
4. Организацию и проведение общественных мероприятий (выставки, ярмарки, фестивали).
5. Обеспечение учета, охраны и реставрации историко-мемориальных объектов муниципального
образования.
6. Контроль исполнения бюджета, направленного на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности объектов социально-культурной инфраструктуры, находящейся на балансе муниципального
образования.
7. Обеспечение условий для развития традиций и культурных ценностей населения, проживающего на территории муниципального образования.
8. Организацию благоустройства и обслуживания мест массового отдыха. Например, озеленение
парков, организация культурной программы, своевременная уборка территории парков и т.п.
9. Разработку целевых программ по строительству, реконструкции и финансовому обеспечению
культурных объектов муниципального образования.
Таким образом, управление объектами социально-культурной инфраструктуры на муниципальном уровне представляет собой сложную систему взаимодействия органов местного самоуправления,
комитетов культуры и управлений культуры между собой и со сторонними организациями, задача которых заключается в удовлетворении культурных потребностей населения, обеспечения развития социально-культурного потенциала путем исполнения выявленных функций.
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Аннотация. В настоящей статье раскрывается актуальность вопроса о необходимости изучения современных направлений развития социально-культурной инфраструктуры, рассматриваются научные
подходы к определению сущности социально-культурной инфраструктуры, а также определяется объекты данной категории. На основании сущности социально-культурной инфраструктуры приводится
перечень основных направлений её развития.
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-CULTURAL INFRASTRUCTURE ON THE BASIS
OF MUNICIPALITIES
Zemko Elena Anatolievna
Annotation. This article reveals the relevance of the issue of the need to study modern trends in the development of socio-cultural infrastructure, considers scientific approaches to determining the essence of sociocultural infrastructure, and also defines the objects of this category. Based on the essence of the socio-cultural
infrastructure, a list of the main directions of its development is given.
Key words: social and cultural infrastructure, personality, population, municipality, development directions.
В настоящее время внимание научного сообщества все чаще заостряется на качестве и эффективности работы муниципальных образований по направлению интеллектуального и творческого воспитания личности, духовного саморазвития и обеспечения социальной стабильности, что возможно
только при достаточно развитой социально-культурной инфраструктуре. Значение развития социальнокультурной инфраструктуры для динамичного становления общественных отношений обусловлено
тем, что данная категория позволяет создать среду для формирования культурного, образовательного,
здорового потенциала, который задает вектор духовной жизни общества, тем самым обеспечивая гармонизацию социализации, социальной адаптации, а также самореализации личности.
Одной из ключевых проблем, которая сталкивает муниципальные образования с необходимостью своевременного внедрения различных целевых программ и механизмов, направленных на развитие социально-культурной инфраструктуры, является непрерывность изменений экономических условий. Можно сказать, что современное состояние большинства муниципальных образований по критерию развитости социально-культурной инфраструктуры является неудовлетворительным. Социальнокультурный потенциал городских и сельских поселений, муниципальных районов утрачивается в реXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зультате отсутствия модернизации и обновления непосредственных объектов социально-культурной
инфраструктуры, что во многом зависит от заинтересованности и вовлеченности муниципалитетов.
Именно текущее состояние рассматриваемой категории актуализирует и задает необходимость в изучении вопроса современных направлений развития социально-культурной инфраструктуры как инструмента повышения социально-культурного потенциала муниципальных образований.
В большинстве научных исследованиях социально-культурная инфраструктура рассматривается
в качестве составного компонента социальной инфраструктуры, который ориентирован на воспроизводство духовных, интеллектуальных и физических свойств населения, с целью обеспечения общества
качественной рабочей силой. Так, М. И. Долженкова и О. Б. Мурзина пишут о социально-культурной
инфраструктуре, как о комплексе условий, которые обеспечивают эффективную жизнедеятельность
населения в досуговой сфере, и системе институтов и субъектов социально-культурной деятельности[2]. По мнению авторов, развитие социально-культурной инфраструктуры должно рассматриваться с
точки зрения отраслевого и деятельностного подхода. Отраслевой подход к сущности рассматриваемой категории подразумевает, что каждый объект социально-культурной инфраструктуры соответствует той или иной сфере или отрасли, которая содействует развитию оптимальных социальнокультурных условий жизнедеятельности, способствующих всестороннему развитию личностью посредством сохранения физического здоровья, рациональной организации досуга, а также удовлетворению
духовных потребностей населения в целом. Что касается деятельностного подхода, то в данном
направлении социально-культурная инфраструктура предстает как целостная система элементов, которые необходимы для обеспечения полноценного отдыха и гармоничного становления личности в
рамках ее духовных ценностей, культурных потребностей, организации досуга, а также социальнодемографических особенности того или иного населенного пункта.
Е. В. Безуглая, изучая вопрос о значении социальной инфраструктуры для развития региона отметила, что социально-культурная инфраструктура – это не что иное, как способ воспроизводства духовных и интеллектуальных свойств индивида[1,c.272]. О.С. Ласточкина под социально-культурной инфраструктурой понимает совокупность институтов, предприятий социально-культурной сферы, обеспечивающие осуществление таких видов деятельности, которые способствуют комплексному воспроизводству сил, удовлетворению потребностей, как личных, так и общественных, путем получения услуг в
социально-культурной сфере[3,c.97].
Принимая во внимание отмеченные подходы к сущности социально-культурной инфраструктуры,
можно заключить, что современные направления развития рассматриваемой категории должны строиться исходя из социально-культурного потенциала непосредственных объектов, к которым следуем
отнести:
 Культурно-просветительные учреждения, такие как музеи, выставочные дома, историкомемориальные комплексы;
 Культурно-досуговые комплексы и учреждения, например, дома культуры, клубы, парки культуры, досуговые центры, станции юных техников и натуралистов и т.д.
 Муниципальные институты, сосредоточенные на обеспечении развития коммуникаций и духовных ценностей, т.е. музеи и средства массовой информации, а также архивы и библиотеки.
Современное развитие социально-культурной инфраструктуры муниципального образования целесообразно рассматривать как совокупность направлений, ориентированных на решение той или задачи по достижению нового современного социально-культурного состояния муниципального образования. В процессе работы по каждому из направлений муниципалитет должен руководствоваться
внешними факторами, такими как повсеместная цифровизация, высокие достижения в информационных технологиях, доступность информации и развитость коммуникаций. Так, например, большинство
торгово-развлекательных центров все больше оснащаются сетью Wifi, музеи в больших городах создают электронные каталоги и виртуальные экскурсии. Кроме того, необходимо учитывать туристический потенциал муниципального образования, его месторасположения и климат. Безусловно, муниципальные образования, которые расположены в исторических частях города, имеют больше возможностей для создания и обслуживания историко-мемориальных комплексов и т.д.
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На основании анализа действующих муниципальных программ по развитию социальнокультурной, коммунальной инфраструктуры и благоустройства в муниципальном образовании, можно
выделить ряд направлений[4]:
 Комплексное экономическое и социально-культурное развитие муниципального образования;
 Стимулирование субъектно-объектных взаимодействий, межличностных и межгрупповых связей, ориентированных на развитие духовных ценностей населения муниципального образования;
 Модернизация и увеличение разнообразия объектов социально-культурной сферы;
 Реализация программно-целевых мероприятий по подготовке кадрового обеспечения объектов
социально-культурной сферы.
 Своевременное обновление и поддержание надлежащего состояния неинтитуциональных
объектов социально-культурной инфраструктуры, таких как парки, водоемы, места общего пользования
на природе и т.д.
Таким образом, развитие социально-культурной инфраструктуры необходимо для современного
общества, как своего рода условие для поддержания социально-культурного потенциала населения
муниципальных образований. Принимая во внимание выделенные направления, можно заключить, что
перспективными тенденциями для эффективного становления социально-культурной инфраструктуры
в настоящее время являются расширение плотности и форм досуговых учреждений, оснащенных современными технологическими решениями, доступными для всего населения муниципальных образований.
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы и возможные пути развития образования в
сельских школах. Успешная информатизация образования и общества в целом обуславливает новые
возможности в области применения современных информационных коммуникационных технологий,
обновления методов, форм и технологий обучения. В качестве пути развития сельских школ предлагается включение в образовательный процесс дистанционных технологий обучения. Обосновываются
причины и возможности для внедрения дистанционного обучения, отмечены плюсы его внедрения для
учащихся и учителей. Описаны умения, необходимые педагогам, организующим дистанционные технологии обучения.
Ключевые слова: дистанционное обучение, сельская школа, информационно-коммуникационные технологии, информатизация, технологии обучения.
RELEVANCE OF THE INTRODUCTION OF DISTANCE LEARNING IN RURAL SCHOOLS AS A
CONDITION FOR IMPROVING ICT-COMPETENCE OF TEACHERS
Faley Marina V.,
Kurochko Irina Evgenievna
Abstract: this article discusses the problems and possible ways of developing education in rural schools.
Successful informatization of education and society as a whole leads to new opportunities in the field of application of modern information and communication technologies, updating methods, forms and technologies of
education. As a way to develop rural schools, it is proposed to include distance learning technologies in the
educational process. The reasons and opportunities for the introduction of distance learning are substantiated,
its advantages are noted implementations for students and teachers. The skills necessary for teachers organizing distance learning technologies are described.
Key words: distance learning, rural school, information and communication technologies, informatization,
learning technologies.
В настоящее время сельские школы составляют более половины всех школ и в них обучается
около 1⁄4 школьников. Правительство РФ уделяет большое внимание вопросу развития развитию
сельских школ, например, в рамках и национального проекта «Образование» приняты меры, направXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ленные на обновление информационно-методической и материально-технической базы сельских школ,
создание и развитие ее кадрового потенциала [1, с.1].
Государство и общество предъявляет высокие требования к качеству образования и его доступности для каждого выпускника и в таких условиях сельские школы попали в трудную ситуацию, в связи
с тем, что качество предоставляемых образовательных услуг в сельских школах в значительной степени ниже с учетом объективно и субъективно существующих обстоятельств: особенности детскородительских отношений, наличие большого количества детей, имеющих ограниченные возможности
здоровья, «стареющий» педагогический состав школ, не желающие активно включаться в динамично
меняющиеся реалии и продолжающие использовать традиционные методы и приемы обучения, ограниченность доступа к современным образовательным ресурсам или его отсутствие и др.
Задача, которая ставится перед руководством сельских школ: найти пути совершенствования,
благодаря которым такие школы получат возможность оставаться конкурентоспособными, обеспечивать необходимое качество образования, и будут иметь дальнейшие перспективы развития. Вопросы
психолого - педагогических аспектов деятельности учителя рассматривались в работах Кузьминой Н.В.,
Дьяченко И.М., Сластенина В.А., Щербакова А.И. и др.
С недавнего времени в системе образования происходит информатизация, слияние образовательных и информационно-коммуникационных технологий, и, как следствие, обновление методов,
средств и технологий обучения, поэтому пути развития сельских школ можно связать с этими процессами. Одно из таких обновлений, которое появилось в период цифровизации и является – внедрение в
педагогический процесс дистанционных образовательных технологий. Реализации дистанционных образовательных технологий позволит администрации многих учебных заведений, в том числе и сельских, решить множество важнейших проблем: привлечения большего количества обучающихся и увеличение их контингента, сокращение затрат на образовательный процесс, внедрение современных интерактивных технологий, повышение качества обучения, что будет проявляться в результатах, повышение имиджа организации. [3, c.3]
Таким образом, актуальность применения в образовательном процессе информационных и дистанционных технологий обоснована:
 потребностью в интерактивном взаимодействии учеников преподавателей;
 необходимостью организовать работу с детьми – инвалидами и часто болеющими детьми;
 возможностью выполнения проектов и исследовательских работ;
 возможностью организовать работу с одаренными детьми (индивидуальные дополнительные
задания повышенного уровня);
 возможностью использовать игровые задания с целью повторения (тесты, кроссворды, ребусы
и др.);
 необходимостью организации дистанционного обучения детей;
 возможностью ликвидировать проблемы в знаниях.
Внедрение дистанционного обучения в сельских школах неизменно затронет проблему подготовки педагогических кадров, способных использовать в педагогическом процессе информационные и дистанционные технологии владеющих ИКТ – компетентностью. [5]
ИКТ-компетентность можно рассматривать как совокупность компетенций педагога в области
информационных технологий для решения педагогических задач с использованием средств и методов
ИКТ, а именно:
- осуществлять информационную деятельность по сбору, обработке, передаче, хранению информационного ресурса, по продуцированию информации с целью автоматизации процессов информационно-методического обеспечения;
- оценивать и реализовывать возможности электронных изданий образовательного назначения и
распределенного в сети Интернет информационного ресурса образовательного назначения;
- организовывать информационное взаимодействие между участниками учебного процесса и интерактивным средством, функционирующим на базе средств ИКТ;
- создавать и использовать психолого-педагогические тестирующие, диагностирующие методики
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контроля и оценки уровня знаний обучаемых, их продвижения в учении; осуществлять учебную деятельность с использованием средств ИКТ в аспектах, отражающих особенности конкретного учебного
предмета. [4, c.11]
Перечисленные компетенции позволяют определить ИКТ-компетентность – как готовность педагога использовать информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации, для
ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и передачи, распространения,
достаточной для того, чтобы успешно жить, организовывать педагогический процесс в условиях развивающего информационного общества. [2]
В условиях развития современной сельской школы решение проблемы формирования ИКТ –
компетентности сельских учителей по-прежнему актуальна, рассматриваются различные подходы ее
формирования.
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Аннотация: в статье представлены результаты эмпирического изучения особенностей оптикопространственной ориентировки старших дошкольников с задержкой психического развития. Были выявлены некоторые специфические особенности пространственного восприятия и ориентирования у детей с ЗПР по сравнению с результатами дошкольников с нормотипичным развитием, что обуславливает необходимость разработки коррекционно-развивающей работы.
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FEATURES OF OPTICAL-SPATIAL ORIENTATION IN OLDER PRESCHOOLERS WITH MENTAL
RETARDATION
Ershova Oxana Vladimirovna
Abstract: the article presents the results of an empirical study of the features of the optical-spatial orientation
of older preschoolers with mental retardation. Some specific features of spatial perception and orientation in
children with ASD were revealed in comparison with the results of preschoolers with normotypic development,
which necessitates the development of correctional and developmental work.
Key words: spatial representations, optical-spatial orientation, senior preschool age, mental retardation.
Задержка психического развития (ЗПР) – синдром временного отставания развития психики в целом или отдельных ее функций, замедление темпа реализации потенциальных возможностей организма, часто обнаруживается при поступлении в школу и выражается в недостаточности общего запаса
знаний, ограниченности представлений, незрелости мышления, преобладании игровых интересов,
быстрой пресыщаемости в интеллектуальной деятельности. При ЗПР нарушена интегративная деятельность коры головного мозга, больших полушарий и, как следствие, нарушена координированная
работа различных анализаторных систем: слуха, зрения, двигательной системы, что ведет к нарушению системных механизмов восприятия и ориентировки в пространстве [2].
Многие авторы выявляют особенности отдельных сенсорно-перцептивных модальностей у детей
с ЗПР: указывают на недостатки зрительной сенсорно-перцептивной модальности, подчеркивают трудности развития слуховой сенсорно-перцептивной модальности, обнаруживают сложности формирования тактильно-кинестетической сенсорно-перцептивной модальности (Л. В. Кузнецова, Л. И. Переслени,
Л. И. Солнценва и др., 2005; В. И. Лубовский, В. А. Лонина, Т. А. Басилова, И. Ю. Левченко и др., 2014;
И. Ю. Мурашова, В. А. Бандурина, 2017; А. В. Семенович, 2006).
Оптико-пространсвенная ориентировка становится возможной при слаженной работе всех перцептивных систем, и благодаря ей индивид может обозначить свое местонахождение и положение в
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пространтве относительно других объектов, а также положение объектов относительно себя и друг
друга. Оптико-зрительная ориентировка в пространстве необходима не только для выполнения простейших задач по самообслуживанию, но и играет важную роль в освоении учебной информации, в
частности, без сформированной оптико-простанственной ориентировки становится невозможным или
затруднительным чтение схем и чертежей, моделей объектов, освоение геометрических систем, письма, сложная двигательная активность [1].
Нами было проведено эмпирическое исследования особенностей зрительно-пространственной
ориентировки у дошкольников. База исследования: Центр детского развития «Пикабу» г. Москва.
В исследовании приняли участие 40 старших дошкольников: норма - 20 детей; ЗПР - 20 детей.
Для выявления особенностей оптико-пространственной ориентировки у детей 6 - 7 лет нами составлена диагностическая методика, состоящая из 4 блоков, которые включают 9 заданий.
1 блок - ориентировка в схеме собственного тела. Были использованы адаптированные задания
М.М. Семаго и Н.Я. Семаго. Цель - выявить уровень и особенности ориентировки детей в схеме собственного тела [4].
2 блок - ориентировка в пространстве. За основу взяты задания, составленные в соответствии с
требования программы для ДОУ «Детство» М.А. Васильевой (автор программы), которые были нами
адаптированы для дошкольников с ЗПР.
3 блок - ориентировка в отношениях между предметами. Использованы задания, адаптированные для детей с ЗПР и умственной отсталостью М.Г. Аббасовым [3].
4 блок - ориентировка на листе бумаги. Задания Б.Д Эльконина, А.В. Семенович, адаптированные для детей с ЗПР. [4]
В результате исследования нами были получены следующие рерультаты.
Дети с ЗПР выполнили все три задания 1 блока значительно хуже, чем дети с нормой, они затрудняются назвать части лица и тела, затрудняются найти их на ощупь и при помощи зеркала.
По результатам всех трёх заданий по 1 блоку выявлено, что у детей группы нормы у 60% - высокий уровень сформированности ориентировки в схеме собственного тела, эти дети набрала 5 - 6 баллов по блоку, они без ошибок, самостоятельно указывали или называли части своего лица по инструкции, безошибочно указывали расположение частей своего тела относительно понятий «выше / ниже»,
также успешно и без ошибок определяли положение рук относительно собственного тела и частей рук
относительно друг друга. Детей с ЗПР с высоким уровнем развития по блоку не выявлено.
У 40% детей группы нормы и 40% дошкольников с ЗПР средний уровень сформированности ориентировки в схеме собственного тела. Эти дошкольники смогли в процессе выполнения 1-го задания
показать части лица по горизонтали и вертикали с помощью педагога или перед зеркалом, смогли с
помощью педагога показать или назвать части тела, смогли с помощью педагога, либо с некоторыми
ошибками показать положение рук относительно собственного тела и частей рук относительно друг
друга.
У 60% детей с ЗПР - низкий уровень. Они не справились с заданиями даже с помощью педагога,
в частности, не смогли определить части лица даже перед зеркалом и на ощупь, не смогли назвать части тела, не смогли определить положение рук относительно собственного тела и частей рук относительно друг друга. Детей с нормой с низким уровнем не выявлено.
Ориентировка в пространстве у детей с ЗПР сформирована намного хуже, чем у детей нормально развивающихся детей. При этом оба задания в группе нормально развивающихся детей выполнены
примерно на одинаковом уровне, это же касается группы ЗПР.
По результатам 2-х заданий по 2 блоку выявлено, что у 50% нормально развивающихся детей
высокий уровень сформированности в пространстве. Эти дети безошибочно могут определить, где
находится предмет по отношению к другому предмету и самому ребенку, могут это выразить вербально, различают понятия дальше - ближе, лево - право. Дети с ЗПР с высоким уровнем развития по блоку
не выявлены.
У 42% детей нормально развивающихся детей и у 32% детей с ЗПР отмечается средний уровень
сформированности ориентировки в пространстве. Эти дети смогли определить положение предмета
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лишь со второй попытки и с подсказкой педагога, путают понятия право - лево. Также путают стороны,
когда пытаются определить местоположение предмета относиться себя, или себя относительно предмета.
У 8% детей нормально развивающихся детей и 58% детей с ЗПР низкий уровень ориентировки в
пространстве. Они не справились с заданиями даже с помощью педагога, не смогли определить местонахождение предмета по отношению к другим и самому ребенку, не могут выразить ответы вербально,
например, показывают пальцем.
Ориентировка в отношениях между предметами у детей с ЗПР также сформирована намного хуже, чем у нормально развивающихся детей. При этом нормально развивающиеся дети и дети с ЗПР
лучше выполнили 2-е задание блока, т.е. им было проще назвать местоположение предмета, если его
перемещал педагог, а не сам ребёнок. Это говорит о том, что у дошкольников с нормой и ЗПР существуют трудности в произвольности, при выполнении действия по инструкции и вербализации собственных действий. Это также является значимыми факторами развития оптико-пространственной
ориентировки.
По результатам 2-х заданий по 3 блоку выявлено, что у 50% нормально развивающихся детей
высокий уровень ориентировки в отношениях между предметами. Эти дети безошибочно определили
местоположение ручки по отношению к вазе, они хорошо ориентируются в понятиях слева, справа,
сверху, за, над, могут сформулировать ответ устно. Детей с ЗПР с высоким уровнем развития по блоку
не выявлено.
У 42% нормально развивающихся детей и у 32% детей с ЗПР отмечается средний уровень
сформированности ориентировки в отношениях между предметами. Эти дети смогли определить положение предмета лишь со второй попытки и с подсказкой педагога, путают понятия право - лево, не
всегда могли сформулировать ответ вербально, ответы были неточными, например, вместо «над» выше, вместо «за вазой» возле вазы и т.д. При правильном расположении предметов дети также часто
не могли сформулировать, куда и почему они переместили предмет.
У 8% детей группы нормы (2 ч) и 58% детей с ЗПР (9 ч) низкий уровень ориентировки в пространстве. Они не справились с заданиями даже с помощью педагога, не смогли правильно расположить
предметы, не могут выразить ответ вербально, не могут объяснить манипуляции педагога.
Ориентировка на листе бумаги у детей с ЗПР также сформирована намного хуже, чем у нормально развивающихся детей. При этом нормально развивающиеся дети и дети с ЗПР лучше выполнили 2-е задание блока, т.е. им было проще назвать и показать уже нарисованную фигуру. Это говорит
о том, что у нормально развивающихся дошкольников и дошкольников с ЗПР существуют трудности в
произвольности, выполнении действия по инструкции, в различении сенсорных эталонов - геометрических фигур. Многие не знают их названий, также можно сказать, что у них нарушены действия анализа
и синтеза, т.к. дети с ЗПР не догадываются, какую фигуру надо найти, даже если знают её. Нормально
развивающиеся дети могут догадаться, что за фигура, не зная её названия, но находя её местоположение.
По результатам 2-х заданий по 3 блоку выявлено, что у 40% нормально развивающихся детей
высокий уровень ориентировки на листе бумаги. Эти дети безошибочно выполняли инструкции педагога, верно изображали фигуры на листе бумаги, правильно находили фигуры. Детей с ЗПР с высоким
уровнем развития по блоку не выявлено.
У 30% нормально развивающихся детей и у 30% детей с ЗПР средний уровень сформированности ориентировки на листе бумаги. Эти дети правильно изображали и находили фигуру лишь со второй
попытки и подсказки педагога, путали правую и левую сторону, путали изображаемые фигуры, например, треугольник и квадрат, практически все путают круг и овал.
У 30% нормально развивающихся детей и 70% детей с ЗПР отмечается низкий уровень ориентировки на листе бумаги. Они не справились с заданиями даже с помощью педагога, не смогли правильно расположить на листе фигуры, не различают право и лево, не различают геометрические фигуры,
рисуют их хаотично, не по инструкции, также не различают уже изображенные фигуры.
Таким образом, у детей обеих групп лучше всего развита ориентировка в собственном теле, хуже
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всего развита ориентировка в отношениях между предметами и на листе бумаги.
У нормально развивающихся дошкольников и детей с ЗПР существуют трудности в произвольности, выполнении действия по инструкции и вербализации собственных действий, это также является
значимыми факторами развития оптико-пространственной ориентировки.
Существуют сложности в различении сенсорных эталонов - геометрических фигур, многие не
знают их названий, также можно сказать, что у них нарушены действия анализа и синтеза, т.к. дети с
ЗПР не догадываются, какую фигуру надо найти, даже если знают её.
Было выявлено, что у дошкольников с ЗПР на низком и среднем уровнях развиты ориентировка в
схеме собственного тела, ориентировка в пространстве, ориентировка в отношениях между предметами, ориентировка на листе бумаги, все четыре функции развиты хуже, чем у детей группы нормы. Все
это свидетельствует о том, что необходимо проводить целенаправленную работу по развитию пространственных представлений и ориентировки у детей с ЗПР, а также работу, направленную на развитие высших психических функций.
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Подростковый суицид является глобальной трагедией современного общества. Он представляет
собой намеренное лишение себя жизни, являющееся деструктивным средством разрешения личностного кризиса в условиях конфликтной ситуации. [1] Однако, несмотря на огромное количество уже разрушенных судеб, многие люди не хотят воспринимать всерьез суицидальное поведение подростков. На
сегодняшний день Россия занимает третье место по количеству детей и подростков, добровольно
ушедших из жизни. Это в определенной степени объясняется сложностями в социально-экономической
среде нашей страны, которые подросткам приходится наблюдать и впитывать в себя на протяжении
всего своего пути формирования, а также безразличием, жестокостью и бездушием со стороны взрослых.
Суицидальное поведение подростков отличается от действий взрослых, находящихся в критическом состоянии, в связи с психологическими особенностями переходного возраста. Большое влияние на
формирование поведенческих реакций влияет факт того, что возраст с 11 до 16 лет является одним из
кризисных периодов в жизни человека. Он сопровождается, эгоцентричностью, сильной раздраженностью и желанием огородиться от окружающих. Именно поэтому подростковое самоубийство часто происходит в состоянии аффекта и интерпретируется как желание оказать протест или наказать окружающих.
На основе психологических и гормональных изменений в период пубертата у подростков может
возникнуть эмоциональная неустойчивость, повышенная возбудимость и впечатлительность, импульсивность, чувство тревоги, резкая смена настроений, депрессивные эпизоды. Опасность данного периода заключается в том, что при отсутствии должной поддержки со стороны родителей, педагогов и друзей, подобное состояние может затянуться, вследствие чего развиваются определенные акцентуации
личности и психические расстройства, среди симптомов которых имеется изменение мироощущения и
склонность к суицидальному поведению. Н.В.Дмитриева, Ц.П.Короленко и Л.В.Левина провели исследование с целью определения природы и механизмов возникновения суицидального поведения у подростков. Выявлено, что суицидально настроенные подростки низко ценят собственную жизнь и имеют
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высокую готовность к саморазрушению. У них не развиты гибкость и самостоятельность. Они не приспособлены к современному темпу жизни, постоянно чувствуют себя неуверенно. Отсутствует самостоятельность и адекватность в планировании действий, в оценке и коррекции различных жизненных
ситуаций. Результат – повторяющиеся неудачи в повседневной жизни. [2]
Одним из источников давления на психику еще не полностью сформировавшейся личности являются требования, задаваемые социумом: стремление к престижной профессии, поиск развивающих
хобби, определение за собой достойного места среди сверстников. Все перечисленное – вещи, требующие постоянного переосмысления, затрачивающие большое количество сил и прочих ресурсов. Помимо этого, подростковый возраст характерен своей повышенной чувствительностью, которая приводит к острым негативным реакциям на ошибки и провалы, трудности и неудачи. Именно поэтому необходимо проявлять вовлеченность в жизнь ребенка и интерес к его эмоциональному состоянию. В противном случае у подростка может выработаться страх быть наказанным, боязнь насмешек и унижения,
постоянное желание извиняться, вызывать сочувствие, уходить от трудных решений.
Важно понимать, что большинство из задумавших уйти из жизни, так или иначе дают окружающим заметить свои намерения. Стремление к самоубийству не возникает внезапно и непредсказуемо.
Подавляющее большинство суицидентов колеблются в выборе между жизнью и смертью. Суицидент
скорее стремится избавиться от непереносимой душевной боли, преследующей его длительное время,
чем действительно хочет умереть. Подобную тенденцию можно заметить и в исследованиях, проведенных Э. Шнейдманом. Он выделяет следующие общие черты, свойственные всем суицидентам:
 Общая цель всех суицидентов – поиск решения. Цель каждого суицида состоит в том, чтобы
найти решение стоящей пред человеком проблемы, вызывающие интенсивные переживания.
 Общим стимулом при суициде является невыносимая психическая (душевная) боль. Боль
рассматривается как мучение, душевные страдания и терзания. Невыносимая душевная боль является
тем, от чего хочется избавиться, или убежать.
 Общей суицидальной эмоцией является беспомощность. В суицидальном состоянии человек испытывает состояние безнадёжности, бессилия, беспросветности, уныния, нередко депрессии.
 Общим внутренним отношением к суициду является двойственность (амбивалентность). Это
одновременное переживание двух противоположных чувств, например, любовь и ненависть. Каждый
суицидент хочет умереть, но так, чтобы его спасли. [3]
Среди тех, кто намерялся совершить самоубийство, от 70% до 75% различными способами раскрывают свои стремления. Это могут быть как едва уловимые намеки, так и прямые угрозы. Буквально
3/4 подростков-суицидентов посещают психологов и работников социальных служб в течение некоторого времени до попытки совершить задуманное. Они ищут возможность высказаться и быть выслушанными. Однако очень часто крик о помощи остается неуслышанным [4]. Суицидальные подростки часто
испытывают двойственные чувства: они чувствуют безнадежность, но в то же время надеются на спасение. Именно поэтому важно знать о предостерегающих признаках самоубийства.
К подобным признакам, указывающим на возможность совершения подростком суицида, относятся:
 Изолированность. Желание побыть наедине с собой и своими мыслями является нормальным, особенно в подростковом возрасте. Однако если подобное поведение затягивается на длительный срок, стоит обратить на это внимание и предпринять определенные меры.
 Депрессия. Самостоятельно спастись от столь серьезного и тяжелого заболевания кажется
практически невозможным, оно перестраивает сознание и подталкивает к саморазрушению.
 Раздражительность. Она, как и агрессия, появляется вследствие невозможности найти выход из ситуации.
 Резкая смена поведения. Необходимо обратить внимание на раннее замкнутого и тихого
подростка, который внезапно начал много шутить и вести себя активно. Возможно, что он переживает
психологическую травму и пытается скрыть свою боль под искусственно созданной маской веселья.
 Нарушение отношений с едой. Отсутствие аппетита или импульсивное переедание является
признаком того, что в данный момент организм переживает состояние сильного стресса.
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 Раздача ценных вещей. Для подростков характерной особенностью является проявление
эмоциональных привязанностей к определенным вещам, хранящих важные воспоминания или имеющих индивидуальную ценность. Очень часто будущие суициденты раздают свои вещи, представляющие для них ценность, своим друзьям и знакомым. Заметив это, необходимо попытаться узнать о
намерениях подростка.
 Травмирующее событие. Кому-то может показаться, что та или иная переживаемая подростком ситуация является мелочью. Однако напряжение от череды стрессовых событий может накапливаться длительное время и привести к эмоциональному срыву.
 Намеки или угрозы. Подросток, задумавший суицид может прямо говорить о своем намерение умереть. Подобные слова необходимо воспринимать серьезно и срочно предпринять меры. [5]
Четкого плана по предотвращению суицида не существует, однако выявить суицидальный риск и
предпринять меры по оказанию моральной поддержки и социальной помощи уже является большим
шагом к решению проблемы. Беседа с возможным суицидентом является одним из эффективных бытовых способов по предотвращению задуманного самоубийства. Во время разговора важно выстроить
доверительную связь, помочь подростку раскрыться в проявлении собственных чувств, эмоций и мыслей. Необходимо показать человеку, что его слушают и слышат. Нечасто, но возможность выговориться помогает снять накопленное напряжение.
Сознание суицидента может быть заполнено ощущением безнадежности и отсутствия иного выхода из потока боли и страданий, что ему приходится переживать. Поэтому можно попытаться ненавязчиво, при помощи внедрения в разговор актуальной ситуации из собственной жизни, показать, что
решение есть. Для того чтобы снизить уровень переживаний, можно попробовать акцентировать внимание подростка на его положительных личностных качествах, достижениях, приятных воспоминаниях.
Важной задачей является придать подростку моральные силы и уверенность в возможности счастливого будущего. Способом достижения этой цели является использование логической аргументации и
убеждения. Можно попытаться внедрить в сознание суицидента мысль о том, что преодоление данного
этапа будет ценным жизненным опытом, который сделает его более сильным и стойким. [6]
Разговор и качественное время, проведенное с подростком за помощью с разрешением проблем,
представляет собой основную часть профилактики подростковых суицидов:
 Нужно принять суицидента как личность. Не стоит отрицать возможность того, что ваш близкий способен совершить самоубийство. Именно из-за подобных мыслей и отказов воспринимать подростка и его намерения всерьез происходит большой процент суицидов.
 В настоящее время взрослое поколение стойко «демонизирует» разговоры о суициде. Однако, необходимо понимать, что обсуждая данную проблему с близким человеком, подросток получает
возможность открыто говорить о том, что долгое время не дает ему покоя.

Необходимо быть внимательным и обращать внимание на все признаки, указывающие на
риск возможного совершения подростком суицида. Если вы осознаете всю серьезность ситуации и понимаете, что не в силах помочь подростку самостоятельно, то стоит обратиться к специалисту: психологу или психотерапевту. Особенно необходимым это является в случае, если подросток пережил
травмирующее событие, которое могло усугубить его состояние.
 Выстройте вокруг суицидента комфортную атмосферу. Постарайтесь окружить подростка
заботой, любовью, оказывать моральную помощь, акцентировать внимание на том, что все испытываемые трудности являются временными.
Как следует из изложенного, подростковый суицид действительно важная проблема в современном мире. Причины, подталкивающие людей к сложнейшему в их жизни решению не лежат на поверхности, они требуют немедленного оказания помощи, значительного приложения сил и средств, а также
привлечением квалифицированных специалистов в области психологии и психиатрии. Все потому, что
подростковые суициды имеют тревожащую тенденцию к увеличению. Именно это является основным
мотивом распространения среди населения факторов, влияющих на суицид подростков и характерных
признаков, благодаря которым можно предотвратить трагедию.
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Аннотация. В статье рассмотрен феномен «эмоциональное благополучие» школьников и его развитие
в процессе физического воспитания. Раскрывается влияние школы на эмоциональное развитие детей,
и какие функции выполняют эмоции в жизни обучающихся.
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Abstract. The article considers the phenomenon of "emotional well-being" of schoolchildren and its development in the process of physical education. The influence of the school on the emotional development of children is revealed, and what functions are performed by emotions in the life of students.
Key words. High school, emotion, functions, physical culture, physical education.
Школы оказывают сильное влияние на эмоциональное развитие детей, поскольку они являются
идеальной средой, способствующей эмоциональному обучению и благополучию детей. Неспособность
оптимизировать возможности для этого может негативно сказаться на дальнейшее развитие обучающихся [3]. Например, учащиеся, чьи эмоциональные потребности удовлетворены, как правило, лучше
успевают в школе и в трудовой карьере (например, эффективно учатся, хорошо посещают занятия и
лучше трудоустраиваются в дальнейшем), в то время как учащиеся с эмоциональными проблемами,
скорее всего, будут плохо успевать в школе и в дальнейшей жизни в профессиональной деятельности.
Педагоги могут способствовать формированию здорового и продуктивного общества, максимально используя возможности для того, чтобы с раннего возраста дать учащимся инструменты для
поддержания крепкого эмоционального здоровья. Один из способов – это сделать школьные мероприятия по развитию эмоционального благополучия неотъемлемым компонентом межведомственной
стратегии.
Эмоции играют ключевую роль в общем развитии детей (например, когнитивном, социальном), и
школьные учителя имеют все возможности для того, чтобы помочь детям понять как свои собственные
эмоции, так и эмоции других людей. Кроме того, учителя могут помочь ученикам грамотно регулировать
эмоции или управлять ими и способствовать развитию их эмоционального благополучия. Эмоциональные навыки, полученные в детстве и развиваемые на протяжении всей жизни, значительно улучшают
текущий и будущий успех и благополучие человека.
В области физического воспитания эмоции были признаны важным аспектом общего физического воспитания и являются ключевой средой, в которой учащиеся развивают все аспекты своего физического здоровья в тандеме с когнитивным, социальным и эмоциональным развитием в школьной среXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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де. Существующая литература указывает на то, что игнорирование "я" в физическом воспитании может
вызвать дискретные негативные эмоции, такие как скука и тревога. Постановка целей в физическом
воспитании положительно связана с активацией положительных эмоций (например, удовольствие,
надежда, гордость) и отрицательно связана с активацией отрицательных эмоций (например, тревога,
гнев, стыд, безнадежность, скука). [1]
Термины "эмоциональное здоровье", "здоровые эмоции", "эмоциональное благополучие" и "эмоциональное благополучие" часто используются как взаимозаменяемые в литературе и образовательной практике, хотя они не обязательно являются синонимами. При обзоре литературы в основных исследовательских базах данных эмоциональное благополучие (иногда эмоциональное благополучие
или эмоциональное благосостояние) является наиболее часто используемым термином. Хотя в существующей литературе обсуждается эмоциональное благополучие, существует мало статей, в которых
дается его четкое определение.
Эмоция - это субъективная реакция на важное событие, которая включает в себя выраженные
физиологические изменения (например, частота сердечных сокращений, температура тела или частота
дыхания), оценку события и готовность действовать. Понятие благополучия можно определить как состояние комфорта, счастья, здоровья или процветания. Таким образом, эмоциональное благополучие
относится к эмоциональному качеству ежедневного опыта индивида - частоте и интенсивности переживаний, вызывающих интерес, волнение, радость, удовольствие, наслаждение, счастье, надежду или
гордость, которые делают его жизнь приятной. Поскольку эмоциональное благополучие связано с потенциалом человека к счастливой и здоровой жизни, оно заслуживает пристального внимания в физическом воспитании [2].
Целью нашего исследования было изучение теоретических и практических аспектов эмоционального благополучия, почему оно важно и как развивать его в процессе физического воспитания.
Эмоции выполняют такие важные функции, как фокусировка нашего внимания, организация запоминания и памяти, мотивация или демотивация, вмешательство в обработку информации, помощь в
общении и способность предпринимать действия. В образовательных учреждениях навыки учащихся
по регулированию эмоций и понимание эмоций других людей влияют на их успеваемость, психическое
здоровье и социальную компетентность. Негативные эмоции мешают учебе, в то время как позитивные
эмоции способствуют обучению и общей успеваемости в школе.
Как уже говорилось ранее, эмоциональное благополучие является ключевой составляющей общего здоровья человека. Эмоция — это состояние чувства, которое включает в себя определенные
физиологические реакции, и, поскольку учащаяся имеют естественную тенденцию проявлять свои эмоции через физические движения и взаимодействия, эмоциональное благополучие особенно важно в
физическом воспитании. Учащийся обычно испытывают широкий спектр эмоций, и им необходимо
научиться правильно их выражать и регулировать.
Кроме того, эмоционально компетентное поведение помогает создать благоприятную учебную
атмосферу и позитивный и приятный опыт обучения, что является важной целью на уроках физического воспитания. На основе изучения литературы была определена структура, состоящая из четырех
областей, которая поможет учителям и учащимся развивать эмоциональное благополучие в физическом образовании: учащиеся, учитель, окружающая среда и программа (STEP) [5]. Каждая из этих областей играет важную роль в развитии эмоционального благополучия учащихся в процессе физического воспитания. Под заголовками каждой из областей приведен список практических предложений, которые педагоги по физической культуре могут использовать для укрепления эмоционального благополучия на своих уроках физической культуры.
Ученики обычно чувствуют большее взаимопонимание с учителем, который дает им некоторый
контроль над тем, что они делают, и учителя могут сделать это различными способами, например,
предоставляя ученикам выбор между структурированными занятиями и короткими свободными играми.
Другой способ обучения учащихся управлению эмоциональными проблемами — это подчеркнуть
их уверенность в себе. Когда учащиеся осваивают сложные виды физической активности, их также
следует учить важности укрепления уверенности в своей физической компетентности, поскольку они,
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скорее всего, будут испытывать негативные эмоции, если у них есть ощущение негативного развития.
По результатам обзора литературы, учителя оказались потенциально сильными агентами в эмоциональной жизни детей; однако среди учащихся существует определенная обеспокоенность тем, что учителя могут быть не очень хорошим источником эмоциональной поддержки для психического здоровья.
Кроме того, учителям важно помнить, что для учащихся наличие значимых и безопасных связей
с заботливыми взрослыми (например, учителями, другими сотрудниками школы, родителями) не только способствует развитию положительных эмоций, но и является защитным фактором от негативных
эмоций, включая эмоциональное расстройство [1,4].
Кроме того, учителям важно помнить, что для учащихся наличие значимых и безопасных связей
с заботливыми взрослыми (например, учителями, другими сотрудниками школы, родителями) не только способствует развитию положительных эмоций, но и является защитным фактором от негативных
эмоций, включая эмоциональное расстройство.
Учебная среда может обеспечить чувство общности, культуру уважения и заботливый климат —
все это необходимо для эмоционального развития учащихся. В идеальной учебной среде учителя и
ученики используют позитивный и уважительный язык, а улыбки, поддерживающие подходы и ободряющие жесты учителей и сверстников способствуют развитию чувства счастья и значимости. На климат
в классе также влияют отношения между учителем и учениками и то, насколько учитель любит своих
учеников.
Изученная литература указывает на то, что традиционные программы физического воспитания,
ориентированные на учителя, не способствуют развитию эмоциональной компетентности учащихся и
могут фактически вызывать негативные эмоции у учащихся.
Эмоциональное благополучие не может быть полностью сформировано только с помощью физического воспитания; поэтому необходимо пропагандировать общесистемные программы (например,
комплексное укрепление здоровья, скоординированные школьные инициативы по охране здоровья),
чтобы обеспечить широкое участие служб здравоохранения, психологических и социальных служб,
школьных политиков и семей. Кроме того, существует множество универсальных программ социальноэмоционального обучения, которые могут быть интегрированы в существующие программы физического воспитания, поскольку эти программы демонстрируют перспективность в улучшении эмоционального
благополучия учащихся, а также способствуют академическим успехам и формированию школьного
духа.
Для того, чтобы оптимизировать систему, преподаватели должны четко понимать определение и
важность эмоционального благополучия и уделять приоритетное внимание этому важнейшему элементу в своем планировании и практике преподавания.
Обучая учащихся тому, как развивать эмоциональное благополучие, используя стратегии, разработанные в рамках STEP, педагоги помогут детям и подросткам стать эмоционально компетентными
людьми. Будущие исследования могут изучить сложную взаимосвязь между физическими, эмоциональными, когнитивными и социальными аспектами в физическом воспитании; целостный подход к
обучению эмоциональному благополучию наряду с моральным воспитанием или воспитанием характера в физическом воспитании; ключевые понятия, такие как эмоциональный интеллект (или эмоциональная грамотность), навыки эмоциональной регуляции и сложная эмоциональность; гендерные и
культурные различия в эмоциональном развитии; взаимосвязь между эмоциональным благополучием и
психическим здоровьем; взаимосвязь между гиподинамией и психическим здоровьем у детей и подростков; взаимопонимание эмоционального мира, которое учителя и ученики развивают в процессе
физического воспитания.
В заключение нашего исследования, можно сделать вывод о том, что эмоциональное благополучие как основной компонент психического здоровья стало приоритетным для нашего общества. Оно
особенно важно для учащихся, так как может улучшить их успеваемость в школе и укрепить их общее
здоровье и качество жизни. Поскольку учащиеся проявляют различные эмоции во время физической
активности и социальных взаимодействий, физическое воспитание является идеальной средой, в которой учащиеся могут развивать эмоциональное благополучие. Стратегии обучения, предложенные в
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четырехшаговой системе STEP - ученик, учитель, среда и программа - могут быть использованы, чтобы
помочь ученикам развить эмоциональное благополучие и психическое здоровье; связь между физической инертностью и психическим здоровьем среди детей и подростков; и взаимное понимание эмоционального мира, которое учителя и ученики развивают в процессе физического воспитания.
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В настоящий момент особое значение при подготовки к обучению в школе детей дошкольного
возраста с нарушениями речи имеет проблема формирования графомоторных навыков. В дошкольных
учреждениях упор делается на развитие механизмов, которые потом обеспечат возможность освоение
навыка письма. Однако не всегда очевидно, насколько эффективными оказываются эти мероприятия.
В возрасте 6-8 лет ребенок овладевает письмом. Письмо – это особая форма речи, при которой
её элементы фиксируются на бумаге путём начертания графических символов, соответствующих элементам устной речи.
Для правильного письма ребенок должен обладать сформированным графическим навыком. В
широком смысле графический навык – это комплексное умение, представляющее собой координацию
операции пишущей руки, механизмов артикуляции и слухового анализа, зрительной памяти и зрительного контроля, зрительно-моторной координации и моторного контроля, перцептивной регуляции и
комплекса лингвистических умений [1].
Правильно и своевременно сформированные графомоторные навыки являются залогом того, что
XII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

155

ребенок осваивает письмо быстро и четко. Он пишет ровно и аккуратно, что приводит к тому, что к концу первого класса данное умение автоматизируется, т.е. переходит в разряд навыка.
Сензитивным возрастом для развития кисти руки является старший дошкольный – 5-7 лет. Особую важность при этом имеет развитие мелкой моторики. Кроме подготовки кисти к письму, она способствует развитию речи. Она формируется при систематическом применении тренировочных упражнений. Постоянные занятия позволяют достичь хороших результатов в развитии мелкой моторики рук.
Другой предпосылкой формирования графомоторных навыков является сформированность пространственного восприятия. Данный вид восприятия определяет возможность для зрительнопространственной ориентации; сомато-пространственного представления, ощущения своего тела в
пространстве; пространственных представлений левой и правой частей тела [2].
Недоразвитие хотя бы одного из компонентов графомоторного навыка приводит к тому, что ребенок не может в полной мере в первом классе овладеть письмом. Это негативно влияет на его отношение
к учебе, он чувствует себя неуспешным. Кроме того, при отсутствии коррекции в следующих классах это
приведет к тому, что он не будет успевать фиксировать нужную информацию и не сможет полноценно
усваивать знания. Поэтому важно при завершении формирования навыка письма в школе (окончание
первого класса) проводить обследование того, насколько полноценно этот навык освоили дети.
Нами было проведено исследование графомоторных навыков в опоре на рекомендации Агарковой Н.Г. [3] у учеников 1 классов МБОУ СОШ № 27 г. Йошкар-Олы. В исследовании приняли участие 31
ребенок. У 9 были диагностированы речевые нарушения. Обследование производилось в апреле 2022
года, когда дети, согласно программе, уже должны были освоить навык письменной речи. Детям предлагалась написать текст, состоящий из нескольких предложений.
Критериями исследования явились: правильность написания букв, соблюдение пропорций букв в
высоту и ширину, наклон и соединение букв. По сформированности данных показателей были выделены три группы:
 высокий уровень - графомоторные навыки сформированы: наблюдается правильное написание и соединение букв, соблюдение пропорций букв в высоту и ширину;

средний уровень - графомоторные навыки сформированы недостаточно, такие дети нарушали пропорции, их буквы незначительно «вылезали» за строчку, не соблюдался наклон, соединение
букв не всегда было верным;
 низкий уровень - графомоторные навыки сформированы очень слабо: текст практически не
читаем, основные элементы букв изображены с ошибками, нарушены правила соединения, буквы
написаны без наклона или с наклоном влево, границы строчки не соблюдены.
Представим результаты исследования (табл. 1).
Таблица 1
Результаты исследования графомоторных навыков у учеников 1 класса
Ребенок, №
Наличие речевого нарушения
Уровень сформированности графомоторных
навыков
1
ФФНР
Низкий
2
ФФНР
Средний
3
ФФНР
Низкий
4
ФФНР
Низкий
5
ФФНР
Средний
6
ФФНР
Низкий
7
ФФНР
Средний
8
ФФНР
Средний
9
ФФНР
Низкий
10
отсутствуют
Средний
11
отсутствуют
Низкий
12
отсутствуют
Высокий
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Ребенок, №

Наличие речевого нарушения

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют

Продолжение таблицы 1
Уровень сформированности графомоторных
навыков
Средний
Высокий
Высокий
Низкий
Средний
Средний
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Низкий
Средний
Высокий
Высокий
Средний
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий

Исходя из таблицы, можно увидеть, что в 1 классах обучается 29% детей с нарушениями речи.
Всего в 1 классах 8 детей с низким уровнем сформированности графомоторных навыков – 26%, из них
5 человек (более половины) имеют нарушения речи; 10 детей имеют средний уровень сформированности графомоторных навыков – 32 %, из них 4 человека имеют нарушения речи; 13 детей имеют высокий уровень сформированности графомоторных навыков – 42%, никто из них не страдает нарушениями
речи.
Представим полученное распределение графически (рис. 1).

Высокий
уровень

Высокий
уровень

Средний
уровень

Средний
уровень

Низкий
уровень

Низкий
уровень

Рис. 1. Распределение уровней сформированности графомоторных навыков у детей без
нарушений речи (слева) и нарушениями речи (справа)
Таким образом, мы можем видеть, что проблема сформированности графомоторных навыков
довольно остро стоит в первом классе и мешает формированию навыка письма. Причем, она особенно
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актуальна для детей, страдающих речевыми нарушениями. Данная проблема выражается в
неспособности ребенка правильно отображать буквенные элементы, соблюдать пропорции букв,
соблюдать наклон и размер.
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Аннотация: В связи со значительным снижением состояния здоровья молодого поколения является
актуально повышение защитных возможностей организма. В настоящее время у молодежи часто диагностируется анемия, вызванная стрессом и вегетативными расстройствами. В данной работе проанализируем связь показателей гемоглобина, наличия патологии сердечно-сосудистой системы и психоэмоциональным статусом у 50 студентов 4 курса медицинских университетов.
Ключевые слова: анемия, психоэмоциональное состояние, тест Гамильтона, тревожность, студенты
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PSYCHOEMOTIONAL DISORDERS OF ANEMIAS AMONG MEDICAL STUDENTS
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Abstract: Due to the significant decrease of the health status of the younger generation, it is important to increase the protective abilities of the body. Currently, young people are often diagnosed with anemia caused by
stress and autonomic disorders. In this article, we will analyze the connection between hemoglobin indicators,
the presence of pathology of the cardiovascular system and the psychoemotional status of 50 4th-year students of medical universities.
Key words: anemia, psychoemotional state, Hamilton's test, anxiety, medical university students.
Анемия (синоним – малокровие) — это клинико-гематологический синдром, который характеризуется снижением содержания гемоглобина и эритроцитов в крови, нарушением переноса кислорода и
сопровождается гипоксией.
Железодефицитная анемия - гипохромная микроцитарная анемия, развивающаяся вследствие
снижения количества железа в организме. Дефицит железа приводит к нарушению синтеза гемоглобина и уменьшению его содержания в эритроцитах. Железодефицитная анемия развивается постепенно,
после долгого латентного периода дефицита железа, в связи с этим адаптация идет по уровню низкого
гемоглобина и симптоматику видно при достаточно выраженной анемии (концентрация гемоглобина 82XII International scientific conference | www.naukaip.ru
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100 г/л). Вне зависимости от причины дефицита железа, его клиника стереотипна. Сопровождается
следующими жалобами: повышенной утомляемостью, вспыльчивостью, не сосредоточенностью, частыми головокружениями, возможны боли в мышцах, вазомоторные расстройства. Дефицит железа
вызывает нарушения функционирования эпителиальных тканей. Это отражается ломкостью и исчерченностью ногтей, выпадением волос. ЖДА характеризуется извращением вкуса, пристрастия к неприятным запахам, отмечается склонность к частым инфекциям, связанная с уменьшением количеством
Е-лимфоцитов и нарушением синтеза интерлейкинов [1, c. 400].
На сегодняшний день большинство студентов вузов имею заболевания связанные с системой
крови. У девушек особенно распространена железодефицитная анемия. Полноценное снабжение кислородом является необходимым условием для нормального функционирования всех клеток организма,
его недостаточное поступление в ткани нарушает деятельность сердечно-сосудистой и центральной
нервной системы [2, c. 451].
Тревожность — отдельная психическая особенность, проявляющаяся в склонности лица зачастую испытывать мощную тревогу по относительно незначительным поводам. Причины различны —
длительные отрицательные эмоции, переживания, информационная перегруженность, отсутствие отдыха, достаточного для восстановления сил. Частым исходом становится разобщенность между процессами возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Проявления различны, одних
одолевает апатия, другие, наоборот, излишне эмоциональны. Характер проявлений данных отклонений зависит от различных причин как внешнего, так и внутреннего характера: пола, возраста, его воспитания, психического состояния на момент времени. Данное понятие зачастую зависит от уникальности темперамента и полностью влияет на симптоматику в патологии нервно-психических заболеваний.
Тревожность при более тяжелых степенях анемии сводится к соматовегетативным нарушениям различной степени выраженности. Это могут быть: снижение массы тела, нарушения сна, головокружение,
тремор, тахикардия, астения, диспноэ, боль в груди, диспепсические нарушения, включая горечь, сухость во рту, запор, метеоризм и другое. Симптоматика анемии и тревожности схожи, либо накладываются одна на одну. Студенты не уделяют существенного внимания данным проявления, которые в
дальнейшем могут отразиться на нарушении когнитивных функций и здоровья в целом [3, c. 116].
Для данного научного исследования использовались - Шкала Гамильтона для оценки тревожного
состояния (Тест Гамильтона), а также производился опрос на показатели здоровья студентов, страдающие анемией. Данное исследование проводится на студентах медицинских университетов Республики Беларусь (Гомельский государственный медицинский университет - 25, Витебский медицинский университет - 10, Белорусский медицинский университет - 15), женского (25 человек) и мужского (25 человек) пола, возраста(от 18 до 23 лет) и наличии данного заболевания.
Собственно, Шкала тревоги Гамильтона (англ. The Hamilton Anxiety Rating Scale, сокр. HARS) –
клиническая шкала, предназначенная для выявления тяжести тревожных расстройств у пациентов.
Этот тест используется в повседневной практике врачей-специалистов, в частности, врачейпсихиатров. Шкала состоит из 14 вопросов, каждый из которых оценивается по шкале Ликкена. 13 пунктов относятся к проявлениям тревоги в повседневной жизни. 14-ый - к проявлению тревоги при осмотре. В отличие от HDRS, в HARS варианты ответов стандартизированы: каждый пункт может внести
равное количество баллов в значение шкалы, и нет необходимости прописывать отдельные варианты
ответов для каждого пункта, что значительно упрощает понимание шкалы и процедуру подсчёта.
Чтобы получить общий балл, нужно сложить баллы по всем пунктам. Кроме того, первые шесть
пунктов могут быть оценены отдельно как проявления тревоги в сфере психики, а остальные восемь как проявления тревоги в соматической сфере. Значения в 17 баллов и менее свидетельствуют об отсутствии тревоги, 18-24 балла - о средней выраженности тревожного расстройства, 25 баллов и выше о тяжёлой тревоге.
В результате данного теста выявлено у большинства студентов тревожное состояние. По данным исследования с помощью теста Гамильтона обнаружено, что тревожное настроение (озабоченность, ожидание наихудшего, тревожные опасения, раздражительность) характерно в умеренной степени у 74% студентов (37 человек). Напряжение в умеренной степени характерно для 54% (27 челоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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век), страхи (темноты, незнакомцев, одиночества, животных, толпы, транспорты) также в умеренной
степени характерно для 76% (38 человек). Инсомния и интеллектуальные нарушения в умеренной степени характерно для 54% (27 человек) и 50% (25 человек) студентов.
Далее депрессивное настроение выражено в слабой степени у 70% студентов (35 человек). Соматические сенсорные симптомы выражены в слабой степени у 74% студентов (37 человек). Соматические мышечные (58%), сердечно-сосудистые (68%), респираторные (68%), гастроинтестинальные
(70%), мочеполовые (78%) и вегетативные (90%) симптомы выражены в умеренной степени у студентов медицинского университета. Также поведение при осмотре (ерзанье на стуле, беспокойная жестикуляция и походка, тремор, нахмуривание лица, напряженное выражение лица) выраженно также в
умеренной степени у 90% студентов (45 человек).
Тест Гамильтона
Отсутствие В слабой В умеренной
степени
степени

Показатель
Тревожное настроение
Напряжение
Страхи
Инсомния
Интеллектуальные нарушения
Депрессивное настроение
Соматические мышечные
симптомы
Соматические сенсорные
симптомы
Сердечно-сосудистые симптомы
Респираторные симптомы
Гастроинтестинальные
симптомы
Мочеполовые симптомы
Вегетативные симптомы
Поведение при осмотре

Таблица 1
В тяжелой
степени

2%
0%
0%
0%
10%
10%
10%

22%
40%
0%
0%
40%
70%
30%

74%
54%
76%
54%
50%
20%
58%

2%
4%
24%
46%
0%
0%
2%

В очень
тяжелой
степени
0%
2%
0%
0%
0%
0%
0%

0%

74%

26%

0%

0%

0%
0%
0%

0%
0%
10%

68%
68%
70%

32%
32%
20%

0%
0%
0%

4%
0%
0%

18%
0%
4%

78%
90%
90%

0%
10%
6%

0%
0%
0%

Далее проводился опрос 50 студентов медицинских университетов Республики Беларусь, а
именно спрашивали показатели гемоглобина, состояние волос, ногтей, рацион питания, имеются ли у
них заболевания, связанные с ССС, а также страдают ли они заболеваниями инфекционной этиологии.
По данным опросника выяснилось, что у 46% показатель гемоглобина равняется 91-120, а у 46% ниже
90 г/л, у 8% показатель 120-135 г/л. Состояние волос, ногтей у 60% приходится принимать витамины,
таблетки для восстановления. Рацион питания у 60% (30 человек) студентов питаются неполноценно
(на ходу, фастфуд). У 40% имеются заболевания, связанные с ССС, а у других 40% их нет, остальные
20% не проверялись на их наличие. 56% (28 человек) студентов ответили, что те часто страдают заболеваниями инфекционной этиологии, остальные 44% (22 человека)
На основании данных результатов можно сделать выводы:
1. У студентов 4 курса с анемией можно выявить повышенную тревожность, тревожные опасения, раздражительность в умеренной степени у 74% студентов (37 человек) , а также инсомния и интеллектуальные нарушения в умеренной степени характерно для 54% (27 человек) и 50% (25 человек)
студентов, депрессивное настроение выражено в слабой степени у 70% студентов (35 человек.
2. У большинства студентов уровень гемоглобина ниже нормы, так у 46% показатель гемоглобина равняется 91-120, а у 46% ниже 90 г/л.
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3. Более частые заболевания инфекционной этиологии у студентов (56% -28 человек).
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Аннотация. Согласно статистическим данным ВОЗ самой распространенной причиной смерти в мире
является ишемическая болезнь сердца, на которую приходится 16% от общего числа смертей в мире.
Частота инфаркта у мужчин моложе 40 лет достигает 0,6 случая на 1000 населения и за последние 20
лет смертность молодых пациентов от инфаркта миокарда возросла на 15%. Наибольший рост смертности в период с 2000 г. пришелся именно на это заболевание: к 2019 году смертность возросла более
чем на 2 млн. случаев и достигла 8,9 млн. случаев. Смертность в Беларуси от сердечно-сосудистых
заболеваний составляет 53,8% [1]. Важно отметить, что большой процент смертности от ССЗ выявляется в странах с низким уровнем жизни. Это свидетельствует не только о влиянии уровня медицинской
помощи на неблагоприятный исход, но и в первую очередь о том, как зависит здоровье сердечнососудистой системы от влияния неблагоприятных факторов, образа жизни и физиологических вариабельных факторов. Приведенные данные свидетельствуют о необходимости повышения внимания к
профилактике сердечно-сосудистых патологий.
В статье рассмотрена и проанализирована информированность населения города Гомеля и Гомельской области об основных факторах риска развития инфаркта миокарда, а также о мерах и соблюдении
профилактики.
Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), сердечно-сосудистая система (ССС) инфаркт миокарда (ИМ), факторы риска.
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Annotation. According to WHO statistics, the most common cause of death in the world is coronary heart disease, which accounts for 16% of the total number of deaths in the world. The incidence of heart attack in men
younger than 40 years reaches 0.6 cases per 1000 population and over the past 20 years, the mortality of
young patients from myocardial infarction has increased by 15%.The greatest increase in mortality since 2000
was due to this disease: by 2019, mortality increased by more than 2 million cases and reached 8.9 million
cases. Mortality in Belarus from cardiovascular diseases is 53.8% [1]. It is important to note that a large percentage of CVD mortality is detected in countries with low living standards. This indicates not only the influence of the level of medical care on an unfavorable outcome, but also, first of all, how the health of the cardiovascular system depends on the influence of adverse factors, lifestyle, and physiological variable factors.
These data indicate the need to increase attention to the prevention of cardiovascular pathologies.
The article considers and analyzes the awareness of the population of the city of Gomel and the Gomel region
about the main risk factors for the development of myocardial infarction, as well as about preventive measures
and compliance.
Key words: cardiovascular disease (CVD), cardiovascular system (CVS), myocardial infarction (MI), risk factors.
Введение
По данным ВОЗ, здоровье человека на 50-55% зависит от его образа жизни и социальных условий, на 20-22%от генетических факторов, на 19-20%от окружающей среды, на 7-10%от уровня и
качества оказания медицинской помощи.
Факторы риска
1. Неустранимые (пожилой возраст, мужской пол, генетические факторы, способствующие возникновению дислипидемии, гипертензии, толерантности к глюкозе, сахарному диабету и ожирению, заболевания ССС у родственников);
2. Анатомические, физиологические и метаболические (биохимические) особенности (артериальная гипертензия, дислипидемия, сахарный диабет, атеросклероз, ревматическая лихорадка, анемии);
3. Устранимые (курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, низкая физическая активность, неправильное и нерегулярное питание, подверженность стрессам, прием оральных контрацептивов).
Большее количество случаев заболеваний ССС связано с образом жизни и психофизиологическими факторами.
Следует отметить, что современной и важной задачей здравоохранения является профилактика.
В настоящее время существует популяционно-массовая профилактика, направленная на изменение
образа жизни и устранения вредных факторов. А также направление на выявление людей с высоким
риском развития ишемической болезни сердца для последующего снижения с помощью профилактических мероприятий.
Комитетом Европейского общества кардиологов в 2007 году разработаны основные задачи профилактики ССЗ у здорового человека:
 систолическое артериальное давление ниже 140 мм рт.ст.;
 отсутствие употребления табака;
 уровень общего холестерина ниже 5 ммоль/л;
 холестерин липопротеидов низкой плотности ниже 3 ммоль/л;
 ходьба по 3 км в день или 30 минут любой другой умеренной физической активности;
 ежедневное использование не менее 5 штук фруктов и овощей;
 избегать ожирения и сахарного диабета [2].
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Цель исследования
Оценить осведомлённость в возрастных группах об основных факторах риска развития инфаркта
миокарда и мерах профилактики заболеваний ССС.
Материал и методы исследования: проведено анкетирование населения города Гомеля и Гомельской области на предмет осведомленности об ИМ. В зависимости от возраста все респонденты
были разделены на 2 возрастные группы: первая группа (М)лица молодого возраста от 18 до 44 лет,
вторая (С)лица среднего возраста от 45 до 60 лет, соответственно в каждой группе есть лица мужского и женского пола (табл. 1).
Таблица 1
Половой признак
Лица молодого возраста
Лица среднего возраста
Женщины
42 (80,8%)
15 (83,3%)
Мужчины
10 (19,2%)
3 (16,7%)
Использовался специально разработанный опросник, включающий в себя 11 вопросов: пол, возраст, известно ли заболевание, из каких источников узнали о заболевании, какие факторы влияют на
развитие ИМ, снижают ли риски меры профилактики и как анкетируемые остерегаются от факторов
риска. Для обработки данных использованы описательно-оценочные методы. Анализ полученных данных был проведен с использованием пакета программы «MicrosoftExcel 2016» (США).
Результаты исследования и их обсуждение
По результатам исследования все лица из группы среднего возраста и из группы молодого возраста, за исключением 2-х женщин (3,8%), знают об ИМ. Лица молодого возраста были осведомлены
об инфаркте миокарда из различных, приведенных в анкете источников. Вторая возрастная группа (С)
показала осведомленность из трёх источников: от родственников, от медицинских работников и от
СМИ. Респонденты среднего возраста более осведомлены об ИМ, по сравнению с респондентами молодого возраста (табл. 2).
Таблица 2
Из каких источников вы впервые
узнали об инфаркте миокарда?
От родственников
От мед. работников
СМИ
Интернет
Стенд в поликлинике

Источники осведомленности
Лица молодого возраста, n=52
Лица среднего возраста, n=18
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
7 (13,5%)
11 (21,2%)
3 (16,7%)
8 (44,4%)
1 (2%)
13 (25%)
˗
2 (11,1%)
1 (2%)
7 (13,5%)
˗
5 (27,8%)
˗
9 (17,3%)
˗
˗
1 (2%)
2 (4%)
˗
˗

Лица молодого возраста и лица среднего возраста высоко осведомлены о факторах риска инфаркта миокарда, однако наиболее осведомленными являются лица среднего возраста (табл. 3).
Таблица 3
Факторы риска ИМ
Лица молодого возраста,
n=52
Да - 45 (86,5%)
Избыточная масса тела может влиять на
Да -50 (96,1%)
развитие инфаркта миокарда?
Как вы считаете повышенное артериальное
Да -51 (98,1%)
давление является фактором риска
развития инфаркта миокарда?
Низкая физическая активность влияет на
развитие инфаркта миокарда?
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Выявлено, что женщины из группы М и группы С считают алкоголь и курение факторами риска, которые влияют на развитие ИМ, а мужчины не все придерживаются такого мнения. Мужчины молодого
возраста по сравнению с мужчинами среднего возраста чаще считают, что алкоголь и курение влияют
на развитие инфаркта (табл. 4).
Таблица 4
По вашему мнению алкоголь
или курение влияют на развитие
инфаркта миокарда?
Да, влияют
Нет, не влияют

Факторы риска ИМ
Лица молодого возраста,
n=52
Мужчины
Женщины
7 (13,5%)
36 (69,2%)
3 (5,8%)
6 (11,5%)

Лица среднего возраста, n=18
Мужчины
1 (5,6%)
2 (11,1%)

Женщины
12 (66,7%)
3 (16,7%)

По результатам исследования лица молодого возраста, прошедшие анкетирование, считают
влияние стресса, избыточного веса, наследственности и малоподвижного образа жизни главными факторами риска, также немаловажными - алкоголь и курение. Группа лиц среднего возраста считают более важными факторами: стрессы, алкоголь, избыточный вес, пожилой возраст и другие хронические
заболевания (табл. 5).
Таблица 5
Осведомленность об основных факторах риска ИМ
Выберите факторы, которые больше
Лица молодого возраста,
Лица среднего возраста,
всего по вашему мнению влияют на
n=52
n=18
развитие инфаркта миокарда:
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Курение
6 (11,5%)
28(53,8%)
1(5,6%)
10(55,6%)
Алкоголь
5 (9,6%)
28(53,8%)
1(5,6%)
13(72,2%)
Избыточный вес
8 (15,3%)
32(61,5%)
2(11,1%)
12(66,7%)
Стрессы
7 (13,5%)
42(80,7%)
2(11,1%)
14(77,8%)
Наследственность
7 (13,5%)
35(67,3%)
1(5,6%)
8 (44,4%)
Неправильное и нерегулярное питание
4 (7,7%)
25(48,1%)
1(5,6%)
7(38,9%)
Малоподвижный образ жизни
7 (13,5%)
31(59,6%)
3(16,7%)
8 (44,4%)
Пожилой возраст
6 (11,5%)
23(44,2%)
2(11,1 %)
11(61,1%)
Другие хронические заболевания
5 (9,6%)
13 (25%)
1(5,6%)
9 (50%)
По ответам респондентов было выявлено, что лица молодого возраста меньше остерегаются
факторов риска развития ИМ, чем лица среднего возраста. Из группы С, женщины чаще мужчин соблюдают профилактические мероприятия (табл. 6).
Таблица 6
Профилактические меры респондентов
Каким образом вы остерегаете себя
Лица молодого возраста,
Лица среднего возраста, n=18
от факторов риска развития
n=52
инфаркта миокарда?
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Соблюдаю режим дня и отдыха
4 (7,7%)
10(19,2%)
2(11,1 %)
15 (83,3%)
Стараюсь повышать свою физ.
6 (11,5%)
25(48,1%)
1(5,6%)
14(77,8%)
активность
Питаюсь регулярно и правильно
5 (9,6%)
12(23,1%)
2(11,1 %)
12(66,7%)
Веду ЗОЖ
2 (3,8%)
22(42,3%)
1(5,6%)
13(72,2%)
Не курю
4 (7,7%)
28(53,8%)
2(11,1 %)
11(73,3%)
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Каким образом вы остерегаете себя
от факторов риска развития
инфаркта миокарда?
Не употребляю алкоголь
Стараюсь меньше подвергаться
стрессу
Отслеживаю свой вес
Иногда измеряю арт. давление
Другое: не остерегаюсь

Лица молодого возраста,
n=52
Мужчины
Женщины
2 (3,8%)
21(40,4%)
6 (11,5%)
23(44,2%)
5 (9,6%)
2 (3,8%)
˗

24(46,2%)
17(32,7%)
1(2%)
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Продолжение таблицы 6
Лица среднего возраста, n=18
Мужчины
1(5,6%)
1(5,6%)

Женщины
8 (44,4%)
15 (83,3%)

˗
2(11,1 %)
˗

7(38,9%)
13(72,2%)
˗

Выводы
Проведенное анкетирование населения города Гомеля и области показало большой процент
осведомленности о таком заболевании, как инфаркт миокарда, но не все респонденты молодого возраста знают о факторах риска и мерах профилактики. Выявленные результаты диктуют необходимость
активизации информационно-образовательной работы с лицами молодого возраста об опасности инфаркта миокарда, для большего предостережения факторов риска и соблюдения мер профилактики.
Анкетируемые молодого возраста меньше всего остерегаются факторов риска и не многие соблюдают
меры профилактики. В средней возрастной группе больше всего соблюдают необходимые меры профилактики.
Также из данных анкетирования можно сделать вывод, что женщины более осведомлены о факторах риска и проводят больше мер профилактики, чем мужчины.
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Аннотация: Исследования биохимических показателей у 10 пациентов хирургического отделения УЗ
«Буда-Кошелевская ЦРБ» с панкреатитом, разделенных на 2 группы (с острым и хроническим в период
обострения панкреатитами), в зависимости от содержания амилазы (в сыворотке крови) и диастазы
(амилаза в моче), выявило повышение данных показателей, что свидетельствует о протекании воспалительного процесса в поджелудочной железе. Пациентам необходимо лечение препаратами и регулярное обследование с целью профилактики развития осложнений и рецидива.
Ключевые слова: панкреатит, биохимия, АлАТ, АсАТ, амилаза, диастаза.
CHANGES IN BIOCHEMICAL PARAMETERS IN PATIENTS WITH ACUTE AND CHRONIC
PANCREATITIS IN THE PERIOD OF EXAGENCE
Karavatskaya Olga Alexandrovna,
Makarenko Kristina Vladimirovna
Scientific adviser: Skrypnikova Lyubov Petrovna
Abstract: Studies of biochemical parameters in 10 patients of the surgical department of the «BudaKoshelevskaya CRH» with pancreatitis, divided into 2 groups (with acute and chronic pancreatitis during exacerbation), depending on the content of amylase (in blood serum) and diastase (amylase in urine), revealed an
increase in these indicators, which indicates about the course of the inflammatory process in the pancreas.
Patients need treatment with medications and regular examination in order to prevent the development of
complications and relapse.
Key words: pancreatitis, biochemistry, AlAT, AsAT, amylase, diastase.
Введение. Панкреатит – полиэтиологическое заболевание, которое сопровождается воспалительным процессом в области поджелудочной железы и нарушением секреторных функций. Панкреатит может быть вызван многими причинами, однако чаще всего появляется из-за нарушения нормального оттока ферментного секрета [1, с.21]. Панкреатит бывает острым и хроническим. Повторные
приступы острого панкреатита провоцируют переход заболевания в хроническую форму [2,
с.24]. Панкреатит поджелудочной железы редко проявляется как самостоятельное заболевание.
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Обычно патологический процесс объединяет несколько органов пищеварения, вовлекая в него гепатобилиарную систему (печень, желчный пузырь и протоки), двенадцатиперстную кишку, желудок
[1, с.120]. Наиболее информативными анализами являются: общий анализ крови (выявляет признаки
воспаления – высокий уровень лейкоцитов, пониженный СОЭ); биохимический анализ крови (определяет уровень панкреатических ферментов – амилазы, щелочной фосфатазы, а также пигмента билирубина); анализ мочи (показывает остаточное содержание фермента диастазы) [2, с.43]. Клиниколабораторными маркерами функции поджелудочной железы, предназначенные для дифференциальной диагностики острого и хронического панкреатита и оценки тяжести состояния являются: АлАТ и
АсАТ (на фоне заболевания гепатобилиарной системы). Амилаза в сыворотке крови, специфический
маркер панкреатита и может быть использована для оценки прогноза заболевания. Диастаза (амилаза
в моче) является в основном панкреатической и относится к показателям большей достоверности, чем
в сыворотке крови при оценке состояния поджелудочной железы. Содержание диастазы в моче начинает повышаться через 6-10 часов после острого приступа панкреатита и нормализуется через 3-е суток. Для повышения точности диагностики необходимо определять диастазу в моче совместно с определением амилазы в сыворотке крови. При хроническом панкреатите в период обострения содержание
амилазы в сыворотке крови и диастазы в моче повышается в более 70% случаев [3, с.15].
Статистические исследования в последние десятилетия свидетельствуют о явном увеличении
числа больных хроническим панкреатитом во всех странах мира [3, с.156]. Заболевание чаще всего
выявляется у людей в возрасте от 40 до 60 лет. В странах Западной Европы заболеваемость хроническим панкреатитом составляет от 2 до 10 больных на 100 тыс. населения ежегодно [4, с.86]. В Беларуси статистические данные показывают, что панкреатитом болеют: от 27,4 до 50 человек на 100000.
Важно отметить, что количество заболевших женщин увеличилось на 30%. До 15-20% больных погибают при остром панкреатите или в период обострения хронического панкреатита [3, с.115].
Таблица 1
Результаты биохимических анализов у пациентов с острым (о. п.) и хроническим (х. п.) в
период обострения панкреатитами
Пациент
Пол
Возраст
Общий
белок, г/л
Мочевина,
ммоль/л
Креатинин,
мкмоль/л
Холестерин,
ммоль/л
АсАТ, Ед/л

АлАТ, Ед/л
Коэффициент Ритиса
Общий
билирубин
Мкмоль/л
Амилаза,
г/час.л.
Диастаза
г/час.л.

Норма

Пациент
1(о.п.)
Ж
40

Пациент
2(о.п.)
Ж
82

Пациент
3(о.п.)
Ж
54

Пациент
4(о.п.)
Ж
63

Пациент
5(о.п.)
М
44

Пациент
6(х.п.)
Ж
36

Пациент
7(х.п)
Ж
89

Пациент
8(х.п.)
М
69

Пациент
9(х.п.)
М
42

Пациент
10(х.п)
М
41

65-85

76

79

82

68

76

62

72

75

85

77

4,2

7,4

6,6

4,2

7,6

4,0

6,6

8,0

4,5

4,0

77

101

69

73

108

80

105

98

87

66

4,2

4,5

5,2

4,6

3,9

4,1

5,6

3,6

5,1

5,4

13

316,2

130,6

22,6

24,4

13,9

247,0

122,2

22,6

38,3

493,8

246,0

114,6

174

22,6

5,2

279,0

47,1

24,4

22,6

0,03

1,29

1,14

0,13

1,08

2,67

0,89

2,6

0,93

1,72

3,420,5

16,2

10,8

8,1

10,8

16,2

64,1

18,4

16,2

10,8

До 50

934

1046

181

312

69

1707

61

471

97

До
160

1680

1780

909

874

569

957

850

1034

11555

2,58,3
53115
3,06,2
Не
более
46
До 45
0,911,75

10,8
559
643
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Цель
Произвести анализ результатов биохимических исследований, внесенных в анамнез пациентов, с
острым и хроническим в период обострения панкреатитами, которые находились на стационарном лечении в УЗ «Буда-Кошелевская ЦРБ».
Материал и методы исследования
В ходе исследования нами было изучено 10 медицинских карт стационарных пациентов (6 женщин и 4 мужчин) основными диагнозами: острый и хронический панкреатиты (на стадии обострения). У
некоторых пациентов имелись сопутствующие заболевания такие как: гепатомегалия, стеатогепатоз,
биллиарная гипертензия. Пациенты данной выборки были нами распределены на следующие группы:
- с острым (о.п.) и хроническим на стадии обострения (х.п.) панкреатитами;
- по возрасту манифестации панкреатита до 45 и старше 45 лет;
- по гендерному признаку.
Из выборки пациентов мы также проследили динамику биохимических показателей в ходе лечения у пациентки в возрасте 54 года с острым панкреатитом.
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием «Microsoft Office
Excel 2013». При сравнении групп использовали непараметрический критерий χ2 Пирсона. Результаты
анализа считались статистически значимыми при р ⩽0,05.
Исходя из статистического анализа данных таблицы №1 практически все показатели находятся в
пределах нормы: общий белок, мочевина, холестерин, общий билирубин, креатинин, коэффициент Ритиса (р >0,05), кроме АсАТ, АлАТ, амилазы и диастазы.
По гендерному признаку, в соответствии с таблицей 1 панкреатитом чаще болеют женщины (6
женщин и 4 мужчины). У мужчин панкреатит диагностируется реже.
Ж с острым

Ж с хроническим

М с острым

М с хроническим

30%

40%

10%

20%

Рис. 1. Частота заболеваемости панкреатитом среди мужчин и женщин
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Таблица 2
Биохимические показатели, имеющие непараметрический критерий χ2 Пирсона
с вероятностью р⩽0,05
0-50
50100150200250300100
150
200
250
300
350
6
0
2
0
1
0
1
0-50
50100150200250300350- 400450100
150
200
250
300
350
400
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500
6
0
1
1
1
1
0
0
0
1
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0
1
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0
М

Ж
амилаза

диастаза

Рис. 2. Сравнение патологических показателей амилазы, диастазы в моче у больных острым и
хроническим панкреатитом в период обострения среди мужчин и женщин
Среди мужчин показатель диастазы выше амилазы у 80% р=0,802.
АлАТ
17%

АсАТ

25%

75%

83%

Ж

М

Ж

М

Рис. 3. Сравнение патологических показателей АлАТ, АсАТ среди женщин и мужчин
Статистически значимое различие найдено по АлАт среди женщин 83% и мужчин 17% и p=0,707,
АсАт среди женщин 75% и мужчин 25% р=0,611. У пациентов с острым панкреатитом показатели АсАт,
АлАт, выше чем у пациентов с хроническим панкреатитом, с острым панкреатитом 80%, p=0,9, а с хроническим 40%, р=0,5. Повышение амилазы в крови отмечается у пациентов 1,2,3,4,5,7,9 что свидетельXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствует о протекании активного воспаления 80%, р=0,8. По результатам биохимического анализа также
можем проследить повышение диастазы в разы, что указывает на панкреатит, при хроническом увеличивается в 2-4 раза, при остром в 6 - 10 раз. Так же отмечается, что у людей в возрасте от 54 лет до 89
повышен АсАт и АлАт в 4 раза (65%), чем у пациентов в возрасте до 50 лет, Амилаза также повышена
у людей в возрасте от 50 и выше.
Одна пациентка 54 года с острым панкреатитом из выборки пациентов, проходила периодическую диагностику биохимических показателей в ходе лечения. На основе этих данных была построена
Таблица 3, чтобы отобразить динамику изменения ряда показателей при лечении.
Динамика биохимических показателей пациента входе лечения
Дата
Норма

билирубин
мкм/л
3,4-20,5

14.02.2022
15.02.2022
17.02.2022
18.02.2022

10,8
10,8
12,0
16,2

АЛТ
мм/л
Не
более
45
114,6
64,5
104,7
45,1

АСТ
мм/л
Не
более
46
130,6
59,3
125,6
42,5

Таблица 3

мочевина
мм/л
2,5-8,3

общий
белок, г/л
65-85

креатинин
мкм/л
53-115

холестерин
ммоль/л
3,0-6,2

амилаза
г/час. л.
До 50

диастаза
г/час.л.
До 160

6,6
5,9
6,1
4,2

82
79
74
64

69
66
66
60

5,2
5,0
5,2
3,8

559
1151
409
31

643
31
1759
465

В период начала заболевания у пациента такие показатели как: АлАт, АсАт, амилаза, диастаза
превышали норму. В качестве лечения пациент принимал следующие препараты: цефтриаксон, NaCl,
анальгин, димедрол, папаверин, платифиллин, диклофенак, омепразол, глюкоза, инсулин, фуросемид,
ранитидин, пентоксифиллин, метронидазол, гепарин.
Вывод
В ходе исследования было выявлено что, в выделенных нами группах:
- с острым (о.п.) 4 женщины и 1 мужчина, с хроническим на стадии обострения (х.п.) панкреатитами 2 женщины и 3 мужчин;
- по возрасту манифестации панкреатита до 45 (50%) и старше 45 лет (50%).
По возрастному критерию, данная выборка групп не имеют значимых различий.
- по гендерному признаку (6 женщин и 4 мужчин), что подтверждает статистические данные 2021
года [3, с.115]. Исследованием подтверждено, что данные у больных женщин увеличивается с вероятностью р⩽0,05.
Показатели: АлАТ, АсАТ, амилаза и диастаза имеют достоверные отличия от нормы с вероятность р⩽0,05 что необходимо для постановки диагноза и для повышения точности диагностики и могут
быть использованы как клинико-лабораторные маркеры.
У пациентки с динамикой биохимических показателей в ходе лечения выявлено, что показатели
снизились до нормы, кроме диастазы, что подтверждает литературные данные о том, показатель диастазы относится к показателям наибольшей достоверности, свидетельствует о неполном выздоровлении пациента и нуждается корректировке медикаментозных подходов лечения.
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Введение. Острый коронарный синдром – это обострение стабильного течения ишемической
болезни сердца, которое клинически может проявляться формированием инфаркта миокарда, развитием нестабильной стенокардии или внезапной смерти.
Инфаркт миокарда является наиболее тяжелой патологией сердечно-сосудистой системы. Факторы риска, приводящие к его развитию, являются общими для сердечно-сосудистой патологии. Частота развития ОИМ у больных сахарным диабетом 2 типа в 3-5 раз выше, чем в общей популяции. [1] При
2 типе сахарного диабета отмечается достаточно быстрое прогрессирование атеросклеротического
поражения сосудов разного калибра и развитие острого инфаркта миокарда в различных возрастных
группах. Свойственная для больных диабетом сниженная болевая чувствительность приводит к тому,
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что у них, по сравнению с больными без диабета, чаще встречаются безболевые и малосимптомные
формы ОКС, что способствует более поздней диагностике и запоздалому началу лечения. [2]
Цель. Проанализировать показатель фермента креатинфосфокиназы фракции-МВ у пациентов с
острым коронарным синдромом при наличии сахарного диабета 2 типа и без него.
Материалы и методы. Материалами исследования стал анализ амбулаторных карт пациентов с
острым коронарным синдромом, которые имеют сопутствующую патологию – сахарный диабет 2 типа и
без него. Исследование проводилось на базе ГУЗ «Гомельский областной клинический кардиологический центр» города Гомель. В ходе исследования было проанализировано 60 историй болезней пациентов. Из них -70 % (35 пациентов) мужского пола, 30% - женского пола, средний возраст - 61.4 года.
Обработка и анализ данных проводился с помощью программы Microsoft Exсel 2016.
Результаты и их обсуждение. В исследовательской группе были представлены следующие диагнозы: Трансмуральный инфаркт нижней стенки левого желудочка составил - 34%(17 пациентов),
трансмуральный передне-перегородочный инфаркт миокарда левого желудочка - 12% (6 пациентов) ,
крупноочаговый нижний инфаркт миокарда левого желудочка - 14% (7 пациентов), крупноочаговый передне-перегородочно-верхушечно-боковой инфаркт миокарда левого желудочка- 18% (9 пациентов),
мелкоочаговый передне-перегородочно-верхушечно-боковой инфаркт миокарда левого желудочка 14% (7 пациентов), повторный субэндокардиальный инфаркт миокарда верхушечно-боковой стенки
левого желудочка - 8% (4 пациента). (рис.1)
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Повторный субэндокардиальный инфаркт миокарда верхушечно-боковой стенки левого желудочка

Рис. 1. Результаты
В ходе исследования проводился анализ показателя фермента креатинфосфокиназы фракции
МВ (далее-КФК МВ).
Средний показатель КФК- МВ среди пациентов с трансмуральным инфарктом нижней стенки левого желудочка (17 пациентов) - составил 152,3 Ед/л по группе.
При разделении данной группы на две подгруппы, 12 пациентов имеют сопутствующую патологию сахарный диабет 2 типа, уровень КФК – МВ у данной группы равен (188,2 Ед/л). Остальные 5 пациентов не имеют данного сопутствующего заболевания (85,82 Ед/л). (рис.2)
Среди пациентов с трансмуральным передне-перегородочным инфарктом миокарда левого желудочка (6 пациентов), показатель КФК – МВ составил (199,2 Ед/л).
При разделении данной группы на две подгруппы, 3 пациента имеют сопутствующую патологию
сахарный диабет 2 типа, уровень КФК – МВ у данной группы равен (240,1Ед/л). Остальные 3 пациента
не имеют данного сопутствующего заболевания (225,1Ед/л). (рис.3)
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Рис. 2. Трансмуральный инфаркт нижней стенки левого желудочка
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Рис. 3. Трансмуральный передне-перегородочный инфаркт миокарда левого желудочка
Средний показатель КФК - МВ среди пациентов с крупноочаговым нижним инфарктом миокарда
левого желудочка (7пациентов) составил (62,23 Ед/л) по группе.
При разделении данной группы на две подгруппы: 2 пациента имеют сопутствующую патологию
сахарный диабет 2 типа, уровень КФК – МВ у данной группы равен (84,35 Ед/л). Остальные 4 пациента
не имеют данного сопутствующего заболевания (61,68 Ед/л). (рис.4)
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Рис. 4. Крупноочаговый нижний инфаркт миокарда левого желудочка
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Среди пациентов с крупноочаговым передне-перегородочно-верхушечно-боковым инфарктом
миокарда левого желудочка (9 пациентов) показатель КФК – МВ составил (113,07 Ед/л)
При разделении данной группы на две подгруппы: 4 пациента имеют сопутствующую патологию
сахарный диабет 2 типа, уровень КФК – МВ у данной группы равен (131,84 Ед/л). Остальные 5 пациентов не имеют данного сопутствующего заболевания (98,1 Ед/л). (рис.5)
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Рис. 5. Крупноочаговый передне-перегородочный, верхушечно-боковой инфаркт миокарда левого желудочка
Средний показатель КФК - МВ среди пациентов с мелкоочаговым передне-перегородочноверхушечно-боковым инфаркт миокарда левого желудочка (7пациентов) составил (39,2 Ед/л) по группе.
При разделении данной группы на две подгруппы: 2 пациента имеют сопутствующую патологию
сахарный диабет 2 типа, уровень КФК – МВ у данной группы равен (64,25 Ед/л). Остальные 5 пациентов не имеют данного сопутствующего заболевания (31,5 Ед/л). (рис.6)
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Рис. 6. Мелкоочаговый передне-перегородочный-верхушечно-боковой инфаркт миокарда
Среди пациентов с повторным субэндокардиальным инфарктом миокарда верхушечно-боковой
стенки левого желудочка (4 пациента) показатель КФК – МВ составил (38,5 Ед/л)
При разделении данной группы на две подгруппы: 2 пациента имеют сопутствующую патологию
сахарный диабет 2 типа, уровень КФК – МВ у данной группы равен (43,85 Ед/л). Остальные 2 пациента
не имеют данного сопутствующего заболевания (33,17 Ед/л). (рис.7)
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Рис. 7. Повторный субэндокардиальный инфаркт миокарда верхушечно-боковой стенки левого
желудочка
Выводы. В ходе исследования был проанализирован показатель фермента креатинфосфокиназы фракции-МВ у пациентов с острым коронарным синдромом при наличии сахарного диабета 2 типа и
без него.
Средний показатель у пациентов с трансмуральным инфарктом нижней стенки левого желудочка
увеличен на 102,38 ед/л, трансмуральным передне-перегородочным инфарктом миокарда левого желудочка – 15 ед/л, крупноочаговый нижний инфаркт миокарда левого желудочка составил 22,67 ед/д, у
пациентов с крупноочаговым передне-перегородочно-верхушечно-боковым инфарктом миокарда левого желудочка увеличен на 33,74 ед/л, когда у людей с мелкоочаговым передне-перегородочноверхушечно-боковым инфарктом миокарда левого желудочка – 32,75 ед/л. Далее был рассмотрен повторный субэндокардиальный инфаркт миокарда верхушечно-боковой стенки левого желудочка, где
показатель КФК-МВ при сахарном диабете 2 типа увеличился на 10,68 ед/л.
Полученные данные позволяют предполагать необходимость отслеживания данного сопутствующего заболевания при остром коронарном синдроме, так как это прямо влияет на важнейший показатель
КФК – МВ. Небольшая выборка пациентов диктует необходимость проведения дальнейшего исследования.
Список источников
1. Александров А.А, Инфаркт миокарда и сахарный диабет: -Мюнхенский сговор- // Болезни
сердца и сосудов. 2007. Т2. № 2. С.-3-14
2. Кокожева, М.А. Острый коронарный синдром при сахарном диабете: особенности патогенеза, течения и терапии / М.А. Кокожева, Б.У. Марданов, М.Н. Мамедов // Профилактическая медицина. –
2021. – . – № 24(2). – С. 89-96

XII International scientific conference | www.naukaip.ru

178

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 616.379-008.64:577.124]-053

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ САХАРНОГО
ДИАБЕТА 1 И 2 ТИПА И ОСОБЕННОСТИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Каспиров Роман Андреевич,
Данич Артем Александрович

студенты
“Гомельский государственный медицинский университет”
Научный руководитель: Брель Юлия Игоревна
“Гомельский государственный медицинский университет”

Аннотация: В настоящей работе проанализированы архивные данные 102 пациентов (43 мужчины и
59 женщин) с сахарным диабетом 1 и 2 типа. Исходя из полученных данных, были определены половозрастные особенности частоты встречаемости различных типов сахарного диабета, и также проведена оценка изменения почечного порога глюкозы у обследованных пациентов.
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THE FREQUENCY OF OCCURRENCE OF TYPE 1 AND TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND THE
CHARACTERISTICS OF CARBOHYDRATE METABOLISM INDICATORS IN DIFFERENT AGE GROUPS
Kaspirov Roman Andreevich,
Danich Artem Alexandrovich
Scientific adviser: Brel Yulia Igorevna
Annotation: In this work, the archival data of 102 patients (43 men and 59 women) with type 1 and type 2 diabetes mellitus were analyzed. Based on the data obtained, the gender and age characteristics of the frequency of occurrence of various types of diabetes mellitus were determined, and changes in the renal glucose
threshold in the examined patients were also evaluated.
Key words: Type 1 diabetes mellitus, type 2 diabetes mellitus, glucosuria, insulin resistance, hyperglycemia.
Введение: В настоящее время сахарный диабет остается одной из актуальных проблем современной медицины в силу неуклонной тенденции к росту заболеваемости и вследствие высокого риска
развития осложнений. Как известно, сахарный диабет – заболевание, характеризующееся развитием
гипергликемии, связанной с недостаточной выработкой инсулина или инсулинорезистентностью тканей
[1]. Данное заболевание сопровождается нарушением обмена веществ и развитием микро- и макроангиопатий, проводящих к нарушению функции почек, поражению сетчатки глаз, тяжелым сердечнососудистым заболеваниям [2], что сопровождается ранней инвалидизацией и высокой смертностью.
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Известно 2 типа сахарного диабета: 1 тип (инсулинозависимый) – вызван недостаточной секрецией
инсулина клетками поджелудочной железы, 2 тип (инсулиннезависимый) – связан с недостаточной чувствительностью тканей к инсулину. Заболеваемость сахарным диабетом 2 типа возрастает к 40 годам и
достигает максимума к возрасту 60 и старше, т.о. диабет данного типа считается “возрастным”, в отличии от диабета 1 типа, так же называемого диабетом “молодых”, однако есть литературные данные о
том, что в последнее время все больше молодых людей до 40 лет заболевают сахарным диабетом 2
типа [3,с.41]. В связи с этим актуальным представляется оценка распространенности сахарного диабета 1 и 2 типа в различных возрастных группах пациентов.
Также согласно данным литературы, одной из особенностей углеводного обмена у больных сахарным диабетом 2 типа является увеличение почечного порога для глюкозы из-за повышенного количества глюкозных транспортеров SGLT 2 (Sodium dependent Glucose Transport) в проксимальных канальцах нефрона, что повышает реабсорбцию глюкозы из первичной мочи [4,с.385]. Оценка изменения
почечного порога для глюкозы может иметь клиническое значение вследствие возможного влияния на
эффективность применения новой группы препаратов для лечения сахарного диабета, механизм действия которых связан со стимуляцией глюкозурии.
Цель: Оценить распространенность сахарного диабета 1 и 2 типов в различных возрастных группах, а также частоту встречаемости изменения почечного порога при различных типах сахарного диабета.
Материалы и методы исследования: В ходе исследования были проанализированы архивные
данные результатов анализов 102 пациентов (43 мужчины и 59 женщин) с сахарным диабетом 1 и 2
типа, проходивших лечение в Учреждении «Гомельская городская клиническая больница № 3». Пациентам при поступлении проводилось определение концентрации глюкозы в венозной крови натощак, а
также количественное определение глюкозы в моче. Все пациенты были разделены на 4 возрастные
группы (в соответствии с рекомендациями ВОЗ): первая группа – 18-44 года, вторая группа– 45-59 лет,
третья группа – 60-74 года, четвертая группа – 75-90 лет. Статистическая обработка данных проводилась с использованием стандартной программы Microsoft Excel 2010.
Результаты
В соответствии с результатами исследования было выявлено, что сахарный диабет 1 типа
наблюдался у 34 пациентов. Среди них 82 % (28 человек) пациентов с диабетом 1 типа относились к
первой возрастной группе (18-44 года), 15 % (5 человек) относились ко второй возрастной группе (4559 лет), а 3 % (1 человек) к третьей возрастной группе (60-74 года) (Рис. 1.).

Рис.1. Процент пациентов с сахарным диабетом 1 типа в различных возрастных группах
Таким образом, большинство пациентов (82%) с сахарным диабетом 1 типа 1 типа относились к
первой возрастной группе.
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Сахарный диабет 2 типа наблюдался у 68 пациентов. Среди данных пациентов 19 % (13 человек)
относилось к первой возрастной группе, 45,5 % (31 человек) – ко второй, 31 % (21 человек) – к третьей
и 4,5 % (3 человек) – к четвертой возрастным группам (Рис. 2.).

Рис. 2. Процент пациентов с сахарным диабетом 2 типа в различных возрастных группах
Согласно полученным результатам, большинство пациентов с сахарным диабетом второго типа
(45,5%) относились ко второй возрастной группе (45-59 лет), однако сахарный диабет второго типа выявлялся и у 19 % пациентов первой возрастной группы, что отражает сравнительно высокий процент
выявления данного заболевания у лиц младше 44 лет.
При анализе гендерных особенностей частоты выявления различных типов диабета было выявлено отличие в процентном отношении мужчин и женщин в группах пациентов с сахарным диабетом 1
и 2 типов. Среди пациентов с сахарным диабетом 1 типа 70,5% (24 человека) составляли мужчины, а
29,5% (10 человек) – женщины. В то же время среди пациентов с сахарным диабетом 2 типа 72% (45
человек) составляли женщины, а доля пациентов мужского пола составила 28% (19 человек).
В настоящем исследовании также проводилось определение содержания глюкозы в крови и моче
и ориентировочная оценка почечного порога для глюкозы у обследованных пациентов. К пациентам со
сниженным почечным порогом были отнесены пациенты с уровнем глюкозы в крови 9 ммоль/л и ниже,
у которых была выявлена глюкозурия. К пациентам с повышенным почечным порогом были отнесены
пациенты с уровнем глюкозы в крови 11 ммоль/л и выше, у которых не наблюдалось глюкозурии. Полученные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1
Почечный порог у пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа
Процент пациентов с пониженным Процент пациентов с повышенным
почечным порогом
почечным порогом
Пациенты с сахарным
17,6% (6 человек)
17,4% (4 человек)
диабетом 1 типа
Пациенты с сахарным
11,7% (8 человек)
7,35% (5 человек)
диабетом 2 типа
Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать следующие выводы: в группе пациентов с сахарным диабетом 1 типа 17,6% (6 человек) имеют пониженный почечный порог для глюкоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зы, а 17,4% (4 человек) имеют повышенный почечный порог. Среди пациентов с сахарным диабетом 2
типа у 11,7% пациентов (8 человек) определялся пониженный почечный порог, а у 7,35% (5 человек)
выявлен повышенный почечный порог для глюкозы. Таким образом, повышение почечного порога для
глюкозы примерно с равной частотой выявляется как у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, так и у
пациентов с 1 типом сахарного диабета. Полученные данные могут иметь значение при лечении пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа, поскольку согласно некоторым литературным данным, эффективность применения препаратов — ингибиторов системы натрий-глюкозного котранспортера более
высока у пациентов, имеющих более высокий почечный порог глюкозы [5, с.54].
Выводы
Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены следующие особенности частоты встречаемости различных типов сахарного диабета и изменений почечного порога для
глюкозы.
1.Сахарный диабет 1 типа наиболее часто (82% пациентов) встречался у пациентов 1 возрастной
группы (18-44 года), в то время как пациенты с сахарным диабетом 2 типа чаще всего (45,5% пациентов) относились ко 2 возрастной группе (45-59 лет).
2. Из числа пациентов с сахарным диабетом 2 типа 19 % относились к первой возрастной группе
(18-44 года).
3. Среди пациентов с сахарным диабетом 1 типа преобладали мужчины (70,5%), в то время как
среди пациентов с сахарным диабетом 2 типа 72% составляли женщины.
4. Пониженный почечный порог для глюкозы выявлялся у 17,6% пациентов с сахарным диабетом
1 типа и у 11,7% пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Повышенный почечный порог для глюкозы
наблюдался у 11,7% пациентов с сахарным диабетом 1 типа и у 7,35% пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
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Аннотация: в исследовании отражена оценка качества жизни пациентов проктологического профиля.
Определена связь визуально-аналоговых шкал анкеты: «Оценка качества жизни пациентов с заболеваниями толстой и прямой кишки». Сопоставлен исход поставленного диагноза на влияние качества
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PROCTOLOGICAL PATIENTS
Sheludko Maxim Olegovich,
Radchenko Ilya Andreevich
Scientific adviser: Plashkov Vitaliy Anatolyevich
Abstract: the study reflects the assessment of the quality of life of proctological patients. The relationship between the visual-analogue scales of the questionnaire was determined: "Questionnaire for assessing the quality of life during operations on the rectum." The outcome of the diagnosis was compared to the impact of the
quality of life of proctological patients.
Key words: quality of life, hemorrhoids, IOI, SF, IPS, BS, AI, IHS, ENPC.
Введение
В настоящее время качество жизни пациентов проктологического профиля остается одной из актуальных проблем сегодняшней колопроктологии. Актуальная тенденция развития оказания специализированной проктологической помощи направлена на улучшение качества жизни данной группы пациентов не только до, но и после оперативного вмешательства [1, с. 276]. Исходя из литературных данных, одним из превалирующих заболеваний пациентов проктологического профиля является геморрой
различных стадий развития. На долю данной проблемы приходится до 15% случаев [2, с. 26]. Так же
достаточно часто выявляются острые и хронические анальные трещины, острый тромбоз геморроидальных узлов и острый парапроктит. Основная часть данной патологии приходится на пациентов от 30
лет и старше. В связи с этим данная проблема широко прорабатывается и освещается в современной
научной литературе.
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Само понятие «качество жизни» Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет, как
физическое здоровье человека, психологическое состояние, социальные отношения и их взаимодействие между собой [3, с. 355]. Своевременное выявление пациентов с нарушением и ухудшением качества жизни способствует профилактике психологических, физических и социальных расстройств [4,
с.76].
Цель
Произвести оценку качества жизни пациентов проктологического профиля.
Материалы и методы
Нами была разработана анкета для пациентов с данной патологией для оценки качества их жизни. Далее проспективно был проведен анализ ответов на вопросы пациентов из данной анкеты. В исследовании учувствовало 31 пациент с диагнозами по МКБ 10: трещина или свищ заднего прохода и
прямой кишки (K60), геморрой (K64- K64.3), полип прямой кишки (K62.1), анальный абсцесс (K61.0), неопределённый колит (K52.3), аноректальный свищ (K60.5). Данные были получены у пациентов областного консультативного приема проктолога в учреждении здравоохранения «Гомельская областная
специализированная клиническая больница».
В проведенном исследовании использовалась анкета: «Оценка качества жизни пациентов с заболеваниями толстой и прямой кишки», которая включает оценку влияния нарушений функции прямой
кишки на повседневную жизнь пациентов. Анкета включает в себя визуально-аналоговую шкалу общего удовлетворения жизнью, 19 утверждений с последующим выделением шкал «изменение образа
жизни» (ИОЖ) - 1-7 пункты опросника, «социальное функционирование» (СФ) - 8-13 пункты опросника,
«изменение психоэмоционального статуса» (ИПС) - 14-19 пункты опросника с пятью возможными вариантами ответов в зависимости от частоты встречаемости событий, а также включающему 14 утверждений с последующим выделением шкал «болевой синдром» (БС) - 20-22 пункты опросника, «анальная
инконтиненция» (АИ) - 23-26 пункты опросника, «изменение частоты стула» (ИЧС) - 27-29 пункты
опросника и «эвакуаторные нарушения прямой кишки» (ЭНПК) - 30-33 пункты опросника с пятью вариантами ответов в зависимости от степени причиняемого дискомфорта.
Оценка данных выражались в числовых значениях в диапазоне от 0 до 100 баллов и производилась следующим образом: менее 60 — минимальное влияние, от 61 до 80 — среднее влияние, от 81 до
100 — высокое влияние.
Определяли долю (р, %), медиану (Ме), 25% и 75% процентили. Для сравнения качественных показателей (долей) использовали критерий χ² с поправкой Йейтса с последующим построением кросстабуляционных таблиц. Выявления взаимосвязи количественных показателей использовался W-критерий
Вилкоксона с определением T и Z показателей. Проведен ранговый дисперсионный анализ Фридмана и
конкордация Кендалла. Статистически значимыми считались различия при p<0,05.
Результаты исследования
В исследовании приняло участие 31 пациент в возрасте от 17 до 72 лет, Ме 50 (45-56) лет. Из них
15 пациентов женского пола,16 мужского пола.
С поставленным диагнозом геморрой (K64 - K64.3). Из них геморрой 1ст. — 5 (16,13%) пациентов, 2ст. — 10 (32,26%), 3ст. — 3 (9,68%), 4ст. — 1 (3,23%) соответственно. Аноректальный свищ — 2
(6,45%) пациента, варикозное расширение вен нижних конечностей — 1 (3,23%), анальный полип — 1
(3,23%), анальная трещина — 6 (19,35%), проктит — 2 (6,44%) соответственно.
По результатам кросстабуляционного анализа визуально-аналоговая шкала АИ влияла на поставленный диагноз (χ²= 15,48, p= 0,01). При этом высокое влияние оказал геморрой (K64 - K64.3) для
20 пациентов (64,52%), анальная трещина у 5 пациентов (16,13%), свищ — 2 пациента (6,46%). Среднее влияние оказывал свищ у 1 пациента (3,23%). Минимальное влияние было также для геморроя у 2x пациентов (6,46%), анальная трещина — 1 пациент (3,23%). Для остальных визуально-аналоговых
шкал не было выявлено корреляции при данной генеральной выборки для 31 пациента.
Анализ взаимодействия шкал отражен в (табл. 1), для 31 пациента.
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Переменные
ИОЖ & СФ
ИОЖ & ИПС
ИОЖ & БС
ИОЖ & АИ
ИОЖ &ИЧС
ИОЖ & ЭНПК
СФ & ИПС
СФ & БС
СФ & АИ
СФ &ИЧС
СФ & ЭНПК
ИПС & БС

Анализ взаимосвязей между группами вопросов в анкете
Число
Число
T
Z
p-уров.
Переменные
T
набл.
набл.
26
24,0
3,8 < 0,001
ИПС & АИ
22
47,5
28
174,0
0,7
0,509
ИПС &ИЧС
22
52,0
30
145,0
1,8
0,072
ИПС & ЭНПК
27
121,5
28
77,0
2,9
0,004
БС & АИ
26
41,0
26
62,0
2,9
0,004
БС &ИЧС
25
51,0
30
190,0
0,9
0,382
БС & ЭНПК
29
148,5
25
35,0
3,4
0,001
АИ &ИЧС
15
55,0
26
25,5
3,8 < 0,001
АИ & ЭНПК
25
64,5
17
69,0
0,4
0,723
ИЧС & ЭНПК
25
87,0
14
41,0
0,7
0,470
ЭНПК & ИОЖ
30
190,0
26
42,5
3,4
0,001
ЭНПК & БС
29
148,5
24
55,0
2,7
0,007

Таблица 1
Z

p-уров.

2,6
2,4
1,6
3,4
3,0
1,5
0,3
2,6
2,0
0,9
1,5

0,010
0,016
0,105
0,001
0,003
0,136
0,776
0,008
0,042
0,382
0,136

Между ИОЖ и СФ, ИОЖ и АИ, ИОЖ и ИЧС, СФ и ИПС, СФ и БС, СФ и ЭНПК, ИПС и БС, ИПС и
АИ, ИПС и ИЧС, БС и АИ, БС и ИЧС, АИ и ЭНПК, ИЧС и ЭНПК. Выявлена статистическая связь
(p<0,05). Между остальными шкалами не было обнаружено связи: ИОЖ и ИЧС, ИОЖ и БС, ИОЖ и
ЭНПК, СФ и АИ, СФ и ИЧС.
При большинстве взаимосвязанных визуально-аналоговых шкалах ранговый дисперсионный анализ Фридмана и конкордация Кендалла выявил корреляцию (ДА χ² = 135,6143 p <0,001). Данные сведения позволяют принять во внимание взаимное влияние всего опросника на поставленный диагноз.
Выводы
По результатам проведённого исследования обнаружена наибольшая связь визуальноаналоговой шкалы АИ, которая влияет на качество жизни пациентов (χ²= 15,48, p= 0,01).
По результатам анкетирования, выявлена связь шкал, в основу которых заложен психологический (ИПС) и социальный (СФ, ИОЖ), физиологический (АИ, БС, ИЧС, ЭНПК) компонент. Не было выявлено корреляции для отдельных шкал этих компонентов: ИОЖ и ИЧС, ИОЖ и БС, ИОЖ и ЭНПК, СФ
и АИ, СФ и ИЧС.
Определенна констелляция в основе которой является поставленный диагноз и сопутствующие
шкалы опросника оценки качества у пациентов проктологического профиля (ДА χ² = 135,6143 p <0,001).
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Аннотация: АГ является одним из самых распространённых хронических заболеваний во всём мире.
При артериальной гипертензии в большей степени поражаются сердце, сосуды, глаза, головной мозг и
почки. Изменение почечного кровотока ведет к изменению скорости клубочковой фильтрации, что может привести к хроническим нарушениям и послужить причиной развития хронической болезни почек.
Цель: Изучить функциональное состояние почек у пациентов с артериальной гипертензией разной степени путём оценки СКФ и оценить риски развития ХБП среди исследуемых. Материалы и методы исследования: Для исследования было взято 82 пациента в возрасте от 35 до 85 лет. Методы исследования включали определение уровня креатинина крови, СКФ по формуле MDRD и в соответствии с полученными значениями определения стадии ХБП. Результаты: Среди всех исследуемых с АГ выявлено отклонение от нормы показателей креатина и СКФ. У пациентов с АГ 1 степени среднее значение
СКФ – 74,48 мл/мин; с АГ 2 степени - 67,44 мл/ мин; с АГ 3 степени - 43,3 мл/мин. Среди пациентов с АГ
1 степени преобладают лица с ХБП 2 стадии (80%). Из пациентов, имеющих АГ 2 степени также преобладают лица во 2 стадии ХБП (61,7%). Из пациентов с АГ 3 степени наибольшее число составляют пациенты в 3а (50%) и 3б (30%) стадии ХБП. Выводы: Таким образом гиперфильтрация, как маркёр почечной дисфункции, выявлена у всех исследуемых пациентов с АГ , но наиболее выраженна среди
пациентов с АГ 1 степени. В связи с чем среди всех исследуемых выявлена ХБП различной стадии,
причем наибольшее число исследуемых имеют 2 стадию ХБП. Также стоит отметить, что наличие АГ
не зависимо от степени является фактором риска развития ХБП. Среди всех исследуемых 96,3%
имеют риск 4.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, АГ, хроническая болезнь почек, ХБП, скорость клубочковой фильтрации, СКФ, креатинин, MDRD.
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Abstract: AH is one of the most common chronic diseases worldwide. With arterial hypertension, the heart,
blood vessels, eyes, brain and kidneys are more affected. Changes in renal blood flow lead to changes in
glomerular filtration rate, which can lead to chronic disorders and cause the development of chronic kidney
disease. Objective: To study the functional state of the kidneys in patients with arterial hypertension of varying
degrees by assessing GFR and to assess the risks of developing CKD among the subjects. Materials and
methods of the study: 82 patients aged 35 to 85 years were taken for the study. Research methods included
determination of blood creatinine level, GFR by the MDRD formula and in accordance with the obtained values
for determining the stage of CKD. Results: Among all subjects with hypertension, a deviation from the norm of
creatine and GFR was revealed. In patients with grade 1 hypertension, the mean GFR was 74.48 ml/min; with
arterial hypertension of the 2nd degree - 67.44 ml/min; with arterial hypertension of the 3rd degree - 68.7
ml/min. Among patients with stage 1 hypertension, persons with stage 2 CKD predominate (80%). Of the patients with grade 2 hypertension, persons in stage 2 of CKD also predominate (61.7%). Of the patients with
grade 3 hypertension, the largest number are patients in stage 1 of CKD (30%). Conclusions: Thus, hyperfiltration, as a marker of renal dysfunction, was detected in all studied patients with AH, but it was most pronounced among patients with 1st degree AH. In this connection, CKD of various stages was revealed among
all the examined, and the largest number of the examined have stage 2 CKD. It is also worth noting that the
presence of hypertension, regardless of the degree, is a risk factor for the development of CKD. Among all
examined, 96.3% have a risk of 4.
Key words: arterial hypertension, chronic kidney disease, glomerular filtration rate, creatinine, MDRD.
Введение
В настоящее время артериальная гипертензия (АГ) является одним из самых распространённых
хронических заболеваний во всём мире, которое относится к наиболее важным факторам риска сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Данные результаты неоднократно подтверждались
отечественными и зарубежными эпидемиологическими исследованиями [1, с. 5].
При прогрессирующей и длительно существующей артериальной гипертензии происходят изменения в строении стенки сосудов, их расположении, что проявляется как извитость сосудов, это в свою
очередь приводит к изменению реологических свойств крови, нарушению кровоснабжения органов во
всем организме, однако в большей степени поражаются так называемые органы-мишени — сердце,
сосуды, глаза, головной мозг и почки .
При поражении почек отмечается изменение почечного кровотока, что ведет к изменению скорости клубочковой фильтрации и нарушению выделительной функции почек, а также наблюдается расстройство работы гормональной системы почек, участвующей в регуляции артериального давления [2,
с 270]. При отсутствии должного лечения эти изменения могут привести к хроническим нарушениям и
послужить причиной развития хронической болезни почек.
По современным взглядам, связь между почками и АГ представляет собой «порочный круг», в
котором почки могут одновременно являться как органом-мишенью, так и непосредственной причиной
АГ [4, с 42].
Цель
Изучить функциональное состояние почек у пациентов с артериальной гипертензией разной степени путём оценки СКФ и оценить риски развития ХБП среди исследуемых.
Материалы и методы исследования
Для исследования было взято 82 пациента , из них мужчин – 48, женщин – 34. Исследование
проводилось в возрастном диапазоне от 35 до 85 лет. Все пациенты были распределены по группам в
соответствии с возрастом: возраст от 35 до 44 лет - 3 пациента; от 45 до 54 - 13 пациентов; от 55 до 64
лет - 30 пациентов; от 65 до 74 лет - 23 пациента; старше 75 лет - 13 пациентов.
Первым этапом было проведено биохимическое исследование крови для определения уровня
креатинина с дальнейшим вычислением скорости клубочковой фильтрации по формуле MDRD.
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Формула MDRD по уровню креатинина: СКФ (мл/мин/1.73 м2) = 175 x (Scr*IDMS/88.4)-1.154 x
(Возраст, лет)-0.203 x (0.742 для женщин) x (1.212 для афроамериканцев) (в единицах СИ). Нужный
вариант выбирается в зависимости от расы, пола и уровня креатинина сыворотки крови пациента.
В данном исследовании все пациенты относятся к белой расе.
Согласно исследованиям, данные полученные с помощью формулы MDRD могут отличаться от
реальных на 6,2% у пациентов с хронической болезнью почек и на 29% у здоровых лиц [7, с 53].
Значение СКФ < 60 мл/мин считается началом хронической болезни почек (ХБП) ввиду соответствия гибели более 50% нефронов. Показатель СКФ на уровне 90 мл/мин принят как нижняя граница
нормы [6, с 8].
В соответствии с классификацией ХБП по уровню СКФ (K/DOQI, 2006), в её течении выделяют 5
стадий (табл.1).

Стадия
1
2
3
4
5

Классификация ХБП по уровню СКФ
Характеристика
Повреждение почек с нормальной или повышенной СКФ
Повреждение почек с лёгким снижением СКФ
Умеренное снижение СКФ
Выраженное снижение СКФ
Почечная недостаточность

Таблица 1
СКФ мл/мин/1.73 м2
90 и более
60 – 89
30 – 59
15 – 29
менее 15

Больные были распределены на следующие группы:
- с артериальной гипертензией 1 степени (25 больных);
- с артериальной гипертензией 2 степени (47 больных);
- с артериальной гипертензией 3 степени (10 больных).
Результаты исследования
В возрастной группе от 35 до 44 лет скорость клубочковой фильтрации в среднем составила 79,3
мл/мин; от 45 до 54 лет – 78,23 мл/мин; от 55 до 64 лет – 64,96 мл/мин; от 65 лет до 74 – 68,43 мл/мин,
75 лет и старше - 53,07 мл/мин (рис. 1).
90
80
70
60
50

40
30
20
10
0
35-44 года

45-54 года

55-64 года

65-74 года

75 и старше

Рис. 1. Средняя СКФ в зависимости от возраста у пациентов с АГ
У пациентов с артериальной гипертензией 1 степени среднее значение СКФ – 74,48 мл/мин; с
артериальной гипертензией 2 степени - 67,44 мл/ мин; с артериальной гипертензией 3 степенью - 43,3
мл/мин (рис.2).
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Рис. 2. Средняя СКФ у пациентов с АГ разной степени
Среди пациентов возрастной группы от 35 до 44 лет 66,66% приходится на пациентов с АГ 1 степени, остальные 33,33% - пациенты с АГ 2 степени. В возрастной группе от 45 до 54 лет 30,8% - АГ 1
степени, 61,5% - АГ 2 степени, 7,7% - АГ 3 степени. В возрастной группе от 55 до 64 лет 36,66% составляют пациенты с АГ 1 степени, 53,33% - АГ 2 степени и 10% - АГ 3 степени. Среди исследуемых
возрастной группы от 65 до74 лет 30,43% приходится на пациентов с АГ 1 степени, 56,52% составляют
исследуемые с АГ 2 степени и 13,04% - пациенты с АГ 3 степени. В возрастной группе от 75 лет и
старше 7,69% составляют лица с АГ 1 степени, 69,23% - АГ 2 степени и 23,07% - АГ 3 степени (рис. 3).
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
АГ 1 степени

40,00%

АГ 2 степени

30,00%

АГ 3 степени
20,00%
10,00%
0,00%
35-44 года

45-54 года

55-64 года

65-74 года

75 лет и
старше

Рис. 3. Распределение степеней АГ по возрастным групам
Также, среди 25 пациентов с АГ 1 степени 8% (2 человека) имеют I стадию ХБП, 80% (20 человек)
имеют ХБП II стадии развития, 12% (3 человека) составляют лица с IIIа стадий ХБП. ХБП IIIб, IV и V
стадии среди пациентов с АГ 1 степени не выявлены. Из 47 пациентов, имеющих АГ 2 степени 4,25%
(4 человека) приходится на лиц имеющих I стадию ХБП , 61,7% (29 человек) - имеют II стадию ХБП,
21,27% (10 человек) - имеют ХБП IIIа стадии, 6,38% (3 человека) - имеют IIIб стадию ХБП, 2,13% (1 человек) - имеют IV стадию ХБП. V стадии ХБП среди пациентов со 2 степенью АГ не встречается. Из 10
пациентов с АГ 3 степени 50% (5 человека) приходится на лиц в IIIа стадии ХБП, 30% (3 человека) составляют пациенты с ХБП на IIIb стадии,10% (1 человек) - имеют IV стадию ХБП и 10% (1 человек)
имеют ХБП V стадии. ХБП I и II стадии среди лиц с АГ 3 степени отсутствуют (рис. 4).
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ХБП III А стадии

40%
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Рис. 4. Частота встречаемости стадий ХБП среди пациентов с разными степенями АГ
Наличие АГ любой степени является риском развития ХБП [8, с 2531], что подтверждается следующими цифрами: из 82 исследуемых 79 пациентов (96,3%) имеют риск 4 для развития ХБП, остальные 3 пациента (3,66%) имеют риск 3.
Выводы
1. Отклонение значений СКФ выявлены у всех пациентов с АГ, однако в большей степени данная
тенденция характерна для пациентов с АГ 2 и 3 степени.
2. Гиперфильтрация, как маркёр почечной дисфункции, выявлена у всех исследуемых пациентов
с АГ , но наиболее выраженна среди пациентов с АГ 1 степени.
3. У всех исследуемых выявлена ХБП различной стадии, наибольшее число исследуемых имеют
2 стадию ХБП.
4. Выявлена взаимосвязь между ростом степени АГ и стадией ХБП. Так среди исследуемых пациентов с АГ 1 и 2 степени преобладает 2 стадия ХБП, а среди исследуемых с АГ 3 степени - 3а и 3б
стадии ХБП.
5. Все пациенты страдающие АГ не зависимо от степени имеют высокие риски развития ХБП.
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Аннотация: Исследования биохимических показатели у 20 пациентов гастроэнтерологического отделения Гомельской областной больницы с синдромом Жильбера, разделенных на 2 группы в зависимости от содержания билирубина в крови, выявило увеличение соотношения уровня прямого билирубина
к общему (до 36 %). Повышенная активность щелочной фосфатазы при нормальных значениях трансаминаз позволяют сделать вывод о предрасположенности этих пациентов к желчекаменной болезни.
Им рекомендуется регулярное обследование с целью профилактики развития осложнений от обструкции желчевыводящих путей.
Ключевые слова: синдром Жильбера, гипербилирубинемия, биохимия, трансаминазы, щелочная
фосфатаза.
ASSESSMENT OF BIOCHEMICAL INDICATORS IN PATIENTS WITH GILBERT SYNDROME DEPENDING
ON THE SEVERITY OF THE DISEASE
Danich Artem Alexandrovich,
Kaspirov Roman Andreevich
Scientific adviser: Koval Alexander Nikolaevich
Abstract: Studies of biochemical parameters in 20 patients of the gastroenterological department of the Gomel Regional Hospital with Gilbert's syndrome, divided into 2 groups depending on the content of bilirubin in
the blood, revealed an increase in the ratio of the level of direct bilirubin to the total (up to 36%). Increased
activity of alkaline phosphatase with normal values of transaminases allows us to conclude that these patients
are predisposed to cholelithiasis. They are recommended regular examinations to prevent the development of
complications from biliary tract obstruction.
Key words: Gilbert's syndrome, hyperbilirubinemia, biochemistry, transaminases, alkaline phosphatase.
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Введение
Синдром Жильбера – доброкачественная негемолитическая гипербилирубинемия. При данном заболевании снижена функциональная активность фермента УДФГТ, который участвует в глюкуронизации
билирубина-основного продукта метаболизма гемоглобина [1]. Дефект фермента связан с наличием генетического нарушения в промоторной области гена UGT1A1. При недостаточной активности фермента
уровень билирубина может повышаться до 80-110 мкмоль/л в основном за счет непрямого билирубина
[2].
К морфологическим изменениям в печени при синдроме Жильбера можно отнести жировую дистрофию гепатоцитов и накоплениее пигмента липофусцина в печёночных клетках, чаще в центре долек
по ходу жёлчных капилляров.
Заболевание может проявляться желтушностью слизистой полости рта, склер, кожных покровов
различной степени выраженности. Также к симптомам можно отнести слабость, повышенную утомляемость, диспептические явления.
Синдром распространён среди европейцев (2-5 %), азиатов (3 %) и африканцев (36 %). У мужчин
встречается в 8-10 раз чаще, чем у женщин [3,с.99].
Цель.
Сравнить биохимические показатели у пациентов с синдромом Жильбера в зависимости от тяжести протекания болезни.
Материалы и методы исследования
В ходе исследования были проанализированы результаты анализов 20 пациентов с синдромом
Жильбера, проходивших лечение в учреждении «Гомельская областная клиническая больница», которые были разделены на 2 условные группы в зависимости от уровня общего билирубина: 1 группа с
уровнем билирубина выше 23 мкмоль/л, 2 группа – 23 мкмоль/л и ниже, у которых сравнивали остальные биохимические показатели.
В зависимости от результатов тестов на нормальность распределения данных (КолмогороваСмирнова) с помощью программы GradhPad Prism, v. 7 применяли методы параметрической (tкритерий Стьюдента для независимых выборок) и непараметрической статистики.
Результаты
Полученные данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Значения биохимических показателей у пациентов с синдромом Жильбера
1 группа
2 группа
Группа пациентов
n=13-15
n= 4-6
Общий билирубин, 8,5-20,5 мкМ
29,9
18.95
(25,7 - 9 48,8)
(17,83-22,23)****
Непрямой билирубин, до 16,5 мкМ
18,6
12,6
(16,2-32,2)
10,4-13,25)***
Прямой билирубин (Пр. Б), до 4,3 мкМ
10,85±0,5924
6,78±0,8935
Соотношение Пр.Б/Общ.Б, 25 %
34,95±1,92
35,76±3,274
Общий белок, 65-85 г/л
74,72±1,24
75,24±1,157
Мочевина, 2,5-8,3 мМ
4,923±0,3118
4,1±0,2449
Холестерол, 3,0-5,2 мМ
4,682±0,1454
4,45±0,3379
АЛТ, до 45 Е/л
22,53±2,453
18,5±3,243
АСТ, до 32 Е/л
26±1,155
26,83±2,12
Глюкоза, 3,33-5,55 мМ
4,533±0,1585
4,86±0,1691
Щелочная фосфатаза, 35-130 Е/л
147±9,324
191,3±25,16
Креатинин, 53-115 мМ
85,57±4,317
86,3±5,583
Статистическая значимость различий: *** - p < 0.001; **** - p < 0.0001
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Так как группы формировались исходя из уровня общего, непрямого и прямого билирубина, то по
этим показателям отмечается статистически значимые различия. Анализ остальных биохимических
показателей не выявил заметного влияния на них уровня билирубина в крови пациентов.
Следует отметить, что соотношение прямого билирубина к общему также не выявил значимых
различий, однако значения были выше 25%. Этот факт может указывать на нарушения выведения прямого билирубина из гепатоцитов пациентов вследствие возможного цитолиза или закупорки желчевыводящих путей. Однако активность трансаминаз в крови остается в пределах нормы (АЛТ и АСТ соответственно), в то время как активность щелочной фосфатазы существенно возросла в обоих группах. Такие
изменения характерны для механической желтухи, вызванной возможно развитием желчнокаменной
болезни.
Таким образом, полученные результаты могут свидетельствовать о нарушениях в желчевыводящей системе пациентов с синдромом Жильбера, что указывает на необходимость профилактических
исследований и лечения желчекаменной болезни.
Выводы
1. Не обнаружено статистически значимых изменений у пациентов с синдромом Жильбера при
разделении их на группы в зависимости от уровня общего билирубина.
2. У пациентов обнаружено повышенное соотношение прямого билирубина к общему.
3. Высокая активность щелочной фосфатазы и нормальные значения трансаминаз предполагают нарушения в желчевыводящей системе у пациентов.
4. Пациентам с синдромом Жильбера необходимо регулярно проходить диспансерное наблюдение и профилактическое лечение для предотвращения развития желчекаменной болезни.
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Аннотация. В статье представлены данные о методах постановки диагноза «уроцистит» у собак в
условиях ветеринарной станции. Установлено, что одним из наиболее эффективных является проведение ультразвукового исследования мочевого пузыря.
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STATION"
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Abstract. The article presents data on the methods of diagnosis of "urocystitis" in dogs in the conditions of a
veterinary station. It has been established that one of the most effective is ultrasound examination of the bladder.
Key words: urocystitis, dogs, diagnostics.
Актуальность работы. Уроцистит (urocystitis) - воспаление слизистого слоя мочевого пузыря.
Различают по течению - острые и хронические уроциститы, по происхождению - первичные и вторичные, по характеру экссудата - серозные, катаральные, геморрагические, дифтеритические, гнойные и
гнилостные [5]. Чаще всего, уроцистит – это вторичное заболевание, развивающееся на фоне других
болезней мочевыделительной системы. Поэтому в диагностике данного заболевания важно определить этиологию [2]. Важное значение для постановки диагноза имеют большое значение исследования
мочи и крови, а также ультразвуковое исследование [3].
Цель работы - оценка методов диагностики уроцистита у собак и обоснование их эффективности.
Материалы и методы исследования. Исследования проводили в областном государственном
бюджетном учреждении «Чебаркульская районная ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных». Для проведения исследования было отобрано 6 собак в возрасте от 2,5 до 6 лет разных поXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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род со средней массой тела 13,5 кг.
Основа лечения – это проведение диагностики, которая включала сбор анамнеза, клинические
симптомы и результаты лабораторных исследований с применением общих и дополнительных методов.
При сборе анамнестических данных у владельцев уточняли режим питания на текущий момент,
какой корм используется для кормления, сведения о проявлении клинических признаков в настоящее
время, как долго проявляется заболевание, способно ли животное к самостоятельному мочеиспусканию, применяли ли лечение, какое, когда и кем оно было назначено.
Далее проводили клинический осмотр животных. Осмотром выявляли качество шерсти, состояние слизистых оболочек, кожи, лимфатических узлов, а также общее состояние животного.
При пальпации брюшной полости особое внимание уделяли исследованию мочевого пузыря с
целью определения степени его наполнения, тонуса и болезненности.
Исследование крови необходимо проводить для оценки состояния органов мочевыделительной
системы. Для этого у больных животных взятие крови осуществляли по всем правилам асептики и антисептики [9]. Исследования крови выполняли на гематологических анализаторах.
Одним из важных биологических материалов при диагностике уроцистита является моча. Исследование физических свойств мочи проводили по методике В. Д. Кочарян и К. А. Бакановой. Определяли
цвет, прозрачность, консистенцию, запах и её относительную плотность [9].
Физические показатели мочи определяли визуально: цвет и прозрачность мочи определяли в хорошо освещённом помещении на белом фоне, консистенцию - методом переливания, запах - навеиванием, плотность мочи – ареометром [9].
Оценку химических характеристик мочи проводили с использованием тест – полосок Уриполиан11А (ООО «Биосенсор АН» Россия) [10]. Для микроскопического исследования осадка мочи готовили
нативный препарат путём центрифугирования 10,0 мл мочи в течение 10 минут при 3000 об./мин. При
исследовании осадка обращали внимание на присутствие форменных элементов крови, цилиндров и
кристаллов солей [9].
Для подтверждения диагноза осуществляли ультразвуковое исследование мочевого пузыря с
предварительной подготовкой животного.
Для этого готовили поле исследования путём выстригания и выбривания шерсти, обезжиривания
кожи и нанесения геля для лучшего контакта датчика с поверхностью тела. Использовали датчик частотой 7,5 МГц [7].
Цифровой материал обрабатывали биометрически с расчётом средней арифметической и её
ошибки.
Результаты исследований. При сборе анамнеза было выяснено, что всех больных собак содержали в вольерах на улице, в том числе в зимний период года. Вольеры состоят из трёх металлических стен, обшитых деревом и одной решётчатой стены; пол бетонный. В каждом вольере находились
деревянные будки с подстилом из соломы. Изучая рацион животных, стало известно, что рацион собак
на 50 % состоял из натуральных кормов: каша, мясо, рыба в сыром / варёном виде, и на 50 % из готовых кормов эконом-класса Чаппи, Дилли. Вода для поения животных водопроводная, свежая, в свободном доступе. Ранее животные ничем не болели. Владельцы на протяжении 3-5 дней до обращения
в лечебницу отмечали у своих питомцев усиление жажды, тусклость шёрстного покрова, снижение аппетита и активности, наличие крови в моче. При исследовании в условиях ветеринарного учреждения у
больных собак была выявлена напряжённость брюшной стенки, полный мочевой пузырь и его болезненность, частое выделение мочи тёмно-желтого цвета. Температура, пульс и дыхание у животных
находились в пределах физиологической нормы. Видимые слизистые оболочки у исследуемых были
анемичными.
Таким образом, у животных были выявлены общие признаки и признаки заболевания органов
мочевыделения, что недостаточно для постановки окончательного диагноза.
Уточнить, а также оценить состояние жизненно важных органов у больных животных возможно
при анализе показателей крови. Результаты исследования представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Результаты гематологического исследования у собак, больных уроциститом, до лечения
(M±m; n=6)
Показатель
Средний норматив *
Результат
Отклонение,
исследования
±%
1
2
3
4
12
Эритроциты, ×10 /л
7,0
6,80±0,27
-2,8
Гемоглобин, г/л
155,0
187,0±2,5
+20,7
Лейкоциты, ×109/л
10,75
17,30±0,29
+61,0
Базофилы, %
0
0
Эозинофилы, %
3,0
3,00±0,31
Метамиелоциты, %
0
0
Юные нейтрофилы, %
0
0
Палочкоядерные нейтрофилы, %
1,0
3,26±0,33
+226,0
Сегментоядерные нейтрофилы, %
60,0
89,24±1,72
+48,3
Лимфоциты, %
30,0
21,50±0,85
-28,3
Моноциты, %
6,0
6,00±0,37
Креатинин, мкмоль/л
96,0
78,49±1,62
-18,2
Мочевина, ммоль/л
6,0
6,98±0,48
+16,0
Примечание: * Ю.Г Васильев и соавт. [1].
При анализе морфологических показателей у собак была выявлена тенденция к снижению уровню эритроцитов, что может быть следствием гематурии, установленной в анамнезе. При этом содержание гемоглобина увеличилось, что вероятно указывает на компенсацию кровопотери. Также установлено выраженное повышение количества лейкоцитов в крови собак на 61,0 % в сравнении с нормативом, что является характерным для любых воспалительных процессов, протекающих в организме
теплокровных [6]. При анализе лейкограммы мы наблюдаем относительную нейтрофилию (нейтрофильный лейкоцитоз), что указывает на протекающий в организме животных воспалительный процесс.
Также в лейкограмме у опытной группы животных отмечается относительная лимфопения, что вероятно, является следствием перераспределения популяций клеток [6]. Из биохимических показателей в
сыворотки крови уровень креатинина был ниже нормы на 18,2 %, что вероятно может быть связано со
снижением аппетита у собак [3]. Кроме того, концентрация мочевины была выше нормы на 16,0 %.
Скармливание корма с высоким содержанием белков нередко ведёт к повышению уровня мочевины в
сыворотке крови, что особенно существенно у животных с нарушенным мочеобразованием и мочевыделением [4].
Таким образом, в крови подопытных установлена тенденция к развитию анемии, лейкоцитоз, относительные нейтрофилия и лимфопения, а также гипокреатининемия и гиперуремия, что не является
патогномичными изменениями для уроцистита.
У всех животных, больных уроциститом, были обнаружены изменения в составе мочи. Результаты исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результаты общего исследования мочи собак, больных уроциститом, до лечения (M±m; n=6)
Показатель
Средний норматив *
Результат исследования
Отклонение, ± %
1
2
3
4
Цвет
Бледно-желтый
От бледно- жёлтого до бурого
Прозрачность
Прозрачная
Мутная
Удельный вес
1,0335
1,040±0,0012
+0,63
pH
6,4
6,4±0,0
0
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Продолжение таблицы 2
Средний норматив *
Результат исследования
Отклонение, ± %
2
3
4
Отрицательно
Слабо положительно
Отрицательно
Отрицательно
Отрицательно
Отрицательно
Отрицательно
Отрицательно
Отрицательно
Отрицательно
Отрицательно
Отрицательно
Отрицательно
Положительно
Микроскопия осадка мочи (ед. в поле зрения)
Эритроциты
0
57
Лейкоциты
0
16
Эпителий
0
Плоский единичный
Кристаллы
0
0
Примечание: * В.В. Гречко, Л.Ф. Бодрова, Т.В. Бойко [8].
Показатель
1
Реакция на: - белок
- нитриты
- глюкозу
- кетоны
- уробилиноген
- билирубин
- кровь

При оценке результатов исследований показателей мочи у животных выявлена низкая плотность
мочи, протеинурия, гематурия, микроскопически – наличие эритроцитов, лейкоцитов, единичного плоского эпителия. Низкая плотность мочи может свидетельствовать о предрасположенности к почечной
недостаточности, а также быть следствием полидипсии, установленной в анамнезе со слов владельцев. Наличие в моче крови, её клеток (эритроциты, лейкоциты) и плоского эпителия свидетельствует о
наличии повреждений уротелия и воспалении, локализованного в мочевыводящих путях [6].
При ультразвуковом исследовании мочевого пузыря было установлено его слабое наполнение и
грушевидная / неправильная форма. Структура стенки мочевого пузыря у больных животных была гипоэхогенной. На сонограмме у всех собак толщина стенок мочевого пузыря составляла до 3,2 мм против 2,30±0,43 (пустого) или 1,40±0,28 мм (умеренно наполненного) у здоровой собаки. У одной опытной
собаки в полости мочевого пузыря визуализировали наличие песка. Выявленные изменения характерны для воспалительного процесса слизистой оболочки мочевого пузыря.
Заключение. Применённые методы диагностики позволяют выявить у животных заболевание
уроцистит с учётом анамнестических данных, клинической картины, гематологических изменений и показателей мочи. Но для своевременной диагностики и последующего назначения качественного лечения пациентов уроцистите необходимо обязательное проведение ультразвукового исследования.
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ПОТЕНЦИАЛ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКИХ
ТУРБАЗ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Репетий Анна Кирилловна

студент
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»
Аннотация: в статье показан современный туристический потенциал формирования детских туристических баз в Амурской области. Произведен мониторинг туристического продукта в Амурской области.
Рассмотрены основные тренды детской отрасли познавательного туризма. Определена эффективная
стратегия развития детской туристической базы.
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THE POTENTIAL OF THE FORMATION OF CHILDREN'S CAMP SITES IN THE AMUR REGION
Repetiy Anna Kirillovna
Abstract: the article shows the modern tourist potential of the formation of children's tourist bases in the Amur
Region. A tourist product was monitored in the Amur Region. The main trends of the children's industry of
cognitive tourism are considered. An effective strategy for the development of a children's tourist base has
been determined.
Key words: tourism, Amur, campsite, taiga, building.
Амурская область как регион Дальневосточного Федерального округа соседствует со странами
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Это один из крупных субъектов РФ, занимающий пограничное
положение на большом протяжении с Китайской Народной Республикой. Протяженность границы составляет почти 1250 километров. Занимая пограничное положение, область является "речными воротами" в Китай [1].
Рельеф Амурской области очень неоднороден и представлен Амурско-Зейской и ЗейскоБуреинской равнинами на юге, Верхнезейской равниной на севере, почти полностью заполненной водами
Зейского водохранилища, и горными территориями севера и востока (крупнейшие хребты – Турана, Становой, Тукурингра, Соктахан, Джагды). Горные хребты являются низкими и средневысотными, высота их
редко превышает 2000 м. Наивысшая точка находится на востоке Станового хребта и составляет 2312 м.
Амурская область — это экзотика. Это горы, бесконечные равнины и таежные леса. Путешественники всех поколений, отправляющиеся сюда, хотят поймать чувство «отличия» от привычной среды обитания. Лесные ландшафты Амурской области – особенность, притягивающая туристов. Основной детский туристический поток приходится на летний период и состоит в основном из граждан Китая и России.
У туристов вызывают интерес туристические маршруты в зоне хвойных лесов – пешие и водные походы
[2].
Продолжительность туров, отправляющихся в таежные леса Амурской области 6-10 дней. Сейчас есть предложения по разным видам туризма: краеведческий, познавательный, приключенческий
этно-тур, экстремальный. Такие туры носят несистематический характер, обычно 1-2 тура в течение
лета, 4 тура в летнее время, когда на Амурскую область приходится пик посещаемости.
По данным Федеральной службы государственной статистики, Министерства образования и
науки в Амурской области около более 29 000 школьников, 500 детей оставшихся без попечения родиXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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телей, 4250 детей-инвалидов и детей с ОВЗ [3].
На территории Амурской области 620 памятников истории и культуры, состоящих на государственной охране, 7 из них – памятники федерального (общероссийского) значения, около 300 памятников рекомендовано к постановке на государственную охрану. Большинство памятников истории и монументального искусства, находящихся в районах области, связаны с событиями Октябрьской революции, Гражданской и Великой Отечественной войн [4]. Внутренний туризм Амурской области имеет
огромный потенциал: свыше 1000 объектов культурного наследия, 3 заповедника и 36 заказников, 1
природный парк и более 50 рек разных по категории сложности, небольшие скалы и экологические тропы, пешеходные маршруты и уникальная для Дальнего Востока природа [5].
Оценка мониторинга показала, что из 55 турфирм только 15 предлагают единичные краеведческие маршруты с организованными станциями на территориях туристических баз, при этом, ни один из
них не является специализированным, ориентированным на детскую или молодежную аудиторию.
Проблема развития российского экологического туризма, по мнению Президента РФ В.В. Путина
(в послании Федеральному собранию в 2019 году) заключается в сокращении численности детей, принимающих участие в походах, краеведческих экскурсиях и экспедициях [6]. Необходимость поддержки и
популяризации детского туризма, повышении доступности детского туризма в субъектах РФ, вовлечения школьников в туристско-краеведческую деятельность, мотивации к изучению природы родного края
– это основные направления в рамках Десятилетия детства на период до 2027 года (Распоряжение
Правительства РФ от 23.01.2021 № 122-р в п.55).
Результаты мониторинга показали, что по данным Регионального ресурсного центра туристскокраеведческой направленности дополнительное образование в указанном направлении ведется только
в 4 (по туризму) муниципалитетах из 29, при этом в большинстве образовательных организациях
школьники занимаются изучением экологии и краеведения, исключительно, в помещении [7].
Проведено социально-культурное исследование (социологический опрос через Google-форму).
Опрос школьников показал, что 78% из них хотят получать практические навыки в туристско-экологокраеведческой работе вне стен образовательных учреждений.
Для определения эффективной стратегии развития детской туристической базы автор рассмотрел основные тренды развития детского туризма, которые по прогнозам Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) определят развитие туризма до 2030 года:
1. Природа
2. Приключения
3. Культура и образование
4. Хобби и частный интерес
Из этих направлений мы можем выделить приключенческий, культурно-познавательный и частный туризм в качестве драйверов развития детской туристической базы [8].
В основных трендах детской отрасли познавательного туризма можно выделить, что больше детей чувствует стресс и усталость, в том числе и от социальных сетей, и родители стремятся отправить
их в неизведанные места, отрезанные от остального мира [9]. Также выделяем, что путешествия также
позволяют детям почувствовать собственные силы. Все больше подростков хочет почувствовать себя
сильными и независимыми, поэтому отправляется в путешествия вне собственной зоны комфорта и
добивается значительных целей.
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Аннотация: В публикации исследуется преобразование традиционных предметов татарской одежды в
повседневную и доступную современному человеку, рассматриваются актуальные татарские бренды и
дизайнеры, а также их подход, который позволяет национальному костюму оставаться функциональным в настоящее время.
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TRANSFORMATION AND EMBODIMENT OF THE SYMBOLS OF THE TRADITIONAL TATAR COSTUME
IN MODERN CASUAL FASHION
Mikhailov Oleg Pavlovich
Scientific adviser: Khamidullina Guzel Ferdinantovna
Abstract: The publication explores the transformation of traditional Tatar clothing items into casual and accessible to modern people, examines current Tatar brands and designers, as well as their approach, which
allows the national costume to remain functional at the present time.
Key words: modern fashion, tatar national costume, identity, ethnicity, traditional tatar clothing.
XXI век неразрывно связан с процессом глобализации, “взаимозависимость” разных стран все
чаще можно проследить во многих сферах. Это отразилось как и на экономике, нанотехнологиях, инженерии, так и на искусстве, филологии и культуре. Однако, в последнее время, отдельные области культуры все чаще обращаются к идентичности: так, например, происходит и в моде - дизайнеры стараются
найти вдохновение не в своих предшественниках, именитых и всемирно признанных представителях
модного мира, а в собственной культуре и фольклоре страны.
Исследуя преобразование традиционных предметов одежды в повседневную и доступную, стоит
отметить, что интерес к фольклору связан со следующими причинами:
 этнические мотивы уже долгое время являются одним из трендовых направлений современной моды, это можно проследить на показах таких брендов, как: Chloe, JilSander, MarineSerre (SS-2022);
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 2022 год объявлен в Российской Федерации “Годом народного искусства”, благодаря этому
многие области культуры обратились к национальной идентичности;
 дизайнеры стараются сделать свое творчество узнаваемым и уникальным, вследствие этого
они обращаются к истории и культурному коду той местности, в которой создают свои коллекции.
Татарская национальная одежда постепенно теряла свою актуальность: то, что считалось привычным для носки в конце XVI - начале XVII века, перестало быть повседневным в XIX и, особенно, XX
веке. Это происходило потому, что традиционный костюм стремился к облегчению. К примеру, такие
женские украшения, как “хаситэ” (перевязь) или “изю” (воротник) были тяжеловесными и неудобными
для каждодневного пользования, а мужской “камзол” (короткая жилетка) зачастую украшался бисером,
полосками галуна или монетками, что также делало его громоздким [3, с. 89-92]. Повседневный татарский костюм все больше становился похожим на европейский, а традиционные элементы костюма
только частями дополняли образ татарина или татарки - в виде украшений или “калфака” (женский головной убор) на голове девушки [2, с. 199].
В современном Татарстане до недавнего времени традиционные предметы одежды, такие как,
например, “тюбетейка” (мужской головной убор), “калфак” или “ичиги” (кожаные сапоги), можно было
встретить только в сувенирных магазинах или в коллекциях старшего поколения [2, с. 242]. На процесс
унификации образа жителя Татарстана также повлияла урбанизация и упрощение процесса создания
одежды, что позволяло сделать ее более дешевой и носибельной. Однако, в последние годы в медиапространстве все чаще появляются бренды, которые ориентируются прежде всего на идентичность и
воплощают культурный код в современной интерпретации татарской традиции [4]. В настоящее время
все еще не существует доступного понятия “татарская современная мода”, но все больше дизайнеров
стараются создавать коллекции в стиле национального образа, используя как и точные силуэты, так и
отдельные элементы татарской одежды.
Прежде всего одежда является функциональным инструментом защиты нашего тела, поэтому
определенные позиции гардероба есть у каждого человека: это, к примеру, зимняя верхняя одежда,
обувь, головной убор, сумка. Чтобы вещи продавались и носились жителями городов, дизайнеры создают функциональные предметы, обрамляя их с помощью принтов, вышивок и украшений в уникальную и красивую форму. Поэтому самый частоиспользуемый элемент - это традиционный татарский орнамент в виде вышивок (рис. 1) или бисероплетения на изделии.

Рис. 1. Традиционный татарский орнамент (цветочно-растительный) на сумке
дизайнера Alsu Musavirova
Национальная одежда пользуется спросом как и для театральных постановок, культурных событий, так и для повседневной носки. Спрос представляет из себя небольшую группу людей: они либо
заинтересованы в татарской традиционной одежде как в сувенире, либо как в яркой детали образа. В
большинстве случаев, такие потребители обращаются в специализированные мастерские, изготавливающие изделия под заказ. Чаще это аксессуары: головной убор (калфак или тюбетейка) или обувь
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(ичиги или чабата) (рис. 2). Такие изделия практически полностью повторяют форму традиционных татарских предметов одежды.

Рис. 2. Татарские сапоги - ичиги, выполненные на заказ салоном узорной кожи “Сахтиан”
Ряд дизайнеров также заинтересован в сохранении культурного кода татарской национальности,
но они используют иной от традиционного производства подход: проецируют элементы на уже существующий тип одежды, синтезируя их вместе в одном изделии. К примеру, так появляются тюбетейкидокеры (синтез татарской тюбетейки и кепки-докера), сережки-чулпы (синтез татарских накосников,
чулп, и украшений на уши) (рис.3), светоотражающие сарафаны-фартуки. С точки зрения повседневной
моды это очень функциональный подход, потому что таким образом одежда становится более носибельной и понятной для любого покупателя.

Рис. 3. Серьги в виде татарских накосников - чулп от бренда Your.Yool
Еще совсем недавно татарская национальная одежда, практически полностью потерявшая свою
идентичность, существовала только в культурных и специальных постановках и представлениях, тем
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временем как повседневная - полностью стала европейской. На это повлияла и тяжеловесность национальной одежды, и урбанизация населения и глобализация, отразившаяся в том числе на татарской
моде. Однако, в последнее время появляется больше брендов и отдельных дизайнеров, которые заинтересованы в продолжении татарской традиции на изделиях для повседневной носки. Главным принципом для многих все также остается функциональность, поэтому создатели коммерческих товаров
стараются отказываться от тяжеловесности или дорогого производства, зачастую соединяя традиционные форматы с современными.
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Аннотация: В статье рассматривается тюрко-монгольская параллель образа мифического кузнеца Кудай Бахсы. Исторические пути древних предков якутов и их взаимодействия кочевыми степными народами Центральной, Северной Азии влияли на образ кузнеца.
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MYTHICAL BLACKSMITH KUDAI BAKHSA: TURKO-MONGOLIAN PARALLEL OF THE IMAGE
Shamaev Mikhail Nikolaevich
Scientific adviser: Sergina Evdokia Stepanovna
Abstract: The article examines the Turkic-Mongolian parallel of the image of the mythical blacksmith Kudai
Bakhsa. The historical paths of the ancient ancestors of the Yakuts and their interaction by the nomadic
steppe peoples of Central, North Asia influenced the image of the blacksmith.
Key words: turkic-mongolian parallel, Kudai Bakhsi, yakut.
В процессе культурологического исследования феномена образа мифического кузнеца Кудай
Бахсы как культурного символа возникает необходимость изучения межкультурной коммуникации кочевых степных народов, которое относится к эпохе господства тюрков-тюгю в Центральной Азии и Южной
Сибири в VI–VIII вв. н.э. [2, с. 20] и переселением остатков уйгурских родов в IX в. в Прибайкалье, в
территории Якутии [5, с. 101]. Рассвет кузнечной культуры у кочевых народов связана с эпохой расцвета и падения мировой империи монголов в Центральной, Северной Азии и достигшей до Ледовитого
океана, которые возможно влияли на архетипный образ мифического кузнеца Кудай Бахсы. Следовательно, историческое движение народов влияли на природу культа кузнецов и сегодня в современных
исследованиях актуализирует проблему выявления тюрко-монгольской параллели образа Кудай Бахсы.
Впервые слово «тюрк» упоминался в древних китайских летописях относительно группы племен
с VI в. н.э. [1], которые кочевали по степям Синьцзян, Монголии и Алтая и поклонялись богу кузнецов. Тюркский мир тянулся с востока на запад от озера Байкал до Уральских гор, отделяя Азию от Европы. История утверждает, что истоки тюркской металлургии берет с VI в. н.э. Для монгольских и тюркских кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в развитии металлургии сыграли племена Саяна.
Мировое движение, миграция, войны оставили свои следы и в образе мифического кузнеца. Изучение
и анализ образа Кудай Бахсы позволяет отметить, что мифический кузнец посредством огня и обладая
неведомым небесным знанием и силой создавал орудия, обладающие сверхъестественной энергией, и
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кузнец у кочевых степных народов представлялся божеством-демиургом, который являлся кузнецом
или ремесленником. У древних тюрков и монголов бытовал архетипный пласт почитания кузнецами
мифического кузнеца Кудай Бахсы. Г.Н. Потанин [9] утверждает, что Центральноазиатские народы
кузницу связывают с культом Неба. А в монгольском мифологии известен Сын Неба под именем Темир-боко или Тöмöрше [6, 13] был культом кузнецов. В.А. Михайлов писал, что «Небо дало право кузнецам быть шаманами, и подобные шаманы называются дархан утхатае – «с кузнечным утха» [7, с.16].
В старину якуты говорили, что кузнец и шаман из одного гнезда (уус уонна ойуун биир уйалаахтар).
Вышеизложенный сравнительный анализ подтверждает об определенных параллелях в образе мифического кузнеца, это характерные для архетипа кузнеца уродство, хромота, демоническое происхождение, обладание силой огня или наоборот олицетворяет силу огня.
Во многих мифах и эпитетах олонхо якутов образ Кудай Бахсы имеет демонический тип: «лоб его
на девять пальцев покрыт грязью, щеки на три пальца ржавчиной, лицо напоминает глыбу земли, оторвавшуюся от горы, веки глаз все время находятся в опущенном виде и когда кузнецу нужно бывает
что-либо увидеть, то восемь человек сверху и снизу открывают железными крючьями ему глаза» [6, с.
64].
Культурно-историческая параллель образа Кудай Бахсы основывается на тюрко-монгольскую основу древней культурой предков якутов, связанной с обработкой и технологией раннего кузнечного дела. Такие параллели имеются и в языках тюрко-монгольских народов. К примеру, тюркское тимер, темер "железо", монгольское төмөр, хар төмөр, хар төмөрлөг, имеют прямую связь с якутским словом
тимир, хара тимир, уулаах тимир раскрывают глубокую связь и параллели.
Шумерское слово тибира (tibira) означает кузнец [8] и похож с тюркско-монгольским тимир, темир, демир созвучное с верховным божеством неба тюркских и монгольских народов Тингир, Тигир,
Тенгри, Дээр.
Известный исследователь Б.Б. Дашибалов [4] отмечает стыки научных позиций курумчинской
[курыканской] культуры с предками якутов и бурят выделял проблемы курумчинско-курыканской параллели. Г.В. Ксенофонтов [5], Б.Б. Дашибалов [54] исследуя культурную зону «байкальское перекрестье»
отмечают этнокультурные движения на направлениях запад – восток и юг – север в рамках Центральной и Восточной Азии, Южной и Восточной Сибири.
Анализ научных теорий исследователей [2, 4, 5] по проблеме происхождения этногенеза якутов в
VIII-XII вв. н. э. предки якутов под воздействием военных и родовых стычек несколькими этапами мигрировали из Байкала в бассейн рек Лены, Алдана и Вилюя. В свое время на данных локальных территориях жили коренные племена тунгусов (эвенков) и одулов (юкагиров). Якуты еще до переселения
овладевали технологиями обработки металла, изготовляли военные орудия, стрел, поэтому была у них
довольно развитое кузнечное дело.
Исследователи якутского языка Н.К. Антонов [1], В.И. Рассадин [10] выявили, что XIII-XIV вв. на
язык якутов влияли восточные монголы. Возможно, такая межкультурная коммуникация произошла на
Верхней и Средней Лене. К примеру, слова, относящиеся к кузнечному делу якутов, баҕадьы, баҕайы в
значении «стрела лука», там же в качестве эвфемизма бытует лексема баҕайы в значении «древко
стрелы» [3, с. 57].
В монгольском словаре эти слова относятся к восточномонгольскому пласту: ср. п.-монг. baγaǰi –
«орудие, инструмент» [12, с. 67], монг. багаж – «орудие, инструмент, инвентарь, прибор, снасть» [7, с. 53].
Маарда – «сильно согнутый в дугу – о луке самострела» [3, с. 154], ср.: бур. мардаан: мардаан
хутага (зап.) – «большой тупой нож» [12, с. 541].
Монгольское «хуяг», древне-тюркское «qujag» и якутское «куйах» подтверждают не только межкультурную коммуникацию, но одну корневую систему родственного отношения народов.
Таким образом, изучение межкультурной коммуникации кочевых степных народов и анализ слов,
касающихся кузнечного дела якутов могут подтверждать нашу гипотезу о тюрко-монгольской параллели в образе мифического кузнеца Кудай Бахсы.
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Аннотация. В данной статье представлен исторический анализ развития фестивального движения в
России. Приводятся примеры успешной практики организации и проведения фестивалей, анализируются цели и задачи, лежащие в основе их проведения. Статья будет интересна исследователям, сфера
интересов которых сосредоточена в области культурной политики государства в сфере поддержки детско-юношеского творчества.
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HISTORICAL ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF THE FESTIVAL MOVEMENT IN THE FIELD OF
CHILDREN'S AND YOUTH CREATIVITY IN RUSSIA
Mukuchyan Suzanna Vahagovna
Annotation. This article presents a historical analysis of the development of the festival movement in Russia.
Examples of successful practice of organizing and holding festivals are given, the goals and objectives underlying their conduct are analyzed. The article will be of interest to researchers whose sphere of interests is concentrated in the field of cultural policy of the state in the field of support of children's and youth creativity.
Key words: festival, festival movement, children's and youth creativity, cultural policy, socio-cultural design.
История фестивального движения насчитывает десятилетия, наполнена яркими событиями и
мероприятиями, имевшими мировое значение и оказавших значительное влияние на ход истории, развитие культуры внутри государства и выстраивание межкультурного диалога.
Изначально в XVIII веке развитие получили музыкальные фестивали, организуемые в Европе.
Первый такой фестиваль был проведен в Лондоне в 1709 году и был связан с церковной музыкой.
Светское направление музыкальных фестивалей развивалось в дальнейшем в различных европейских
государствах, преимущественно в Германии.
В СССР первые Музыкальные фестивали устраивались в Ленинграде (30-е годы). Большое распространение Музыкальный фестиваль получил с конца 50-х годов. В 1957 были организованы фестивали советской музыки в Латвии, Литве, Эстонии; 1962 - первый в СССР Всесоюзный фестиваль современной музыки в г. Горьком; 1964 - Музыкальный фестиваль «Московские звёзды» и «Русская зима» в Москве, «Белые ночи» в Ленинграде, а также Музыкальный фестиваль общесоюзного, республиканского и местного масштабов.
Развитие музыкальные фестивали получили в 40-е годы XX века: Наиболее известные МузыXII International scientific conference | www.naukaip.ru
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кальные фестивали - Зальцбургский фестиваль, «Венские музыкальные недели» (Австрия),
Глайндборнский и Эдинбургский Музыкальный фестиваль (Великобритания), «Будапештские музыкальные недели» (Венгрия), «Берлинские фестивальные дни», Датский королевский Музыкальный фестиваль. Не менее известны - «Флорентийский музыкальный май», «Фестиваль двух миров» (Италия),
Нидерландский Музыкальный фестиваль, «Варшавская осень» (Польша). А также Фестиваль имени
Дж. Энеску (Румыния), «Неделя Сибелиуса» (Финляндия), Безансонский фестиваль (Франция), «Пражская весна», «Братиславские музыкальные празднества» (Чехословакия), «Международная фестивальная неделя» (Швейцария), «Дубровницкие летние игры», «Охридское лето» (Югославия).
Первые фестивали, проведенные в послевоенные годы, были направлены на сплочение и объединение народов, формирование единого мирного пространства свободного взаимодействия и общения, в котором каждый человек, вне зависимости от гражданства, национальности и расы имел возможность презентации национальной культуры своего государства и знакомства с другими культурами.
Фестивальное движение берет начало в послевоенные годы: в 1945 году на впервые проведенной Всемирной конференции демократической молодежи за мир в Лондоне была создана Всемирная
организация демократической молодежи. В 1946 году в Праге прошел Первый Всемирный конгресс
студентов, на котором было принято решение о создании Международного союза студентов. Обе эти
организации имели целью объединение потенциала молодежи, были направлены на укрепление мира
без фашизма и колониализма и обеспечение прав и свобод молодежи, проведение демократической
реформы образования. Для послевоенного времени создание подобных организаций стало настоящим
прорывом, заложившим основы глобальных культурных переворотов. Следует отметить, что именно
Всемирная организация демократической молодежи и Международный союз студентов стали инициаторами проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в 1947 году в Праге. Изначально
он был запланирован на 1946 год, но мировая политика и начало периода «холодной войны» внесли
свой корректировки. В Чехии (бывш. Чехословакия) участие молодежи в фестивале было запрещено, а
его проведению предшествовали марши молодежи против оккупации фашистами, которые были жестоко пресечены властями и сопровождали массовыми арестами. Тем не менее, несмотря на запреты
участие в первом Всемирном фестивале молодежи и студентов приняли более 17.000 студентов. В последующие годы фестивали проходили раз в два года в столицах стран Восточной Европы: Будапешт
(1949), Берлин (1951), Бухарест (1953), Варшава (1955). На V фестивале в Варшаве у фестиваля появился свой лозунг «За мир и дружбу». В нем отразилось стремление к объединению всех молодежных
организаций мира и вера в примиряющую силу дружбы, способную укротить любые войны.
В 1957 году VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов прошел в Москве. Участие в нем
приняла 131 страна и 34.000 иностранных гостей. Для СССР проведение фестиваля стало значимым
событием, перевернувшим страницы истории, «прорубившим» железный занавес и обозначившим вектор культурного развития периода советской оттепели. Проведение фестиваля сопровождалось многочисленными массовыми мероприятиями, в атмосферу праздника был погружен весь город: повсеместно размещались плакаты, лозунги, иллюминация, изображения голубя мира, проходили марши участников, гости столицы и советская молодежи имели возможность свободного общения. Вся страна была
включена в подготовку к фестивалю: «Подготовка к фестивалю в малых городах и селах стала мощным
средством интернационального, патриотического и эстетического воспитания. Готовясь к фестивалю,
юноши и девушки не только налаживали связи с зарубежными сверстниками, но и значительно активизировали позитивную деятельность в духовной сфере, приложили усилия к благоустройству городов и
сел, налаживанию физкультурно-массовой работы, проявили множество полезных умений. Примечательно, что комсомол действовал не изолированно, привлекая самые широкие слои молодежи к делам,
которые на долгие годы остались в памяти общественности как примеры не только интересной, но и,
безусловно, полезной деятельности» [1; с. 184].
В 1985 году фестиваль вернулся в Советский Союз. Праздник посетили знаменитые личности:
президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч, певец Дин Рид, Боб Дилан, на концертных площадках выступали Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Екатерина Семенова,
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София Ротару, группы «Машина времени» и «Интеграл», «Земляне», «Цветы», «Самоцветы».
В 1990-е годы проведение фестиваля было осложнено распадом социалистических групп, поэтому в данный период времени единственный в десятилетии фестиваль был проведен в 1997 году.
Однако, в 2000-е годы регулярное проведение фестивалей возобновилось, и один из последних был
проведен в 2013 году в Эквадоре (Кито).
Переходя к рассмотрению фестивалей детского и юношеского творчества, следует отметить, что
с начала 2000-х годов происходит интенсивное развитие фестивального движения, инициируемого
различными некоммерческими и коммерческими структурами. При этом некоммерческие организации
становятся новыми акторами организации и проведения фестивалей различной тематики и видов искусств, направленных на поддержку талантливых детей и молодежи, создание условий, обеспечивающих творческое взаимодействие отдельных исполнителей и солистов, формирование новой среды
свободной творческой коммуникации как внутри государства (между регионами), так и вовне (на международном уровне).
Рассмотрим более подробно наиболее активные фестивальные движения, существующие в России. Активный рост количества организаций, инициирующих фестивальные движения, произошел в середине 1990-х - начале 2000-х годов. Связано это было с тем, что на фоне изменения государственного
и экономического устройства, обусловленного распадом СССР и переходом к рыночным механизмам
регулирования экономики страны, стала усиливаться роль общественных организаций некоммерческого сектора. В этот период фокус внимания государственной политики был смещен в сторону укрепления позиций России в мировом экономическом пространстве. Это в значительной степени сказалось на
развитие культуры: коммерциализация привела к снижению качества услуг, оказываемых культурными
организациями, переориентации с ценностно-смысловых основ деятельности на получение дополнительных экономических эффектов. Это привело к закрытию и сокращению количества организаций
культуры (дворцов творчества, культурных центов, библиотек), переориентации их на развлекательнодосуговую деятельность (в частности, такие тенденции наложили отпечаток на развитие системы дополнительного образования в области искусств в 90-е годы), падению статуса творческого работника.
Вместе с тем, к концу 90-х-началу 2000-х стали укрепляться и выдвигаться на первый план задачи сохранения культурного наследия страны, создания условий, при которых молодое поколение становится преемником национальных культурных традиций, а также имеет пространство для реализации
своих культурных потребностей, развития творческих способностей, взаимодействия с единомышленниками. На фоне подобных тенденций стали формироваться сообщества, которые были заинтересованы в решении вышеобозначенных задач.
С 1996 г. начинает свою историю Международное фестивальное движение «Надежды Европы».
В основе создания движения лежит идея Анатолия Акиньшина по созданию движения, которое объединяло бы молодых артистов, которые на высоком профессиональном уровне занимаются самодеятельным творчеством, со всего мира. Первым президентом и человеком, который поддержал идею создания Фестивального движения «Надежды Европы» - народный артист СССР Махмуд Эсамбаев. Первое мероприятие (1996 г.) объединило около 800 участников из России и Ближнего зарубежья, в
1997 г. участниками фестиваля стали гости из США (Северная Каролина). 17 августа 2004 года официально было создано и зарегистрировано Фестивальное Международное Движение "Надежды
Европы", которое объединяет 12 международных и национальных фестивалей, имеет собственное TV
и газету «Надежды Европы», свои представительства в регионах, а также в Европе, Америке и в Северной Африке.
Более 20 лет действует Общественное фестивальное движение «Дети России», которое организует фестивали детско-юношеского творчества на территории России и Белоруссии по отдельным видам искусства: народное, академическое, эстрадное пение, вокальный ансамбль, классический, народный, современный, бальный, эстрадный танец, драматический, музыкальный театр, театр мод, цирковое искусство, синтез жанров и стилей. География фестивального движения охватывает 18 городов.
Проведение конкурсов и фестивалей сопровождается организацией мастер-классов от членов профессионального жюри.
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Существуют также примеры региональных успешно реализуемых практик создания фестивального движения. Так, в Республике Татарстан в рамках реализации республиканской стратегии противодействия негативным социальным явлениям действует Республиканское фестивальное движение «Созвездие-Йолдызлык»: «Отправной точкой в процессе рождения Движения стал I Форум гражданских
организаций или, как его чаще называют, Гражданский Форум, состоявшийся в ноябре 2001 года. Открывший форум Президент России Владимир Путин заявил, что власть заинтересована в укреплении
институтов гражданского общества, равноправном диалоге между обществом и государством. Представители творческих организаций Татарстана по итогам Форума предложили Первому Президенту
Республики Татарстан М.Ш.Шаймиеву реализовать творческий проект республиканского фестиваля
эстрадного искусства – продукт гражданского общества Татарстана – направленный на противодействие существующим негативным тенденциям и угрозам творческой молодежи республики» [2]. Деятельность движения направлена на достижение целей обеспечения равных возможностей детей и молодежи на продвижение и демонстрацию результатов творческой деятельности, вне зависимости от
уровня материальной обеспеченности и места проживания, искоренение коррупционной составляющей
в рамках конкурсов и фестивалей детского творчества, формирование креативного класса и предотвращение оттока творческой талантливой молодежи из республики, оказание различных видов поддержки талантливой молодежи и сохранение национальных культурных традиций Татарстана. В 2003
году фестиваль приобрел статус «Открытого» и его участниками стали не только жители Республики
Татарстан, но и представители из Архангельской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Челябинской области, Кабардино-Балкарии и др., в результате чего фестиваль вышел на общероссийский уровень. В 2006 году Проект «Созвездие-Йолдызлык» Республики Татарстан вошел в число 40
лучших общественных проектов России, которые были представлены на встрече глав большой «Восьмерки» в Санкт-Петербурге.
В 2017 году в Санкт-Петербурге зародилось Фестивальное движение «Хороводы России»,
направленное на популяризацию культурного наследия народов России путем проведения хороводных
фестивалей в различных городах. К 2019 году участникам фестиваля стали 103 города не только в
России. Но и за ее пределами. В 2021 году на Дворцовой площади Санкт-Петербурга пройдет пятый
Ежегодный фестиваль «Хоровод Мира», который объединит не менее 115 городов России. Фестивальное движение имеет два направления по наиболее актуальным темам: Хороводы Традиций, Хороводы
Дружбы. Целевыми группами проекта являются граждане г. Санкт-Петербурга, участвующие в главном
фестивале «Хоровод Мира» на Дворцовой площади, а также организаторы и зрители фестивалей в
других городах России. Проект насчитывает более 30 000 участников, среди которых: профессиональные творческие и любительские коллективы, вокальные, хореографические и фольклорные объединения, молодежные и волонтерские организации. «Хоровод Мира» поддерживает более 65 сообществ по
изучению, сохранению, трансляции культурных традиций России [3].
Представленный краткий исторический анализ развития фестивального движения в России позволяет сделать вывод о том, что фестиваль всегда рассматривался как событие, направленное на
объединение молодежи с целью достижения положенной в основу фестиваля идеи и создания единого
пространства взаимодействия и коммуникации.
Фестивальное движение в сфере детско-юношеского творчества активно развивается с начала
2000-х годов. Существуют организации и объединения, которые проводят мероприятия на всероссийском и международном уровне, а также те, чья деятельности направлена на поддержание национальных культурных традиций региона.
Организуемые современные фестивали отличаются насыщенностью программы, зрелищностью,
масштабностью. Их все возрастающее количество обуславливает необходимость выработки единых
механизмов организации и управления, которые позволят масштабировать модели проведения фестивалей, обеспечить более эффективное достижение целей и задач, охват большего количества детей и
молодежи деятельностью фестивального движения.
Выработка единых принципов организации и управлении фестивальным движением с необходимостью должна опираться на нормативно-правовую базу. В этой связи дальнейшее рассмотрение осоXII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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бенностей функционирования фестивальных движений на территории России подразумевает анализ
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в данной сфере.
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