
 

ЦЕНТР ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ 

 
 
 
 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 
 
 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30 АПРЕЛЯ 2019 года 
 
 
 
 

МОСКВА 



УДК 001.1 

ББК 60 

С 56 
 

 

С 56  Современные проблемы образования, науки и технологий: 

сборник научных трудов по материалам международной научно-практической 

конференции, 30 апреля 2019 г. / Под общ. ред. 

А.В. Туголукова – Москва: ИП Туголуков А.В., 2019 – 308 с. 

 

ISBN 978-5-6042097-3-8 

 

В сборнике рассматриваются актуальные научные исследования 

преподавателей, аспирантов, соискателей, магистрантов, студентов и ведущих 

ученых по различным областям знаний. 

 

За содержание и достоверность статей ответственность несут авторы. При 

использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна. 

 

Информация об опубликованных статьях предоставляется в Научную 

электронную библиотеку e-Library.ru по договору № 1626-05/2015K от 

20.05.2015 г. 

 

Электронная версия сборника находится в свободном доступе на сайте: 

www.co-nf.ru 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

 

ISBN 978-5-6042097-3-8 

 

 Коллектив авторов, 2019  

 ИП Туголуков А.В., 2019 



СОДЕРЖАНИЕ 

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» ............................................................................... 11 

МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ ПРИ ДИЗАРТРИИ 

ШМИДТ Е.В., СТРЫГИНА Е.Н. ................................................................................................ 11 

РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ПАВЛЕНКО В.Е., МАРКИНА В.В. ............................................................................................ 15 

КОНСПЕКТ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ 

ГРУППЕ «СВОЙСТВА МАГНИТА» 

КАНЗЫЧАКОВА Т.В. ................................................................................................................ 19 

ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

МУМИНОВА Л.Р., НУРКЕЛЬДИЕВА Д.А., ТАХИРОВА Ш.Р. .................................................. 23 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОПОГРЕБСКАЯ И.В., ЛОБАНОВА Н.В., ЧЕРКАССКИХ О.Т. .............................................. 28 

УЧЕБНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД 

ОБУЧЕНИЯ РЕГИОНОВЕДЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ 

ШАУЛОВА Е.С., БАСОВ И.И. .................................................................................................. 32 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ВО ВНЕКЛАССНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРЛЕНКО А.Ю., ГУДИЛИНА Т.В., ВАКУЛА Л.С., РУССУ С.С. .............................................. 37 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ ЧИСЛА В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

ЛАДУХИНА Д.В......................................................................................................................... 40 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ: ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ 

ШАБАЛИНА С.Д. ...................................................................................................................... 43 

КОНСПЕКТ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ 

ГРУППЕ «ПЕРЕПУТАННЫЕ ШАРФЫ»  

КАНЗЫЧАКОВА Т.В. ................................................................................................................ 46 



МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
4 

КУЛЬТУРА МЫШЛЕНИЯ КАК АНТИПОД «СОВОКУПНОСТИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И 

НАВЫКОВ»  

ПОЛЯРУШ А.А., ДОЛГИХ П.П. ................................................................................................ 50 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ДИК Е.Н. .................................................................................................................................... 52 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБЖ В 8 КЛАССЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

РАЗДЕЛА «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

ПОНОМАРЕВ А.Е. .................................................................................................................... 56 

СИСТЕМНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

БАТИРОВА В.А. ....................................................................................................................... 60 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ВЗГЛЯДА НА МИР У 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

МАКАРОВА О.В., МАРКИНА В.В. ............................................................................................ 65 

ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКО–ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ В СРЕДНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

МАРКИНА В.В. .......................................................................................................................... 68 

СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» ...................................................................... 73 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ РИСУНОЧНЫЕ МЕТОДИКИ (МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД 

РИСУНОЧНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ)  

ХАШБА Б.Г. ............................................................................................................................... 73 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ 

РИСУНОЧНЫХ МЕТОДИК 

ХАШБА Б.Г. ............................................................................................................................... 75 

ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В ГРУППЕ 

ВЫГОДЧИКОВА.А.Н. ............................................................................................................... 79 

  



МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
5 

СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА» ....................................................................... 82 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СЦЕНАРИЕВ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

ДЛЯ РУССКОЯЗЫЧНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

МОРОЗОВА Я.С., АБРАМОВ А.А. ........................................................................................... 82 

РОЛЬ МЕТАФОРЫ В РОМАНЕ СТИВЕНА КИНГА «СИЯНИЕ»  

БАГДАСАРЯН Т.М., БОГДАНОВА К.М. ................................................................................... 91 

ГИПЕРБОЛА КАК ПРИЕМ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

БАГДАСАРЯН Т.М., БОРОДАТАЯ А.С. .................................................................................. 95 

КОННОТАТИВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ АМЕРИКАНСКОГО СЛЕНГА СРЕДИ МОЛОДЁЖИ 

БАГДАСАРЯН Т.М., САЛИМОВ Р.М. ...................................................................................... 98 

ФОНОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

БАГДАСАРЯН Т.М., ЧАЩИНА М.С. ...................................................................................... 100 

ПРОБЛЕМА РАЗНОЧТЕНИЯ ТЕРМИНА АФОРИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНОЙ ЕДИНИЦЫ 

БАГДАСАРЯН Т.М., ЧАЙЛАХОВ И.В. ................................................................................... 104 

О САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

ВИТКОВСКАЯ Т.И. ................................................................................................................. 106 

О РАЗВИТИИ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

БАРЫШНАЯ Т.В. .................................................................................................................... 107 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК НЕОБХОДИМЫЙ КОМПОНЕНТ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

САДОВСКАЯ Ж.И. .................................................................................................................. 108 

ИРОНИЯ КАК СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ 

БАГДАСАРЯН Т.М., ИВАНКИНА М.Ю................................................................................... 109 

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛИТОТЫ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ 

ТЕКСТЕ 

БАГДАСАРЯН Т.М., ПЛОТНИКОВА М.М. ............................................................................. 112 

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ 

БАГДАСАРЯН Т.М., ПОЛИЩУК Д.С. ..................................................................................... 116 



МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
6 

ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ПЕРЕВОДЧИКА (НА МАТЕРИАЛЕ 

СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПЕРЕВОДОВ КНИГИ ФРЭНСИСА СКОТТА 

ФИЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ») 

БАГДАСАРЯН Т.М., СУДАРИКОВА Д.Л. ............................................................................... 119 

ПРОБЛЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ПЕРЕВОДЧИКА 

БАГДАСАРЯН Т.М., ФЕДОРЕНКО Э.А. ................................................................................ 127 

К ПРОБЛЕМЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ПЕРЕВОДИКА 

БАГДАСАРЯН Т.М., УЛЬШИНА Е.Н. ..................................................................................... 131 

ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РЕЧИ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ 

ЖУНИСОВА К.А., ТЫНЫСТАН Л.А. ...................................................................................... 135 

ОШИБКИ В УПОТРЕБЛЕНИИ ПАРОНИМОВ В ТЕКСТЕ 

ЖУНИСОВА К.А., АКЫЛБЕКОВА А.Б. .................................................................................. 138 

СЕКЦИЯ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» .............................................................. 141 

ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА 

ТРУЛЬ А.Р. ............................................................................................................................. 141 

ТАНКОВЫЙ БИТЛОН КАК НОВЫЙ ВИД ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

ЛОМАКО А.Ю., НАЛИВАЙКО К.В. ......................................................................................... 143 

СЕКЦИЯ «ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ» ........................................................... 155 

МАТЕМАТИКА СПОСОБСТВУЮЩАЯ ЛУЧШЕМУ МЫШЛЕНИЮ ЧЕЛОВЕКА 

КРАСНОВ А.Л., ЛУНГУ Д.Д., КУЗНЕЦОВ А.М., ЧЕСНОВА Е.В. .......................................... 155 

ИСТОРИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ: ТРАЕКТОРИЯ ПРЕЗЕНТИЗМА 

КРАСНОВ Н.С., БЕЛОВ И.А., ГРИГОРЬЕВ Д.А., ЧЕСНОВА Е.В. ........................................ 157 

GNSS ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ: ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ, СТОИМОСТЬ И ТОЧНОСТЬ 

САВИН А.Ю. ........................................................................................................................... 161 

  



МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
7 

СЕКЦИЯ «ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ» ................................................................................... 165 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ЗАКУПОК НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ: 

ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ЧЕРКАССКАЯ Н.В. ................................................................................................................. 165 

ДОМАШНИЙ АРЕСТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ АТРИБУТ 

ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВЫХ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ КРИМИНАЛЬНОЙ 

СИТУАЦИИ 

ТУРКАЕВА Л.В. ...................................................................................................................... 168 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 

ТЛЕУБЕК А.М., СЕЙТХОЖИН Б.У......................................................................................... 173 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПРОЦЕССЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛОМАКО А.Ю., НАЛИВАЙКО К.В. ......................................................................................... 183 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ В РФ 

ГУРЬЯНОВА К.А., ДЖИКИЯ М.Д. .......................................................................................... 190 

СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» .............................................................................. 195 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

РЕГИОНА ЗАДАЧАМ ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА (НА МАТЕРИАЛАХ 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ)  

РАДА А.О. ............................................................................................................................... 195 

ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГОСУДАРСТВА 

ЗИНОВИЧ Л.В., ПАРШУТИЧ О.А. ......................................................................................... 198 

СЕКЦИЯ «МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ» ................................................................................... 202 

АСПЕКТЫ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ 

КАХРАМОНОВА Ш.Ж., МИРСАИДОВА К.М. ........................................................................ 202 

ТОКСОПЛАЗМОЗ И БЕРЕМЕННОСТЬ 

НАЗАРОВА Г.Х., САИДОВА Н.О. .......................................................................................... 207 



МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
8 

К ВОПРОСУ ДИАФРАГМАЛЬНЫХ ГРЫЖ У ДЕТЕЙ 

НУРМАТОВ Ш.У., АЛЛАБЕРГАНОВ И.К. .............................................................................. 213 

ПРОЕКТ ПОДДЕРЖКИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ 

«ОНКОЛОГИЯ-НЕ ПРИГОВОР»  

МАХАНЬКОВА Н.И., ТРАКСИНА В.Ю., ТИМОХИНА К.Е. .................................................... 215 

СЕКЦИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» ................................................................................. 223 

ОЦЕНКА АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ ГИПСОВОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

ДЫГАНОВА Р.Я., АХМЕТОВА О.Ф., ЛЕПОРИНСКАЯ К.Р., МАТАБАРОВА Д.А. ............... 223 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЯ 

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ХАРЛАМОВА М.С., ПЕТРОВ Б.Г. .......................................................................................... 226 

ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ, ИХ УТИЛИЗАЦИЯ 

КУТЯШОВА О.А., ДЫГАНОВА Р.Я. ....................................................................................... 232 

МАТЕМАТИКА – ЭТО НЕ СЛОЖНО 

МАХАНЬКОВА Н.И. ................................................................................................................ 236 

СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» .................................................................................... 239 

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ПРОГРАММИРУЕМЫХ ЛОГИЧЕСКИХ КОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ В ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ГАЛКИН Н.С., ТЕРЕХИН А.Р., СТОЯКОВА К.Л. ................................................................... 239 

ВИБРАЦИОННЫЕ СУШИЛКИ ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ С ПРИВОДОМ ОТ 

ЛИНЕЙНЫХ АСИНХРОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ЛАД)  

БАСЕНОВ Б.К., ДЮСЕНОВ С.И., КАЛИН А.К. ...................................................................... 245 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД АВТОМОЕЧНОГО 

КОМПЛЕКСА 

БАСЫРОВ И.Р., БАРИЕВА Э.Р. ............................................................................................ 249 

  



МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
9 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ БУРЕНИЯ 

СКВАЖИН 

ШАЙМИЕВА А.Р., ПЬЯНОВА О.С., ДАВЛЕТШИН Р.А. ........................................................ 251 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕХВАТА ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА ПРИ 

РЕКУЛЬТИВАЦИИ ХВОСТОХРАНИЛИЩА 

ШАШИНА В.А. ........................................................................................................................ 253 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО 

ГАЗА В РОССИИ 

НУРУЛЛИНА Л.Р., ПЕТРОВ Б.Г. ........................................................................................... 256 

СТОЧНЫЕ ВОДЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СПИРТА ИЗ КРАХМАЛО - И 

САХАРОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 

САЛИХЯНОВА С.А. ................................................................................................................ 258 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

ИДРИСОВА И.И., ПЕТРОВ Б.Г. ............................................................................................. 262 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВЫБРОСОВ ПОКРАСОЧНОГО 

ЦЕХА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

РОДЬКИНА Р.М., ШИГАБУТДИНОВ А.А. ............................................................................. 267 

МЕТОДИКА ИЗЛОЖЕНИЯ ТЕМЫ «ТОЧКА, ПРЯМАЯ» КУРСА «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ 

ГЕОМЕТРИЯ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФОРМ 

АБАРИХИН Н.П. ..................................................................................................................... 269 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ЛЕНТОЧНОГО ФИЛЬТР-ПРЕССА ПРИ 

ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ НА 

НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 

ФРОЛОВА А.С., ДЫГАНОВА Р.Я. ......................................................................................... 273 

ОБ ОСНОВНЫХ ТРЕБОВАНИЯХ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ОБУВИ 

БЕЛЯКОВА А.Г., КОНАРЕВА Ю.С. ........................................................................................ 277 

ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ «ЭКОТЭС» ДЛЯ МИНИМИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ОКСИДА 

УГЛЕРОДА ОТ ПРИРОДНОГО ГАЗА 

ИБРАГИМОВА Э.С. ................................................................................................................ 279 



МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
10 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ЛАКОКРАСОЧНОГО 

ЦЕХА ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

КАЛИМУЛЛИНА Л.Р. .............................................................................................................. 281 

СЕКЦИЯ «БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» .............................................................................. 284 

ОЦЕНКА ПЛАСТИЧНОСТИ НОВЫХ ЛИНИЙ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

ДЖАББАРОВ И.Ш. ................................................................................................................. 284 

ЗНАЧЕНИЕ ВОДОРОСЛЕЙ В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

НАЗАРОВА М.Э. ..................................................................................................................... 289 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

ТУЛЕКОВА М.А., ИЛЕБАЙ Г.Н. .............................................................................................. 294 

СЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА» ............................................................. 299 

СИСТЕМА BREEAM В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

МУХАМЕТЯНОВА А.В., САХАУТДИНОВ Р.А., АГАПОВА К. ............................................... 299 

 



МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
11 

СЕКЦИЯ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

МЕТОДИКА КОРРЕКЦИИ РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ ПРИ ДИЗАРТРИИ 

 

ШМИДТ Е.В. 

учитель – логопед, 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 105 «Антошка», 

Россия, Прокопьевский городской округ 

 

СТРЫГИНА Е.Н. 

учитель – логопед, 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 105 «Антошка», 

Россия, Прокопьевский городской округ 

 
Методика коррекционной работы по развитию речевого дыхания у детей 

с дизартрией включает пять этапов: 

 первый этап – подготовка к развитию грудно – брюшного типа 

дыхания; 

 второй – обучение приемам дыхательной гимнастики, развитие 

грудно – брюшного типа дыхания, диафрагмальной мышцы, увеличение объёма 

вдыхаемого воздуха; 

 на третьем этапе осуществляется развитие фонационного 

(озвученного) выдоха; 

 четвертый этап – развитие речевого дыхания; 

 пятый этап - дети обучаются произнесению прозаических текстов, 

состоящих из 3-4 коротких фраз, правильно используя речевое дыхание. 

Все дыхательные движения в данной методике реализуются 

одновременно с выполнением двигательных упражнений, рекомендованных в 

методике парадоксальной дыхательной гимнастики А.Н.Стрельниковой. 

Рекомендации при работе с дыханием логопедам и родителям 

1. Дыхательные упражнения рекомендуется выполнять во время всего 

срока коррекционной работы над звукопроизношением. 

2. Дыхательные упражнения выполняются в хорошо проветренном 

помещении. 

3. Все дыхательные упражнения выполняются дозировано. Дозируется 

количество и темп упражнений. Между упражнениями следует делать перерыв 

с переключением ребенка на другие виды деятельности. Следует наблюдать за 

состоянием детей во избежание гипервентиляции легких и головокружения. 
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4. Мундштуки надувных игрушек, музыкальных инструментов и 

пузырьки должны обрабатываться перед каждым использованием. Трубочки 

для коктейля должны быть одноразовыми. 

5. Игры и упражнения можно включать в физкультурные и музыкальные 

занятия, а также в занятия воспитателей.  

6. Вся работа над звукопроизношением постоянно сочетается с работой 

над правильным выдохом. 

7. Упражнения и игры лучше проводить при свободном положении тела в 

пространстве. Упражнения можно выполнять стоя, сохраняя правильную 

осанку. Если ребенок сидит, то он не должен сутулиться и нагибаться. 

8. Обращайте внимание на то, чтобы ребенок производил вдох глубоко, 

спокойно, через нос, не поднимая плечи. Выдох должен быть плавным, 

длительным, достаточной силы, но без напряже 

Комплекс игр и упражнений для детей с дизартрией 

 «Послушаем свое дыхание» 

Цель: учить детей прислушиваться к своему дыханию, определять тип 

дыхания, его глубину, частоту и по этим признакам — состояние организма. 

Исходное положение — стоя, сидя, лежа (как удобно в данный момент). 

Мышцы туловища расслаблены. В полной тишине дети прислушиваются к 

собственному дыханию. Данное упражнение можно проводить до физической 

нагрузки или после, чтобы дети учились по дыханию определять состояние 

всего организма. 

 «Дышим тихо, спокойно и плавно» 

Цель: учить детей расслаблять и восстанавливать организм после 

физической нагрузки и эмоционального возбуждения; регулировать процесс 

дыхания. Исходное положение — стоя, сидя, лежа (это зависит от предыдущей 

физической нагрузки). Если сидя, спина ровная, глаза лучше закрыть. 

Медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет расширяться, 

прекратить вдох и сделать паузу, кто сколько сможет. Затем плавный выдох 

через нос. Повторить 3-5 раз. Упражнение выполняется бесшумно, плавно, так, 

чтобы даже подставленная к носу ладонь не ощущала струю воздуха при 

выдыхании для верхних дыхательных путей. 

 «Подыши одной ноздрей» 

Цель: учить детей укреплять мышцы дыхательной системы, носоглотки и 

верхних дыхательных путей. Исходное положение — сидя, стоя, туловище 

выпрямлено, но не напряжено. Правую ноздрю закрыть указательным пальцем 
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правой руки. Левой ноздрей делать тихий продолжительный вдох 

(последовательно нижнее, среднее, верхнее дыхание). Как только вдох окончен, 

открыть правую ноздрю, а левую закрыть указательным пальцем левой руки — 

через правую ноздрю делать тихий продолжительный выдох с максимальным 

опорожнением легких и подтягиванием диафрагмы максимально вверх, чтобы в 

животе образовалась «ямка». 3-4. То же другими ноздрями. Повторить 3-6 раз. 

 «Воздушный шар» (дышим животом, нижнее дыхание) 

Цель: учить детей укреплять мышцы органов брюшной полости, 

осуществлять вентиляцию нижней части легких, концентрировать внимание на 

нижнем дыхании. Исходное положение — лежа на спине, ноги свободно 

вытянуты, туловище расслаблено, глаза закрыты. Внимание сконцентрировано 

на движении пупка: на нем лежат обе ладони. В дальнейшем данное 

упражнение можно выполнять стоя. Выдохнуть спокойно воздух, втягивая 

живот к позвоночному столбу, пупок как бы опускается. 

 «Ветер» (очистительное, полное дыхание) 

Цель: учить детей укреплять дыхательные мышцы всей дыхательной 

системы, осуществлять вентиляцию легких во всех отделах. Исходное 

положение — лежа, сидя, стоя. Туловище расслаблено. Сделать полный выдох 

носом, втягивая в себя живот, грудную клетку. Сделать полный вдох, 

выпячивая живот и ребра грудной клетки. Задержать дыхание на 3-4 секунды. 

физической нагрузки как можно чаще. 

 «Говорливый ручеек» 

Цель - развитие артикуляционной моторики.. Дети берутся за руки, идут 

друг за другом и проговаривают песенку ручейка: «По камешкам — динь-динь-

динь, по корягам — буль-буль-буль, по осоке — ш-ш-ш-ш». 

 «Ветер, ветер...» 

Цель - развитие неречевого и речевого дыхания, умения контролировать 

силу и длительность выдоха. Дети имитируют дуновения ветерка в разное 

время года, используя для этого различные фонемы. У Весны ветер ласковый и 

нежный, теплый — ф-ф-ф-ф. У Лета — жаркий, согревающий — х-х-х.У Осени 

— прохладный — с-с-с. У Зимы — холодный, студеный — в-в-в-в. 

Вдох производится носом, выдох ртом — без напряжения. Для создания 

образа теплого ветра дети широко открывают рот и дуют на ладошку (от кисти 

до кончиков пальцев). Холодный ветер изображается долгим выдохом через 

вытянутые губы. Ветер общается с нами: его можно ощутить, услышать, 

увидеть. 
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 «Чудак» 

Цель - развитие неречевого и речевого дыхания, умения контролировать 

силу и длительность выдоха, эмпатии. Игровой материал: бумажный осенний 

листок, снежинка, тучка, птичка, воздушный шарик. 

 «Щи из топора» 

Цель - развитие артикуляционной и пальчиковой моторики, 

продолжительного выдоха, сенсорных представлений. 

Игровой материал: кастрюля, игрушечный топорик, овощи или карточки 

— их заместители. Методика проведения. Предварительно на занятиях дети 

знакомятся со сказкой «Каша из топора» и на ее основе составляют сюжет 

новой сказки «Щи из топора». Педагог раздает детям вырезанные 

геометрические фигуры. Они подбирают похожий по цвету или форме овощ, 

называя его.  

Правильное речевое дыхание обеспечивает нормальное 

звукообразование, достаточную громкость, соблюдение пауз, сохранение 

плавности речи и её выразительности. Дыхательная гимнастика помогает 

выработать сильный, плавный, удлинённый выдох, сформировать 

целенаправленную воздушную струю. Хорошо поставленное речевое дыхание 

обеспечивает ясную дикцию и чёткое произношение звуков. Все 

представленные нами упражнения помогут дошкольникам достичь плавного 

выдоха и быстрее освоить труднопроизносимые звуки. 
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РОЛЬ СОВРЕМЕННОГО СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

В СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

ПАВЛЕНКО В.Е. 

студентка, 

Ставропольский государственный педагогический институт (филиал), 

Россия, г. Ессентуки 

 

МАРКИНА В.В. 

старший преподаватель, 

Ставропольский государственный педагогический институт (филиал), 

Россия, г. Ессентуки 

 

Семейное воспитание детей младшего школьного возраста играет важную 

роль в становлении их личности, которая включает в себя воспитание, 

социальную адаптацию, образование и т.д. Рассмотрим более подробно 

опорные определения воспитания, социализации и семейного воспитания в 

частности. 

Воспитание — целенаправленный и организованный процесс 

формирования личности, заключающийся в передачи накопленного опыта от 

старшего поколения к младшему, формировании у него определенных знаний, 

взглядов и убеждений, нравственных ценностей, политической ориентации, 

подготовки к жизни.  

Социализация — это процесс активного усвоения индивидом 

социального опыта, опыта общественной жизни, системы социальных связей и 

общественных отношений, познание человеком социальной действительности, 

овладение навыками практической индивидуальной и групповой работы, 

направленный на нормальное, полноценное функционирование индивида в 

обществе [3, с.13]. 

Становление личности происходит преимущественно под действием 

следующих социальных институтов: семья, школа, трудовой коллектив, первым 

из которых является семья. Члены семьи – это первые люди, с которыми 

ребенок учится взаимодействовать.  

Семья выполняет следующие функции: репродуктивную, 

воспитательную, хозяйственно-бытовую, контролирующую и эмоциональную. 

Более детально остановимся на воспитательной функции.  

Существуют четыре психологических механизма, которые влияют на 

становление личности. Имитацией называется осознанное стремление ребенка 
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копировать поведение родителей и учителей, которые служат для него 

образцами. Важнейшее средство воспитания ребёнка – личный пример 

родителей. Идентификация — это процесс усвоения детьми жизненной 

позиции родителей и других взрослых. Стыд и вина являются негативными 

механизмами, которые запрещают определенное поведение или подавляют его. 

Также негативное влияние на становление личности оказывает дестабилизация 

института семьи, проявляющаяся в многочисленных конфликтах и разводах.  

Ещё Аристотель отмечал, что воспитательная функция семьи не может 

быть заменена никаким другим социальным институтом. На основе своего 

жизненного опыта и обобщения ребенок может прийти к разным внутренним 

выводам. Они отражают, как ребенок воспринимает отношение родителей к 

себе и как он сам относится к себе. Однако семья оказывает как положительное, 

так и отрицательное влияние на становление личности ребенка. Положительное 

влияние семьи способствует благополучной социальной адаптации индивида не 

только в детском возрасте, но и в течение всей жизни. 

Во всех случаях «неправильного» воспитания нарушается социальная 

адаптация. Те позиции, которые у ребенка формируют родители в системе 

социальных отношений, определяют в дальнейшем стиль жизни и жизненный 

план человека.  

Социализация детей младшего школьного возраста находится в прямой 

зависимости от типологии их семейного воспитания. Родители передают детям 

«общественно-значимое наследство» - социально-экономические интересы. В 

семье формируется нравственно и физически здоровая личность, гражданин, 

патриот, защитник Отечества и будущий семьянин [1, с.25]. В связи с этим 

выделяют различные стили семейного воспитания. Под стилем семейного 

воспитания следует понимать наиболее характерные способы отношений 

родителей к ребенку, применяющих определенные средства и методы 

педагогического воздействия, которые выражаются в своеобразной манере 

словесного обращения и взаимодействия. 

Диана Баумринд, американский психолог, выделяла: разрешающий 

(либеральный), авторитарный и авторитетный стили родительского воспитания, 

представляющих собой комбинацию из таких элементов, как зрелость 

требований, контроль, коммуникативность и образовательный эффект. Затем 

Элеонора Маккоби и Джон Мартин развили категориальную систему Д. 

Баумринд, выделив два основных измерения: уровень контроля или требований 

и общий параметр принятия — отвержения. Пересечение этих двух измерений 
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образовало еще один дополнительный стиль к прежним трем, добавив 

пренебрегающий (индифферентный) стиль. Обобщенная типология стилей 

родительского воспитания включала в себя уже 4 типа: авторитетный, 

авторитарный, либеральный и индифферентный.   

Авторитетный стиль характеризуется теплым эмоциональным принятием 

ребенка и высоким уровнем контроля с признанием и поощрением развития 

автономии детей [5, с. 201]. Авторитетные родители реализуют 

демократический стиль общения, готовы к изменению системы требований и 

правил с учетом растущей компетентности детей, которые в свою очередь 

характеризуются, как наиболее успешно социализированные. 

Авторитарный стиль отличается отвержением или низким уровнем 

эмоционального принятия ребенка и высоким уровнем контроля. Стиль 

общения авторитарных родителей - командно-директивный, где система 

требований, запретов и правил неизменна. Результатом такого стиля 

воспитания является безынициативность детей, стеснение и волнение при 

ответах и приятии решений, так как дети приспосабливаются к гиперопеке и 

исполнению четких предписаний. 

Либеральный стиль воспитания характеризуется эмоциональным 

принятием и низким уровнем контроля в форме вседозволенности и 

всепрощения. Требования и правила при таком стиле воспитания практически 

отсутствуют, уровень руководства недостаточен. Дети данных семей часто 

отличаются излишней раскрепощенностью, связанной с отсутствием контроля 

со стороны родителей. 

Индифферентный стиль воспитания определяется низкой вовлеченностью 

родителей в процесс воспитания, эмоциональной холодностью и 

дистантностью в отношении ребенка, низким уровнем контроля в форме 

игнорирования интересов и потребностей детей, недостатком протекции. 

Результаты реализации данного стиля могут быть двоякими. В первом случае 

всё может быть аналогично результату авторитарного стиля воспитания. То 

есть ребёнок будет зажат и малоактивен, только в этом случае из-за привычки 

мыслить, что до него никому нет дела, и он никому не интересен. В то время, 

как во втором случае всё противоположно. Ребёнку много чего дозволено, 

поэтому он ведёт себя слишком уверенно. У него много свободы, и он начинает 

направлять её не в то русло. Может попасть в плохую компанию, вести себя 

жёстко и агрессивно. Такой тип поведения схож с поведением при либеральном 

типе воспитания. 
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В учебное заведение ребенок приходит с некоторыми, уже 

сформировавшимися, качествами и нормами поведения. Здесь продолжается 

процесс социализации. Ребенок попадает в среду с большим количеством 

людей, чем в семье, учится контактировать с учителями и сверстниками в 

процессе образовательной деятельности. Родители часто перекладывают заботу 

о воспитании ребенка на педагогов, которые в попытках добиться нормального 

поведения, при сформированном, отошедшем от рамок поведении, добиваются 

лишь ломки характера ребёнка, что сопровождается стрессами и упадками в 

настроении, которые сказываются как на работоспособности, так и на общем 

развитии личности [2, с. 15]. 

После школы человек попадает в трудовой коллектив, т.е. в общество 

коллег на работе, взаимодействуя с ними уже в процессе трудовой 

деятельности. Принципиальным отличием роли трудового коллектива, как 

социального института, в жизни человека является то, что к данному времени 

личность человека является практически сформированной, не учитывая тех, в 

большинстве случаев, незначительных изменений, которые происходят на 

протяжении всей оставшейся жизни. 

Проблема влияния семейного воспитания на становление личности 

является наиболее актуальной. В настоящее время требуется восстановить 

социальную ответственность семьи, так как за последнее десятилетие, как 

система образования, так и общество в целом «вывели» семью за рамки 

учебно–воспитательного процесса [2, с.30]. Обусловлено это в первую очередь 

высоким темпом жизни и занятостью населения. Если еще 30 – 40 лет назад 

большее количество детей проводили время, если не в детских садах, с 

бабушками, дедушками, или другими родственниками, то современные 

родители предпочитают перекладывать ответственность на нянь, воспитателей 

и учителей, которые, как бы не старались не смогут дать тех эмоций и любви, 

получаемых ребенком в семье.  

В данный период времени необходимо от практики отчуждения перейти к 

политике заинтересованности родителей в жизни своих детей и школы на 

новых основах и принципах. Для этого необходимо систематическое, 

разностороннее, педагогическое просвещение родителей, привлечение их к 

активному участию в учебно-воспитательном процессе; формирование у 

родителей потребности в самообразовании.   

Итак, мы можем видеть, что семья — это уникальный институт 

становления личности, ведь ее невозможно заменить никакой другой 
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социальной группой. Также она выполняет множество общественно значимых 

функций, где одна из важнейших — воспитание. Именно в семье 

осуществляется первый адаптационный период социальной жизни человека. 

Однако в современном мире наиболее часто нарушение становления личности, 

а, следовательно, и социализации у детей в возрасте до 10 лет происходит из-за 

семейного воспитания. Таким образом, мы можем видеть, что успешность 

социализации ребенка младшего школьного возраста зависит от направления, 

который выбирают его родители, т.е. от стиля семейного воспитания. 
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Цель: создание социальной ситуаций развития в процессе познавательно- 

исследовательской деятельности «Свойства магнита» 

Задачи: создать условия для: 

- стимулирования самостоятельного выбора партнеров и способов 

изъятия; 

- проявления инициативности и самостоятельности в 

экспериментировании; 

- развития навыков конструктивного взаимодействия в микрогруппах; 

- стимулирования речевой активности; 

- расширения кругозора детей, через знакомство со свойствами магнита; 

- развития у детей практических навыков при использовании приборов 

помощников; 

- формирования у детей исследовательских способностей, развитие 
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анализа, классификации, сравнения, обобщения при исследовании свойств 

магнита; 

- формирования способов познания путем сенсорного анализа. 

 

Ход образовательной деятельности 

 

Организация 

рабочего 

пространства 

Деятельность педагога Деятельность 

детей 

Условия 

1. Введение в ситуацию (мотивация, постановка проблемы) 

Письмо от Бабы 

Капы 

- Ребята, вы любите играть? 

- Какая игра у вас самая 

любимая? 

- Баба Капа прислала нам 

письмо. Посмотрим, что в нем? 

«Здравствуйте ребята! К 

Лунтику в гости приходили 

Гусеницы. Дома они устроили 

настоящий кавардак, они 

перевернули всё вверх дном и 

даже испортили мебель. Мне 

необходима ваша помощь!» 

- Поможем Бабе Капе?  

- Как мы можем помочь?  

Отвечают на 

вопросы 

Предполагают, 

рассуждают 

Условия для: 

- привлечения 

внимания; 

- выражения 

детьми своих 

мыслей; 

- 

стимулирования 

речевой 

активности 

2. Актуализация (повтор, закрепление) знаний и умений 

Халаты, шапочки 

для каждого  

ребенка. 

На столах: магнит, 

скрепки, предметы 

из дерева, железа,  

стекла, 

пластмассы, ткани, 

бумаги; стаканы с 

«компотом» и 

скрепками 

 

- Как можно отделить одни 

предметы от других?  

- Что вы будете делать?  

- Подумайте, с помощью чего вы 

это можете сделать быстрее? 

- Отправимся  в научную 

лабораторию и поможем Бабе 

Капе? 

- Чтобы как можно быстрее 

помочь Бабе Капе, что нам 

нужно сделать? 

- Наденем халаты и шапочки, 

проходите за свои рабочие 

места. 

- Ребята  мы  находимся  в  

научной  лаборатории.  

Вспомним правила поведения в 

лаборатории. 

- Вы готовы соблюдать правила?  

- На столе лежит магнит, 

возьмите его в руки и 

рассмотрите его.  

Предполагают, 

рассуждают 

 

 

 

 

 

 

 

Делятся на пары 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на 

вопросы 

 

 

- выражения 

детьми своих 

мыслей; 

- 

стимулирования 

речевой 

активности 

- расширения 

кругозора 

детей, через 

знакомство со 

свойствами 

магнита; 

- развития у 

детей 

практических 

навыков при 

использовании 

приборов 

помощников; 

- развитие 

анализа, 



МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
21 

- Какого цвета ваши магниты?  

- Какой формы? 

- Лёгкие они или тяжёлые? 

- Какие материалы вы видите на 

столе? (предметы из дерева, 

железа, пластмассы, бумаги, 

ткани). 

- Как вы считаете, все ли 

притягивает магнит?  

- Проверим? 

Вывод: 

- Какие предметы 

притягиваются к магниту?  

Проделывают 

опыт  

 

классификации, 

сравнения, 

обобщения 

при 

исследовании 

свойств 

магнита; 

- формирования 

способов 

познания путем 

сенсорного 

анализа 

3. Затруднение в ситуации (постановка проблемы) 

Стаканы с 

«компотом» и 

скрепками, 

магниты 

- Ребята, Баба Капа приготовила 

компот. Но гусеницы набросала 

туда скрепки. Вот, посмотрите.  

- Как мы можем их достать?  

Предполагают, 

рассуждают 

- выражения 

детьми своих 

мыслей; 

- 

стимулирования 

речевой 

активности 

4. «Открытие» нового знания (способа действия) 

 - Может ли магнит притягивать 

через препятствия? 

- Нужно прислонить магнит к 

стакану на уровне скрепки. 

После того как скрепка 

приблизится к стенке 

стакана, магнит медленно 

двигаем вверх. Скрепка будет 

двигаться за магнитом и ее 

можно легко достать, не замочив 

руки 

Предполагают, 

рассуждают 

 

 

 

 

Проделывают 

опыт 

 

 

 

- выражения 

детьми своих 

мыслей; 

- 

стимулирования 

речевой 

активности 

- 

самостоятельно

го выбора 

партнера; 

- 

взаимодействия 

детей в 

подгруппах 

5. Включение нового знания в систему знаний и умений 

Машинки из 

бумаги со 

скрепками, 

магниты, дорога 

- Молодцы, ребята! Мы с вами 

поработали, а теперь давайте 

отдохнем.  

- Поиграем в игру? 

- Из чего сделаны машинки?  

(из бумаги).  

- Магнит притягивает бумагу?  

- На ваших машинках есть 

металлическая скрепка. Как вы 

Играют - выражения 

детьми своих 

мыслей; 

- 

стимулирования 

речевой 

активности 
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думаете, магнит их притянет?  

- Попробуем заставить 

двигаться машины.  

Поставьте машинки «на старт», 

а магнит положите под крышку 

стола, под машинку и двигайте 

магнитом по столу, где 

нарисована дорога. Вам нужно 

доехать до «финиша» 

6. Осмысление (итог, рефлексия) 

 - Ребята, кому мы сегодня 

помогали?  

- Какие свойства магнита мы 

сегодня узнали?  

- Что было для вас интересным? 

Трудным? 

- Баба Капа говорит вам: 

«Спасибо!» Теперь у нее в доме 

все на своих местах! 

Индивидуальны

е высказывания 

детей 

Условия для: 

 - 

стимулирования 

речевой 

активности; 

- выражения 

детьми своих 

мыслей 

- для развития 

умений 

рефлектировать 

свою 

деятельность 
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Узбекистан, Ташкент 

 
Рождение в семье ребенка с явными нарушениями развития – это всегда 

глубокие переживания для всех членов его семьи. Осознание и принятие себя 

как родителей ребенка с нарушениями в развитии – это главная и самая тяжелая 

проблема таких семей. Родителям, столкнувшимся с данной проблемой, 

необходима поддержка специалистов, верящих в возможность помочь ребенку 

с любыми нарушениями, знакомых с практикой социально-психологической 

поддержки семьи, методами обучения, воспитания и развития ребенка. 

Ранняя психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

детям и их семьям это не только правовое обязательство государства, но и его 

экономическое преимущество. Инвестиции в систему раннего вмешательства 

позволяют в значительной степени снизить затраты государства на содержание 

интернатных медико-социальных и специальных образовательных учреждений, 

на реабилитацию и социальные выплаты людям с инвалидностью. 

Необходимость создания в Узбекистане служб раннего вмешательства 

или ранней помощи была впервые озвучена на международном форуме по 

социальной защите детей, прошедшем в 2005 году в Ташкенте. С этого времени 

Республиканский центр социальной адаптации детей (РЦСАД) совместно с 

Министерством здравоохранения Республики Узбекистан начали работу в этом 

направлении. Имеющий международную известность Санкт-Петербургский 

Институт Раннего Вмешательства, также принимавший участие в работе 

форума, стал надежным партнером РЦСАД и Министерства на начальных 

этапах становления служб. 
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В 2005-2008 годах РЦСАД и Министерство здравоохранения, получив 

государственный грант в рамках Государственной Научно-технической 

программы (ГНТП), осуществили проект «Комплексная оценка здоровья и 

развития детей первых 3 лет жизни в регионах Узбекистана». В рамках проекта 

были определены и стандартизированы нормативы психосоциального развития, 

разработана и валидизирована скрининговая методика выявления нарушений у 

детей раннего возраста, подготовлены и утверждены соответствующие 

методические рекомендации. 

Следующим этапом стало создание и апробация отечественной модели 

службы раннего вмешательства. На выполнение этой задачи также были 

выделены грантовые средства ГНТП, и в 2009 – 2011 годах, в рамках проекта 

«Создание модели службы раннего вмешательства в Узбекистане» РЦСАД в 

сотрудничестве с Министерством провел эту работу. В результате были 

организованы пилотные службы раннего вмешательства в Информационно-

консалтинговой службе РЦСАД и двух центральных районных поликлиниках 

Ташкента. Обучение специалистов и методическое обеспечение служб 

поддерживались специалистами Санкт-Петербургского Института Раннего 

Вмешательства. В это время в учебный план магистратуры по направлению 

«Специальная педагогика» был внедрен курс «Ранняя диагностика и 

абилитация», стали подготавливаться первые отечественные специалисты в 

этой области. В 2014 году мероприятия по расширению внедрения служб 

ранней помощи детям с инвалидностью вошли в Государственную программу 

«Год здорового ребенка». Службы ранней помощи были созданы в 5 

центральных многопрофильных поликлиниках г.г. Ташкента, Андижана, 

Намангана и Ферганы. Приказом Министерства здравоохранения было 

утверждено Типовое положение об организации служб ранней помощи. В 2016 

году в Государственную программу «Год здоровой матери и ребенка» вошли 

мероприятия по созданиюво всех регионах республики филиалов РЦСАД, 

имеющих службы раннего вмешательства. 

Создание модели службы раннего помощи в Узбекистане, развитие 

службы раннего вмешательства в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

Республики Узбекистан, раннего выявления нарушений в развитии детей, 

помощи семье в формировании личности ребенка и оказании 

реабилитационной помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет, предупреждение 

детской инвалидности и успешной социализации детей берет свое начало с 

совместного проекта Министерства здравоохранения Республики Узбекистан и 
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Республиканского Центра  социальной адаптации детей в 2010-2011 г. 

Первый нормативный документ был принят в 2011 году 21 сентября 

Приказ Министерства Здравоохранения Руз № 271 «Об организации 

комплексной медико-педагогической помощи детям раннего возраста в 

пилотных – Яккасарайском и Чиланзарском районах г. Ташкента». 

В настоящее время в Ташкенте функционируют 5 Комплексных медико-

педагогической помощи детям раннего возраста при центральных 

многопрофильных поликлиниках г. Ташкента: Яккасарайского, Мирзо 

Улугбекского, Мирабадского, Чиланзарского, Яшнабадского районов. 

Анализ результатов проведенного нами исследования показал, что 

оказанию качественной комплексной, коррекционно-развивающей помощи и 

сопровождения детей, имеющих инвалидность и детей, входящих в группу 

риска в Кашкадарьинской, Бухарской, Ташкентской областях   и г. Ташкент 

препятствует ряд объективных и субъективных факторов: 

 изучение деятельности созданных Служб ранней помощи в 

многопрофильных поликлиниках г.Ташкент показало о необходимости 

совершенствования оказываемой коррекционно-развивающей помощи детям 

раннего возраста и их семьям. Для этого необходимо создание налаженной 

работы специалистов Служб ранней помощи, разработка и снабжение 

логопедов необходимой методической литературой и разработка единой формы 

отчетности данных служб.  

 отсутствие базы и механизмов межведомственного взаимодействия 

затрудняет информирование населения об услугах в сфере ранней помощи, не 

способствует  своевременному выявлению детей, нуждающихся в таких видах 

помощи, что сказывается  в неоказании психолого-педагогической помощи, 

совпадающей с моментом определения нарушений в развитии ребенка и/или 

проблем его семьи в Кашкадарьинской, Бухарской и Ташкентской областях; 

 анализ результаты проведенного нами исследования показало, что 

РЦМП в Кашкадарьинской, Бухарской и Ташкентской областях не обладают 

материально-техническими и кадровыми ресурсами для расширения функций 

специалистов по обеспечению деятельности службы ранней помощи. 

 недостаточный уровень квалификации специалистов и неготовность 

к реализации качественных услуг в сфере ранней помощи, раннего 

сопровождения семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 размещение в учреждениях системы здравоохранения 

информационных стендов, пропагандирующих идеи ранней помощи семье, 
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возможностях устранения трудностей в развитии ребенка при своевременном 

начале коррекционной помощи и участия семьи в воспитании ребенка;  

 распространение среди специалистов детских поликлиник 

информационных буклетов, включающих информацию для родителей о 

наиболее значимых этапах в развитии ребенка, способах оценки их 

достижений, а также информацию о консультативно-диагностической, 

развивающей помощи детям раннего возраста, входящих в группу риска; 

 создание единой информационной базы (реестра) учреждений и 

организаций, в которых реализуется ранняя помощь, с учетом их ресурсов, 

функциональных возможностей и кадровой укомплектованности;  

  организация деятельности методического объединения 

специалистов ранней помощи, как основы для непрерывного повышения 

квалификации и реализации мероприятий по сопровождению их 

профессиональной деятельности;  

 мониторинг доступности услуг в системе ранней помощи для 

семей, воспитывающих детей от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями 

здоровья и группы риска, включая отдаленные населенные пункты;  

 проведение оценки качества оказываемых услуг в сфере ранней 

помощи с выездом в учреждения и через систему анкетирования родителей 

(законных представителей) ребенка;  

 формирование общедоступного банка электронных ресурсов 

информационного и учебно-методического назначения, предоставление 

авторизованного сетевого доступа к ним для всех категорий пользователей;  

 предоставление семье возможности изменения формы получения 

ранней помощи на любом этапе развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья или группы риска в зависимости от потребностей 

самого ребенка и ресурсных возможностей семьи;  

 подготовка методических рекомендаций для специалистов по 

оказанию ранней помощи и комплексному сопровождению семьи, 

воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья или 

группы риска. 

Создание служб ранней помощи в Кашкадарьинской, Бухарской и 

Ташкентской областях служб ранней помощи позволит решить важные задачи 

долгосрочной перспективы: 

 снижение численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья к дошкольному возрасту; 
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 увеличение числа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях инклюзивно и по основным 

образовательным программам; 

 снижение числа детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью за счет своевременного выявления, поддержки и 

сопровождения. 

Оптимальным условием оказания ранней комплексной помощи детям и 

семьям, воспитывающих детей с особыми потребностями как и в г. Ташкент 

является создание службы ранней помощи в системе здравоохранения 

(центральные многопрофильные поликлиники) в Кашкадарьинской, Бухарской 

и Ташкентской областях.  
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Ребёнок - исследователь по своей природе. Жажда новых впечатлений, 

любознательность, постоянное стремление наблюдать и экспериментировать 

являются важнейшими чертами детского поведения. Задача взрослых - помочь 

детям сохранить эту исследовательскую активность как основу процессов 

самообучения, самовоспитания и саморазвития. 

В педагогической психологии и педагогике есть специальный термин 

«исследовательское обучение». Так именуется подход к обучению, 

построенный на основе естественного стремления ребенка к самостоятельному 

изучению окружающего. Главная цель исследовательского обучения - 

формирование у ребенка способности самостоятельно, творчески осваивать и 

перестраивать новые способы деятельности. Для решения исследовательских 

задач необходимы инструментальные навыки и умения логического и 

творческого мышления: видеть проблемы; выдвигать гипотезы; задавать 

вопросы; давать определения понятиям; классифицировать; наблюдать; 

проводить эксперименты; высказывать суждение; делать выводы и 

умозаключения. 

Умение видеть проблемы развивается в разных видах деятельности. 

Решению этой педагогической задачи помогут следующие упражнения: 

«Назовите как можно больше признаков предмета», «Сколько значений у 
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предмета», «Посмотри на мир чужими глазами», «Составь рассказ, используя 

данную концовку». 

Одним из умений исследователя является умение выдвигать гипотезы, 

строить предположения. Примерами заданий для тренировки умений по 

выработке гипотез являются упражнения: «Что случилось?» (педагог 

предлагает детям ситуации и просит сформулировать возможные причины и 

последствия описанных в них событий); «Что бы произошло, если бы 

волшебник исполнил три самых главных желания каждого человека на земле?» 

Для того чтобы вырабатывать гипотезы, надо учиться задавать вопросы. 

Вопрос делится условно на две части: базисная (исходная информация) и 

указание на ее недостаточность. Базисом вопроса являются исходные знания, 

которые в явной или в неявной форме могут быть отражены в вопросе. 

Неполноту, неопределенность этих базовых знаний требуется устранить. На это 

обычно и указывают слова «кто», «что», «когда», «почему». Для развития этого 

умения предлагаются следующие упражнения: «Данетка» (один из детей 

загадывает слово, сообщает всем только смысловую область: это «животное», 

«литературный герой», «предмет мебели». Участники по очереди задают 

вопросы, например: «Это млекопитающее?»; «У него есть хвост?»; или «Это 

герой сказки?»; «Это взрослый человек?» Ребенок, загадавший слово, отвечает 

«да» либо «нет». Нельзя сразу задавать вопросы, рассчитанные на прямое 

угадывание: например: «Это мышь?» или «Это диван?»);  «Угадай, о чем 

спросили» (Одному участнику дается карточка с вопросом. Он, не читая 

вопроса вслух и не показывая, что написано на карточке, громко отвечает на 

него. Например, на карточке написано: «Вы любите спорт?» Ребенок отвечает: 

«Я люблю спорт». Всем остальным детям надо догадаться, каким был вопрос). 

Для решения исследовательских задач важным является умение 

давать определение понятиям. Определить понятие - значит указать, что оно 

означает, выявить признаки, входящие в его содержание. С точки зрения 

исследовательской деятельности важно, чтобы дети овладели такими 

понятиями, как: явление, причина, следствие, событие, обусловленность, 

зависимость, различие, сходство, общность, совместимость, несовместимость, 

возможность, невозможность и др. Надо учить ребенка переходить от 

конкретного предмета и отдельного факта к абстрактному обобщению. 

Рекомендуются следующие упражнения: «Отгадай» (Педагог загадывает 

предмет, даёт его словесное описание, дети пытаются отгадать его); «Трудные 

слова» (Педагог делит детей на подгруппы. Затем каждой подгруппе дает 
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задание придумать по три «трудных слова». Потом одна подгруппа предлагает 

другим ответить, что означают задуманные ими слова).  

Важным для исследователя является умение классифицировать, т.е. 

делить понятия по определенному основанию на группы. При 

классифицировании предметов и явлений внешнего мира и обучении этому 

детей следует помнить, что иногда нельзя установить резкие 

разграничительные линии. Каждая классификация относительна. То, что важно 

и существенно с одной точки зрения, может совсем иначе выглядеть с другой. 

Например, мы предлагаем детям популярное задание - «четвертый лишний». 

Четыре карточки содержат изображения яблока, груши, банана, помидора. 

Естественно, что если классифицировать по основному признаку, то 

потребуется объединить фрукты: яблоко, груша, банан - и отделить овощ - 

помидор. Это правильный, но не единственно верный вариант. Дети могут 

расклассифицировать эти предметы и по цвету, тогда яблоко и помидор могут 

попасть в одну группу (они оба - красные), а банан и груша в другую - они 

желтые. Можно классифицировать эти предметы по форме. Оснований для 

деления можно найти множество, и, давая детям задания на классификацию, 

следует развивать у них и способность к такой важной операции, как 

комбинаторика. Чем больше вариантов деления, тем выше продуктивность 

мышления.  

Самый популярный и самый доступный метод исследования - 

наблюдение. Это вид восприятия, характеризующийся целенаправленностью, 

что и отличает наблюдение от простого созерцания. Чтобы ребенок научился 

пользоваться этим методом исследования, у него необходимо развивать 

внимание и наблюдательность. Этому помогут следующие упражнения: 

«Рассматривание» (после рассматривания предмета педагог убирает его и 

просит детей вспомнить и назвать его детали, после чего предмет вновь 

предъявляется детям и проводится коллективное обсуждение: что назвали, а 

что не заметили и не назвали);  «Кто пропал?» (Педагог выставляет перед 

детьми несколько предметов (игрушек) и просит запомнить их. Затем детям 

предлагается закрыть глаза, а в это время ведущий убирает один или несколько 

предметов (игрушек). Дети должны назвать недостающие предметы). 

Важным средством мышления является вывод, или умозаключение. Для 

формирования первичных навыков и тренировки умения делать простые 

умозаключения по аналогии можно воспользоваться такими упражнением «Что 

на что похоже?» (Педагог предлагает детям подумать, на что похожи узоры на 
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ковре, очертания облаков, автомобили и т. д.). 

Существует множество способов делать выводы и строить 

умозаключения, кроме аналогии. Для работы с дошкольниками рекомендует 

обсуждение с детьми значения пословиц. Важным средством развития умений 

давать определения понятиям у дошкольников являются обычные загадки, если 

смотреть на них не просто как на забаву, а как на веселое, но все же вполне 

серьезное задание. Отгадка загадки - это ее определяемая часть, а 

формулировка - это вторая половина определения, его определяющая часть. 

Правильно организованная исследовательская деятельность дает 

возможность удовлетворить потребность детей в новых знаниях, впечатлениях, 

способствует воспитанию любознательного, самостоятельного, успешного 

ребенка. 
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В данной статье рассматриваются история становления методики учебно-

исследовательской деятельности в преподавании регионоведческих дисциплин в школе. 

Описываются ключевые моменты становления методики, особенности преподавания. 

Затрагиваются исторические проблемы изучения школьниками родной местности и её пути 

преодоления. 

 

Ключевые слова: краеведение, регионоведение, методика преподавания, научно-

исследовательская деятельность. 

 

Краеведение в школе является основным источником получения и 

обогащения знаниями школьниками об истории своего региона, при этом 

данная образовательная дисциплина выполняет важную задачу – воспитание 

любви к родному краю, к стране и формирование активной гражданской 

позиции. Краеведение показывает основную взаимосвязь территориальных 

единиц своего региона, формирует отношение к историческим событиям и 

явлениям конкретного региона.  Изучение краеведения помогает усвоить 

учащимся взаимосвязь родного края со всей Россией, раскрывает единство всей 

Родины. С исторической точки зрения, краеведение помогает воспитывать у 

учащихся понимание роли человека и развитии территории, интерес к 

традициям и обычаям, существовавших на данной территории. По школьной 

программе, предмет краеведение постепенно усложняется на протяжении всего 

этапа изучения данной дисциплины, при этом взаимодействуя с учебными и 

воспитательными задачами образовательного учреждения. Краеведение не 

просто взаимодействует, а объединяет две задачи – обучение и воспитание, для 

более глубокого изучения материала и становления многочисленных 

взаимосвязей изучаемой территорией, при этом помогая вырабатывать 
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активную гражданскую позицию у школьников.  

Еще одной важной задачей, которую выполняет краеведение, является 

патриотическое воспитание, изучая исторические события и действия 

участников, значение этих событий для изучаемой территории и для всей 

России, мы воспитываем духовно-нравственное поколение.  Сегодня 

краеведение тесно контактирует с историей и обществознанием, 

интернировавшись они более эффективно выполняют поставленные задачи. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» историческое 

краеведение вошло в состав обязательных базисных знаний по истории 

Отечества. Это отвечает требованиям государственного стандарта школьного 

исторического образования. В связи с этим, вопросам краеведения уделяется 

особое место в процессе обучения и воспитания учащихся. Краеведение 

устанавливает и поддерживает живую связь времен, поколений, их 

преемственность в родном городе, области. Благодаря краеведению хранится 

память историческая, воспитывается духовная оседлость. В этом особая, 

непреходящая сила и ценность краеведения.  Дисциплина краеведения в 

регионах РФ, реализуется согласно учебным и воспитательным задачам школ.  

Сегодня многообразие материала по изучению краеведения, позволяет 

развивать у школьников умственную, творческую деятельность и дает 

возможность расширить и разнообразить методику преподавания данной 

дисциплины. В разных регионах РФ, сегодня существуют образовательные 

учреждения, которые включают элементы краеведения не только в основную 

образовательную программу, но и в дополнительные занятия, кружки, учебные 

курсы и другие внеклассные мероприятия. Практически во всех школах России 

сегодня существуют школьные музеи, которые способствуют развитию у 

учащихся поисковой, исследовательской, экскурсионной деятельности. Также 

как и в общеобразовательных учреждениях, сегодня музейная деятельность 

активно развивается в учреждениях среднего и высшего образования.  

Говоря о методиках, которые на сегодняшний день активно 

практикуются, при изучении краеведения во всех регионах РФ, одной из 

распространенных интерактивных методик является научно-исследовательская 

деятельность.  Одним из важных плюсов этой работы является то, что данная 

методика подходит для классной и внеклассной работе учащихся.  Сущность 

данной методики заключается в том, чтобы собрать необходимый материал, 

произвести его анализ и сделать умозаключение по данной теме.  Рассматривая 

вопрос о выборе тем по научно-исследовательской деятельности краеведения, 
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стоит понимать что она может носить исключительно исторических характер 

или интегрированный (включая экономическую, социальную, духовную и 

политическую составляющую). Также следует учитывать и различные 

хронологические рамки исследуемого вопроса (начиная с первоизвестных 

фактов изучаемого региона и заканчивая современным состоянием региона). Но 

не стоит забывать о характере сложности исследуемой деятельности, учащийся 

5-6 класса не сможет справится с изучением экономической динамики своего 

региона за последнее десятилетие.  Также учитель должен знать основные 

правила для выбора тематики исследования. Самое основное – интерес 

учащегося к изучению данной темы, она должна привлекать его, порождать 

интерес к её исследованию. Следует понимать и сложность темы, как я уже 

указывала выше, самое главное, чтобы тема была выполнима для учащегося. 

Следующее правило заключается в оригинальности темы, её творческой 

составляющей, это необходимо для развития творческих способностей у 

учащихся. Следует не забывать о быстроте исследования, работа должна 

выполняться относительно быстро. Эти основные правила необходимы для 

недопущения ошибок учителя при работе со школьниками, для достижения 

положительного результата данной педагогической методики. Обучение 

школьников специальными знаниями, а также развитие у них общих умений и 

навыков, необходимых в исследовательском поиске, – одна из основных 

практических задач современного образования. Общие исследовательские 

умения и навыки – это: умения видеть проблемы; задавать вопросы; выдвигать 

гипотезы; давать определение понятиям; классифицировать; умения и навыки 

наблюдения; проведения экспериментов; умения делать выводы и 

умозаключения; умения и навыки структурирования материала; работы с 

текстом; умение доказывать и защищать свои идеи. 

Давайте более подробно разберём примеры научно-исследовательской 

деятельности на уроках краеведения на примере Краснодарского края. Одной 

из распространенных тем для научно-исследовательской темы, являются 

биографические темы об исторических личностях, внёсших вклад в развитие 

края. Примером научно исследовательской работы может стать обширная тема 

«Радетели Кубани», в которой можно выбрать личность для изучения, 

интересную и подходящую для ученика. К изучению могут быть представлены 

личности прошлого и настоящего, внесшие вклад в социальную, 

экономическую, политическую и духовную жизнь Кубани.  К примеру, могут 

быть представлены для исследования военные деятели как Михаил Павлович 
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Бабыч и другие. В 2016 году в Краснодарском крае был реализован  

масштабный проект «Имя Кубани». Данный проект представлял поисково-

просветительскую экспедицию, охватывающую исторический период, начиная 

с 1937 года по настоящее время. В данной экспедиции было представлено пять 

направлений (маршрутов): 1-й - «Боевое имя Кубани»; 2-й - «Трудовое имя 

Кубани»; 3-й - «Духовное имя Кубани»; 4-й - «Благотворительное имя Кубани»; 

5-й - «Молодое имя Кубани». В городе Армавире реализация данного проекта 

происходила следующим образом: во  всех школах города учителя 

информировали о проведении данного конкурса, в дальнейшем каждому классу 

предлагалось самостоятельно подобрать представителя для одной из 5 

номинаций.  Это была большая и продуктивная научно-исследовательская 

работа, проходившая на протяжении нескольких месяцев. Из муниципального 

образования город Армавир было выбрано 40 представителей из каждой 

номинации. Стоит отметить, что данный проект был реализован во всех 

муниципальных образований Краснодарского края. Данный проект дает 

отличную возможность для реализации научно-исследовательской 

деятельности по краеведению.  

Использование исследовательских методов, предусматривающих 

определенную последовательность действий, таких как определение основной 

проблемы и задач, необходимых для исследования также требованием к 

реализации  научно-исследовательской деятельности. Нельзя забывать ещё о 

двух требованиях – вводов участника проекта о проделанной работе и 

подведение итогов проекта. Ученик должен уметь анализировать и делать 

выводы по завершению своей проектной деятельности, должен понимать 

сложности реализации и воплощения решения проблемной задачи. Для этого 

необходимо учащимся проделать большую работу в изучении проблемы со 

всех сторон. Следует понимать, что существует определенная типология 

научно-исследовательской деятельности, которые учитель может предложить 

для учащихся. Самым распространенным является исследовательский проект, 

по своей структуре он наиболее приближен к настоящим научным 

исследованиям. Такой проект предполагает раскрытие актуальности проблемы, 

определения исследуемого предмета объекта и задач исследования, а также 

раскрытие механизмов воплощения решения той или иной проблемы. 

Следующий по популярности тип проекта – творческий проект. Структура 

такого проекта не проработана и в каждых индивидуальных проектах она 

может быть различная, однако общим с предыдущим типом проекта будет 
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является анализ и выводы предложенные для реализации научно-

исследовательской деятельности. Следующий тип проектов научно-

исследовательской деятельности – информационный, целью таких проектов, в 

первую очередь, является поиск и анализ информации. 

Таким образом, в течение учебного года, каждый ученик подготовит  

свою научно-исследовательской деятельности и защитит его по мере изучения 

той или иной темы. Стоит понимать, что для полноценного проекта ученику 

необходимо подготовиться за 2-3 урока до его защиты. Для защиты своего 

проекта ученику или группе учеников стоит отводить время до 10 минут в 

зависимости от изучаемой и исследуемой темы. 

Подводя итоги, стоит отметить, что современная методика научно-

исследовательской деятельности является одной из приоритетных технологий в 

интерактивном обучении. Данная технология может эффективно реализоваться 

в изучении краеведения. Методика научно-исследовательской деятельности 

позволяет мотивировать учеников к более углубленному и качественному 

изучению той или иной проблеме. При применении такой технологии у 

учащихся усиливается взаимодействие учеников с учителем и учеников с 

учениками.  Стоит сказать, что интерактивные формы и методы относятся к 

числу инновационных и способствуют активизации познавательной 

деятельности учащихся, самостоятельному осмыслению учебного материала, 

являются условием для самореализации личности учащихся в учебной 

деятельности. Каждый учитель, работающий с методами интерактивного  

обучения, привносит свои методики и технологии, реализуемые для изучения 

краеведения. 
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В наше время научно-технического прогресса мы всё чаще становимся 

свидетелями человеческих травм и страданий, одиночества и беззащитности. 

На фоне общего снижения уровня жизни общества наблюдается ухудшение 

социальной экологии подрастающего поколения. Как следствие этих процессов 

– рост преступности, беспризорности, наркомании, снижение общей культуры 

молодёжи. Особенно это ярко выражено среди подростков с интеллектуальной 

недостаточностью. Для того, чтобы взрастить новое поколение с высокими 

моральными ценностями, нужно начинать воспитывать молодежь как можно 

раньше, начиная с младшего школьного возраста. 

Главной целью духовно-нравственного направления является обучение 

школьников пониманию смысла человеческой жизни, ценности своего 

существования и других людей на этой планете. Важно помочь обучающемуся 

не затеряться в этом нестабильном мире, развить у него желание знать, 
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понимать, действовать сообразно полученным духовно-нравственным знаниям 

в реальных жизненных ситуациях. Но эти качества сами собой не появляются у 

ребенка, их надо воспитывать. 

Духовно-нравственное воспитание сегодня, не просто важное звено 

любой воспитательной системы, а поистине ценное направление, позволяющее 

уберечь нас и наших детей от обнищания души. 

Возрождение духовности, обращение к национальным идейно–

нравственным и культурно-эстетическим традициям – одна из важнейших задач 

российского общества в настоящее время. 

Сегодня перед структурами, заинтересованными в возрождении 

отечественной  культурно  и  духовно-нравственной  традиции, стоит целый ряд 

задач по координации деятельности различных социальных институтов, 

государственных и общественных подразделений;  концентрации    ресурсов, 

выделяемых для решения задач духовно-нравственного оздоровления 

общества; обеспечению более эффективного использования этих ресурсов; 

интеграции задач духовно-нравственного воспитания и просвещения в 

существующие социальные, оздоровительные и педагогические программы. И 

разовыми мерами здесь не обойтись, необходим системный подход, 

программная форма организации и управления работой по духовно-

нравственному оздоровлению и духовно-нравственной профилактике. 

Философы и педагоги прошлого Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, В.В. 

Зеньковский, К.Д.Ушинский и др. рассматривали личность, прежде всего в её 

духовно-нравственном аспекте. Так, К.Д. Ушинский считал, что формирование 

духовно богатой личности основано на христианских этических идеалах, но это 

не означает необходимости обязательного введения сугубо религиозного 

воспитания ребёнка, исполнения им церковных обрядов и механического 

заучивания молитв. В своих работах он убедительно и всесторонне раскрыл 

значение христианской православной религии для истории России и жизни 

общества, так как она явилась фактором объединения русских людей в единое 

религиозное общество и способствовала укреплению и развитию 

национального самосознания.  

Ильин И.А. утверждал, что духовность человека предполагает 

существование в его душе веры, совести, верности, любви и патриотизма. 

Первооснова воспитания духовной личности, по мнению И.А. Ильина – это 

христианская нравственность. 
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В наши дни одно из направлений отечественной педагогики предполагает 

обращение к духовно-нравственным традициям отечественного образования и 

воспитания. Это связано с необходимостью восстановления традиций, уклада 

жизни и форм национального опыта. Духовное возрождение есть главное 

условие выживания нашего общества, сохранения российского народа. 

На наш взгляд, немаловажную роль в духовно-нравственном становлении 

личности принадлежит интеллигенции образования, но не из чувства долга, а 

тем более обязанностей, а по состоянию души, воли и разума. Именно эта 

социальная группа имеет необходимый запас знаний и умений для 

конструирования в детских и молодёжных коллективах жизненную модель, 

основанную на общечеловеческих ценностях. 

В условиях огромных перемен, происходящих в системе общественных 

отношений в России, коренных преобразований социальных условий, возникает 

необходимость осмысления всего содержания нравственно-духовной жизни 

человека. Приоритетным в этом направлении является возрождение народной 

педагогической культуры, её истоков, активное перенесение в сферу 

воспитания общечеловеческих ценностей. 
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В статье анализируются теоретические источники по проблеме исследования: 

формирование понятия числа в курсе математики начальной школы. 

 

Ключевые слова: счет, устная нумерация, письменная нумерация, число. 

 

The article analyzes theoretical sources on the problem of research: the formation of the 

concept of number in the course of mathematics of primary school. 

 

Key words: counting, oral numbering, written numbering, number. 

 

Невозможно представить школу без математических дисциплин, так как 

именно математика способствует становлению и формированию у личности 

таких черт характера, как трудолюбие, ответственность, любознательность, 

последовательность, системность, целенаправленность и т.д.; именно 

математика способствует развитию интеллектуальных способностей младших 

школьников и развитие всех психических процессов: внимание, память, 

мышление, воображение и т.д. Математика учит мыслить. Изучением данной 

проблемы активно занимались такие ученые, как: Н.Я. Виленкин, Р.В. 

Канбекова, Н.Н. Лаврова, А.М. Пышкало, Л.П. Стойлова. Идеи развивающего 

обучения при изучении понятия числа и других тем нашли отражение в трудах 

Л.В. Занкова. 

Число – это количественная характеристика множества предметов. 

Счет. Уже в очень отдаленные времена людям приходилось считать 

окружающие их предметы. С течением времени люди овладели счетом на 

пальцах; если же предметов было больше, чем пальцев у человека, то наши 

отдаленные предки испытывали затруднения. Для выполнения счета 

пользовались также различными простыми приспособлениями, например 

зарубками на палке, пучками прутиков. Считая эти предметы, люди пришли к 

понятию числа предметов. Они поняли, что на вопрос, сколько охотник убил 

зверей, можно ответить, показав пять пальцев своей руки. В начальном курсе 

математики количественное натуральное число рассматривается как общее 

свойство класса конечных равномощных множеств. Поэтому, когда учащиеся 
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изучают число «один», на странице учебника приводятся изображения одного 

предмета: одно ведро, одна девочка, один стол и т.д. Когда изучают число 

«четыре», на странице учебника приводятся изображения различных 

совокупностей, содержащих четыре элемента: четыре кубика, четыре дерева. 

Таким образом, количественное и порядковое натуральное число выступает в 

начальном обучении в тесной взаимосвязи, в единстве. [1, с 76] 

Устная нумерация. Если, может быть, наши предки не вполне сознавали, 

что числа должны иметь наименования, и человек на вопрос, сколько у него 

стрел, мог просто показать пять пальцев, то теперь мы понимаем, что каждому 

числу нужно дать свое название. Представим себе, что мы считаем какие-

нибудь предметы и при этом произносим слова: один, два , три, …, девять, 

десять. В процессе этого счета мы получили названия первых десяти чисел. В 

старых русских книгах, например в арифметике Л.Ф. Магницкого, так и 

писалось: «един на десять» и т.д. Может быть, естественнее было говорить 

«один и десять», но наши предки предпочли говорить «один на десять». Слово 

же «двадцать» обозначает два десятка. [ 4, с 118] 

Письменная нумерация. Для записи или для обозначения чисел 

существует десять особых знаков, называемых цифрами: 

0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 

С помощью этих десяти цифр можно написать любое число. Это делается 

следующим образом. Первые девять чисел от единицы до девяти записываются 

указанными выше цифрами: 1; 2; …; 9. 

Следующие за девятью числа записываются при помощи тех же самых 

знаков и знака 0 (нуль), т.е. так: 10 (нуль показывает, что в этом числе нет 

единиц); 11; 12; 13; и т.д. При изучении чисел, на наш взгляд, сразу же должна 

вставать проблема их обозначения. Первоначально эта проблема возникает при 

обобщении и уточнении числовых представлений первоклассников. Средством 

такого обобщения и уточнения может быть конструирование способов 

количественного сравнения предметов и групп предметов по различным 

качествам – признакам, свойствам, а также конструирование способов.  

Понятие  число раскрывается с первых дней обучения детей математике в 

процессе выполнения ими операций над конечными множествами, а также в 

процессе измерения длины отрезков, а позднее веса, площади и др. 

Формирование понятия натурального числа в процессе счета и измерения 

обогащает содержание этого понятия; кроме того, идея меры и измерения 

получает при этом правильное истолкование. Поэтому уже при изучении 
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первого и второго десятков включаются единицы измерения длины — 

сантиметр и дециметр. В дальнейшем числа выступают в качестве объектов, 

над которыми выполняются арифметические действия [5, с. 34]. 

Нуль как число и как цифра вводится уже в I классе при вычитании вида: 

2 - 2, 5 - 5, что соответствует правильному толкованию сущности этого нового 

числа как количественной характеристики класса пустых множеств. Здесь же 

нуль выступает и как цифра при записи круглых чисел и как начало отсчета на 

линейке (начало числового луча). 

В дальнейшем число нуль рассматривается в качестве компонента 

сложения и вычитания (15 + 0; 0 + 28; 17 — 0; 0 + 0), потом в качестве 

компонента умножения и деления.  

Формирование понятия числа включает в себя: 

• количественный смысл числа, т.е., что каждое число является 

общим свойством класса равномощных множеств; 

• смысл натурального числа как результат измерения величин; 

• порядковый смысл натурального числа; 

• умение определять состав каждого натурального числа; 

• умение использовать натуральные числа для счета предметов, для 

установления порядка во множестве, для обозначения результата измерения 

величин; 

• умение сравнивать натуральные числа разными способами; 

• умения выполнять арифметические действия над натуральными 

числами и нулем и получать новые натуральные числа с помощью 

арифметических действий; 

• формирование умений различать понятия «число» и «цифра» и 

использование цифр для записи натуральных чисел. 
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Общение относится к числу межпредметных категорий и изучается 

целым рядом наук: социологией, педагогикой, психологией, философией и 

другими науками. 

В структуре педагогической деятельности характер общения является 

одной из самых сложных сторон взаимодействия. Если раньше считалось, что 

проблема общения рассматривает круг вопросов, которые относятся к 

объяснительному процессу, передаче опыта и знаний преподавателя 

обучаемым, то в последнее время психолого-педагогическую науку все более 

интересуют личностные аспекты педагогического общения. 

Исследования в области педагогической психологии показывают, что 

значительная часть педагогических трудностей обусловлена деформацией 

сферы профессионально-педагогического общения [3]. 

В психологических исследованиях нет единого толкования понятия 

общения. Ученые по-разному рассматривают этот процесс, создают различные 

модели, предлагают разные подходы: коммуникативно-информационный, 

интерактивный, перцептивный. А.Н. Леонтьев определяет общение как 

«процесс или процессы, осуществляющиеся внутри определенной социальной 

общности – группы, коллектива, общества в целом…» [1]. 

Педагогическое общение является основной формой осуществления 

педагогического процесса. Его эффективность определяется, прежде всего, 

целями и ценностями, которые принимаются всеми субъектами 

образовательного процесса. Цель педагогического общения состоит в передаче 

общественного и профессионального опыта и в обмене личностными 

смыслами, связанными с изучаемыми объектами и с жизнью в целом.  
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В педагогическом общении происходит становление индивидуальности 

преподавателя и студента. Ценность личности студентов, признание их 

индивидуальности тесно связано с оценками их учебной деятельности и 

поведения. И здесь важно помнить одно из главных правил педагогического 

общения: оценивать знания, действия, поступки, но не личность и 

индивидуальность студента. В оценивании важна объективность, этически 

оправданный эмоциональный тон, корректная форма речевого выражения. 

Одним из принципов культуры педагогического общения является 

толерантность. Именно толерантность помогает предупреждать конфликты и 

их негативные последствия, способствует проявлению доброжелательности, 

помогает создавать благоприятный психологический климат в учебных 

группах, в отношениях преподавателей и студентов. Способность к 

толерантной коммуникации является условием обмена духовным потенциалом 

участников образовательного процесса. 

В. Г. Крысько подчеркивает, что «…при неизбежном научно-

аналитическом расчленении общения на коммуникативную сферу и сферу 

развития взаимоотношений важно не потерять в них человека как духовную и 

активную силу, преобразующую в этом процессе себя и других» [2]. 

Педагогическое общение носит личностно-групповой характер, где с 

одной стороны выступает преподаватель, с другой – студенческая группа. В 

психологической структуре личностно-группового общения можно выделить 

несколько этапов:1) подготовка к общению; 2) начальный момент 

взаимодействия с группой, вступление в педагогический контакт; 3) 

организация и управление общением в ходе проведения лекции или семинара. 

Этап подготовки это планирование процесса и содержания общения, 

выбор эмоционального настроя, каких-то «лирических отступлений», примеров 

для заполнения возможных пауз. Важно избегать повторов и шаблонности в 

групповом общении, так как это может снижать интерес к занятию и авторитет 

преподавателя. 

На втором этапе уточняется возможность реализации задуманного плана 

общения, при установлении контакта также важна творческая направленность, 

внесение чего-то необычного, оригинального. Реакция на это нестандартное 

положительно воспринимается аудиторией, конечно, при условии 

доброжелательности. 

Этап управления общением является довольно непростым, здесь 

преподаватель осуществляет задуманную систему коммуникации, реализует 
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речевое взаимодействие, подбирает адекватные ситуации, средства общения и 

передачи информации. На этом этапе реализуется целый комплекс 

коммуникативного взаимодействия участников педагогического процесса на 

трех уровнях: эмоциональном, когнитивном и социально-психологическом. 

Эмоциональный (поверхностный) уровень определяет комфортность 

ситуации общения, но не содержательность его сторон. Когнитивный связан с 

предметной стороной общения, это уровень объяснительного процесса, как 

основной компонент личностно-группового педагогического общения. 

Социально-психологический уровень определяет межличностные и групповые 

отношения преподаватель-студент и студент-студент, здесь искусство общения 

связано с содержанием и технологией обучения. Но не следует забывать, что 

реализуя содержание обучения, какую-либо технологию не следует забывать о 

культуре общения, педагогическом такте и возможности корректировки любой 

технологии в зависимости от ситуации педагогического общения. 

Этика педагогического общения предполагает возможность проявления 

эмпатии, которая рассматривается в психологии как важнейшее условие 

развития гуманистических ценностей, усвоения норм и правил совместной 

коммуникации. В этом выражается воспитательная роль общения. 
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КОНСПЕКТ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «ПЕРЕПУТАННЫЕ ШАРФЫ» 

 

КАНЗЫЧАКОВА Т.В. 

воспитатель, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Абакана «Центр развития ребёнка – детский сад «Росинка», 

Россия, Республика Хакасия 

 

Цель: создание социальной ситуаций развития в процессе познавательно-

исследовательской деятельности детей «Перепутанные шарфы». 

Задачи: 

- обеспечить условия для выражения детей своего мнения; 

- способствовать развитию навыков взаимодействия со сверстниками в 

микрогруппах; 

Cоздать условия для: 

- поощрения детской инициативы, самостоятельных «открытий» способов 

измерения предметов; 

- развития навыков сравнения предметов по длине наложением и 

приложением; 

- развития представления о новом способе измерения длины отрезков с 

помощью естественной мерки – шагов;  

- развития умений выявлять причину затруднения в деятельности, 

выбирать способы преодоления затруднения; развития умений самостоятельно 

преодолевать затруднения в ходе деятельности. 

 

Ход образовательной деятельности 

 

Организация 

рабочего 

пространства 

Деятельность педагога Деятельность 

детей 

Условия 

1. Введение в ситуацию (мотивация, постановка проблемы) 

Видеообращение 

Барбоскиных 

- Ребята, какое сейчас время 

года? Какая погода бывает 

зимой? 

- Ребята, семья Барбоскиных 

прислала нам письмо. 

Посмотрим, что в нем? 

«Здравствуйте, ребята. Мы 

участвуем в соревнованиях на 

катке. Мама купила нам новые 

Дети встают рядом 

с воспитателем. 

Отвечают на 

вопросы. 

Смотрят 

видеообращение 

Условия для: 

- привлечения 

внимания; 

- выражения детьми 

своего мнения; 

- стимулирования 

речевой активности; 

- создания 

внутренней 
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шарфы. Помогите, пожалуйста, 

разобраться, где чей шарф!»  

- О чем просят нас Барбоскины?  

- Сможем мы помочь им? 

- Как мы можем помочь 

Барбоскиным? 

мотивации на 

деятельность 

2. Актуализация (повтор, закрепление) знаний и умений 

Фотография 

шарфов для 

Барбоскиных -5 

штук; 

на столе полоски 

из цветной бумаги 

одной ширины, но 

разной длины и 

цвета 

- Сколько шарфов на 

фотографии? Что нам нужно 

сделать, чтобы как можно 

быстрее помочь Барбоскиным?  

- Для того, чтобы сравнить 

шарфы, можно использовать 

модели (полоски цветной 

бумаги).  

- Ребята, сколько шарфов 

купили? 

- Хватит ли каждому ребенку из 

семьи Барбоскиных по шарфу? 

- Почему вы так думаете? 

- А какой шарф подойдет для 

каждого ребенка из семьи 

Барбоскиных? 

- Как вы думаете, мы можем 

узнать, какой шарф подойдет 

ребенку из семьи Барбоскиных, 

проведя обследование 

представленных шарфов? 

Давайте попробуем! 

 

Самостоятельная работа 

детей 

Выбираем самый длинный шарф. 

Далее берём самый длинный из 

оставшихся и кладём под 

первым, совмещая один конец 

- Кладём остальные, совмещая 

их концы. 

 

- Чей шарф самый длинный? Чей 

самый короткий? У кого длиннее 

шарф: у Розы или у Лизы? У 

кого короче шарф: у Дружка или 

Малыша?  

-  Как проверить длину шарфов?  

- Ребята, вы нашли ответ, какой 

шарф подойдет каждому ребенку 

из семьи Барбоскиных? 

- Теперь можно идти на 

соревнования на каток. 

Отвечают на 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делятся на тройки, 

рассматривают 

модели шарфов, 

обсуждают 

действия. 

С помощью приема 

наложения 

выбирают полоски 

по длине и цвету 

шарфов. Проводят 

обследование 

моделей шарфов 

способом 

приложения  

Делают выводы 

Условия для: 

- выражения детьми 

своих мыслей; 

- стимулирования 

речевой активности; 

- самостоятельного 

выбора партнера; 

- взаимодействия 

детей в тройках; 

- поощрения детской 

инициативы,  

самостоятельных 

«открытий» свойств 

предметов; 

- повторения способа 

сравнения предметов 

по длине наложением 

и приложением 
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- «Спасибо, ребята! Мы надели 

шарфы и пошли на 

соревнования» 

3. Затруднение в ситуации (постановка проблемы) 

 6 кубиков - Почему нужно быть 

осторожными на катке?  

- На какой дорожке хорошее 

скольжение: ледяной или 

заснеженной? Почему? Хотите 

провести опыт? 

- Пройдите по группе и найдите 

место, похожее на скользкую 

ледяную дорожку и шершавую 

заснеженную (линолеум и 

палас). 

 

- На какой дорожке путь 

оказался длиннее?  

- Как это доказать?  

- Почему мы не смогли доказать?  

- Мы ведь не можем приложить 

один путь к другому, как делали 

это с шарфами. Значит, надо 

придумать другой способ 

сравнения по длине 

 Отвечают на 

вопросы, 

предполагают, 

рассуждают  

Проводят 

эксперимент Дети 

делятся на пары, 

берут кубики 

(коньки), толкают 

кубик по линолеуму 

(ледяной дорожке) 

и отмечают место 

его остановки. Те 

же действия 

проделываются на 

паласе, 

выполняющем роль 

заснеженной 

дороги, место 

остановки 

фиксируется. 

Предполагают, 

рассуждают 

- выражения детьми 

своих мыслей; 

- стимулирования 

речевой активности; 

- самостоятельного 

выбора партнера; 

- взаимодействия 

детей в парах; 

- развития умения 

отбирать 

необходимые 

средства и способы  

для деятельности, 

определять 

последовательность 

действий; 

- создания 

мотивационной 

ситуации для 

развития 

представлений о 

новом 

 

4. «Открытие» нового знания (способа действия) 

Картинка с 

изображением 

расстояния, 

измеренного 

шагами, набор 

карточек с числами 

1 – 10 

- Посмотрите на эти две 

картинки, чем они отличаются?  

- У кого путь длиннее и почему?  

- Чем длиннее дорога, тем 

больше шагов мы делаем. 

- Так как же можно сравнить 

пути, пройденные нашими 

коньками?  

Дети проходят по дорожкам и 

подсчитывают шаги. Берут 

цифру с количеством шагов. 

 

Вывод  

- Сколько шагов-мерок 

вместилось на ледяной дорожке? 

А на заснеженной? Где больше? 

- Какая дорожка длиннее? 

Почему? Почему мы называем 

шаги мерками? 

Отвечают на 

вопросы, 

предполагают, 

рассуждают 

 

 

Измеряют путь 

шагами 

Делают вывод 

- выражения детьми 

своих мыслей; 

- стимулирования 

речевой активности; 

- 

самостоятельного 

выбора партнеров 

по деятельности; 

- для развития 

умений 

договариваться о 

совместных 

действиях;                              

 - развития 

представления о 

новом способе 

измерения длины 

отрезков с 

помощью 

естественной 

мерки - шагов; 
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- формирования 

опыта 

самостоятельного 

преодоления 

затруднения и 

эмоционального 

переживания радости 

открытия  

5. Включение нового знания в систему знаний и умений 

 - А теперь давайте измерим 

шагами-мерками ширину ковра и 

запомним это число.  

- Какую мерку использовали для 

измерения ширины ковра? 

- У всех получилось одинаковое 

количество шагов? Почему 

разное? 

Вывод  

Измеряют ширину 

ковра шагами 

Делают вывод 

- выражения детьми 

своих мыслей; 

- стимулирования 

речевой активности; 

-развития умений 

самостоятельно 

применять усвоенные 

знания и способы 

действия для 

решения новых задач 

6. Осмысление (итог, рефлексия) 

 -  Кому мы помогали? В чём? 

- В чем испытывали трудность? 

- Какие умения помогли вам 

измерить шарфы, дорожки?  

Отвечают на 

вопросы, 

анализируют свою 

деятельность  

Условия для: 

 - стимулирования 

речевой активности; 

- выражения детьми 

своих мыслей 

- для развития 

умений 

рефлектировать свою 

деятельность 
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КУЛЬТУРА МЫШЛЕНИЯ КАК АНТИПОД 

«СОВОКУПНОСТИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 

 

ПОЛЯРУШ А.А. 

доцент кафедры гуманитарных и естественных дисциплин, канд. пед. наук, 

Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного университета, 

Россия, г. Ачинск 

 

ДОЛГИХ П.П. 

доцент кафедры агроинженерии, 

Ачинский филиал Красноярского государственного аграрного университета, 

Россия, г. Ачинск 

 
В статье содержится краткий критический анализ требования формирования «знаний, 

умении и навыков» в образовательном процессе с позиций диалектического мышления. 

Целью образования должно быть преобразование сознания, т.е. его перевод с уровня 

рассудка на уровень разума. 

 

Ключевые слова: «Закон об образовании в Российской Федерации», ФГОС ВО, 

знания, умения, навыки, культура мышления, знания, диалектический подход к 

формированию знаний, диалектический принцип противоречия. 

 

В «Законе об образовании в Российской Федерации» сказано: 

«Образование - …совокупность приобретаемых знаний, умений и навыков…» 

(п.1, ст.2, гл.1). 

Выражение «совокупность знаний, умений и навыков», лишено смысла. 

Знания – это усвоенная информация, значит, приведённая в строгую систему, 

позволяющую из имеющихся знаний выводить новые на основе 

эмерджентности, а значит, прогнозировать ситуацию и управлять ею. Знания по 

своей сути не могут составлять совокупности (слово «совокупность» 

происходит от «купа», «куча»), иначе это будут сведения, по сути своей, 

разрозненные, представляющие мир фрагментарно, разорванно.  

Культура мышления, провозглашаемая в ФГОС ВО, отвергает 

бессмысленную и общественно вредную «совокупность знаний, умений и 

навыков» как свой антипод.  

Схематично: всё, что произведено в процессе труда, является 

искусственным. Искусственное представляет собой преобразованное 

естественное. Культура – это преобразованная природа. Заметим, что 

возможность преобразования природных объектов заложена в самой сущности 

(происхождении) этих объектов. 
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В мышлении человек органически соединяет анализ и синтез, что 

позволяет человеку абстрагироваться от несметного числа отдельных фактов и 

выделять существенное общее. Именно абстрактный (рациональный) характер 

мышления является основой преобразовательной деятельности.  

Преобразовать сознание – значит, возвысить мыслительную деятельность 

с уровня рассудка на уровень разума. Следовательно, культурное мышление 

есть разумное мышление. Сущностью образовательного процесса необходимо 

признать преобразование сознания, а не «овладение знаниями, умениями и 

навыками», как предписывает «Закон об образовании в РФ», определяя понятие 

«обучение». 

Мир диалектичен, следовательно, и способ его познания должен быть 

таким же. Другими словами, в учебном процессе необходимо лишь вывести 

подход, общий подход к познанию единого и многообразного мира. В этом и 

заключается культура мышления. И таким подходом, безусловно, является 

диалектика. Культурное мышления есть диалектическое мышление [2, 46]. 

Именно сфера образования настоятельно требует безотлагательного 

изменения способа мышления, коренного изменения познавательных средств 

субъекта, без чего не будет эффективным само практическое действие, о 

котором так печётся профессиональное образование [1, 249].  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

ДИК Е.Н. 

доцент кафедры математики, 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», 

Россия, г. Уфа 

 
В статье рассматривается формирование профессиональных компетенций будущих 

инженеров – выпускников на инженерных специальностях в процессе изучения прикладных 

математических дисциплин. 

 

Ключевые слова: образование, наука, производство, компетенции, математические 

дисциплины. 

 

В России продолжается время высоких технологий в полном спектре 

отраслей производства, науки и техники. Традиционно особенно успешны в 

этом плане оборонная промышленность, атомные и космические технологии, 

ракетостроение и авиация. Реализация научно-технических проектов 

немыслима без воспроизводства носителей технических идей, организованных 

в огромный корпус компетентных инженеров: изобретателей, конструкторов, 

проектировщиков, производственников, эксплуатационников, призванных 

продвигать высокие технологии от разработки до реализации на рынке. 

Бесспорно, подготовка инженеров, способных разрабатывать и внедрять 

инновационные проекты, считается сегодня приоритетной национальной 

проблемой, требующей комплексного решения.  

Наши обоснования о техническом интеллектуале подкрепляет 

Федеральный образовательный стандарт нового поколения, на основании 

которого обучение проводится по программам прикладного бакалавриата. В 

результате освоения программ бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, в целом способности решать определенный класс 

профессиональных задач. Вопрос о формировании профессиональных 

компетенций остается актуальным, так как обеспечивается разными 

дисциплинами. Отметим, что профессиональные компетенции обеспечивают 

владение инженером комплексом профессиональных качеств, основанных на 

понимании структуры техносферы, знании характерных особенностей ее 

составляющих, умении реализовать свои технологические компетенции путем 

планирования и мониторинга производственно-технологических процессов. К 

основным математическим компетенциям будущего инженера следует отнести 
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понимание, знание и умения в области математики, необходимые для 

успешного изучения других дисциплин, использования математического 

аппарата как интегративного фактора междисциплинарного взаимодействия и 

организации исследовательской деятельности.  

В связи с вышеизложенным, мы остановимся на формировании 

математической компетенции как составляющей профессиональной 

компетенции будущих инженеров при изучении прикладных математических 

дисциплин. Изучение прикладных дисциплин «Математические методы в 

инженерии» и «Математическая обработка экспериментальных данных» 

осуществляется на втором курсе студентами инженерных специальностей, 

помогает решать задачи физики, электротехники, экономики, теории 

надежности и других дисциплин. Аудиторная нагрузка дисциплин 

представлена лекционным курсом, лабораторными работами и отчетом по 

расчетно-графической работе. Мы акцентируем внимание на разработке 

примеров и задач, наиболее часто встречаемых на специальных предметах и в 

более общем случае, иллюстрирующих приложение математических знаний в 

выбранной студентами профессиональной деятельности. В сборнике для 

выполнения расчетно-графических заданий по разделу «Дифференциальные 

уравнения» содержатся задачи, приводящие к составлению различных 

дифференциальных уравнений 1-го и 2-го порядка. В решении задач указаны 

физико-механические законы, лежащие в основе составления уравнений, а 

также подробно описаны методы, используемые для решения полученных 

уравнений. Приводим некоторую из них. 

В замкнутую электрическую цепь последовательно включены источник 

тока с электродвижущей силой (ЭДС) , меняющейся с течением времени, 

активное сопротивление  и катушка с индуктивностью . Выведем закон 

изменения силы тока с течением времени, если вначале (при ) она 

равнялась нулю. 

Из курса физики известно, что  где  - напряжение на 

активном участке цепи, выражаемое по закону Ома  а  

пропорционально скорости изменения силы тока с коэффициентом 

пропорциональности , Тогда имеет место равенство  

Мы получили дифференциальное уравнение для силы тока с начальным 

условием  Данное уравнение является линейным (  и  входят в него в 

первых степенях). Решая его, находим: 
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          (1) 

Разберем два частных случая: 

а) Электродвижущая сила постоянна,  В этом случае из уравнения 

(1) имеем: 

 

В силу начального условия , т.е. откуда получим: 

 и поэтому  

При  получаем, что т.е. после включения постоянной 

электродвижущей силы значение  возрастает от нуля до значения 

даваемого законом Ома (рис.1). 

 

Рис.1 

 

б) Электродвижущая сила периодически изменяется по синусоидальному 

закону: В этом случае из уравнения (1) имеем: 

 

Вычисляя интеграл, получаем, что 

 

1
(t)e .

R Rt
t

L LI e E dt
L

 

 

0(t) E .E 

0 0 (1 Ce ).
L

RtRt Rt

eL L
E E

I e e dt
L R

 

  

(0) 0I 
00 (1 C),

E

R
 

1C  
0 0 .

Rt

L
E E

I e
R R



 

t  0 ,
E

I
R



I
0 ,

E

R

0 sin .E E t

0 sin .
Rt Rt

L L
E

I e e tdt
L




 

0

2
2

2

( sin t cos t) Ce .

( )

Rt

L
E R

I
R L

L
L

  





  





МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
55 

Из начального условия  находим, что  и поэтому 

 

С течением времени при второе слагаемое стремится к нулю, и мы 

получаем, что 

 

Если положить 

, , то это равенство можно записать в виде 

 

Иными словами, синусоидальные колебания ЭДС дают в пределе 

синусоидальные колебания силы тока (со сдвигом фазы). 

Мы считаем, что формирование профессиональных компетенций 

будущих инженеров основывается на изучение прикладных математических 

дисциплин. В частности,  математическая компетенция сформирует понимание, 

знание и умения в области математики, необходимые для успешного изучения 

других дисциплин, использования математического аппарата как 

интегративного фактора междисциплинарного взаимодействия и организации 

исследовательской деятельности.  
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ОБЖ 

В 8 КЛАССЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ 

ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ» 

 

ПОНОМАРЕВ А.Е. 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 

Россия, г. Абакан. 

 
В условиях модернизации в Российской Федерации содержания общего 

образования и разработки новых стандартов общего образования происходит 

масштабное обсуждение надобности организации инновационных подходов к 

оценке образовательных результатов учащихся [1]. 

Система оценивания результатов включает в себя внутренние и внешние 

оценки, которые проводятся при аттестации учащихся и аккредитации 

образовательной организации [3, стр.98].  

Изучение ОБЖ в 8 классе направлено на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов развития [2].  

Для достижения положительных результатов освоения раздела «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни» в 8 классе была разработана 

модель «Система оценки результатов обучения по ОБЖ в 8 классе при 

изучении раздела «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

(рис.1).  

Модель «Система оценивания результатов обучения по ОБЖ в 8 классе», 

которая представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС, направлена на обеспечение качества образования, вовлекающая в 

оценочную деятельность обучающихся. Данная система оценивания 

способствует поддержанию единства всей системы образования. Основными 

функциями данной модели являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и обеспечение эффективной 
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обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

 

 

Рис. 1. Модель «Система оценки результатов обучения по ОБЖ в 8 классе при изучении 

раздела «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

  

1.Тема: «Здоровье как основная 

ценность человека. Индивидуальное 

здоровье человека, его физическая, 

духовная и социальная сущность» 

2.Тема: «Репродуктивное здоровье – 

составная часть здоровья человека и 

общества» 

3.Тема: «ЗОЖ как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья 

человека» 

4.Тема: «ЗОЖ и профилактика 

основных неинфекционных 

заболеваний» 

6.Тема: «ЗОЖ и безопасность 

жизнедеятельности» 

7. 8. Итоговый урок по разделу 

«Основы здорового образа жизни» 

9.Тема: «Первая помощь пострадавшим  

и ее значение» 

10.Тема: «Первая помощь при 

отравлениях АХОВ» 

11.Тема: «Первая помощь при травмах. 

Первая помощь при утоплении» 

12.Итоговый урок: по разделу «Первая 

помощь при неотложных состояниях» 
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Система оценки результатов обучения по ОБЖ в 8 классе при 

изучении раздела «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» 

Уметь: 
- оценивать «уровень 

здоровья» человека; 

- соблюдать нормы ЗОЖ для 

профилактики 

неинфекционных 

заболеваний и вредных 

привычек; 

- оказывать первую помощь 

при ожогах, обморожениях, 

ушибах, кровотечениях, 

отравлениях АХОВ, 

утоплении. 

Знать: 

- основные составляющие ЗОЖ, 

обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное 

благополучие; 

- факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

- вредные привычки и способы их 

профилактики; 

- приемы и правила оказания 

первой помощи при отравлениях 

АХОВ, травмах, при утоплении. 

Результаты:  
Учащиеся должны научиться соблюдать нормы здорового образа жизни, уметь оказывать 
первую помощь пострадавшим при отравлениях АХОВ, уметь оказывать первую помощь 
при различных травмах и первую помощь при утоплении. 

Цель:  
Формирование ключевых понятий и умений при 

изучении школьного курса ОБЖ в 8 классе 

5.Тема: «Вредные привычки и их 

влияние на здоровье. Профилактика 

вредных привычек» 
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На каждом из занятий, для оценки результатов обучения, предлагаем 

использовать такие формы контроля как: вводный, текущий и промежуточный 

[4, стр.35]. 

В качестве вводной оценки результатов обучения использовали тест на 

определение уровня усвоения учащимися базовых знаний и умений.  

В качестве текущей формы контроля использовали кроссворд, тест 

(тестовые задания), терминологический диктант. 

В связи с тем, что терминологический диктант способствует быстрому 

усвоению различных терминов, выработке навыков написания схем, опорных-

конспектов, то данная форма оценки результатов обучения применима при 

проведении уроков ОБЖ по темам «ЗОЖ и безопасность жизнедеятельности» и 

«Первая помощь при травмах. Первая помощь при утоплении» после 

объяснения нового материала с целью его закрепления и систематизации. 

Обучающимся предлагается найти соответствие (составить логические пары) 

между терминами и признаками соответствия. Всего, для закрепления 

изученного материала выделили 10 основных терминов данного занятия.  

При подведении итогов занятия на уроках по теме «Первая помощь 

пострадавшим и ее значение» и «Первая помощь при отравлениях АХОВ», 

относящемуся к разделу «Первая помощь при неотложных состояниях», для 

оценки результатов обучения предлагается использовать такую форму 

текущего контроля, как тестовые задания.  

Использование на уроках тестовых заданий для оценки результатов 

обучения, повышает активность обучающихся, увеличивает объем 

самостоятельной работы, формирует ключевые понятия и умения, и позволяет 

более объективно оценивать знания учащихся в ходе промежуточного, 

помогают значительно увеличить накапливаемое количество оценок. 

В качестве промежуточной формы контроля, для оценки результатов 

обучения, помимо тестовых заданий и ситуационных задач, рекомендуем 

использовать исследовательскую работу (проект).  

Выполнение исследовательской работы (проекта) предлагается провести 

по теме «Основы здорового образа жизни» по завершении изучения модуля 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни». Обучающимся 

заранее была предложена проблема, исходя из которой необходимо было 

подготовить исследовательскую работу (проект) по теме «Вредные привычки и 

их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек».  
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На итоговом занятии, выполненный проект, вначале оценивали сами 

авторы. Самооценка участников проектных групп включалась в общую оценку 

проекта. Вторую оценку давали учащиеся из числа слушающих данный проект. 

Обобщающая оценка выставлялась учителем. 

Выполненный проект предлагалось оценить по следующим критериям: 

критерии оценки выполнения проекта: 

 практическая направленность проекта и значимость выполненной 

работы; 

 важность темы проекта; 

 полнота раскрытия темы; 

 оригинальность предложенных решений; 

 качество выполнения продукта проекта. 

критерии оценки защиты проекта: 

 раскрытие содержания проекта; 

 использование средств наглядности, компьютерных средств; 

 убедительность презентации; 

 ответы на вопросы. 

Во время работы над проектом каждый ученик имел возможность 

реализовать себя, применить имеющиеся у него знания и опыт, 

продемонстрировать другим свою компетентность, ощутить успех [5, стр.192]. 

Школьный курс ОБЖ позволяет обучающимся получить 

систематизированное представление о различных опасностях, о 

прогнозировании опасных ситуаций, оценить влияние их последствий на жизнь 

и здоровье человека и выработать алгоритм безопасного поведения с учетом 

своих возможностей.  

Система оценки результатов обучения должна быть ориентирована не 

только на определение уровня усвоения обучающимися единого для всех 

содержания образования, но и глубины и объема их индивидуальных знаний, 

готовности их использования, овладения специальными и универсальными 

способами деятельности, степени и характера личных усилий обучающихся. 
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СИСТЕМНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНИВАНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

 

БАТИРОВА В.А. 

Заместитель директора по воспитательной работе, 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

городского округа Тольятти "Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 45", 

Россия, г. Тольятти 

 

И воспитание, и образование нераздельны.  

Нельзя воспитывать, не передавая знания,  

всякое же знание действует воспитательно. 

Л.Н. Толстой 

 

В настоящее время российское общество остро переживает кризис 

духовно-нравственных идеалов, очень остро ощущается недостаток 

сознательно принимаемых большинством граждан принципов и правил жизни, 

выбора жизненных ориентиров. 

Основной задачей государственной политики Российской Федерации 

является обеспечение духовно- нравственного развития и воспитания личности 

и гражданина России. 
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В образовательных учреждениях должны создаваться условия для 

обеспечения духовно- нравственного развития успешной личности школьника, 

его интересов и способностей, для подготовки учащихся к творческому труду в 

различных сферах научной и практической деятельности и к выбору 

дальнейшей образовательной траектории. Деятельность всех участников 

образовательного процесса необходимо направить на максимальное раскрытие 

личностного потенциала ученика, мотивацию к самореализации и к 

личностным достижениям. К «сильным» сторонам в организации 

воспитательного процесса школы следует отнести эффективное использование 

коллективных творческих дел, сложившиеся традиции школьного сообщества, 

хороший уровень методической подготовки педагогов в организации 

воспитательной работы с учащимися. 

Для организации данной деятельности необходимо разработать 

оптимальную систему оценки деятельности классных руководителей в 

образовательном учреждении по организации досуговой и внеурочной 

деятельности учащихся. Возникает необходимость проведения ежегодного 

конкурса «Самый классный КЛАССный». По итогам учебного года проводится 

оценка деятельности классных руководителей и результативности участия 

классов во внеурочных мероприятиях воспитательной направленности. 

Согласно разработанному положению подводятся итоги конкурса и 

устанавливается рейтинг классов. 

Результаты конкурса могут быть использованы для распределения 

выплат, стимулирующих деятельность классных руководителей по итогам 

работы с классом. 

 

Положение о школьном конкурсе 

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССный» 

 

I. Общие положения 

1.1 Школьный конкурс на лучшего классного руководителя «Самый 

классный КЛАСС» (далее – Конкурс) – ежегодное мероприятие в 

воспитательной системе образовательного учреждения. 

1.2. Конкурс проводится в целях активизации творческой инициативы 

классных руководителей,  распространения инновационного педагогического 

опыта классных руководителей, повышения роли воспитательной 

составляющей в деятельности общеобразовательной организации для 
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формирования духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной 

личности, способной к адаптации в социуме и на рынке труда, повышения 

престижа института классного руководства, внедрения новых воспитательных 

технологий в муниципальную систему образования. 

1.3. Задачи Конкурса: 

 утверждение активной жизненной позиции классного 

руководителя; 

 повышение творческого потенциала классного руководителя; 

 стимулирование классных руководителей к реализации творческого 

подхода в учебно-воспитательном процессе; 

 становление и развитие системы воспитательной работы классных 

руководителей; 

 профессиональное совершенствование педагогов, осуществляющих 

функции классного руководителя. 

1.4. Принципы Конкурса: 

 обязательность участия; 

 систематичность и регулярность проведения; 

 доступность и информирование; 

 прозрачность в подведении итогов. 

 

II. Организация проведения конкурса  

2.1. Конкурс стартует 1 сентября каждого учебного года. 

2.2. Участниками Конкурса являются все классные руководители 1-11 

классов. 

2.3. Организацию и проведение Конкурса обеспечивают заместитель 

директора по воспитательной работе и заместители директора по учебно-

воспитательной работе. 

2.4. В период с 01.09 по 31.08 каждого года администрация школы 

оценивает результативность работы классных руководителей с классом по 

следующим направлениям: 

 Организация участия классов в общешкольных мероприятиях 

воспитывающей направленности (мониторинг результативности участия). 

 Работа с родителями (мониторинг посещения родительских 

собраний). 

 Организация горячего питания. 

 Отсутствие детского травматизма. 
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 Соблюдение учащимися ПДД. 

 Отсутствие правонарушений и преступлений, совершенных 

учащимися класса в период с 01.09 по 31.05 текущего года. 

 Своевременная сдача документации (план ВР, социальный паспорт 

класса, планы занятости учащихся в каникулярный период, анализ 

воспитательной работы с классом, характеристики на учащихся по запросу, 

своевременное заполнение карт индивидуальной работы на учащихся, 

состоящих на различного вида учетах). 

 Сохранность библиотечного фонда. 

 Выполнение учащимися класса СанПиН (школьная форма, сменная 

обувь, прическа). 

 

III. Участники конкурса 

3.1. Конкурсный отбор проводится среди классных руководителей 3-х 

групп: 

 1 группа: классные руководители 1-4 классов 

 2 группа: классные руководители 5-7 классов 

 3 группа: классные руководители 8-11 классов 

 

IV. Критерии оценки деятельности классных руководителей 

4.1. За результативное выполнение каждого из критериев классным 

руководителям присуждаются баллы: 

№ Критерии оценки Показатели Количество 

баллов  

1.  Участие класса в массовых 

общешкольных творческих  

мероприятиях воспитывающей 

направленности, требующих длительной 

подготовки (выступление класса на сцене, 

смотр строя и песни) (за каждое 

мероприятие) 

1место (победитель) 6 

2 место 4 

3 место 2 

Участие 1 

Не участие -1 

2.  Участие отдельных учащихся класса в 

общешкольных мероприятиях 

воспитывающей направленности 

(конкурсы плакатов, газет, рисунков, 

поделок, чтецов, др) (за каждое 

мероприятие) 

1место (победитель) 3 

2 место 2 

3 место 1 

Участие 0,5 

Не участие -0,5 

3.  Своевременное проведение и посещение 

родителями родительских собраний 

(за каждое родительское собрание в 

плане работы школы) 

Своевременно, по 

плану 

1 

Более 50% от общего 

числа родителей 

2 
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Менее 50% от общего 

числа родителей 

1 

Не проведено 

своевременно без 

уважительной 

причины 

-1 

4.  Организация горячего питания  

(по итогам года) 

От 90% и выше 3 

От 80 до 89%  2 

Менее 80% 0 

5.  Отсутствие детского травматизма в школе 

(вне урока) на территории школы (по 

итогам года) 

Отсутствие 3 

Наличие -1  

(за каждую 

травму) 

6.  Соблюдение учащимися ПДД  

(по итогам года) 

Отсутствие 

нарушителей 

1 

Наличие 0 

7.  Отсутствие правонарушений и 

преступлений, совершенных учащимися 

класса в период с 01.09 по 31.05 

текущего года 

Отсутствие 1 

Наличие 0 

8. Своевременная сдача документации  

(за каждый документ) 

Своевременно 1 

Несвоевременно 0 

Не сдан -1 

9. Сохранность библиотечного фонда 

(своевременный возврат учебников в 

школьную библиотеку)  

(по итогам года)  

Своевременно 2 

Несвоевременно 1 

Наличие должников 0 

10. Выполнение учащимися класса СанПиН 

(школьная форма, сменная обувь, 

прическа) 

(по результатам каждого рейда) 

Соответствие 100% 1 

Несоответствие 0 

11. Классный уголок (наличие ученического 

самоуправления, актуальность 

информации) 

Наличие  0 

Отсутствие -2 

Имеется, содержит 

актуальную 

информацию 

2 

 

4.2. Победитель конкурса «Самый классный КЛАСС» определяется по 

наибольшему количеству баллов, набранным по вышеперечисленным 

критериям в период с 01.09 по 31.08 текущего года. 

4.3. Класс - призер определяется по количеству баллов, следующему за 

количеством баллов победителя. 

 

V Сроки проведения 

5.1. Начало Конкурса: 1 сентября. 

5.2. Подведение итогов конкурса: август. 
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VI Подведение итогов и награждение победителей 

6.1. По итогам участия определяются победители Конкурса и по 2 

лауреата по номинациям: 

 1 группа: «Самый классный КЛАСС среди 1-4 классов» 

 2 группа: «Самый классный КЛАСС среди 5-7 классов» 

 3 группа: «Самый классный КЛАСС среди 8-11 классов» 

6.2. Награждение проводится в следующем учебном году. 

 

ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ВЗГЛЯДА НА МИР У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

МАКАРОВА О.В. 

Студентка, 

Ставропольский государственный педагогический институт (филиал), 

Россия, г. Ессентуки 

 

МАРКИНА В.В. 

старший преподаватель, 

Ставропольский государственный педагогический институт (филиал), 

Россия, г. Ессентуки 

 

Иногда можно встретить мнение, что, на начальном этапе обучение 

достаточно направить на простое накопление фактов. Однако уже в младших 

классах у учителя имеется существенная возможность раскрывать идеи и 

законы, которым подчинено всякое движение и развитие. Пониманию учеников 

начальных классов уже доступны некоторые значимые зависимости и связи в 

явлениях общества и природы. К ним относят первичные представления о 

сезонных изменениях в природе, о постоянном развитии мира и его 

материальном единстве, о социальных противоречиях и др. При помощи 

картины мира, которую ребенок носит в себе, он и воспринимает мир. Иными 

словами, картина мира есть его отражение в сознании ребенка.  

Освоение окружающего мира учениками начальной школы происходит 

на уровнях значений и смыслов. Значения представляют собой «отражение 

действительности независимо от индивидуального, личностного отношения к 

ней человека». Личностный смысл — «лично пережитое, наделенное чертами 

уникальности, тесно связанное с индивидуальным опытом и поведением» 

субъективное отношение к значению [1, с. 74].  
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Представления об окружающем мире являются самыми обширными как 

по возможности их формирования, так и их содержанию. Они должны, 

безусловно, учитываться при становлении картины мира, а их качественное и 

системное развитие должно быть одной из главных задач при постижении 

ребенком окружающего мира. В представлениях фиксируются основные 

признаки ранее постигнутых социальных или природных явлений и объектов. 

Они тесно связаны с восприятием и ощущением, при этом отражают еще не все 

установленные в явлении или объекте признаки.  

Становлению целостной социально ориентированной картины мира 

способствует, прежде всего, активность младшего школьника в учении, что 

превращает его в личностно значимое событие. Событие случится, если 

обучение станет процессом настоящего «добывания знаний», где учитель и 

ученик будут вместе в определенном смысле его творцами, создателями и 

участниками события. Учение перерастет в творческий процесс как для 

учащихся, так и для учителя, если оно с самых первых дней в школе будет 

базироваться на исследовательской деятельности учащихся. Для этого уже в 

начальной школе необходимо учить детей выделять в явлениях и предметах 

главные свойства, стороны и их отношения, которые и есть предмет изучения в 

определенной области действительности или знаний.  

Для того, чтобы знания перешли в убеждения, неотделимо вошли в 

общую систему взглядов, преобладающих потребностей, социальных 

ценностных ориентаций и ожиданий ребенка, они обязаны проникнуть в сферу 

его переживаний и чувств. Положительные эмоции учеников стимулируют их 

прибегать к своему собственному опыту, интересоваться жизнью и 

деятельностью выдающихся общественных деятелей и ученых, обращаться к 

произведениям искусства, литературы, ко всему тому, что обеспечивает 

формирование социально ориентированной картины мира [2, с. 157].  

Стремление личности добиться необходимой цели непосредственно 

связано с волей, которая, в тесной связи с чувствами и убеждениями, подводит 

ребенка к обоснованным и правильным решениям, поступкам и действиям.  

Наряду с интеллектуальным и эмоционально–волевым, в структуру 

мировоззрения вливается практически–действенный компонент. Сфера 

практических действий младших школьников может быть достаточно широкой. 

Учебная, трудовая и общественная деятельности вводят ребят в обширный круг 

общественных отношений, обеспечивают разносторонней информацией, 

опытом взаимодействия и общения. Они не приводят лишь к внешним 



МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
67 

результатам, а преобразуют внутренний мир учеников, развивают у них 

потребность в активной созидательной деятельности как свойства личности. 

Недостаточно, чтобы эта деятельность была лишь общественно полезна, важно, 

чтобы она интересовала самого ученика, соответствовала, хотя бы в главных 

чертах, его собственному идеалу. Выработать социально значимый мотив — 

значит перевести определенную цель деятельности в «реально работающий 

мотив», сделать объективное внешнее внутренним приобретением субъекта.  

Процесс формирования у учащихся целостного социально 

ориентированного взгляда на мир обуславливается преемственностью в 

обучении, взаимозависимыми связям между учебными дисциплинами. 

Реализация межпредметных связей дает возможность понять одно и то же 

явление с различных точек зрения, получить полноценное представление о нем. 

Например, на базе межпредметной корреляции у учащихся формируются такие 

методологические убеждения, как единство неживой и живой природы, 

общность общественно–исторического и естественнонаучного единства 

взаимодействия человека, природы и общества, единство социогенеза и 

антропогенеза и др. 

Профессиональная и социальная позиция учителя выделяется как 

важнейший фактор формирования у учащихся социально ориентированного 

взгляда на мир, так как этот процесс базируется во многом на доверии учеников 

к учителю. Лишь педагог, который не выучил, а всей своей душой принял 

возвышенный смысл науки, передовые человеческие идеи, который является 

творческой личностью, может гарантировать глубокое формирование у 

младших школьников целостного социально ориентированного взгляда на мир. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИКО–ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
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старший преподаватель, 

Ставропольский государственный педагогический институт (филиал), 

Россия, г. Ессентуки 

 

Острая потребность во введении новаций в профессиональную 

подготовку будущих педагогов обусловлена тем, что сегодня от них требуются 

не только прочные и разносторонние знания, но и умение их использовать для 

выстраивания собственной профессиональной деятельности. Федеральный 

государственный образовательный стандарт нацеливает на усиление 

практического характера среднего профессионального педагогического 

образования, приведение его в соответствие с современными требованиями. 

Это обуславливает потребность в поиске более эффективных форм, методов и 

технологий практико–ориентированного обучения, без широкого 

использования которых реализовать данные задачи невозможно.  

Практико–ориентированное обучение должно обеспечить подготовку 

обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности путем 

формирования квалификации, соответствующей требованиям современных 

реалий. Так, Вербицкий А., Плотникова Е., Шершнева В. развитие практико– 

ориентированного образования связывают с использованием профессионально 

направленного изучения профильных и непрофильных дисциплин. Ю. Ветров и 

Н. Клушина связывают практико–ориентированное образование не только с 

процессом выработки студентами компетенций в ходе аудиторных занятий, но 

и с прохождением ими учебной, производственной и преддипломной практик с 

целью погружения в профессиональную среду, соотнесения своего 

представления о профессии с реальностью. Павлова Л. приравнивает практико– 

ориентированное обучение к методу преподавания и обучения, позволяющему 

студентам сочетать учебу в вузе с практической работой.  

На наш взгляд, практико–ориентированный подход базируется прежде 

всего на контекстном обучении. Поясним: контекстным является такое 

обучение, в котором на языке наук и с помощью всей системы форм, методов и 

средств обучения (традиционных и новых) последовательно моделируется 

предметное и социальное содержание будущей профессиональной 
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деятельности студентов. Не менее важным является тесная связь содержания 

теоретической подготовки будущего учителя и педагогических практик, учет 

тенденций обновления педагогического образования, требований 

профессионального стандарта педагога, глубокого проникновения в сущность 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

образования.  

Для построения практико–ориентированного образования необходим 

деятельностно–компетентностный подход, результат которого может быть 

обозначен с помощью понятия «профессиональная компетентность». Под 

профессиональной компетентностью учителя понимается интегральная 

характеристика, определяющая способность решать профессиональные задачи 

и проблемы, возникающие в педагогической деятельности, с использованием 

знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей. 

Деятельностно–компетентностный подход к усвоению учебных курсов 

предполагает прозрачность целей учебного курса; описание учебных 

результатов на языке компетентностей; разработку адекватных инструментов 

оценивания [1].  

Компетентность может проявляться только в органическом единстве с 

ценностями педагога, то есть при условии глубокой личностной 

заинтересованности в выбранном виде деятельности. На практике содержанием 

деятельности, имеющей личностную ценность, может быть достижение 

конкретного результата (продукта) или способа поведения. Компетентный 

специалист должен быть устремлен в будущее, предвидеть изменения, быть 

нацелен на самостоятельное образование. Профессиональная компетентность 

есть совокупность ключевой, базовой и специальной компетентностей. 

Применение деятельностно–компетентностного подхода в СПО 

выстраивается с учетом освоения конкретных технологий образования в ходе 

создания педагогических проектов и овладения профессиональными умениями. 

Виды практической деятельности и последовательность практических работ 

определяются содержанием образования и построены на основе постепенного 

увеличения степени сложности, разработки проектов и с учетом возможностей 

проявления обучающимися творческой инициативы и самостоятельности. 

Кроме того, с первого курса СПО можно и нужно создавать студентам 

условия для осуществления профессиональных проб с целью становления и 

развития их профессиональных компетенций. В ходе каждого учебного занятия 

студентам должны предлагаться практико–ориентированные задания, которые 
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были бы им доступны и интересны. Использование разноуровневых практико– 

ориентированных заданий является одним из элементов индивидуализации 

обучения, при котором выбор способов, приемов обучения учитывает 

индивидуальные различия обучающихся, уровень развития их способностей. 

Ни одна учебная задача не может быть решена всеми студентами 

одинаково. Возникает потребность в дифференцированном обучении. То есть в 

таком обучении, в рамках которого созданы условия для выработки и 

совершенствовании индивидуального стиля самостоятельной деятельности 

студента. Студент выявляет и учитывает свои индивидуальные возможности и 

способности самостоятельно, но при этом использует опыт других 

обучающихся, опыт преподавателя. Вместе с тем, это требует перестройки в 

способах профессиональной коммуникации педагогов. Акцент должен быть 

сделан не на передачу студентам набора педагогических знаний, а на 

организацию их деятельности по решению профессиональных задач на 

современном уровне [3].  

Методами обучения, способствующими формированию и развитию 

компетенций и трудовых действий в процессе изучения дисциплин 

профессионального модуля могут выступать: интерактивные лекции; 

семинарские и практические занятия; самостоятельная работа студентов; 

индивидуальные консультации; дискуссионные технологии; тренинги; кейс– 

стади; творческие проекты с использованием ИКТ; деловые игры и др. [2] . 

Студентами должен качественно выполняться предусмотренный учебным 

планом объем самостоятельной работы. При этом необходимым условием 

является глубокое понимание обучающимися ее содержания, путей 

выполнения, оценивания практико–ориентированных заданий. Напомним, что 

самостоятельная работа — это планируемая познавательная, организационно и 

методически направляемая преподавателем деятельность обучающихся, 

способствующая раскрытию их творческого потенциала и предполагающая 

такую организацию учебного процесса, при которой выбор способов, приемов, 

темпа обучения определяется индивидуальными особенностями студентов, 

уровнем развития их познавательных способностей, наличием субъектного 

опыта [4].  

В процессе выполнения самостоятельной работы студентами решаются 

следующие задачи: содержательные — овладение содержанием учебной 

дисциплины и деятельностные — освоение способов деятельности в ходе 

выполнения учебных заданий. Самостоятельная работа требует от студентов 
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актуализации полученных на учебных занятиях знаний, умения планировать 

свою работу, навыков самоуправления, самоконтроля, самооценки. Кроме того, 

самостоятельная работа — это деятельность по приобретению и применению 

знаний без помощи со стороны, которая требует умственных и физических 

усилий [4]. Само же содержание самостоятельной работы включает работу с 

научными текстами (изучение, конспектирование; составление тезисов; 

написание рецензий; составление словаря терминов по теме и т.д.); работы с 

Интернет–ресурсами; представление итогов учебной и исследовательской 

работы в виде проектов, творческих отчетов, эссе и др. Самостоятельная работа 

должна быть нацелена на интериоризацию дидактической единицы, делающей 

завершенным процесс «знания — умения — навыки — опыт деятельности». 

Специфическими принципами организации самостоятельной работы в 

рамках современного образовательного процесса являются: принцип 

интерактивности обучения; принцип развития интеллектуального потенциала 

студента; принцип обеспечения целостности и непрерывности дидактического 

цикла обучения.  

Итак, в основе практико–ориентированного образования лежит разумное 

сочетание фундаментального образования и профессионально–прикладной 

подготовки. При практико–ориентированном образовании традиционная триада 

«знания–умения–навыки» дополняется новой дидактической единицей: «знания 

— умения — навыки — опыт деятельности», а основной задачей СПО является 

создание эффективной практико–ориентированной среды, которая 

способствует развитию конкурентоспособного профессионала, при этом 

сохраняя его высоконравственные личностные качества. 
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ РИСУНОЧНЫЕ МЕТОДИКИ 

(МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МЕТОД РИСУНОЧНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ 

ИЗУЧЕНИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ) 

 

ХАШБА Б.Г. 

врач-психотерапевт, психолог, канд.мед. наук, 

Ассоциация медицинских работников РА, Психологическое общество РА, 

г. Сухум, Республика Абхазия 

 
Модифицированная методика рисуночных тестов предназначена для 

прогностического анализа бессознательной сферы. Методика отличается от 

традиционных рисуночных тестов тем, что она предполагает наличие 

бессознательного переживания обследуемого, которое дополняет 

общепринятые клинические и психологические методы [2]. 

При изучении бессознательного компонента появляется возможность 

раскрыть более глубокий уровень переживаний и связать их с клиническими 

симптомами. В основу изучения бессознательного положена концепция «ядра 

ущемленного аффекта» русской школы психоаналитиков и современные 

взгляды на формирование комплекса неполноценности, отражающие 

эмпирический опыт западных и отечественных психологов и психотерапевтов. 

Прогностические рисуночные методики являются прямым методом для 

управления «ущемленными ассоциациями», как дальнейшее развитие метода 

свободных ассоциаций З. Фрейда. Бессознательные переживания могут быть 

полностью неосознаваемыми, вытесненными, частично вытесненными, 

понимаемыми, но неосознаваемыми, а также осознаваемыми процессами, 

которые влияют на формирование эмоционального отношения, обследуемого к 

себе и окружающему миру [2, 3]. 

В разработке рисуночных методик многое основывается на эмпирическом 

материале. Поэтому анализ бессознательного добавлен к клиническим и 

психологическим методам исследования. Прогностические рисуночные 

методики рассматриваются как вероятность модели переживаний, 

существующих в бессознательной сфере человека. Задача врача – определение 

основных декомпенсирующих проблем в бессознательной сфере [1, 2, 6]. 

Классическая система выяснения бессознательных проблем в 

психоанализе связана с длительным ожиданием, пока обследуемый преодолеет 

свое сопротивление и сообщит врачу основную мысль неосознаваемого 
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переживания. В рисуночных методиках активно выясняются основные 

бессознательные переживания декомпенсирующие состояние, так как 

используются методы, способные обойти сопротивление обследуемого. 

Перевод мысли или эмоционального переживания в изображение на бумаге 

проходит стадию выбора, где побеждает символ, постоянно присутствующий в 

бессознательном поле мышления человека [1, 4]. 

Интерпретацию символов невозможно проводить без признания 

некоторых принципов, лежащих в основе передачи мысли через 

бессознательную эмоциональную переработку в материальные субстраты, в 

данном случае рисуночные изображения:1) бессознательная сфера является 

основным поставщиком наших переживаний; 2) вся продукция нашего 

бессознательного опосредуется через определенную систему символов; 3) 

продукция обладает принципом ассоциации по различным признакам. 

Личность в каждый конкретный момент беспокоит определенная проблема, 

которая дестабилизирует ее характерологически. Это проявляется в виде 

симптомов и синдромов, которые наблюдаются в клинике. 

Главная проблема исследования бессознательной сферы – в момент 

исследования максимально освободить обследуемого от критического 

осмысления происходящего [2, 5]. 

Особый интерес представляет понимание возраста исследуемого. На 

каком возрасте он бессознательно ощущает свою личность? Противоречие 

реального возраста и бессознательной оценки его, а также поведения может 

быть достаточно большим [3, 7, 8]. 

Таким образом, после анализа рисунков и вопросов к ним у психолога и 

врача накапливается материал, состоящий из осознанных, частично 

осознанных, скрываемых и полностью неосознаваемых переживаний личности, 

который позволяет выявить особенности бессознательной сферы обследуемого, 

как дополнение к клиническим и психологическим методам обследования [2, 

4]. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРОГНОСТИЧЕСКИХ РИСУНОЧНЫХ МЕТОДИК 

 

ХАШБА Б.Г. 

врач-психотерапевт, психолог, канд. мед. наук, 

Ассоциация медицинских работников РА, Психологическое общество РА, 

г. Сухум, Республика Абхазия 

 
Во многом интерпретация результатов при использовании рисуночных 

тестов зависит от самого исследующего, который должен обладать 

раскрепощенными ассоциативными возможностями. Она должна опираться на 

жизненные явления. Это либо существующие, либо существовавшие предметы 

и явления, обладающие определенным набором свойств, которые обследуемый 

бессознательно переносит на себя или окружающих. Приведем интерпретацию 

наиболее актуальных для исследования символов [2]. 

Символ «волос» – признак ума, чем больше волос прорисовывает у себя 

человек, тем более умным он себя считает по сравнению с другими людьми. 

Сравнение количества линий-волос у разных фигур позволяет оценить 

бессознательное отношение этого обследуемого к другим людям, а его 
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распределение своей личности в иерархической лестнице по уму 

исключительно субъективно. 

«Лицо» – признак понимания человека. Когда психолог или врач 

пытается понять человека при разговоре, он смотрит и анализирует его лицо. 

Полное отсутствие лица на рисунке – это отсутствие психологической основы 

для понимания, это закрытость понимания самого обследуемого себя и 

окружающих. Руки являются символом контакта личности с окружающими 

людьми. Отсутствие рук или их ограниченная прорисовка свидетельствует об 

уровне нарушения межличностного общения. В результате искаженного 

восприятия себя и окружающих людей нарушаются межличностные 

взаимоотношения. 

Представлена классификация символов в рисуночных тестах, 

относящихся к общению, как важнейшей составляющей человеческой жизни: 4 

группы признаков: 1) руки полностью сохранены – общение удовлетворяет 

личность; 2) отсутствуют кисти рук – трудности общения в определенных 

значимых ситуациях; 3) отсутствуют кисти и предплечья – личность 

испытывает трудности общения в широком диапазоне; 4) руки отсутствуют – 

нарушен полный объем общения или значительно искажен [1, 6].  

Рисунок без ног обозначает нестабильность и отсутствие основы. Ноги 

символизируют наличие и удовлетворение личности от половых отношений. 

Выделяют 4 группы признаков: 1) ноги полностью прорисованы – половая 

функция сохранена в полном объеме; 2) отсутствуют стопы – некоторые 

стороны сексуальной жизни вызывают напряжение у субъекта; 3) ноги 

отсутствуют – полное неудовлетворение половой функцией [1, 3]. 

При оценке рисунка «Он и Она» обращается внимание на 

пропорциональность фигур, оцениваются эмоциональные связи между ними и 

то, каким образом они соединены между собой. В норме фигуры повернуты в 

анфас и соединены между собой через руки – это хорошая эмоциональная связь 

между ними и понимание проблем партнера. Если фигуры нарисованы 

повернутыми друг к другу в профиль – это конфронтационные отношения 

между ними, тенденция к агрессии в отношении окружающих. 

Имеются символы, на которые стоит обратить особое внимание, они 

могут присутствовать и на рисунке «человек» и на рисунке «Он и она», 

показывающие использование половых отношений для достижения своих 

целей. Выявлены группы символов, в основе которых лежит разная степень 

использования половых отношений для решения своих бессознательных 
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проблем. Этот элемент можно назвать «Шантажный пояс»: 1) отсутствие пояса 

– половые отношения используются по прямому назначению; 2) частично есть 

– периодическая привязка половых отношений к поведению противоположного 

пола; 3) есть пояс – постоянная привязка половых отношений и удовлетворение 

при помощи их требований к противоположному полу; 4) нет туловища – 

отрицание у себя конкретной половой принадлежности и взгляд на себя 

(бессознательно) как на бесполое существо. Таким образом, «пояс» – это 

важный элемент понимания взаимоотношений между мужчиной и женщиной 

[3, 4].  

Особенности интерпретации рисунка «Несуществующее животное»: 

нарисованные животные делятся на угрожающих, угрожаемых и нейтральных. 

Это отражает отношение к собственной личности, к представлению о 

положении в мире, идентификация обследуемым себя по значимости. При 

использовании проективных вопросов к рисунку, формируем 4 вопроса. Один 

из них: «Какой основной закон существует в мире, где живет ваше животное?». 

На этот вопрос человек, как правило, отвечает – какому закону он сам 

придерживается в жизни. 

Ответы на вопрос: «Как размножается ваше животное?» конкретно 

показывают степень наличия и степень удовлетворения от половой жизни. 

Рисуночный тест «Несуществующее животное» характеризует неосознанное 

представление о нужности половых отношений. Выделены 6 групп: 1) 

размножение осуществляется половым путем – нормальное восприятие 

половых отношений; 2) размножение осуществляется откладыванием яиц; 3) 

почкованием; 4) семенами и спорами; 5) делением; 6) появлением из ничего и 

экзотические виды размножения. 

Особенности интерпретации «Я-теста»: в основе этого теста лежит 

отождествление обследуемого себя с различными представителями животного 

и окружающего мира, по принципу принадлежности себя характерологически к 

тому или иному виду животных и предметов. Эти символы человек несет 

внутри себя. И рисует этот образ, чувствуя соотносимость себя и 

психологического образа того животного или предмета, который ближе всего 

отвечает его состоянию. 

Выделено 4 группы растений, в которых собраны оценки своей личности 

соответственно: 1. высокая самооценка; 2. средняя самооценка; 3. низкая 

самооценка; 4. особая самооценка. Выделено 5 групп животных: 1. домашние 

животные (собаки, кошки, лошади и др.); 2. хищники (тигры, крокодилы, львы 
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и др.); 3. животные защитного поведения (зайцы, ежи и др.); 4. птицы; 5. 

экзотические животные (слоны, жирафы и др.).   

Таким образом, методика рисуночных тестов, модифицированная Б.Е. 

Егоровым предназначена для прогностического анализа бессознательной 

сферы. Она отличается от традиционных рисуночных тестов тем, что данная 

методика предполагает наличие бессознательного переживания обследуемого, 

которое дополняет общепринятые клинические и психологические методы [2]. 

Методика успешно применяется в психодиагностике и послужила основой для 

ряда научно-исследовательских и практических работ [2, 3, 5]. 
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ВЛИЯНИЕ САМООЦЕНКИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 

НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ГРУППЕ 

 

ВЫГОДЧИКОВА.А.Н. 

Студенка 4 курса, факультет психологии и педагогики, 

Елабужский институт, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 

Россия, г. Елабуга  

 
Младший школьник - это человек, активно обладающий навыками 

общения. В этом возрасте происходит активное установление дружеских 

контактов. Приобретение навыков социального взаимодействия с группой и 

умение заводить друзей является одной из важнейших задач развития на этом 

возрастном этапе [2]. Вступая в межличностные отношения, младший 

школьник проявляет себя как личность и предоставляет возможность оценить 

себя в системе отношений с другими. Немаловажную роль в установлении 

контакта со сверстниками играет самооценка. Самооценка-это представление 

человека о самом себе, которые сформировались на основе сравнения себя с 

окружающими. Эти представления играют важную роль в формировании 

собственного «Я» или Я-концепции [1]. 

В психологии выделяют виды самооценки. Завышенная самооценка, 

младший школьник с завышенной самооценкой уверен в себе, активен, склонен 

переоценивать свои возможности. Младший школьник с адекватной 

самооценкой правильно оценивает соотношение своих желаний и 

возможностей, способен критично оценивать свои действия. Младший 

школьник с заниженной самооценкой не уверен в себе, не решителен, 

осторожен, склонен перекладывать свою ответственность на других [3]. Все эти 

характеристики, влияют на межличностные отношения в группе младших 

школьников, ведь от того какими личностными качествами обладает человек, 

зависит его положение в группе. В этот период особенно возникает 

потребность занять определенное положение в группе сверстников. 

Напряженность этой новой потребности, возрастающая значимость мнения 

сверстников и являются причиной неадекватности оценки своего места в 

системе межличностных отношений [5].   

Нам стало интересно, какую самооценку имеют младшие школьники и 

влияет ли самооценка на положение учащегося в группе.  Нами было проведено 

исследование, главной задачей которого является, узнать влияет ли самооценка 

на положение учащегося в группе. По результатам исследования мы выяснили, 
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что 44 % учащихся имеют адекватную самооценку, 26% учащихся имеют 

заниженную самооценку, 30 % завышенную. Для выявления межличностных 

отношений в группе мы использовали методику Дж.Морено «Социометрия», по 

результатам исследования было выявлено,  что 50 %  учащихся являются 

принятыми в группе, то есть  они активно контактируют в группе сверстников. 

31% являются предпочитаемыми, учащиеся являются популярными и 

востребованными в группе, 4 % учащихся лидеры младшие школьники которые 

являются наиболее привлекательной личностью для остальных членов группы, 

15 % младших школьников являются аутсайдерами, то есть члены группы, 

которые не принимают участия в жизни социальной группы и существуют 

отдельно от нее. Мы выяснили, что учащиеся с заниженной самооценкой 

являются либо принятыми, либо аутсайдерами, так как для детей с заниженной 

самооценкой характерна не уверенность в своих возможностях, поэтому такие 

учащиеся не проявляют активности в группе. 

Учащиеся с адекватной самооценкой являются принятыми в группе, для 

таких учащихся характерна адекватная оценка своих возможностей, и как 

правило они не стремятся к лидерству.  

Учащиеся с завышенной самооценкой является либо лидерами группы, 

либо предпочитаемыми, так как учащиеся с завышенной самооценкой, 

стремятся выделиться среди сверстников, для них важно показать свои 

способности и умения.  

Для младших школьников важно положение в группе, так как дружба 

важна во взаимоотношениях младших школьников, учащиеся выбирают друзей 

исходя из качеств личности человека, таких как общительность и активность. 

Учащиеся имеющие отрицательные качества личности, как правило, 

отстранены от группы сверстников, и занимают изолированную позицию в 

группе. 

Младший школьник находится в группе сверстников, коллектив занимает 

существеннейшее место в процессе развития личности. Человек становится 

личностью в обществе других людей, он не может жить без общества себе 

подобных. В процессе развития, общения личность изменяется, 

совершенствуется. В младшем школьном возрасте, важнейшие 

новообразования возникают во всех сферах психического развития: 

преобразуются интеллект, личность, социальные отношения [4]. Происходит 

формирование личности ребенка, младший школьник учится 

взаимодействовать со сверстниками, и то какой самооценкой он обладает, 
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зависит насколько будут успешны межличностные отношения ребенка в 

группе. 
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При переводе сценариев компьютерных игр переводчику следует 

обращать особое внимание на определённые особенности тематики 

переводимой игры для того, чтобы подобрать нужный словарь для работы с 

текстом. Это очень важно для перевода, так как тематика игры задаёт тон 

повествованию сюжета, что, в свою очередь, предполагает использование 

определённого вокабуляр при работе с текстом [1,с.48] 

В настоящей работе будут приведены примеры из различных 

существующих игр, сюжет и сеттинг которых крайне различается друг от друга. 

Поскольку проблема перевода сценариев компьютерных игр и по сей день 

является очень актуальной, все примеры будут свежими и релевантными. Мы 

рассмотрим оригинальные англоязычные варианты реплик и ситуаций из 

данных игр, сравним его с официальным русским переводом и, после этого, 

попробуем определить ошибки, допущенные в переводе, причины данных 

ошибок и сделаем собственную, правильную версию перевода. 

Начнём с игры под названием The Last of Us. Игра была разработана 

компанией Naughty Dog и выпущена в 2013 году. В этом же году в России 

вышла адаптированная версия этой же игры от студии 1С-СофтКлаб. Данная 

игра является ярким примером проблемы, рассматриваемой в данной работе, 
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поскольку в её переводе можно обнаружить весьма большое количество 

ошибок, неточностей, недочетов и собственных добавлений, которые идут 

врознь с оригинальной задумкой автора. Первая же ошибка перевода этой игры 

кроется в её названии. В русской версии игры она называется «Одни из нас». 

Стоит отметить, что в игровой индустрии переводить названия игр не принято. 

Они должны оставаться на языке оригинала, если речь идет именно об 

англоязычных играх. Но вернёмся к названию игры. Помимо самого факта, что 

оно переведено на русский язык, оно, вдобавок ко всему, переведено не верно. 

Автор использовал метод замены, изменив «last of» на «одни из», чем уже 

изменил основной смысл произведения. Сюжет игры The Last of Us повествует 

о мире, который поразил инфекционный мутировавший грибок «кордицепс», 

превращающий людей в некое подобие зомби. В живых остался лишь малый 

процент населения земли, и они представляют собой последних из 

представителей человеческого рода. Потому перевод названия «Одни из Нас» 

является логически неверным, так как он искажает основную задумку автора. 

А теперь перейдем к непосредственным примерам из самой игры. 

В русской локализации игры The Last of Us присутствует большое 

количество смысловых ошибок и домыслов. Рассмотрим некоторые из них: 

Пример 1 

Оригинал: There's our boy! That cocky son of a bitch… 

Официальный перевод: Вон он ходит! Живой пока,ублюдок… 

Достоверный перевод: Вот наш парень! Самоуверенный сукин сын… 

Переводчик использовал в данном отрывке приемы замены и опущения. 

Данный вариант перевода является не верным, так как недостоверно 

преподносит ситуацию, происходящую по сюжету. Согласно сценарию, 

главный герой игры Джоэл и его соратница Тесс проникают на охраняемый 

участок, чтобы найти и допросить определенное лицо. По сценарию ясно 

упоминается, что это лицо нужно героям живым. Они не преследуют цели 

убить этого человека. Таким образом, можно сделать вывод, что переводчик не 

понял сути происходящего в сценарии, или же решил заменить имеющийся 

текст на свои собственные задумки. В приведенном примере правильного 

перевода предоставлен вариант, где учтена авторская задумка, и были 

использованы такие приёмы перевода, как калькирование и опущение. 

Пример 1 

Оригинал: He was a good man! 

Официальный перевод: Он был мне другом! 
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Достоверный перевод: Он был хорошим солдатом! 

В данной сцене переводчик использовал приём замены. Смысл данной 

фразы при переводе оказался искажён, так как человек, о котором говорит 

персонаж по имени Марлин, кому принадлежит данная цитата, является членом 

её вооружённой организации повстанцев под названием «Цикады». Марлин не 

была знакома с субъектом данной фразы, а потому она не могла называть его 

своим другом. Более уместно было бы произвести калькирование, написав «Он 

был хорошим человеком», или замену, как приведено в приложенном примере. 

Здесь же можно привести и другой пример. Упомянутая выше 

организация «Цикады» в оригинале называется «Fireflies», что на самом деле 

переводится как «Светлячки». В данный момент неизвестно определить 

истинную причину неправильного перевода этого слова, так как от сценария 

или иных факторов данный перевод не зависит, но мы можем предположить, 

что причиной может быть невнимательность или небрежность со стороны 

переводчика. [4,с.24] 

Пример 1 

Оригинал: There's some pretty nasty stuff in here! 

Официальный перевод: Здесь столько всего интересного! 

Достоверный перевод: Тут довольно мерзкая обстановка! 

В конкретном фрагменте сценария переводчик использует приём замены. 

Ошибка заключается в том, что персонаж, которому принадлежит данная 

цитата – маленькая девочка Элли – открывает гараж, в котором замечает 

большое количество разлагающихся трупов, после чего она выражает своё 

отвращение. Однако в официальном русском переводе реакция Элли не 

соответствует авторской. Она выражает радость. Приведенный пример 

достоверного перевода более точно отражает авторскую мысль. Таким образом, 

в данном случае лучше всего подойдет приём конкретизации, при котором 

слово «stuff» обретает более конкретное значение в виде слова «обстановка». 

Пример 1 

Оригинал: - Just so we're clear about back there...It was either him or me.. 

- You're welcome! 

Официальный перевод: -И знаешь насчет того раза...Спасибо что спасла 

мне жизнь! 

-На здоровье! 

Достоверный перевод: - Чтобы закрыть ту тему... Так и было: либо он, 

либо я.. 
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- Пожалуйста! 

Здесь переводчик использовал приёмы замены и конкретизации, изменив 

структуру и раскрыв смысл предложения. Однако, с точки зрения авторской 

мысли и сценария в целом, данный вариант перевода является ошибочным. 

Согласно сценарию, вся суть произошедшего в том, что Джоэл не сказал 

спасибо после того, как Элли спасла его жизнь от убийцы, что характеризует 

его как персонажа настолько упёртого, что даже после произошедшего он не 

может выдавить из себя «спасибо». Этот момент также характеризует и Элли, 

которая понимает насколько трудно ему произнести это слово. Мы это 

понимаем из того, что даже после отсутствия прямой благодарности, она всё 

равно говорит «пожалуйста». Это может показаться не важной деталью, но эта 

игра делает акцент именно на взаимоотношении персонажей, а данный 

фрагмент является переломным в отношении этих персонажей. 

Пример 1 

Оригинал: - Convince them of what? 

- That you can come around 

Официальный перевод: - Убедить в чем? 

- Что ты нормальная. 

Достоверный перевод: -Убедить в чем? 

-Что ты можешь жить среди нас. 

В данном фрагменте сценария переводчик использовал приёмы замены 

частей речи и генерализации. Смысловая ошибка заключается в том, что 

переводчик слишком обобщённо передал смысл фразы персонажа. По 

сценарию в данном контексте Элли была поймана лидером группы охотников 

по имени Джек. Он хотел оставить Элли в своей группе, но для этого ему 

необходимо было убедиться в том, заражена ли Элли. Если на Элли не 

обнаружилось бы следов заражения – Джек принял бы её в свою общину. 

Потому переводчик использовал выражение «быть нормальным» для 

обобщённой передачи смысла. В нашем же переводе использовался приём 

конкретизации. 

Следующая игра, которую мы рассмотрим в данной работе, называется 

Uncharted 2: Among Thieves. Данная игра была также разработана студией 

Naughty Dog и выпущена в 2009 году. Игра была издана на территории РФ 

студией 1С-СофтКлаб. Ошибки, разбираемые в данной работе, были вызваны у 

переводчиков в виду ряда нарушений процесса локализации сценария с 

английского языка на русский. Среди этих причин можно отнести отсутствие 
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видеоряда, звуковых дорожек, разделения на сцены в монтажных листах и т. д. 

Несмотря на ошибки, описанные в уже вышеприведённых примерах, 

переводчики не изменяли название игры, оставив его на английском языке. 

Рассмотрим примеры ошибочных переводов сценария в данной игре. 

Пример 2 

Оригинал: - Don’t touch the button 

-This one? 

Официальный перевод: - Не трогай кнопку. 

- Этот? 

Достоверный перевод: - Не трогай кнопку. 

- Эту? 

Несмотря на то, что приём перевода был выбран верный, а именно 

калькирование, переводчик ошибся с выбором падежа при локализации. 

Связана эта ошибка с тем, что во время процесса перевода, на руках у 

переводчиков имелись лишь монтажные листы, где были прописаны все 

реплики определённого персонажа, кого им доводилось переводить, без какого-

либо разделения на сцены и пометок со стороны автора. Таким образом, можно 

предположить, что переводчик не мог определить контекст данной фразы, что 

вызвало затруднения в выборе падежа при переводе. 

Пример 2 

Оригинал: Oh, crap. Get down! 

Официальный перевод: Ох чёрт. Слезай! 

Достоверный перевод: Ох чёрт. Пригнись! 

Переводчик использовал приём конкретизации, однако он не учёл 

контекста сцены. В данной сцене главных героев – Нейта и Елену – 

обстреливают бандиты, и Нейт говорит Елене чтобы она пригнулась, не 

высовываясь под обстрел. Несмотря на то, что, с грамматической точки зрения, 

перевод выполнен верно, по смыслу он не подходит. Причиной также является 

несоблюдение правил перевода и предоставление неправильно оформленного 

монтажного листа переводчику. 

Однако это не все ошибки, встречающиеся в данной игре. Рассмотрим 

примеры других недочетов: 

Пример 2 

Оригинал: -The One…Temple…will reveal… 

-…the road to Shambala, Jesus, Flynn, while we’re young! 

Официальный перевод: -Храм…таит в себе… 
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-…дорогу в Шамбалу, слушай, Флинн, я не узнаю тебя! 

Достоверный перевод: -Храм…укажет…дорогу… 

-…к Шамбале, Боже, Флинн, пока мы еще не состарились! 

Переводчик использовал в данном фрагменте сценария приём замены. 

Данный вариант перевода считается ошибочным, так как он не передаёт юмора 

в реплике одного из персонажей. В данном фрагменте главного героя Нейта 

держит на прицеле его враг, Гарри Флинн, который пытается при нём же 

прочитать карту Марко Поло к Шамбале. Нейт становится крайне нетерпелив, 

наблюдая за неудачными попытками Флинна, и, в свойственной ему 

юмористической манере, пытается его подогнать. Эта сцена показывает 

характер главного героя, что крайне важно передать в переводе. Лучшим 

вариантом здесь будет использование приёма антонимического перевода. 

Пример 2 

Оригинал: -Oh, there it is. Right there! 

-That’s the one? The one in the middle of all the gunfire and explosions? 

-Lucky us. 

-Nate, that’s right where Lazarevich is camped, I was hoping we’d be headed 

in the opposite direction. 

-Well, desperate times, right? 

Официальный перевод: -О, вот он. Вот тот! 

-Вот этот? Тот, что в клубах пыли и пороховом дыму? 

-Повезло. 

-Нейт, там то Лазаревич и засел, нам лучше бы убраться отсюда как 

можно скорей. 

-Ну, выбора нет, так? 

Достоверный перевод: -О, вот он. Вон там! 

-Вот этот? Тот, что в центре всей стрельбы и взрывов? 

-Везёт же нам. 

-Нейт, именно там Лазаревич и засел, я надеялась, мы направимся в 

противоположную сторону. 

-Ну, отчаянные времена, верно? 

В этом примере из сценария переводчик использовал приёмы замены и 

опущения. Однако, данный вариант считается неверным, так как он искажает 

авторскую задумку. Согласно сценарию, Нейт и его подруга Хлоя пытаются 

найти древний храм, который, помимо их, ищет антагонист по имени 

Лазаревич. Хлоя предполагает, что храм, у которого больше всего шума, 
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является нужным, и в шутку подмечает, что ей бы хотелось, чтобы нужным им 

храмом был другой, у которого никого нет. Однако в версии переводчиков из 

СофтКлаб, Хлоя предстаёт как персонаж, который легко испугался 

перестрелки, и хочет оттуда уйти. Авторская мысль в таком контексте рушится, 

а значит, перевод выполнен неверно. В достоверном варианте следует 

использовать такой приём перевода как калькирование. 

Одной из основных ошибок локализаторов из студии СофтКлаб при 

работе с сценарием данного произведения является неверное восприятие 

контекста, влекущее за собой неправильную интерпретацию юмористических 

сцен в игре. Мы можем выделить два явных примера юмористических сцен. В 

данных примерах завязка шутки расположена в одной сцене, в то время как 

кульминация может находиться в следующей сцене, или через несколько сцен. 

Рассмотрим это явление на примерах: 

Пример 2 

Оригинал: -Do it quietly. 

-Yup. 

-Are you sure about this? 

-Well, desperate times, right? 

-What does that mean? 

Официальный перевод: -Без шума. 

-Да. 

-Может, не стоит? 

-Поиграем в войну? 

-Ты что, рехнулась? 

Достоверный перевод: -Давай по тихому. 

-Ага. 

-Ты уверена на счёт этого? 

-Ну, отчаянные времена, верно? 

-Да что это означает? 

Суть данной ошибки заключается в повторении Хлоей фразы desperate 

times несколько раз на протяжении нескольких сцен. Эта фраза является её 

коронной, и она говорит её каждый раз, когда она собирается ввязаться во что-

либо опасное. Нейт не знал значения этой фразы, но осознал его после 

перестрелки, которая случилась сразу после первой сцены. Во второй сцене, 

увидев реакцию Хлои на перестрелки у храма, он парировал её слова её же 

фразой «ну, отчаянные времена, верно?». Переводчик также допустил ошибку, 
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произведя замену в обоих случаях, где она совершенно не нуждалась, так как в 

русском языке уже существует выражение «отчаянные времена требуют 

отчаянных мер». Эта фраза не является каким-либо сложным англоязычным 

фразеологизмом, не имеющий аналогов в русском языке. Иначе говоря, в 

следствие неверного перевода, теряется ирония, установленная автором в 

сценарии игры. 

Пример 2 

Оригинал: -So, you’ve got a plan B? 

-Working on it. 

… 

-So, you’ve got a plan C? 

Официальный перевод: -У тебя есть запасной план? 

-Сейчас придумаю 

… 

-Ну, план С у тебя есть? 

Достоверный перевод: -Ну что, у тебя есть план В? 

-Работаю над ним. 

… 

-Ну что, у тебя есть план С? 

В данном примере переводчик использовал замену в качестве приёма 

перевода. Ошибка данного перевода заключается в том, что он произвёл замену 

в первой сцене, где происходит завязка юмористичного момента. Елена и Нейт 

готовятся к нападению на депо, где засели бандиты. Изначально они не 

ожидали присутствия бандитов, потому Елена спросила Нейта о том, есть ли у 

него план В. Вскоре после этого началась перестрелка и Елена спасает Нейта, 

увозя его на джипе, где уже спрашивает его о плане С. Кульминация 

невозможна в данном варианте, так как нельзя спросить про план С, не имея 

плана В. Правильным вариантом будет использование калькирования в 

качестве переводческого приёма. 

Исходя из проведённого исследования, мы можем сделать вывод, что 

наиболее важными факторами в верном переводе являются составление 

словаря, подбор нужных приёмов перевода и знание контекста. 

Ответственность за данные ошибки лежит как на студии-издателе, так и на 

переводчиках, так как каждый из них, в виду некомпетентности, 

невнимательности или иных факторов, может совершить ошибку, которая 

исказит авторскую мысль, что, впоследствии, испортит восприятие сценария у 



МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
90 

игроков. Для того, чтобы данные ошибки не допускались, переводчикам 

необходимо досконально изучить весь предоставленный разработчиками и 

издателями материал, подготовить словарь и изучить контекст каждой отдельно 

взятой сцены с отдельными выписками для реплик и пометок об остальных 

элементах сценария. 

Выводы 

Исходя из проведённого исследования, мы можем сделать вывод, что 

наиболее важными факторами в верном переводе являются составление 

словаря, подбор нужных приёмов перевода и знание контекста. 

Ответственность за данные ошибки лежит как на студии-издателе, так и на 

переводчиках, так как каждый из них, в виду некомпетентности, 

невнимательности или иных факторов, может совершить ошибку, которая 

исказит авторскую мысль, что, впоследствии, испортит восприятие сценария у 

игроков. Следует отметить, что в переводческой практике, относящейся к 

переводам сценариев видеоигр, наиболее частотны такие переводческие 

приёмы, как калькирование, замена, опущение, конкретизации и генерализации, 

однако, данные приёмы необходимо использовать исключительно исходя из 

контекста предоставленного сценария, без добавления собственных идей. Для 

того чтобы данные ошибки не допускались, переводчикам необходимо 

досконально изучить весь предоставленный разработчиками и издателями 

материал, подготовить словарь и изучить контекст каждой отдельно взятой 

сцены с отдельными выписками для реплик и пометок об остальных элементах 

сценария. [3,с.268] 
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В статье рассматриваются определения метафоры и ее роль в художественном стиле 

речи. На материале романа Стивена Кинга «Сияние» анализируются используемые автором 

метафоры, объясняется их роль и значение. Приводится краткая характеристика творчества 

Стивена Кинга. 
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Для придания тексту образности писатели нередко пользуются тропами. 

Троп — слово или выражение, используемое в переносном значении с целью 

усилить образность языка, художественную выразительность речи. 

Метафора считается самым главным тропом и настолько характерна для 

поэтического языка, что само слово это иногда употребляется как синоним 

образности речи, как указание на то, что слова действуют здесь не в прямом, а в 

переносном значении. 

Метафора – это вид тропа, в основе которого лежит ассоциация по 

сходству или по аналогии. [3]. 

В метафоре какое-то одно или несколько свойств переносятся на предмет 

или явление с другого предмета или явления, но эти последние не выступают в 

тропе непосредственно, а лишь подразумеваются. «Метафора — скрытое 

сравнение. В отличие от простого сравнения, имеющего два члена, метафора 

располагает только вторым» [1, с. 167]. 

В расширенном смысле термин метафора применяется к любым видам 

употребления слов в непрямом значении. Метафора - наиболее 

распространенное средство образования новых значений, большая часть наших 

обыденных понятий по своей сути метафорична [5, с. 207] 

Метафоры бывают оригинальными и банальными, простыми и 

развернутыми, олицетворяющими и овеществляющими. 

Метафоры являются одним из главных признаков художественного стиля 
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речи. Художественный стиль речи служит языком литературы и искусства, с 

помощью которого передаются эмоций и чувства, художественные образы и 

явления. Художественный стиль чаще всего используется в письменной речи, 

благодаря тому, что он выступает в роли способа самовыражения писателей. [2, 

с. 73].  

Благодаря метафоре, читатель обогащает свое представление о том или 

ином предмете, для характеристики которого метафора привлекает новые 

явления и расширяет представления о различных свойствах этого предмета. 

Метафора, выступая в роли тропа, является общеязыковым явлением. Именно 

художественная литература способствует проявлению её особого значения, так 

как писатель стремится наиболее индивидуально показать действительность, а 

сделать это он может с помощью метафоры. [4, с. 63].  

Большинство писателей очень часто прибегают к использованию 

метафор. Рассмотрим то, как использует метафору известный американский 

писатель, «Король ужасов» Стивен Кинг. Обратимся к его самому известному 

роману «Сияние». 

Действия романа разворачиваются в отеле «Оверлук», куда молодой 

учитель Джек Торранс устраивается работать смотрителем в отель на зиму. 

Туда он приезжает вместе со своей женой Венди и сыном Дэнни. Постепенно в 

«Оверлуке» начинают происходить странные вещи. Джек проводит много 

времени в одиночестве, Дэнни видит призраков, а Венди пытается 

одновременно следить за сыном и понять, что же происходит с её мужем. 

Вскоре Джек, под влиянием злых духов отеля, уничтожает все средства связи с 

внешним миром и начинает охоту за своими родными. 

Для того, чтобы читатель погрузился в описываемый мир и, затаив 

дыхание, следил за хитрыми переплетениями сюжета, Стивен Кинг прибегает к 

использованию ряда метафор. 

Начнем с так называемых развернутых метафор. Например, в эпизоде, 

когда маленькие Денни пытается открыть дверь в ужасный 217-ый номер, мы 

можем увидеть такое предложение: «…he had hurried on, had hurried on because 

he was (“late, I'm late,” said the white rabbit.) the white rabbit».  

На русский данное предложение переводится так: «…Дэнни заспешил 

дальше, потому что был (Опаздываю, ах, как я опаздываю, - сказал белый 

кролик) белым кроликом». 

Здесь при помощи развернутой метафоры автор проводит аналогий с 

известным произведением «Алиса в стране чудес». Подобное сравнение 
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помогает читателю лучше понять, насколько спешит мальчик и насколько ему 

важно успеть открыть дверь вовремя. 

Спустя несколько абзацев метафора развивается: «His head felt dry and 

sick. He turned the key and the tumblers thumped back smoothly. (OFF WITH HIS 

HEAD! OFF WITH HIS HEAD! OFF WITH HIS HEAD!) (this game isn't croquet 

though the mallets are too short this game is)» 

Русский переводчик дает такой перевод: «Голова кружилась, во рту 

пересохло. Он повернул ключ, и замок с глухим щелчком открылся, как по 

маслу. (ГОЛОВУ ЕМУ С ПЛЕЧ! ГОЛОВУ ЕМУ С ПЛЕЧ! ГОЛОВУ ЕМУ С 

ПЛЕЧ!) (хотя эта игра не крокет, у молотков слишком короткие ручки)».  

Теперь, узнавая в данной метафоре отсылку к Красной королеве, читатель 

понимает и переживает весь испытываемый мальчиком страх. Пока 

разыгрывается одна из ключевых сцен романа, писатель подбрасывает нам 

многочисленные отсылки, создавая иллюзию параллельной сцены.  

Одна из глав полностью посвящена образу осиного гнезда, тем временем 

как главный герой уничтожает самое что ни на есть реальное гнездо, которое он 

нашёл под крышей:  

«Now, looking down into the nest, it seemed to him that it could serve as both 

a workable symbol for what he had been through (and what he had dragged his 

hostages to fortune through) and an omen for a better future. How else could you 

explain the things that had happened to him?» 

«Сейчас, когда он смотрел вниз, на гнездо, ему казалось, что оно может 

служить реальным символом всего, через что он прошел (протащив своих 

заложников перед судьбой), а еще – знамением будущих лучших времен. Как 

иначе объяснить все происходящее с ним?» 

Осиное гнездо символизирует его прошлую жизнь, в которой Джек был 

совсем не тем человеком, которым ему бы хотелось быть. Уничтожив гнездо, 

он надеется, что уничтожил свое прошлое, избавился от своих вредных 

привычек. Теперь гнезда нет, как и нет прошлого, лежащего тяжелым грузом на 

плечах Джека Торренса. 

Кроме развернутых метафор автор прибегает к метафорическому образу 

лабиринта, символизирующего Джека, запутавшегося в лабиринтах своей 

души. Еще одной метафорой является бал, на который все приходят в масках. 

Этот образ символизирует торжество злых духов, а маски – прикрытие, за 

которым прячется древнее лица зла. 

Также в тексте «Сияния» можно найти и простые метафоры. Например, 
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«ocean of pain», иллюстрирует силу боли, которую испытывает героиня после 

удара мужа. Однако переводчик предпочитает заменить данную метафору 

выражением «ощущение невероятной боли». Зато в предложение «Her stomach 

was a bruise of throbbing pain» переводчик переводит при помощи метафоры 

«шар огнедышащей боли».  

При помощи простой метафоры «a two-hundred-pound crystal bomb», 

переведенной как «двухсотфутовая хрустальная бомба», автор ярко показывают 

огромную падающую люстру, сравнивая ее с бомбой. 

Метафора «chain of lights» («цепочка огней») образно показывает фонари, 

установленные вдоль дороги и в темноте напоминающие цепочку огней. В этом 

же абзаце использован интересный эпитет «a silver-dollar moon», переведенный 

на русский язык при помощи метафоры «серебряным долларом поблескивала 

луна». 

В тексте можно увидеть и примеры глагольных метафор: «…boards and 

windows and doors of the hotel had screamed». 

Русский переводчик предлагает такой вариант: «пронзительно заорала 

каждая половая доска, каждое окно, каждая дверь отеля». Такой оборот 

помогает писателю передать шум и ужас, происходящий в стенах отеля 

«Оверлук». 

Тот же эффект достигается глагольной метафорой «It (the hotel) shrieked», 

переведенной на русский язык как «отель корчился и кричал». 

В тексте оригинала можно встретить глагольную метафору «agony ripped 

her», которую русский переводчик заменяет простой метафорой «волна боли».  

При помощи глагольной метафоры «it (the hotel) die», которую в русском 

варианте книги перевели как «отель умирает», автор осуществляет 

олицетворение отеля, сравнивая его с живым существом, умирающим в огне. 

Главу о взрыве отела Стивен Кинг завершает коротким и символическим 

предложением: 

«The party was over». 

«Вечеринка окончилась». 

Образ окончившейся вечеринки символизирует конец власти злых сил, 

победу добра над злом. 

Итак, проанализировав метафоры, использованные в романе «Сияние», 

можно прийти к выводу, при помощи метафор Стивен Кинг не только 

описывает места, но и показывает внутренние переживания героев. Писатель не 

стремится к использованию «нарядных» метафор с целью украшения текста. 
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Наоборот, его цель – показать пугающую действительность и доказать, что 

самые страшные монстры прячутся в нас самих. 
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В статье проанализирована история понятия комичности и гиперболы, благодаря 

которой создаются комические эффекты в литературных произведениях. 

 

Ключевые слова: гипербола, комическое, преувеличение, литература, комедия, смех, 

античность, художественный прием. 

 

Понятие «комическое» по сей день привлекает внимание многих 

передовых ученых современности и исследователей разных областей знаний, в 

том числе и лингвистов. 

Такой интерес к данной категории не случаен, поскольку смеховая 

культура или, другими словами, «комическое»- одна из древнейших форм 
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человеческой культуры, и одна из наиболее загадочных и трудно поддающихся 

анализу. 

Осмысление категории комического начинается с философов античности. 

Платон и Аристотель определяли комическое через безобразное. В диалоге 

Платона "Филеб" философ определял комическое как душевное состояние, 

которое является смесью печали и удовольствия. Он считал комическое 

недостойным для свободных людей в идеальном государстве. Сократ же в 

диалоге "Пир" приводит идею связи трагического и комического. А Аристотель 

в свою очередь связал комическое со смешным. 

Изучение комического, отношение к нему изменялось по мере развития 

цивилизации. Менялись формы, приемы создания комического эффекта в 

произведениях. А также изменилось отношение к данной категории и 

восприятие ее человеком. 

Понятие «комическое» произошло от греческого «koikуs» - «весёлый», 

«забавный» и от «komos» - радостная ватага ряженых на сельском торжестве 

Диониса в Древней Греции и перешло в русский язык со значением «смешное». 

Начиная с Аристотеля, присутствует неограниченное количество литературы о 

комическом, его сути и истоках [3, с.284]. Но точного, конкретного 

определения комическому и комическому жанру, в частности, не найдено до 

сих пор из-за их разносторонности. 

В ходе развития человечества и литературы, комическое стало 

реализовываться в различных обликах и формах [1, с.416]. К основным видам 

комического можно отнести самые распространенные: юмор, ирония, сатира. 

К основным приемам создания комического эффекта относят: гротеск, 

оксюморон, антифраза, литота и, конечно же, гипербола. 

Гипербола или преувеличение представляет собой одну из 

преимущественно важных и часто употребляемых стилистических фигур в 

написании комедийных произведений. При помощи гиперболы подчеркивается 

контраст между данным и должным, доводящей иронически утверждаемое 

явление до высшей степени преувеличенных размеров. 

Гипербола - стилистическая фигура либо художественный прием, 

базирующийся на преувеличении каких-либо свойств изображаемого предмета 

либо действия. Гипербола считается художественной условностью; вводится в 

художественную ткань произведения для большей выразительности; 

свойственна для поэтики эпического фольклора, для поэзии, романтизма и 

жанра сатиры [2, с.86]. 
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Гиперболу нельзя считать простым преувеличением свойств каких-либо 

предметов, она также может выражать эмоционально-возбужденное состояние 

говорящего. Так, ярким примером такой гиперболы можно считать 

предложение «I have told you it scores of times» - Я говорил тебе это кучу раз. 

Преувеличение считается главным фактором возникновения комического. 

Под преувеличением понимается использование стилистических фигур для 

усиления выразительности и подчеркивания сказанной мысли. Гипербола по 

своей сущности очень экспрессивна. Почти во всех контекстах гипербола 

смешивается с иными стилистическими приемами, образуя гиперболические 

метафоры, сравнения, олицетворения, эпитеты [4, с.574]. 

Гипербола широко используется создателями известных произведений. 

Так, в романе «The catcher in the rye»-«Над пропастью во ржи» Джерома 

Сэлинджера можно найти огромное количество гиперболичности в 

предложениях. Например, «That shark could have swallowed 100 of me whole!»- 

что можно перевести как «Эта акула могла проглотить сотню таких как я 

целиком». Естественно, акула не была столь огромных размеров, как ее описал 

главный герой. 

Также стоит привести в пример поучительное стихотворение Шела 

Сильверстэйна «Sarah Cynthia Sylvia Stout would not take the garbage out», 

комичность которого он достиг благодаря использованию гиперболы. «Globs of 

gooey bubble gum…»- «Шары из жевательной резинки…». Он использовал 

слово «glob», чтобы показать огромное количество жвачки, которое скопилось 

дома у главного героя. Следующая яркая гипербола, которая вызывает у 

читателя смех от всего происходящего в стихотворении «At last the garbage 

reached so high that finally it touched the sky.»-«Наконец мусора стало так много, 

что в конце концов он коснулся неба». Здесь автор с помощью гиперболы 

показал, что мусор был настолько огромного размера, что он коснулся неба, 

чего в реалии никогда не может произойти. 

При создании комических текстов довольно часто используется 

стилистический прием "гипербола". Он создает комический эффект, с помощью 

которого читатель может воспринимать слова или действия глубже и яснее. 

Гипербола как лингвистическое понятие считается трудоемким и 

многоаспектным явлением. И глубокое исследование этого феномена позволяет 

считать гиперболу важным средством создания комического эффекта в 

художественной литературе. 
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В современном мире всё стремительно развивается и язык также не стоит 

на месте. Наряду с технологическим прогрессом и компьютеризацией 21 век 

сталкивается с новым пластом лексики, включая сленг. К сожалению, люди 

более старшего поколения относятся с презрением к сленгу, многие совсем не 

понимают значение того или иного сленгового выражения, что затрудняет 

процесс коммуникации между старшим поколением и младшим. Сленг-это 

такой вариант разговорной речи, который не совпадает с нормой литературного 

языка. В современной зарубежной лексикографии понятие «сленг» 

смешивается с такими понятиями как «диалектизм», «жаргонизм», 

«вульгаризм», «разговорная речь», «просторечие» и др. [2, с.86]. Каждое 

сленговое выражение имеет своё коннотативное значение, то есть сленг несёт в 

себе эмоционально-окрашенный компонент, в таком случае сленг содержит в 

себе отрицательную, нейтральную либо положительную коннотацию. В 

коннотацию входят эмоциональный, оценочный, экспрессивный и 

стилистический компоненты значения. [1, с.153]. Но нам важна эмоциональная 
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составляющая сленга. Сленг-то новое в языке, что не приобретёт статус 

английского литературного языка ещё долгие годы, а может и никогда, так как 

живёт сленг недолго в языке. 

На примере американского сленга можно проанализировать его 

эмоциональный аспект. Если сравнить английский и американский варианты, 

то второй определённо имеет намного больше эмоционально-окрашенных 

компонентов в речи нежели первый. В следующих примерах американского 

сленга будут проанализированы коннотативные особенности сленга, то есть его 

эмоциональная составляющая и в каких ситуациях употребляется то или иное 

сленговое выражение. 

1. «Mind your own business!» Данное сленговое выражение 

употребляется, когда мы не хотим, чтобы собеседник вмешивался в наши дела. 

Говоря о эмоциональной составляющей, сленговое выражение имеет 

выраженную негативную окраску, скорее грубую, буквально мы говорим 

собеседнику: «Не лезь не в своё дело!» 

2. «To give up» Данный пример несёт в себе нейтральную коннотацию 

и переводится как «бросить что-либо делать, прекратить» 

3. «Give me a break!» Здесь также прослеживается негативная 

коннотация. Данное сленговое выражение употребляется, когда один из 

собеседников выражает недоверие к услышанному. 

4. «Awesome» Данное сленговое слово несёт в себе положительную 

коннотацию, выражает оценочное отношение к предмету и может переводиться 

как «очень интересный», «потрясающий». 

5. «Bummer» В этом примере сленговое слово приобретает 

негативную окраску, употребляется, когда мы говорим о неприятном опыте, 

который с нами произошёл. 

6. «Dorm» Сленговое слово несёт в себе нейтральную коннотацию. 

Является сокращением слова «Dormitory» -общежитие. 

7. «Big deal» Сленговое выражение с негативной коннотацией. Может 

употребляться в качестве сарказма, когда вы хотите подчеркнуть неважность 

какого-либо мероприятия. 

8. «Jerk» Здесь сленговое слово имеет негативную коннотацию, 

употребляем, когда мы говорим о человеке, который всё делает неправильно. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, 

что особенностью сленга является его коннотативное значение, то есть 

эмоциональное составляющее.  Сленг придаёт речи большую экспрессивность, 
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с помощью него мы выражаем наше отношение к человеку или же к предмету. 
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Данное исследование имеет цель - определить природу фоностилистических средств 

(коннотации, интонация и ее элементы) в художественных текстах, дается научное 

объяснение особенностям, сути, значению, месту и роли языковых средств, имеющих 

фоностилистическую коннотацию, об истории изучении фонетической стилистики, о 

взглядах ученых на фоностилистическую коннотацию. Исследуется фоностилистика — как 

один из разделов науки лингвостилистики, а также рассматриваются основные задачи 

фоностилистики как науки, использование фонетических средств в художественных текстах. 
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Фоностилистика является одним из разделов науки лингвостилистики. 

Основными задачами науки фонетики считается исследование использования 

фонетических средств таких как (звуки, ритм и темп разговора, тон и акцент) 

при коммуникации, звуковое обеспечение коммуникации и стилистическое 

значение подтекста художественных текстов. Вследствие этого в 

фоностилистике уделяют большое внимание исследованию художественных 

произведений с точки зрения фонетики (поэтическая фонетика). Изучается на 
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уровне фонетики, функционально-стилистические возможности языка в 

зависимости от ситуации, содержания, целей той или иной сферы 

коммуникации. Данный раздел лингвистики будет анализировать фонетику 

языка стилистически, определять звучность и привлекательность каждого 

национального языка в коммуникации, исследовать ситуацию, подтекстовую 

информацию, эстетическую роль фонетических средств в художественных 

текстах, различные методы функциональных средств языка в представлении 

основного содержания. 

Значимость фоностилистических средств в художественном тексте 

признается повсеместно. Так же следует отметить, что разрозненность 

исследований в этой области: даже беглого взгляда на литературу по теме 

достаточно, чтобы проявилoсь как разнообразие терминологических систем, 

используемых для описания исследуемых явлений, так и отсутствие единых 

теоретико-методологических подходов к проблеме. 

Эта наука исследует состав звуков (вокальную композицию) и искусство 

слов. Основная цель - анализ использования фонетических средств путем 

соответствующего выбора в зависимости от сферы коммуникации и средств, 

используемых в данном контексте. 

Фоностилистика определяет стилистический потенциал фонетических 

средств внутри контекста, специфические языковые особенности звуковое 

художество каждого государственного языка, подвергается анализу и 

оцениваются стилистические возможности звукового состава языка. В 

фоностилистике проводится анализ эстетической роли фонетических средств 

языка. 

Стилистические законы фоностилистики создают возможность увеличить 

художественную силу звуков, создать звуко-голосовую гармонию через 

красноречивость и повысить значимость идеи. Эта наука, исследующая 

звуковой состав художественного текста является разделом лингвостилистики 

всесторонне изучающего, что в художественном стиле фонетические 

стилистические средства составляют стилистический фон художественного 

текста. 

Функциями художественного текста является эстетическое, 

эмоциональное и мощное освещение истины и реальности. Это ученый Я. 

Мукаржовский отметил так: «Цель художественного текста в его эстетическом 

воздействии» [3, с.78]. Всякий художественный текст полагается рассматривать 
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в трех аспектах: в смысловом значении (что сказано), в стилистическом 

значении (как было сказано), и прагматической стороны (реакция читателя). 

Фоноструктура в художественном тексте имеет большое значение. 

Совокупность фоностилистических средств, применяемые в художественном 

тексте создает необходимый фон произведения, который осуществляется 

индивидуальной художественной детализацией автора. 

Свoю идею и мысль автор может выразить не только через 

денотационный смысл слова, но и художественно отразить сквозь различные 

фоностилистические коннотации, стилистические средства, охватывающие 

лингвистические и экстролингвистические факторы. Основная идея автора в 

подтексте передается через стилистические коннотации. 

Ученый Ю.М. Лoтман заметил, что при проведении фоностилистического 

анализа художественного текста особое внимание уделяется фоноструктурной 

композиции текста и на различном уровне имеют важность «эстетически 

влияющие элементы» текста [2, с.67]. 

Известный русский ученый В. В. Виноградов отмечает, что: «В отличие 

от литературоведа, который может идти от замыслов или от идеологии к стилю, 

языковед должен найти или увидеть замысел посредством тщательного анализа 

самой словесной ткани литературного произведения» [1, с.156]. Один из 

ученых исследующих художественный текст выражает следующее мнение по 

данному вопросу: «Лингвиста интересуют «способы выражения» этого 

содержания или отношение средств выражения к выраженному содержанию» 

[1, c.11]. 

Некоторые жанры прозы демонстрируют повышение активности 

фоностилистических средств. Это жанры крупной прозы, такие как романы и 

повести, в которых актуализация фонетических средств обусловлена 

особенностями авторской манеры письма, намерением создать комический 

эффект или усилить лиризм. Так же ярко фоностилистические свойства текста 

проявляются в жанрах детской прозы, в жанре литературной сказки, где 

повышено ожидание фонетической игры на характерные признаки детского 

восприятия.  

В следующем отрывке, традиционной британской сказки Kenneth 

Grahame «The Wind in The Willows» звукоподражания и специфическая 

фонокомпозиционная организация текста выполняют функцию 

интенсификации эмоционального воздействия наряду со звукоподражательной 

и другими типами инструментовки, а также приемами стилистического 
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синтаксиса: Never in his life had he seen a river before – this sleek, sinous, full-

bodied animal, chasing and chuckling, gripping things with a gurgle and leaving them 

with a laugh, to fling itself on fresh playmates that shook themselves free, and were 

caught and held again. All was a-shake and a-shiver – glints and gleams and sparkles, 

rustle and swirl, chatter and bubble [4]. Здесь очевидно, что главные положения 

стилистики становится достоянием исследователя фоностилистических 

приемов художественного текста. Одно из ключевых понятий для стилистики 

декодирования – это понятие «выдвижения» («foregrounding» – выдвижение на 

первый план) на фоне немаркированных элементов текста [2].  

Англоязычные детские прозы обладают богатой традицией, и, по мнению 

специалистов, считаются самой разработанной по языковому разнообразию и 

разветвленности системы поджанров из всех национальных вариантов этого 

жанра. В силу ориентации произведений предоставленного вида направлены на 

игру с читателем, на звуковую игру, возможность анализа фоностилистических 

особенностей художественного текста на материале литературной детской 

прозы представляются весьма перспективными.  
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В статье рассмотрены проблемы современной дефиниции такой литературной 

единицы, как афоризм, приведены и проанализированы наиболее распространённые 

определения упомянутого термина. Также была сделана попытка собрать воедино под одним 

определением наиболее характерные особенности раскрывающие данный термин. 
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Такой феномен как афоризм возник еще в древности, но трактовки самого 

термина до сегодняшнего остаются неоднозначными. Само понятие «афоризм» 

определяется разными представителями науки по-разному. Одни учены 

толкуют афоризм как глубокую, мудрую мысль в краткой лаконичной форме; 

тогда как в некоторых других источниках можно обнаружить афоризм как 

изречение об общем научном знании. 

Так, чтобы представить существующую картину, рассмотрим несколько 

наиболее применимых и распространённых определений. Так в Литературном 

энциклопедическом словаре дается следующее определение: «Афоризм - 

кратко сформулированное правило какой-л. науки; краткое и мудрое 

изречение» [2, с. 34]. В свою очередь, в Популярном словаре русского языка 

формулировка звучит так: «Афоризм - обобщенная, глубокая мысль автора, 

выраженная в лаконичной, отточенной форме и отличающаяся 

выразительностью, неожиданностью суждения» [1, с. 45]. 

Приведенные выше примеры определения не дают достаточно четкого и 

однозначного понимания термина афоризм. Обратившись к англоязычным 

источникам, можно обнаружить, что они отражают дополнительные 

характеристики афоризмов, которые не были освещены в русскоязычных 

источниках. 

Так, например электронный словарь Dictionary.com дает следующую 
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дефиницию «Aphorism - a terse saying embodying a general truth, or astute 

observation» [3]. А в электронной версии Британской энциклопедии приводится 

более общее определение: «Aphorism - a concise expression of doctrine or 

principle or any generally accepted truth conveyed in a pithy, memorable statement» 

[4]. 

Руководствуясь приводнёнными выше определениями можно без труда 

вывезти некоторые свойства афоризма: лаконичность, парадоксальность, 

оригинальность, запоминаемость, вместе с этим частым и характерным 

аспектом афоризма является авторство.  

Для афоризма характерны полнота и завершенность смыслового 

содержания, краткость и отточенность словесного выражения. Ввиду их 

нередкого использования в бытовой речи афоризмы, потеряв связь с автором, 

приобретают статус житейской мудрости. Зачастую афоризм не вызывает 

диссонанса у читателя, мысль которую автор вложил в него чаще всего логична 

и понятно. В афористике широко используются рифмы, построенные на 

омонимических словах или сочетаниях, не прямой порядок слов, 

проявляющийся в противопоставлении сходных понятий и отождествлений 

противоположных; неожиданная развязка мысли осуществляется за счет 

разрушения закрепившихся за словами ассоциаций. 

Учитывая всё вышеперечисленное, и объединив уже имеющуюся у нас 

информацию касательно афористики, составим свое толкования термина 

«афоризм». Афоризмы - оригинальные, законченные мысли, выраженные в 

кратком запоминающемся виде, отражающем очевидные истины или 

уникальную, глубокую мысль автора. 

В различных сборниках афоризмов содержаться как целенаправленно 

создававшиеся авторами законченные и лаконичные мысли, так и крылатые 

фразы, и цитаты, взятые из контекста различных литературных произведений.  

Повышенный интерес и исследовательская популярность к такому 

феномену как афоризм среди деятелей науки и культуры обусловлен особым 

статусом этого жанра, его оригинальностью и структурной организацией. Не 

менее важным остается рассматриваемая проблема толкования самого термина 

«афоризм», попытка решить которую и была предпринята в этой статье. 
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Приоритетной проблемой реформирования системы высшего 

образования является повышение качества обучения. Представляется 

целесообразным увеличение числа часов на самостоятельную работу студентов, 

организация консультаций на постоянной основе, выдача заданий на 

самостоятельную работу поэтапно, пополнение учебно-методической базы 

(учебники, учебно-методические пособия), позволяющей студентам 

самостоятельно получить и закрепить знания, организация постоянного 

(рейтингового) контроля. 

Опираясь на возможности компьютерных технологий, можно выделить 

следующие примеры видов работы: 

— работа с компьютерными словарями и энциклопедиями. 

— работа с видеоматериалами, которые создают иноязычную среду и 

иллюстрируют реальную картину мира. 

— чтение аутентичных материалов. 

— участие в чатах, что является особо интересным видом работы для 

студентов. В процессе общения развиваются умения чтения и письма. 

Компьютерные технологии обладают большими возможностями в 

повышении языковой подготовки студентов при обучении иностранным 
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языкам. Кроме того, использование информационных технологий в процессе 

обучения и самообучения повышает интерес студентов к освоению дисциплин, 

активизирует их самостоятельную работу; дает возможность получать знания, 

необходимые в их будущей профессиональной деятельности; способствует 

развитию мыслительных процессов, воображения, облегчает процесс освоения 

студентами знаний по дисциплине. 

 

О РАЗВИТИИ НАВЫКОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

БАРЫШНАЯ Т.В. 

преподаватель кафедры иностранных языков, 

Белорусский государственный педагогический университет, 

Беларусь, г. Минск 

 

Переориентация учебного процесса от получения знаний к их 

использованию в профессиональной деятельности предполагает решение 

четких задач. Дидактические цели достигаются использованием разнообразных 

видов и форм самостоятельной работы студентов, в том числе и при изучении 

иностранного языка.  

Использование информационно-коммуникационных технологий 

значительно повышает эффективность самостоятельной работы и 

положительно влияет на мотивацию студентов к изучению иностранного языка. 

Интернет-ресурсы активно применяются для обучения всем видам речевой 

деятельности и проведения контроля.  

Преподавателями кафедры иностранных языков на факультете 

физического воспитания БГПУ активно проводится работа по созданию 

каталога интернет-ресурсов для обучения разным видам чтения. Постоянно 

обновляется список сайтов с разноуровневыми текстами и послетекстовыми 

упражнениями. Для профессионально опиентированного чтения 

преподавателями подбираются сайты с актуальной спортивной информацией. 

Широко востребованы студентами сайты международных спортивных 

организаций.  

Таким образом, поскольку главной задачей высшей школы является 

подготовка специалиста-профессионала, востребованного на рынке труда, во 

всех учебных заведениях Республики Беларусь иностранный язык является 
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обязательным предметом. И одним из основных условий успешного изучения 

иностранного языка является самостоятельная работа студента. 
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ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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преподаватель кафедры иностранных языков, 

Белорусский государственный педагогический университет, 

Беларусь, г. Минск 

 
Профессиональная подготовка будущих специалистов возможна только в 

условиях специально организованного учебного процесса, обеспечивающего 

формирование необходимых профессиональных компетенций. Важной частью 

работы должна быть, естественно, самостоятельная работа. 

Для повышения эффективности самостоятельной работы студентов в 

Белорусском государственном педагогическом университете используются: 

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе в составе 

студенческих научно-исследовательских лабораторий; 

- включение управляемой самостоятельной работы студентов в учебный 

план и расписание занятий и организация индивидуальных консультаций на 

кафедрах; 

- использование интегрированных межкафедральных заданий; 

- рейтинговый метод контроля самостоятельной работы студентов; 

В целях повышения эффективности самостоятельной работы по 

иностранному языку, в процесс обучения внедряются элементы языкового 

портфеля. На сайте Совета Европы можно ознакомиться с официально 

зарегистрированными моделями электронного языкового портфеля. 

Использование информационно-коммуникационных технологий 

значительно повышает эффективность самостоятельной работы и 

положительно влияет на мотивацию студентов к изучению иностранного языка. 

Интернет-ресурсы активно применяются для обучения всем видам речевой 

деятельности и проведения контроля.  
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В данной статье приводятся определения стилистического приема иронии, а также 

приводится классификация языковых средств, используемых для ее создания. 

 

Ключевые слова: ирония; языковые средства; уровни языковых средств; 

иронический смысл; стилистический прием; стилистические средства. 

 

Термин «ирония» имеет множество толкований. Словари, справочники и 

другие источники фиксируют различные подходы к определению данного 

понятия. Например, такое определение нам даёт толковый словарь русского 

языка С. Ожегова: «Тонкая, скрытая насмешка».  

 Джамбатиста Вико определял иронию как ложь «в маске истины». 

В словаре лингвистических терминов О. С. Ахмановой мы можем увидеть 

такое определение: «Ирония - троп, состоящий в употреблении слова в смысле 

обратном буквальному с целью тонкой или скрытой насмешки; насмешка, 

нарочито облеченная в форму положительной характеристики или 

восхваления». [2, с 185]. 

Наиболее удачно специфику иронии выразил А. Ф. Лосев: «Ирония, в 

отличие от обмана, не просто скрывает истину, но и выражает ее, только 

особым иносказательным образом». 

В современной лингвистике выделяют два типа иронии: 

1. Ирония как стилистический прием. 

2. Ирония как категория текста. 

 Рассмотрим подробнее иронию, как стилистический прием. Для этого, 

необходимо разобраться, что такое стилистический прием. И. Р. Гальперин 

определяет стилистический прием, как «намеренное и сознательное усиление 

какой-либо типической структурной и/или семантической черты языковой 

единицы, достигшее обобщения и типизации и ставшее таким образом 

порождающей моделью» [3, c. 29-30]. 
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В стилистике ирония определяется как «выражение насмешки путем 

употребления слова в значении, прямо противоположном его основному 

значению, и с прямо противоположными коннотациями, притворное 

восхваление, за которым в действительности стоит порицание» [1, c. 128].  

Ирония — это стилистический прием, посредством которого в каком-

либо слове появляется взаимодействие двух типов лексических значений: 

предметно-логического и контекстуального, основанного на отношении 

противоположности (противоречивости). Для стилистической иронии иногда 

необходим широкий контекст. Термин «ирония», как стилистический приём, не 

следует смешивать с общеупотребительным словом «ирония», обозначающим 

насмешливое выражение [4, с. 133]. 

Ирония – это сложное и многогранное языковое явление, основанное на 

восприятии мира автором, которое украшает речь, делает её более 

эмоциональной, поэтому писатели часто используют её в художественных 

произведениях. Автор использует данный стилистически прием, чтобы 

показать свое отношение, выразить свое мнение относительно поступков 

героев, различных повседневных ситуаций. Воздействие иронии на читателя, 

при этом, может быть различным, поскольку зависит от таких факторов, как 

жизненный опыт, взгляд на мир, эпоха, в которую он живет, близость 

характеров реципиента и писателя и др.  

Часто писатель планирует использование иронии в тексте и, исходя из 

своего замысла, реализует ее посредством различных языковых средств. При 

этом автор выбирает языковые средства для создания иронии не случайно, а 

осознанно. В авторской иронии отражается художественная манера, стиль 

писателя. Таким образом автор не ограничивается одним или несколькими 

средствами языка, а использует широкий набор речевых средств для создания 

данного стилистического приема. 

Иронический эффект достигается различными способами: 

использованием разнообразных стилистических приемов, таких как эпитет, 

сравнение, антитеза, метафора, метонимия, зевгма, гипербола и др. Некоторые 

исследователи считают, что наиболее распространённым средством реализации 

иронии является антифразис – употребление слов в противоположном смысле, 

с этим утверждением невозможно не согласиться.  

Средства создания иронии многообразны, существует классификация 

средств выражения иронии согласно их принадлежности к уровням языковой 

структуры.  
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Стилистические средства создания иронии выделяют в отдельный 

уровень – уровень текста. В него входят ассоциативная и прецедентная ирония, 

пародия и гротеск как средство создания иронии, намеренное завышение 

стилевого тона, например, использование архаизмов и патетической лексики, 

так же используется намеренное занижение стилевого тона, использование 

жаргонизмов и сниженной лексики, создание собирательного иронического 

образа с использованием комплекса лексических и синтаксических средств, 

использование символического значения слов и словосочетаний, таки, как 

необычные словосочетания, олицетворение, овеществление отвлеченных 

понятий, иронический перифраз. Используются фразеологические сочетания 

(разрушение фразеологизмов, иронический фразеологизм, парадоксальные 

словосочетания), иронические тропы (метафоры и клише, гипербола и литота, 

иронический эпитет) [5].  

Единицы различных уровней языка приобретают разную эмоциональную 

окраску в зависимости от контекста. При этом стилистически нейтральные 

языковые единицы могут использоваться в любых условиях, так как не 

привносят в высказывание особый стилистический признак. Стилистически 

маркированными языковыми единицами при этом являются эмоционально 

окрашенные синонимы нейтральных единиц языка. Также возможно 

приобретение нейтральным словом дополнительного значения в контексте, в 

таком случае к денотативному значению слова добавляется второстепенное, 

благодаря чему автор достигает заданной цели [5].  

Исходя из представленной классификации можно сделать вывод 

насколько многообразен набор языковых средств для выражения иронии. 

Средства выражения иронии не отделены друг от друга, они тесно 

взаимодействуют в рамках конкретного контекста. 

Ирония возникает при взаимодействие предметно-логического и 

контекстуального значений слова. Она обладает способностью соединять в себе 

противоположности, предъявлять их в единстве. Ирония сама по себе 

амбивалентна, ее нельзя представить только смешной или только серьезной.  
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Взаимодействие значений слов при создании художественных образов 

издавна изучается в стилистике под общим названием тропы. Тропами, 

называются лексические изобразительно-выразительные средства, в которых 

слово или словосочетание употребляется в преобразованном значении. Как 

изобразительно-выразительные средства языка тропы привлекали к себе 

внимание со времен классической древности и были детально описаны в 

риторике, поэтике и других гуманитарных науках.  

Для преуменьшения качественных или количественных характеристик 

какого-либо объекта или его свойства используется троп, противоположный 

гиперболе – Литота. 

Основное, что сближает литоту и гиперболу - «чрезмерность». Поэтому 

иногда литота рассматривается в качестве разновидности гиперболы. Литота 

также есть способ создания субъективнооценочного образа с помощью 

«чувственных излишеств», и в этом ее выразительность. С помощью литоты 

художник в состоянии передать и лирическое настроение, безраздельное 

упоение одним чувством.[1] 

А. Потебня [3] предложил различать транзитивные и рефлексивные 

литоты. Если говорящий (повествователь, лирический субъект, персонаж) 

рассуждает о другом лице, умаляя его, можно говорить о транзитивной, 

переходной литоте. Транзитивная литота - эффективное средство передачи 
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презрительного отношения к кому- либо или чему-либо. Если же субъект 

занимается самоуничижением, преуменьшает какие-либо свои особенности, 

речь идет о рефлексивной (самоанализ) литоте. 

Примеры литоты: 

She's not the brightest girl in the class. (She's stupid!) 

He's not the most handsome fellow! (he's ugly!) 

They aren't the happiest couple around. (they're unhappy) 

That [sword] was not useless / to the warrior now." ("The warrior has a use for 

the sword now.") 

"He was not unfamiliar with the works of Dickens." ("He was acquainted with 

the works of Dickens.") 

"She is not as young as she was." ("She's old.") 

"He's no oil painting." ("He's ugly.") 

"Not unlike..." ("Like...") 

"You are not wrong." ("You are correct.") 

Традиционно в английском языке прием литоты используется для 

выражения, несущего смысл «плохо себя чувствовать», оно очень часто 

заменяется выражениями с более мягким смыслом «чувствовать себя не очень 

хорошо»: He isn’t well, I am afraid. 

Исходя из этого, можно придти к выводу, что на экспрессивности 

отрицания основывается фигура речи, называемая литотой или 

преуменьшением (understatement) и состоящая в употреблении частицы с 

антонимом, уже содержащим отрицательный префикс: it is not unlikely = it is 

very likely; he was not unaware of = he was quite aware of. Конструкция с литотой 

может иметь разные функции в сочетании с разной стилистической окраской. В 

разговорном стиле она передает преимущественно воспитанную сдержанность 

или иронию. В научном стиле она сообщает высказыванию большую строгость 

и осторожность: it is not difficult to see = it is easy to see. 

Литота обычно используется для ослабления положительного признака 

понятия. Так вместо It is good появляется It is not bad; вместо: Не is a brave man 

употребляется – Не is no coward. Из этих синонимичных средств выражения 

мысли конструкции с отрицательной частицей nо или not явно ощущаются как 

сознательное преуменьшение. [2] 

Литота есть способ утверждения положительного признака. Поэтому в ее 

составе нередко появляется слово, выражающее понятие, признаки которого 

могут быть охарактеризованы как отрицательные. Ведь для того, чтобы 
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получить положительный признак через отрицание, надо отрицать 

отрицательный признак. 

Степень утверждения положительного признака в литотах зависит от 

значения отрицаемого слова и от структуры отрицания. Рассмотрим следующие 

литоты: 

And when Glyde was introduced to her, she beamed upon him in a melting and 

sensuous way which troubled him not a little. [6] 

Soames, with his set lips and his squared chin was not unlike a bulldog. [5] 

Sissy Jupe had not an easy time of it, between Mr. M'Choakum- child and Mrs. 

Gradgrind, and was not without strong impulses, in the first months of her probation, 

to run away. It hailed facts all day long so very hard, and life in general was opened 

to her as such a closely -- ruled ciphering book, that assuredly she would have run 

away, but for only one restraint."[4] 

Сочетания not a little, not unlike, not without (в русском языке – не без...) 

становятся в известной степени фразеологическими сочетаниями, т. е. они 

становятся синонимическими средствами выражения. Однако нельзя поставить 

знака равенства между not an easy time и difficult time, или между not a little и 

very much. Литота не только преуменьшает признак, но и иначе эмоционально 

окрашивает высказывание. 

На литоте можно проследить интересные пути взаимодействия формы и 

содержания. Отрицательная форма оказывается небезразличной к выражаемому 

содержанию. Она воздействует на это содержание, видоизменяя его. В примере, 

где имеется литота not without strong impulses, значение отрицательной 

конструкции можно по-разному толковать. Основное содержание мысли 

заключается в утверждении, что у героини появлялось «сильное желание 

убежать». Однако, это основное содержание расцвечивается дополнительными 

оттенками, иногда едва уловимыми и противоречивыми: а) это желание то 

появлялось, то исчезало, б) это желание ее не покидало и т. д. 

В литоте возникает значение качества. Это значение всегда контрастно. 

Здесь сталкиваются два понятия положительное и отрицательное, например: 

bad и good; little и much и т. д., причем одно качество выражено в литоте, в ее 

знаменательной части, другое возникает через отрицание. 

Такое контрастное сопоставление препятствует полному снятию 

выраженного в литоте качества через его отрицание. 

Литота должна быть отнесена к фонетико-синтаксическим средствам. В 

ее оформлении немаловажную роль играет интонация. Отрицательная частица в 
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литоте всегда находится под сильным ударением. Это само по себе 

способствует переосмыслению всей конструкции, так как в обычных 

отрицательных конструкциях неэмфатического характера отрицание не 

выделяется. 

С литотой как фактом лингвистики нельзя смешивать отрицание 

логического характера. Приведем для иллюстрации сонет Шекспира: 

My mistress' eyes are nothing like the sun; 

Coral is far more red than her lips' red; 

If snow be white, why then her breasts are dun; 

If hairs be wires, black wires grow on her head. 

I have seen roses damask'd, red and white, 

But no such roses see I in her cheeks; 

And in some perfumes is there more delight 

Than in the breath that from my mistress reeks. 

I love to hear her speak, yet well I know 

That music hath a far more pleasant sound: 

I grant I never saw a goddess go, 

My mistress, when she walks, treads on the ground; 

And yet, by heaven, I think my love as rare 

As any she belied with false compare. [7] 

Этот сонет построен на отрицании ряда положительных качеств 

возлюбленной, причем отрицание проводится на снятии привычных сравнений, 

в которых утверждается предельно высокая степень положительного признака 

(глаза как звезды; губы как кораллы; грудь белее снега; щеки — розы; дыхание 

— аромат духов; голос — музыка и т. д.). 

В эпиграмматических строках выясняется, что все отрицательные 

предложения несут в себе похвалу. Однако в этом сонете нет литоты. Литота — 

средство языковое. В сонете же используются средства логические. Отрицание 

качеств, перечисленных в сонете, не несет в себе, подобно литоте, утверждение 

о наличии этих признаков; иными словами, отрицания остаются отрицаниями. 

В последних строках лишь делается умозаключение о том, что отсутствие 

данных качеств не уменьшает прелести возлюбленной. На этом примере 

особенно четко выступает различие между отрицанием, как приемом 

лингвистической стилистики и отрицанием, как фактом логики. Последнее, 

однако, тоже может использоваться в художественно-эстетической функции. 
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Для понимания как предметно-логической информации, так и 

эмоционального, оценочного и экспрессивного существа текста, важны все его 

стороны: темы, образы, лексика, синтаксическое построение, ритм, 

инструментовка и т.д. Все эти элементы имеют как коннотативное, так и 

денотативное значение. Все вместе они образуют целостную структуру и 

выполняют свою стилистическую функцию, взаимодействуя друг с другом. 
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В статье исследуются синтаксические особенности научного стиля речи, 
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Научная мысль зачастую длинна, подробна и не может быть выражена 

простыми предложениями. Поэтому современный научный стиль 

характеризуется стремлением к синтаксической компрессии - к сжатию, 

увеличению объема информации при сокращении объема текста. 

Синтаксические особенности научного стиля проявляются достаточно 

последовательно несмотря то, что синтаксические конструкции в большинстве 

своем общеупотребительны, нейтральны. Синтаксис (построение 
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словосочетаний и предложений) больше всего отражает связь с мышлением. 

Научный стиль обладает всеми особенностями книжного и в то же время имеет 

ряд характерных черт [1, c.23]. Для синтаксиса научного стиля речи характерна 

тенденция к сложным построениям, что способствует передаче сложной 

системы научных понятий, установлению отношений между причиной и 

следствием, доказательствами и выводами. Для этой цели используются 

предложения с однородными членами и обобщающими словами при них. В 

научных текстах распространены разные типы сложных предложений, в 

частности с использованием составных подчинительных союзов: между тем 

как; ввиду того что, в то время как и другие. Средствами связи частей текста 

служат вводные слова и сочетания: во-первых, наконец, с другой стороны, 

которые указывают на последовательность изложения. Взаимосвязанность 

отдельных частей научного высказывания достигается при помощи 

определенных связующих слов или групп слов, отражающих этапы логического 

изложения и являющихся средством связи мыслей в ходе логического 

рассуждения: таким образом, следовательно,  тем не менее  и прочие. Они 

служат, как правило, не для связи слов в предложении, а для связи частей 

целого текста. Близки к ним словосочетания типа: следует отметить, анализ 

показывает, в ходе проверки, и другие. При помощи этих внутренних введений 

осуществляется переход от одной мысли к другой, выделение главного [2, c.53]. 

Правильный порядок слов в предложениях способствует ясности и 

точности формулировок. Вместе с тем необычное расположение членов 

предложения (инверсия) может служить логическому усилению, выделению 

той или иной части высказывания, поэтому возможны и отступления от 

стилистически нейтрального порядка. 

Предложения в научном стиле однообразны по цели высказывания - они 

почти всегда повествовательные. Вопросительные предложения выполняют в 

научном тексте специфические функции, связанные со стремлением автора 

привлечь внимание читателя к излагаемому: Какова же специфика 

синтаксического состава научного стиля?  

Обобщенно-абстрактный характер научной речи, вневременной план 

изложения материала обусловливают употребление определенных типов 

синтаксических конструкций: неопределенно-личных, обобщенно-личных и 

безличных предложений [3, c.83]. Действующее лицо в них отсутствует или 

мыслится обобщенно, неопределенно, все внимание сосредоточено на 

действии, на его обстоятельствах. Неопределенно-личные и обобщенно-личные 
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предложения используются при введении терминов, выведении формул, при 

объяснении материала в примерах: Доказать равенство; Сделаем вывод. 

Научный стиль — функциональный стиль, который включает в себя ряд 

особенностей: предварительное обдумывание высказывания, строгий отбор 

языковых средств и информации, тяготение к нормированной и 

структурированной речи. Что касается синтаксиса научного стиля, то он 

подтверждает его абстрактность, обобщенность, логичность в выражении 

мысли, стремление к предельной точности и ясности. Научная фраза отличается 

структурной полнотой, ярко выраженной союзной связью, разнообразием 

подчинительных связей, усложненностью синтаксических конструкций и 

исчерпывающей их завершенностью [4, c.23]. 

Возникновение научного стиля связано с развитием разных областей 

научного знания, сфер человеческой деятельности. В настоящее время, можно 

сказать, что научный стиль представляет собой обособленную языковую 

систему, служащую задачам обмена научной информацией. Рост 

обособленности данного стиля с течением времени совпадал с развитием и 

обособлением науки как области человеческой деятельности.  

Специфика научной речи в значительной мере определяется 

внеязыковыми факторами [5, c.93]. Основное назначение научных 

произведений – изложение полученных путем исследования данных, 

знакомство читателя с научной информацией, что обусловливает 

монологический характер языка науки. Информативная функция научного 

стиля отражается в его жанровом своеобразии: он представлен научной 

(монографии, статьи, рефераты), а также учебной и справочной литературой. 

Несмотря на разницу содержания и назначения жанров, их объединяет характер 

научного мышления: его главнейшей формой является понятие, а языковым 

выражением мышления служат суждения, умозаключения, следующие одно за 

другим в строгой логической последовательности. 
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В статье рассматриваются проблемы индивидуального стиля переводчика на примере 

произведения Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби», влияние индивидуального стиля 

переводчика на его работу, проблемы перевода стилистически окрашенной лексики и 

стилистических средств. Приводится сравнительный анализ двух переводов одного 

произведения. 
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переводческие трансформации, стилистические средства. 

 

Проблема перевода художественного текста многие десятилетия стоит 

перед исследователями. Основные сложности перевода художественного текста 

связаны с его образностью. Поэтому задачей переводчика становится передача 

образов, придуманных автором. К переводу каждого текста нужен свой подход, 

благодаря которому сохранится его смысл. Поэтому у каждого переводчика 

есть свой индивидуальный стиль, который оказывает огромное влияние на 

восприятие читателями текста. 

Индивидуальный стиль каждого переводчика связан с тем, что в процессе 

поиска подходящих лексических соответствий переводчику приходится 

использовать весь свой информационный запас, свои фоновые знания, а также 

учитывать роль эмоционально окрашенных фрагментов. Зачастую для этого 

ему приходится прибегать к переводческим трансформациям.  
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Для того чтобы выявить и сравнить способы и приемы, которыми 

пользуются переводчики при работе над текстом, были проанализированы два 

наиболее известных перевода романа Ф. С. Фицджеральда «Великий Гэтсби» – 

перевод Е. Калашниковой и перевод Н. Лаврова. 

Одной из самых трудных задач при переводе художественного текста 

всегда был перевод имен собственных, так как они играют важную роль при 

создании художественного образа. Для перевода имен собственных существует 

несколько способов: транслитерация, транскрипция, калькирование и замена 

исходного слова на похожее по значению другое слово. 

Сравним теперь переводы имен главных и некоторых второстепенных 

героев романа, а также некоторых названий (табл. 1) 

Таблица 1 

 

Ф. С. Фицджеральд Перевод Е. Д. 

Калашниковой 

Перевод Н. Н. Лаврова 

Gatsby  Гэтсби Гэтсби 

Daisy Дэзи Дейзи 

Myrtle Wilson Миртл Уилсон Миртл Вильсон 

Mr. Nobody from Nowhere Мистер Невесть Кто Невесть 

Откуда 

мистер Никто, родом из 

Ниоткуда 

Films Par Excellence «Филмз пар экселлянс» «Филмз пар экселленц» 

Eckhaust Экхост Эксхот 

Clyde Cohen Клайд Коген Клайд Коен 

Punch Bowl Панчбоул Панч Боул 

Meyer Wolfsheim Мейер Вулфшим Мейер Вольфсхайм 

Walter Chase Уолтер Чейз Вальтер Чейз 

 

В данном случае и Е. Калашникова, и Н. Лавров в равной степени 

использовали методы транскрипции, представив фамилии так, как они реально 

звучат в английском языке, и транслитерации, составив фамилии на основании 

традиционных соответствий букв английского и русского алфавита. Как 

вариант Е. Калашниковой, так и вариант Н. Лаврова в равной степени удачен, и 

вопрос приятия или неприятия читателем может быть основан лишь на том, с 

чьим переводом он столкнулся первым и какой перевод для него наиболее 

привычен.  

Язык Фицджеральда богат и многообразен. Он представляет собой 

интересный материал для лексико-стилистического анализа. Отличия в 

переводах Е. Калашниковой и Н. Лаврова присутствуют не только в переводах 

имен собственных, но и в переводах стилистически окрашенных слов и 

стилистических средств. 
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Проблема передачи стилистических приемов на переводящем языке – 

одна из наиболее интересных проблем теории перевода. Важность изучения 

перевода образных средств обусловлена необходимостью адекватной передачи 

образной информации художественного произведения на переводящем языке, 

воссоздания стилистического эффекта оригинала в переводе [2]. 

Хороший переводчик пользуется способами передачи некоторых 

стилистических приемов, использованных в оригинале для того, чтобы придать 

тексту большую яркость и выразительность. У переводчика есть следующий 

выбор: либо попытаться скопировать прием оригинала, либо создать в переводе 

собственное стилистическое средство, обладающее аналогичным 

эмоциональным эффектом. Для переводчика важна не столько форма, сколько 

функция стилистического приема в тексте [3]. 

Теперь проанализируем роман Ф. С. Фицджеральда на наличие 

стилистически окрашенных слов (табл. 2-5). 

Таблица 2 

 

Ф. С. Фицджеральд Перевод Е. Д. 

Калашниковой 

Перевод Н. Н. Лаврова 

“No, we couldn’t meet. But 

both of us loved each other 

all that time, old sport, and 

you didn’t know.” [1] 

Встречаться мы не могли. 

Но мы все это время 

любили друг друга, 

старина, а вы не знали [4]. 

Да мы и не могли встречаться. 

Но все эти пять лет мы любили 

друг друга, старина. Видите, а 

вы и не знали… [5] 

“You can suit yourself 

about that, old sport,” said 

Gatsby steadily [1]. 

— Старайтесь сколько 

угодно, старина, — твердо 

произнес Гэтсби [4]. 

— Узнавайте, узнавайте, — с 

жесткой насмешливостью 

сказал Гэтсби. — Разве я вам 

препятствую, старина? [5] 

 

В данных примерах можно наблюдать ироническое отношение 

говорящего как к своему собеседнику, так и к объекту его высказывания. 

Следовательно, выражение “old sport” несет в себе такое значение, которое 

служит для передачи насмешливого отношения говорящего к своему 

собеседнику и его высказыванию. Это отношение также удалось передать и 

переводчикам. 

Таблица 3 

 

Ф. С. Фицджеральд Перевод Е. Д. Калашниковой Перевод Н. Н. Лаврова 

“The grass looks fine, if 

that’s you mean.” [1] 

— Если вы о траве, так трава 

просто загляденье [4]. 

— Трава в идеальном 

состоянии, если вы ее 

имеете в виду [5]. 
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Исходя из контекста, мы понимаем, что говорящий хочет успокоить 

своего собеседника, который волнуется перед свиданием с любимой, сообщив 

ему, что лужайка вокруг особняка выглядит отлично, а значит и беспокоиться 

хозяину дома совершенно не о чем. Следовательно, в данном высказывании 

основную экспрессивную нагрузку несет в себе прилагательное “fine”, 

стилистическую окраску которого оба переводчика передали удачно. 

Таблица 4 

 

Ф. С. Фицджеральд Перевод Е. Д. 

Калашниковой 

Перевод Н. Н. Лаврова 

“I think it’s cute”, said Mrs. 

Wilson enthusiastically [1]. 

 

— Она дуся! — 

восторженно объявила 

миссис Уилсон [4]. 

— Она милашка! — с 

воодушевлением воскликнула 

миссис Вильсон [5].  

 

В данном примере женщина восхищается маленьким щенком. Поэтому 

мы понимаем, что автор намеренно использовал лексическую единицу “cute” 

для придания тексту максимальной экспрессивной выраженности, что говорит 

о ключевой роли этого слова для передачи и восприятия читателем 

положительной эмоции, которую также удалось передать и при переводе. 

Таблица 5 

 

Ф. С. Фицджеральд Перевод Е. Д. 

Калашниковой 

Перевод Н. Н. Лаврова 

“This is terrible mistake,” he 

said, shaking his head from 

side to side, “a terrible, 

terrible mistake”. [1] 

— Это была ужасная 

ошибка, — сказал он, мотая 

головой из стороны в 

сторону. — Ужасная, 

ужасная ошибка [4]. 

— Это ошибка, — простонал 

он, укоризненно качая 

головой, — чудовищная 

непростительная ошибка 

[5]. 

 

В указанном примере можно наблюдать совпадение лексических единиц 

“terrible mistake” и «ужасная ошибка», тем самым автор показывает читателю, 

что мужчина очень смущен и чувствует себя настолько неловко, что уже 

начинает жалеть о том, что затеял свидание с Дейзи. Таким образом автор 

показывает сложное состояние героя и его чувства по отношению к девушке, 

которую он любит больше всего на свете. Как мы видим, переводчикам 

прекрасно удалось передать это эмоциональное состояние главного героя. 

Теперь обратим внимание на перевод некоторых стилистических средств. 

В самом начале романа отношение автора к герою было несколько 

ироничным. Это отношение невозможно понять просто при прочтении слов, 

необходимо вникнуть в глубину текста, при этом понять авторское отношение 

к персонажу помогают метафоры. 
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Обратимся к примерам (табл. 6-10): 

Таблица 6 

 

Ф. С. Фицджеральд Перевод Е. Д. 

Калашниковой 

Перевод Н. Н. Лаврова 

“The one on my right 

was a colossal affair by 

any standard-it was a 

factual imitation of some 

Hotel de Ville in 

Normandy, with a tower 

on one side, spanking 

new under a thin beard of 

raw ivy, and a marble 

swimming pool, and 

more than 40 acres of 

lawn and garden”. [1] 

Особенно великолепна 

была вилла справа — 

точная копия какого-

нибудь Hotel de Ville в 

Нормандии, с угловой 

башней, где новенькая 

кладка просвечивала 

сквозь редкую еще завесу 

плюща, с мраморным 

бассейном для плавания и 

садом в сорок с лишним 

акров земли [4]. 

Одна из вилл — справа — была 

вызывающе роскошна: точная 

копия какого‑нибудь 

нормандского Hotel de Ville с 

непременной угловой башней, с 

новенькой кирпичной кладкой, 

проглядывающей через 

жидковатую в начале сезона 

завесу плюща, с выложенным 

мрамором плавательным 

бассейном и более чем 40 акрами 

земли с роскошным садом [5]. 

 

В указанном примере автор описывает дом главного героя, но через это 

описание читатель может понять отношение самого автора к герою, и составить 

свое представление о нем. Несмотря на то, что оба переводчика используют 

слово «вилла» вместо метафоры was a colossal affair, образность сохраняется. 

Именно в свете иронии автор дает описание всей внешней стороны жизни 

Гэтсби на вилле в Уэст-Эгге. Среди его многочисленных гостей нет ни одного 

запоминающегося лица. Все они похожи друг на друга, все носят маски, 

скрывающие за собой настоящих людей. Поэтому автор высказывает иронию 

не только по отношению к Гэтсби, но и к его гостям. 

Таблица 7 

 

Ф. С. Фицджеральд Перевод Е. Д. 

Калашниковой 

Перевод Н. Н. Лаврова 

The lights grow 

brighter as the earth 

lurches away from the 

sun and now the 

orchestra is playing 

yellow cocktail music 

and the opera of 

voices pitches a key 

higher. Laughter is 

easier minute by 

minute, spilled with 

prodigality, tipped out 

at a cheerful world 

[1]. 

Огни тем ярче, чем 

больше земля 

отворачивается от 

солнца, вот уже оркестр 

заиграл золотистую 

музыку под коктейли, и 

оперный хор голосов 

зазвучал тоном выше. 

Смех с каждой минутой 

льется все свободней, все 

расточительней, готов 

хлынуть потоком от 

одного шутливого словца 

[4]. 

Чем больше отворачивала 

изнуренная Земля свой лик от 

утомившего ее за день Светила, тем 

ярче разгорались разноцветные огни 

в саду — и вот уже ударили 

литавры, и невидимый в сумерках 

оркестр заиграл жизнерадостную 

коктейль — сюиту, а голоса 

оперных певцов зазвучали на тон 

выше. С каждым мгновением смех 

становился все свободнее и громче, 

а манеры становились все 

раскованнее и естественнее [5]. 

  



МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
124 

Метафора “lurches away” в данном примере носит романтичный характер. 

Она даёт читателю представление о времени происходящего и используется для 

более эмоционального, образного описания события. Метафора же во втором 

предложении подчёркивает лёгкость и беззаботность атмосферы вечера, а 

также ироничное, полупрезрительное отношение автора к людям, проводящим 

здесь время. Оба переводчика сумели сохранить образность в предложениях, 

однако Н. Лавров несколько расширил оригинальные метафоры, Е. 

Калашникова же сохранила лаконичность автора при передаче образов.   

Во второй половине романа читателям приоткрывается тайна Гэтсби – его 

любовь к Дэйзи. В этот момент настроение романа меняется. Меняется также и 

отношение автора к своему герою, в нем появляется симпатия, а также некий 

«героический ореол», возвышающий Гэтсби над всеми остальными героями. 

Таблица 8 

 

Ф. С. Фицджеральд Перевод Е. Д. 

Калашниковой 

Перевод Н. Н. Лаврова 

Не had waited five 

years and bought a 

mansion where he 

dispensed starlight to 

casual moths - so that 

he could "come over" 

some afternoon to a 

stranger's garden [1]. 

Он ждал пять лет, купил 

виллу, на сказочный блеск 

которой слетались тучи 

случайной мошкары, - и 

все только ради того, 

чтобы иметь возможность 

как-нибудь «зайти на 

часок» в чужой дом [4]. 

Как! — пять лет! — целых пять лет 

он ждал этой встречи. Купил 

роскошную загородную виллу, куда, 

как мотыльки на огонек, слетались 

совершенно ненужные и незнакомые 

ему люди. И все это только для того, 

чтобы «как-нибудь вечерком» 

напроситься в гости к 

полузнакомому человеку [5]. 

 

В указанном примере автор использует метафору “dispensed starlight”, 

которая в данном контексте отражает не только симпатию автора к своему 

герою, но и восхищение силой его чувств к Дэйзи. Эти чувства автора по 

отношению к своему герою оба переводчика передали очень удачно, сохранив 

при этом образность текста.  

Вот как автор описывает обстановку в доме и настроение Гэтсби перед 

долгожданной встречей с Дэйзи: 

Таблица 9 

 

Ф. С. Фицджеральд Перевод Е. Д. 

Калашниковой 

Перевод Н. Н. Лаврова 

At first I thought it was 

another party, a wild rout 

that had resolved itself 

into "hide-and-seek" or 

"sardines-in-the-box" 

with all the house thrown 

Сперва я решил, что 

происходит очередное 

сборище и разгулявшиеся 

гости, затеяв игру в прятки 

или в "море волнуется", 

распространились по всем 

Вначале я решил было, что это 

очередная вечеринка, а 

подгулявшие гости играют в 

прятки и разбрелись по всему 

дому. Правда, было 

непривычно тихо, и лишь 
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open to the game. But 

there wasn't a sound. 

Only wind in the trees, 

which blew the wires and 

made the lights go off 

and on again as it the 

house had winked into 

the darkness. As my taxi 

groaned away I saw 

Gatsby walking towards 

me across his lawn [1]. 

этажам. Но уж очень тихо 

было кругом. Только ветер 

гудел в проводах, и огни то 

меркли, то снова 

вспыхивали, как будто дом 

подмигивал ночи. 

Такси с кряхтением 

отъехало от моего крыльца, 

и тут я увидел Гэтсби, 

который быстро шел по 

газону, направляясь ко мне 

[4]. 

ветер свистел в проводах — 

раскачивал их, словно баюкал, 

— и тогда огоньки гасли, 

чтобы через мгновение 

вспыхнуть опять, как будто 

дом подмигивал кому‑то в 

темноте. 

Потом затарахтел двигатель, и 

такси с довольным урчанием 

скрылось в ночи, а я увидел, 

что Гэтсби направляется ко 

мне прямо через газон [5]. 

 

Этот абзац полностью передаёт настроение Гэтсби перед встречей с 

Дэйзи, его волнение и смятение, страх перед тем, как он узнает ответ на 

главный вопрос: любит ли она его до сих пор? Здесь автор выражает и своё 

сочувствие герою, он, затаив дыхание, ждёт встречи, ожидает как обернутся 

события. Здесь уже нет никакой иронии, только волнение за своего героя и 

сопереживание ему. Дополнительные образы при этом делают атмосферу ещё 

более напряжённой. Уже чувствуется мрачное предчувствие автора, что эта 

встреча не принесёт героям ничего хорошего. Как мы видим из анализа 

переводов, и Е. Калашниковой, и Н. Лаврову удалось сохранить в своих 

переводах как эмоции главного героя, так и атмосферу, царящую в его доме 

перед встречей с любимой. 

Окончание романа изобилует развёрнутыми метафорами. Через эти 

метафоры передаётся драматичность происходящего и чувство симпатии к 

герою, чьи мечты и надежды рушатся теперь уже навсегда. 

Таблица 10 

 

Ф. С. Фицджеральд Перевод Е. Д. 

Калашниковой 

Перевод Н. Н. Лаврова 

The track curved and now 

it was going away from 

the sun, which, as it sank 

lower, seemed to spread 

itself in benediction over 

the vanishing city where 

she had drown her breath. 

He stretched out his hand 

desperately as if to snatch 

only a wisp of air, to save 

a fragment of the spot [1]. 

Дорога сделала поворот; 

поезд уходил от солнца, а 

солнце, клонясь к закату, 

словно бы простиралось в 

благословении над 

полускрывшимся городом, 

воздухом которого дышала 

она. В отчаянии он протянул 

в окно руку, точно хотел 

захватить пригоршню 

воздуха, увезти с собой 

кусочек этого места, 

освещенного ее 

Поезд повернул и ушел на 

восток, а закатное солнце 

повисло над горизонтом, 

словно благословляя 

исчезающие в дымке 

кварталы, хранящие тепло 

ее дыхания. В отчаянии он 

простер руки, словно хотел 

обнять этот город, увезти 

с собой память о том, как 

хорошо было им на его 

улицах, среди его садов и 

фонтанов [5]. 
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присутствием [4]. 

Первое предложение отражает состояние природы, оно помогает нам 

понять настроение главного героя – отчаяние человека, потерявшего смысл 

жизни. Второе предложение усиливает это понимание. Так автор старается 

пробудить в читателях те же чувства, что вызывает в нём самом его герой. В 

данном примере мы снова можем наблюдать, что Н. Лавров расширяет 

образность оригинальной метафоры, Е. Калашниковой же удается сохранить 

лаконичность при передаче образов.  

Итак, в данной работе нами рассматривались проблемы перевода имен 

собственных, слов со стилистической окраской и стилистических средств. В 

результате проделанного нами анализа произведения Ф. С. Фицджеральда и 

двух его переводов на русский язык мы обнаружили, что каждый переводчик 

использует свой подход при переводе художественного текста, в этом и 

проявляется индивидуальный стиль переводчика. Самое главное – это умение 

переводчика доносить до читателя посыл автора оригинального текста. Оба 

рассматриваемых нами перевода – примеры адекватного эквивалентного 

перевода художественного текста с сохранением созданной автором 

образности. Оба перевода, безусловно, заслуживают внимания читателей.  
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В статье рассмотрены проблемы индивидуального перевода лирического 

произведения, как песня, приведены и проанализированы переводы одной из песен 

известной группы "The Beatles". Также была сделана попытка определить тип перевода и 

выяснить, насколько переводчикам удалось сохранить форму и содержание текстов 

оригиналов. 

 

Ключевые слова: Перевод, Переводчики, Индивидуальный стиль, способы перевода. 

 

Проблема перевода художественного текста волнует исследователей уже 

многие десятилетия. Изучением перевода занимались такие известные 

писатели, переводчики, ученые, как Корней Чуковский, Нора Галь, Александр 

Швейцер, Наталья Демурова. Основные сложности, которые отмечают все 

исследователи, связаны со спецификой художественного текста, а именно его 

образностью. Это вызвано тем, что художественные тексты опираются на 

законы ассоциативно-образного мышления. Художественный текст 

субъективен. Автор с помощью различных образов передает свое отношение к 

тому, что он описывает. Задача переводчика, работающего над иностранным 

текстом, заключается в том, чтобы передать образы, придуманные автором, не 

потеряв при этом отношение к тексту самого автора. К переводу каждого текста 

нужен свой подход, благодаря которому сохранится смысл текста. Существуют 

три вида перевода: художественный, дословный и пословный. Основной целью 

художественного перевода является создание художественного образа. 

Пословный перевод означает простой перевод отдельных слов иностранного 

текста в том порядке, в каком они идут в тексте. Дословный перевод 

заключается в наиболее полной передаче контекстуального значения элементов 

исходного текста в единицах переводящего языка. Если синтаксическая 

структура переводимого предложения может быть выражена в переводе 

аналогичными средствами, дословный перевод рассматривается как 
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окончательный вариант перевода без дальнейшей литературной обработки.[3] 

В качестве материала для анализа были выбраны тексты группы "The 

Beatles" также их переводы, выполненные разными авторами, которые были 

взяты нами с различных Интернет-сайтов и форумов, посвященных творчеству 

данному музыкальному коллективу. Переводы выполнены как 

профессиональными переводчиками, так и любителями. В использованных 

нами текстах сохранена орфография и пунктуация. 

В данном анализе мы: 

- определим характер текста оригинала (нарративный текст 

(рассказывающий какую-либо историю), дескриптивный текст (описывая некий 

пейзаж), аргументативный текст (сообщая о мнениях, оценках или 

рассуждениях автора) и выясним, сохраняется ли он при переводе; 

- определим тип перевода, которым воспользовались переводчики, в 

соответствии с классификацией М. Лозинского, изложенной в данной работе; 

- выясним, насколько переводчикам удалось сохранить форму и 

содержание текстов оригиналов и передать их в текстах переводов; а также был 

ли учтен при переводе мелодический компонент песен. 

Характер текста оригинала - аргументативный, текст носит черты 

диалогизма. 

Лирический герой обращается к возлюбленной и говорит, что он должен 

уйти, хотя сожалеет об этом, и назавтра ожидается дождь, и герой пойдет вслед 

за солнцем. 

Ниже рассмотрим два варианта перевода данного текста 

 

The Веаtlеs - I'll Fоllоw Thе 

Sun 

М. Бородицкая - За солнцем 

вослед. 

В. Дегтярева - Я пойду за 

солнцем. 

1. One day you'll look to see 

I've gone. 

For tomorrow may rain, so I'll 

follow the sun. 

Some day you'll know I was 

the one. 

But tomorrow may rain, so I'll 

follow the sun. 

Припев: 

And now the time has come 

And so my love I must go. 

And though I lose a friend, 

In the end you'll know, oooh. 

2. One day you'll find that I 

have gone. 

1. Когда-нибудь, когда-

нибудь, 

выбрав день ненастный, 

отправлюсь я в путь. 

И скажут вам: «Его здесь 

нет! 

Он ушел, уехал - за солнцем 

вослед». 

Припев: 

Настанет день и час, и 

дождь заладит с утра, 

и я скажу: прощай, мне 

пора, мне пора… 

2. И ты поймешь, и ты 

вздохнешь - 

1. Меня, друг мой, ты не 

найдешь. 

Вслед за солнцем пойду я - 

Ведь будет лить дождь. 

Меня родным ты назовешь, 

Но за солнцем пойду я - 

Ведь будет лить дождь. 

Припев: 

И вот настал тот час - 

Теперь я должен уйти. 

Когда ты все поймешь, 

Я уж буду в пути, о! 

 

2. Меня, друг мой, ты не 

вернешь. 
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For tomorrow may rain, so I'll 

follow the sun. 

Yes, tomorrow may rain, so 

I'll follow the sun. 

Припев 

3. One day you'll find that I 

have gone. 

For tomorrow may rain, so I'll 

follow the sun. 

Но в ответ услышишь лишь 

ветер и дождь. 

Припев. 

 

 

3. Меня здесь нет - меня 

здесь нет! 

Я ушел, уехал - за солнцем 

вослед.[1] 

Вслед за солнцем пойду я - 

Ведь будет лить дождь. 

Прямо к солнцу пойду я - 

Ведь будет лить дождь. 

Припев. 

3. Меня, друг мой, ты не 

вернешь. 

Вслед за солнцем пойду я - 

Ведь будет лить дождь. 

[2] 

 

Итак, мы видим, что оба переводчика сохраняют аргументативный 

характер текста сохраняется. Согласно классификации Лозинского, М. 

Бородицкая использует перестраивающий тип перевода, а В. Дегтярева 

воссоздающий тип перевода.[4,с.23] Что касается содержания, М. Бородицкая 

привносит свои образы, которые отсутствуют в оригинале: «день ненастный», 

дополнительный герой, который скажет нам: "Его здесь нет!" (в отличие от 

оригинала, текстом перевода подразумевается наличие некоей аудитории, к 

которой обратится появившийся герой), ветер, который, вздохнув (чего тоже 

нет в оригинале), должна будет услышать возлюбленная героя. К тому же 

переводчиком не отражено само наличие возлюбленной. Перевод построен 

таким образом, что читатель, не имевший возможности ознакомиться с 

оригиналом, может подумать, что лирический герой обращается к своему другу 

и прощается именно с ним. Дегтярева же, напротив, сохраняет содержание 

оригинала максимально точно. 

У М. Бородицкой форма текста подвергается изменениям - в отличие от 

оригинала, в котором первая строка 1 куплета рифмуется с третьей, а вторая с 

четвертой, в переводе этого куплета рифмуются две первые и две последние 

строки. 2 куплет теряет последнюю строку. Также переводчик по-разному 

передает две первые абсолютно одинаковые строки 2 и 3 куплетов. 

В. Дегтярева также изменяет форму текста и переносит части строк с 

целью подстроиться под мелодический компонент песни и таким образом 

выделяет строки, разделенные паузами, присутствующими в песне. С целью 

сохранения рифмы последняя строка в припеве передается предложением «Я 

уж буду в пути». С этой же целью во 2 и 3 куплетах в переводе первой строки 

появляется предложение «Меня, друг мой, ты не вернешь», которого нет в 

оригинале. Что касается содержания, данные предложения его не искажают - 

как мы можем видеть, лирический герой твердо решил уйти, поэтому вполне 

логично, что возлюбленной не удастся его вернуть, и она все поймет, когда 



МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
130 

герой уже будет в пути. Однако, многократное употребление обращения «мой 

друг» привносит иной смысл в текст перевода. Не знакомый с оригиналом 

читатель может и вовсе не увидеть в переводе возлюбленную, к которой 

обращался лирический герой в оригинале, а подумать, что речь идет о 

расставании лучших друзей. 

Отметим, что оба переводчика учли мелодический компонент песни - 

текст хорошо ложится на музыку, и может быть использован для 

русскоязычного варианта песни. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. При создании переводов песенных текстов переводчики стремятся в 

первую очередь сохранить характер текста оригинала. 

2. Исходя из того, что подавляющее большинство переводчиков 

воспользовалось воссоздающим типом перевода, мы делаем вывод, что в 

переводе песенных текстов существует тенденция к сохранению структуры 

оригинала, а также максимально точной передаче его содержания. 

3. Тем не менее, в процессе работы с целью сохранения рифмы авторам 

переводов часто приходилось жертвовать содержанием оригинала. Отсюда 

напрашивается вывод, что мелодический компонент песни имеет для 

переводчиков не меньшее значение, и даже превалирует. 
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В статье рассматриваются определения перевода и индивидуального стиля 

переводчика. Перечисляются качества переводчика и необходимые ему знания. На материале 

сопоставительного анализа переводов романа «Гарри Поттер и кубок огня» сравниваются 

стили переводчиков и выявляются особенности каждого из них. 
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В наше время ведутся многочисленные споры о вариантах перевода 

«Гарри Поттера». Многие утверждают, что перевод Марии Спивак портит 

впечатление от произведения и отрицательно сказывается на продажах книги. 

Другие находят множество недостатков в переводе Литвиновой Марины 

Дмитриевны. Принимая во внимание различные споры по этому поводу можно 

прийти к выводу о том, что индивидуальный стиль переводчика оказывает 

значительное влияние на восприятие текста. Данный факт побудил нас 

провести сравнительный анализ каждого из вышеперечисленных вариантов 

перевода и сравнить их с оригиналом романа, написанного на английском 

языке. 

Для начала, разберемся в сущности перевода и выделим личностные 

качества хорошего переводчика.  

Перевод - это сложное многогранное явление, отдельные аспекты 

которого могут быть предметом исследования разных наук. В рамках 

переводоведения изучаются психологические, литературоведческие, 

этнографические и другие стороны переводческой деятельности, а также 

история переводческой деятельности в той или иной стране или странах. В 

зависимости от предмета исследования «можно выделить психологическое 

переводоведение (психологию перевода), литературное переводоведение 

(теорию художественного или литературного перевода), этнографическое 

переводоведение, историческое переводоведение» [1, с. 65] и т.д.  
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Переводчик – это лицо, занимающееся переводами с одного языка на 

другой. Каждый переводчик должен обладать необходимыми знаниями о 

культуре стран, говорящих на языке, с которого он осуществляет перевод. 

Как показывает практика перевода, недостаток фоновых знаний в 

большинстве случаев ведет к коммуникативной неудаче, то есть к такому сбою 

в общении, при котором определенные речевые произведения не выполняют 

своего предназначения [2, с. 15].  

Иными словами, переводчик должен обладать всеми необходимыми 

знаниями о менталитете, культуре, истории, политической и денежной систем 

страны, с языка которой он осуществляет перевод, и страны, на чей язык он 

выполняет данный перевод.  

Стиль переводчика нужно понимать как совокупность определенных 

особенностей его таланта и его предпочтений, его конкретной переводческой 

практики - более сильное или слабое воображение, владение определенными 

возможностями языка, более эмоциональный или рациональный, 

экспрессивный или медитативный подход к тексту. Стиль переводчика 

проявляется в его способности творчески, с помощью новых выразительных 

средств воссоздать содержание, форму, стиль оригинала [3, c. 411].  

Существуют разные виды устного и письменного перевода. В данной 

статье мы поговорим о художественном переводе романа известной английской 

писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и кубок огня» и об 

индивидуальном стиле переводчика, влияющем на восприятие текста 

читателем.  

Начнем сравнительный анализ со рассмотрения переводов имен 

некоторых персонажей, которые в двух переводах значительно отличаются 

друг от друга. героев, чьи имена в оригинале звучат как Riddle, Severus Snape, 

Neville Longbottom, Dudley, издательство «Росмэн» переводит как Реддл, 

Северус Снегг, Невилл Долгопупс, Дадли. В переводе же «Махаона» они вы 

глядят совсем по-другому: Реддль, Злоделиус Злей, Длиннопопп, Дудли.  

То же самое можно сказать про переводы различных названий. Hogwarts, 

Privet Drive, Ravenclaw, Hufflepuff и Muglle переводят Литвиной М.Д. как 

Хогвартс, Тисовая улица, Когтевран, Пуффендуй и маглы. Мария Спивак же 

переводит данные слова как Хогварц, улица Бирючинная, Равенкло, 

Хуффльпуфф и муглы.  

На этих примерах наглядно видна разница в переводе имен, что, 

несомненно, влияет на восприятие текста читателем. И хотя транслитерация, к 
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которой нередко прибегает Мария Спивак, в отдельных случаях немного 

выигрывает, некоторые имена, переведенные с сохранением, заложенного в них 

смысла, смотрятся неестественно, чем отпугивают многих читателей.  

Поговорим о чувстве языка и индивидуальном стиле обоих переводчиков. 

Для этого предлагаю сравнить некоторые сцены из книги.  

Обратимся к главе «The first task» («Первое задание» в переводе «Росмэн» 

или «Первое испытание» в переводе «Махаон»). Сцена, в которой Гарри 

напряженно ожидает схватки с драконом и, услышав свисток, медленно 

выходит из палатки в оригинале описывается так: «He stood up, noticing dimly 

that his legs seemed to be made of marshmallow. He waited. And then he heard the 

whistle blow. He walked out through the entrance of the tent, the panic rising into a 

crescendo inside him».  

В переводе Мария Спивак мы можем увидеть такой текст: «Он встал, 

заметив мимоходом, что ноги превратились в желе, и замер в ожидании. 

Прозвучал свисток. Гарри вышел из палатки. Ужас его достиг крещендо». 

М.Д. Литвинова переводит эту сцены иным образом: «Гарри поднялся на 

ватных ногах, смутно осознавая происходящее. Он ждал. Вот и свисток. Гарри 

вышел из палатки, чувствуя, как страх накалился в нем добела». 

Что мы видим в этих двух переводах? Мария Спивак стремится к 

максимально близкому переводу и предложение «legs seemed to be made of 

marshmallow» переводит как «ноги превратились в желе», но при этом переводе 

она упускает главное словосочетание «seemed to be», из-за чего 

русскоговорящий читатель может подумать, что ноги Гарри действительно 

превратились в желе. М.Д. Литвинова справляется с этой задачей по-другому: 

«Гарри поднялся на ватных ногах». Она предпочитает отойти от текста 

оригинала и использовать выражение более близкое русскому читателю 

выражение «ватные ноги». 

Далее мы видим такую фразу: «the panic rising into a crescendo inside him». 

И снова можно наблюдать, как Мария Спивак прибегает почти к дословному 

переводу этой фразы: «Ужас его достиг крещендо». Однако, понимая, что не 

каждому ребенку известен музыкальный термин «крещендо», М.Д. Литвинова 

опять отходит от текста, используя более понятную русскому человеку фразу: 

«страх накалился в нем добела». 

Рассмотрим эпизод на кладбище, в котором Хвост (Червехвост) проводит 

обряд.  
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Оригинал: «Harry could do nothing to prevent it, he was tied too tightly… 

Wormtail, still panting with pain, rumbled in his pocket for a glass vial and held it to 

Harry's cut, so that a dribble of blood fell into it». 

Перевод от «Махаон»: «Гарри ничего не мог поделать, его слишком 

крепко связали… Червехвост, от боли стеная, порылся в кармане, достал 

стеклянный фиал, поднес к порезу и набрал крови». 

Перевод от «Росмэн»: «Гарри не мог ему воспротивиться — слишком 

крепко был связан… Все еще хрипло дыша от боли, Хвост вынул из кармана 

стеклянный пузырек и поднес к ране Гарри, пузырек быстро наполнился». 

И снова мы видим, как Мария Спивак дословно переводит предложение 

«Harry could do nothing to prevent it», при этом опуская «to prevent it». В итоге 

она получает такое предложение: «Гарри ничего не мог поделать». М.Д. 

Литвинова использует прием конкретизации: «Гарри не мог ему 

воспротивиться», от чего предложение приобретает более конкретный смысл».  

Обратим внимание на перевод предложения «Wormtail, still panting with 

pain, rumbled in his pocket for a glass vial». Мария снова переводит близко к 

оригиналу: «Червехвост, от боли стеная, порылся в кармане, достал стеклянный 

фиал, поднес к порезу и набрал крови». В данном переводе русского читателя 

может удивить использованная инверсия «от боли стеная». Также вряд ли 

многие читатели знают слово «фиал», который, однако, является самым 

близким эквивалентом слова «vial». Д.М. Литвинова переводит это 

предложение так: «Все еще хрипло дыша от боли, Хвост вынул из кармана 

стеклянный пузырек». Она снова отходит от текста оригинала и для того, чтобы 

на русском языке предложение звучало естественно и понятно, не описывает 

то, как персонаж рылся в своем кармане, а использует модуляцию и описывает 

результат этого действия: «вынул из кармана». Также для простоты понимания 

слово «vial» она переводит словом «пузырек», известным каждому русскому 

читателю. 

Итак, проанализировав данные отрывки, мы можем заметить, что М.Д. 

Литвинова акцентирует свое внимание на понятности и благозвучности 

перевода, в то время как Мария Спивак стремится перевести текст максимально 

близко к оригиналу. Однако языковые конструкции русского и английского 

языков отличаются, и синтаксическое уподобление нередко затрудняет процесс 

понимания. 

Каждый из переводчиков имеет свой индивидуальный стиль, который 

сильно сказывается на восприятии произведения читателем. Неудивительно, 
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что каждый из переводов имеет своих сторонников и противников. Когда 

одним нравится перевод от «Росмэн», другие предпочитают индивидуальный 

стиль Марии Спивак. Ведь у всех читателей разные предпочтения. 
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Фразеологизм - устойчивый оборот речи, свойственный определенному 

языку и потому дословно не переводимый на другие языки, имеющий 

самостоятельное значение, которое в целом не является суммой значений, 

входящих в него слов. 

Фразеология русского языка необычайно разнообразна. Она 

употребляется во всех стилях речи вследствие уникальной способности 

фразеологизмов немногими словами сказать многое, поскольку они определяют 

не только предмет, но и его признак, не только действие, но и его 

обстоятельства. Многогранность русской фразеологии указывает, прежде всего, 

на богатое историческое наследие, воплощает в себе непостижимую русскую 

душу, ведь не случайно большинство фразеологизмов получило жизнь именно 

в народе. В дальнейшем, по мере становления письменности и литературы, 
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фразеологию развивали публицисты и писатели, оставляя после себя целый 

сноп новых открытий в этой области. Овладение этим культурным «архивом» 

позволяет постичь жизнь людей самых различных слоев в ту или иную эпоху, 

их богатство языка и 

В современном мире часто учителя и родители жалуются на то, что речь 

их детей становится бедной и скудной. И решение данной проблемы многие 

педагоги видят в обогащении речи школьников за счет фразеологических 

оборотов.  

Изучая фразеологизмы, мы изучаем не только русский язык, но и 

историю, традиции и обычаи русского народа, а также учимся правильно 

употреблять фразеологизмы в речи и толковать их значения и выявлять новые 

их виды и формы. Здесь будет уместно сказать про само понятие 

«фразеологические обороты».  

Определение общего характера фразеологизму дал Ш. Балли: «сочетания, 

прочно вошедшие в язык, называются фразеологическими оборотами». 

В.В. Виноградов определял существенный признак фразеологического 

оборота его эквивалентность и синонимичность слову. 

Итак, назовем признаки фразеологических оборотов: устойчивость, 

целостность значения, состава, воспроизводимость, принадлежность к 

номинативному словарю языка. 

Речь современной молодежи 12-14 лет отличается от речи более 

младшего или старшего возраста. Именно в этом возрасте начинают активно 

употреблять жаргонные слова, значение которых не всегда знают сами. Но при 

этом в большинстве случаев они и сами понимают полную абсурдность и 

несовершенство своей речи, но сленг помогает им адаптироваться в сложной, а 

иногда и враждебной среде. Подростки, говоря на своём языке, не только 

понимают друг друга, они объединены и в какой-то степени защищены от 

взрослого мира. 

Среди жаргонных слов в речи современной молодежи встречаются и 

устойчивые выражения – фразеологические обороты. Но не всегда молодые 

люди адекватно и к месту употребляют эти обороты. И при использовании 

фразеологизмов в повседневной речи часто встречаются ошибки. Мы либо 

добавляем во фразеологический оборот какое-либо слово, либо, наоборот, 

убираем нужное слово, либо немотивированно изменяем слова. 

Например, не маленький – пора уж за свой ум браться. В этом случае 

слово «свой» – лишнее. Иногда говорят «хоть об стенку бейся». Здесь 
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пропущен компонент – «головой». Часто мы слышим выражение «он в таких 

делах съел собаку». Правильно говорить «собаку съел». 

Важной особенностью фразеологизмов является их воспроизводимость: 

они не создаются в процессе речи (как словосочетания), а используются 

такими, какими закрепились в языке. 

Фразеологизмы всегда сложны по составу, они образуются соединением 

нескольких компонентов. Важно подчеркнуть, что компоненты фразеологизмов 

несут на себе ударение. Поэтому в строгом значении термины нельзя называть 

фразеологизмами употребляемые вместе, но пишущиеся раздельно служебное и 

знаменательное слова типа «под мышкой», которые имеют лишь одно 

ударение. Сложность состава фразеологизмов наводит на мысль об их сходстве 

со свободными словосочетаниями. Однако компоненты фразеологизма или не 

употребляются самостоятельно, или изменяют во фразеологизме свое обычное 

значение (кровь с молоком означает «здоровый, с хорошим цветом лица, с 

румянцем»). Система фразеологизмов русского языка не является раз и 

навсегда застывшей и неизменяемой. Новые фразеологизмы возникают в ответ 

на явления современной жизни. Заимствуются в качестве калек из других 

языков. И обогащают современную речь новыми, актуальными метафорами. 

Фразеологизмы делают речь более насыщенной и интересной. Также, мы 

выяснили, что фразеологические обороты постоянно развиваются и 

пополняются новыми видами, заимствованными из явлений современной 

жизни. Но есть и проблемы – это неправильное использование оборотов. Для 

устранения этой проблемы ученые и педагоги советуют современной молодежи 

заниматься дополнительными исследованиями и больше читать 

художественную и научную литературу. 
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Паронимы требуют к себе особого внимания, поскольку в речи 

недопустимо их смешение. Haпpимep, нередко можно столкнуться c 

неправильным употреблением паронимов подпись — роспись: "Поставьте свою 

pocпиcь"; "Этo вaшa pocпиcь нa cпpaвкe?" (pocпиcь oзнaчaeт — живoпиcь нa 

cтeнax, пoтoлкax, пpeдмeтax бытa). Эти знaчeния зaкpeплeны в тoлкoвыx 

cлoвapяx pyccкoгo языкa. Здecь жe paзъяcняютcя и знaчeния cлoвa пoдпиcь: 1. 

Дeйcтвиe пo глaгoлy пoдпиcaть (в знaчeнии — пoдтвepдить, зaвepить, 

пocтaвить пoдпиcь) 2. Haдпиcь пoд чeм-нибyдь (пoдпиcь пoд кapтинoй) 3. 

Coбcтвeннopyчнo нaпиcaннaя фaмилия (пocтaвить cвoю пoдпиcь). Пpaвильнoe 

yпoтpeблeниe пapoнимoв — нeoбxoдимoe ycлoвиe гpaмoтнoй, кyльтypнoй peчи. 

Moжнo пpивecти нeмaлo пpимepoв иx yдaчнoгo иcпoльзoвaния: И пpeжний cняв 

вeнoк — oни вeнeц тepнoвый, yвитый лaвpaми, нaдeли нa нeгo. (Л.) Cбoкy, 

пoближe к cкoтным двopaм, выкaпывaлcя нeбoльшoй пpyд, кoтopый cлyжил 

cкoтcким вoдoпoeм. (C.-Щ.) Инoгдa в тeкcтe cтaлкивaют пapoнимы, чтoбы 

oбpaтить внимaниe нa иx cмыcлoвoe paзличиe: знaющий язык cвoeгo нapoдa 

пиcaтeль нe cпyтaeт пycтoшь и пycтыpь: пycтoшь pacпaxивaют, a пycтыpи 

зacтpaивaют. (A. Югoв). Пapoнимы еще иcпoльзyют и для выдeлeния 

cooтвeтcтвyющиx пoнятий: Moлoдыe Typгeнeвы oлицeтвopяют coбoй чecть и 

чecтнocть (M. Mapич); Из двepeй capaя... вышлa cгopблeннaя, coгнyтaя 

пpoжитым и пepeжитым cтapyxa (Шoл.). Пapoнимы нepeдкo coпocтaвляютcя в 
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тeкcтe: Cлyжить бы paд,- пpиcлyживaтьcя тoшнo (Гp.); вoзмoжнo и иx 

пpoтивoпocтaвлeниe: Я жaждaл дeл, a нe дeяний. Ho гдe oн, пoдлинный ycпex, 

ycпex, a нe пpeycпeяньe? (Eвт.).  

B xyдoжecтвeннoй peчи мoгyт вcтpeтитьcя и coвepшeннo ocoбыe 

индивидyaльнo-aвтopcкиe oбpaзoвaния. Oни пocтpoeны нa ocнoвe 

пapoнимичecкиx cвязeй c кaкими-либo cлoвaми литepaтypнoгo языкa. Taкиe 

oккaзиoнaльныe "пapoнимы" зaмeняют в ycтoйчивыx cлoвocoчeтaнияx cвoи 

кoppeляты, coздaвaя тeм caмым кaлaмбyp: пaмятник пepвooпeчaтникy (cp. 

пepвoпeчaтникy), coдpaниe coчинeний (cp. coбpaниe), чepвь caмoмнeния (cp. 

coмнeния). Koмичecкий эффeкт oт cближeния тaкиx coзвyчныx cлoв 

дocтигaeтcя блaгoдapя coвepшeннo нeoжидaннoй игpe cлoв в знaкoмыx и 

ycтoйчивыx выpaжeнияx, кoтopыe пpиoбpeтaют пpи этoм нoвyю oбpaзнocть и 

выpaзитeльнocть. Oчeнь чacтo в peчи нaблюдaeтcя cмeшeниe пapoнимoв, чтo 

пpивoдит к гpyбым лeкcичecким oшибкaм (Bы yжe xoдили вeшaтьcя?; Я 

пpoблyдил двa чaca). Инoгдa нe paзличaют пapoнимы глaвный – зaглaвный, 

иcкaжaя oбычнo cмыcл втopoгo из ниx – «oтнocящийcя к зaглaвию, coдepжaщий 

зaглaвиe, являющийcя зaглaвиeм, нaзвaниeм чeгo-либo». Иcпoльзoвaниe 

пpилaгaтeльнoгo зaглaвный вoзмoжнo, нaпpимep, в тaкoм пpeдлoжeнии: 

зaглaвнyю poль в кинoфильмe «Aннa Kapeнинa» cыгpaлa Taтьянa Caмoйлoвa; 

нo нeт зaглaвнoй poли в фильмax «Bocкpeceниe», «Boйнa и миp», в ниx мoгyт 

быть лишь глaвныe poли, пoэтoмy нeвepнo тaкoe cлoвoyпoтpeблeниe. Дeвoчкa 

бyдeт игpaть зaглaвнyю poль в фильмe «Гoлyбoй пopтpeт» (Этo знaчит, чтo 

дeвoчкa cыгpaeт poль… пopтpeтa, тaк кaк в зaглaвии yкaзaнo этo cлoвo). 

Cтилиcтичecкaя пpaвкa тeкcтoв, в кoтopыx зaмeчeнo cмeшeниe пapoнимoв, 

тpeбyeт зaмeны cлoвa, cтaвшeгo пpичинoй лeкcичecкoй oшибки. Пycть нe 

блeщeт кapтинa кaкими-либo ocoбыми xyдoжecтвeнными дocтoинcтвaми, нo 

этo дoбpoтный фильм, ocyждaющий злo, нecпpaвeдливocть, нacилиe… (Haдo: 

дoбpый); Kнигa – иcтoчник пoзнaния (нaдo: знaния).  

Cлeдyeт yпoмянyть o нeпpaвильнoм yпoтpeблeнии в peчи oднoкopeнныx 

cлoв, кoтopыe нeльзя нaзвaть пapoнимaми в cтpoгoм знaчeнии тepминa. 

Haпpимep, инoгдa могут нe paзличaют cлoвa yлыбaющийcя – yлыбчивый, 

peкoмeндoвaнный – peкoмeндaтeльный (пepвыe cлoвa в пoдoбныx пapax – 

пpичacтия, втopыe – пpилaгaтeльныe) и т.п. Apфa yпoтpeблялacь для 

coпpoвoждeния гoлoca или для aккoмпaнeмeнтa paзличным coльным 

инcтpyмeнтaм (нaдo: coлиpyющим). Близopyкocть мoжeт пpoдoлжaть 

yвeличивaтьcя в тeчeниe вceй жизни – этo пpoгpeccивнaя близopyкocть (нaдo: 
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пpoгpeccиpyющaя). K cмeщeнию пapoнимoв близкa лeкcичecкaя oшибкa, 

cocтoящaя в зaмeнe нyжнoгo cлoвa eгo иcкaжeнным cлoвooбpaзoвaтeльным 

вapиaнтoм. B paзгoвopнoй peчи вмecтo пpилaгaтeльнoгo внeoчepeднoй, 

yпoтpeбляeтcя нeoчepeднoй, вмecтo выдaющийcя – выдaющий, вмecтo 

зaимooбpaзнo – взaимooбpaзнo. Taкиe cлoвa oбpaзoвaны вoпpeки литepaтypнo-

языкoвoй нopмe, yпoтpeблeниe иx cвидeтeльcтвyeт o кpaйнe низкoй peчeвoй 

кyльтype.  

Гpyбыe лeкcичecкиe oшибки в peчи мoгyт быть вызвaны лoжными 

accoциaциями, кoтopыe чacтo вoзникaют пoд влияниeм пapoнoмaзии. Taк, 

инoгдa пyтaют cлoвa cтaтyт и cтaтyc, aпpoбиpoвaть, чтo oзнaчaeт «дaть 

oфициaльнoe oдoбpeниe нa ocнoвaнии иcпытaния, пpoвepки», и oпpoбoвaть 

(poдcтвeннoe cлoвo пpoбa) – «пoдвepгнyть иcпытaнию дo пpимeнeния». 
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В статье рассматриваются порядок организации занятий физической культурой в 

условиях жаркого климата. 
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При организации занятий по физической культуре в условиях жаркого 

климата ведущим экстремальным фактором является – высокая температура, 

при повышенной активности солнечной радиации. Естественно, что её 

воздействие вызывает в организме усиленное потоотделение, нарушение водно-

солевого обмена, напряженную работу сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, чрезмерное повышение температуры тела.  

Выполнение физической работы в подобных условиях требует 

усиленного кровоснабжения работающих мышечных групп. Это свою очередь 

вызывает напряжение со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

характеризующееся увеличением минутного объема крови, физическая 

работоспособность в условиях воздействия высоких температур жаркого 

климата снижается [1, с. 82]. 

В случае недостаточной тренированности обучаемых к условиям жаркого 

климата возникает нарушение равновесия между обеспечением выполнения 

мышечной работы и поддержанием теплового обмена, что может привести к 

неблагоприятным последствиям (тепловому удару).  

Хроническое перегревание организма сопровождается определёнными 

признаками:  

-незначительным повышением температуры тела в пределах 37,2 - 37,3С; 

-дискомфортными тепловыми ощущениями;  

-выраженным понижением уровня артериального давления, особенно 

систолического, до 95 мм рт.ст.; 
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-ухудшением показателей функционального состояния сердечно - 

сосудистой системы;  

-отрицательным водным балансом с потерей от 1% до 1,5% веса тела за 

день;  

-характерной отечностью (стоп и кистей);  

-вялостью и снижением работоспособности.  

При организации занятий по физической культуре необходимо учитывать 

основные положения: 

1. Метод проведения учебных занятий - круговая тренировка. 

2. Упражнения, аэробной направленности выполняются в конце основной 

части тренировочного занятия.  

3. После каждого упражнения замеряется пульсовая стоимость, на 

предмет температурного состояния «ядра» тела, чтобы при последующем 

выполнении упражнения не возникло перегревание организма, чреватое 

«тепловым ударом». 

4. При врачебно-педагогическом контроле необходимо внимательно 

следить за внешними признаками утомления (вялость, заторможенность в 

движениях). 

5. Резкое возрастание потерь воды в организме в условиях воздействия 

высокой температуры среды ставит проблему водоснабжения в число 

первоочередных, так как нарушение водного и электролитного обменов 

приводит к снижению работоспособности и повышению риска тепловых 

поражений. 

Таким образом занятия по физической культуре в условиях жаркого 

климата предъявляют особые условия к их организации: 

- занятия проводить желательно в утренние часы; 

- увеличивать интервалы отдыха между выполняемыми упражнениями; 

- основная форма занятий - комплексные занятия; 

- продолжительность занятий не должна превышать 30 минут; 

- одежды не должна способствовать дополнительному потоотделению; 

- строгое соблюдать питьевой режим; 

- осуществлять врачебно-педагогический контроль за влиянием 

физической нагрузки. 
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Спорт становится любимым предметом размышления 

и скоро станет единственным методом мышления. 

Василий Осипович Ключевский 

 

Статья посвящена комплексному исследованию содержательных аспектов дефиниции 

спорт, развитию данного явления и его влияния на появление новых специфических видов 

спорта, в частности танкового биатлона. Особое внимание, в статье уделено истории 

появления танкового биатлона и его эволюции как особого вида военно-спортивных 

состязаний. В статье анализируются сущностные характеристики танкового биатлона, и 

делается акцент на видовых особенностях данного вида военного спорта. В работе автор 

подчеркивает важность танкового биатлона как спорта, который способствует интеграции 

между странами и укреплению международных отношений между ними в области военной 

подготовки и обороноспособности. В работе танковый биатлон проанализирован с точки 

зрения перспективности его развития в Республике Беларусь, а также автором внесены 

предложения, касающиеся правовой регламентации данного вида спорта. 

 

На сегодняшний день, спорт является наиболее прогрессивным 

многосторонним явлением, развитие, которого происходит стремительными 

темпами. Спорт - это уже не просто комплекс физических упражнений, которые 

человек выполняет для поддержания физической формы. Спорт представляет 

собой физическое, нравственное, умственное и психологическое воспитание 

человека. Благодаря спорту у человека развиваются волевые установки, и 
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формируется выносливость организма к возникающим негативным внешним 

обстоятельствам окружающего мира.  

Спорт для человека способ самовыражения, позволяющий проявлять свои 

внутренние мировоззренческие постулаты и формироваться как полноценная 

личность. 

Наиболее ярко высказался по поводу влияния спорта на формирование 

личности человека знаменитый спортивный американский комментатор Хейвуд 

Браун. Он отмечал, что «спорт не выявляет характер, а воспитывает его». 

Данное высказывание свидетельствует о том, что спорт-это комплекс 

передовых знаний и умений, которые способствуют развитию и воспитанию 

человека как достойного представителя социума. 

Не стоит забывать о нравственной составляющей спорта. Спорт - это 

высшая школа жизни, в процессе обучения в ней человек формирует свой 

нравственно-психологический облик и моральные ценности, которым он 

придерживается в течение жизненного пути. У спортсмена вырабатывается 

упорство, чувство долга, умение концентрироваться на достижение цели, 

уважительное отношение к сопернику и готовность работать в команде.  

Человек благодаря спорту в критической ситуации быстрее находит из 

нее выход, показывает свои искренние чувства и эмоции, а также больше 

познает себя. Как отмечал российский писатель Толстой Л.Н.: «Надо 

непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым нравственно». 

Указанное высказывание подчеркивает, что духовное развитие человека 

непременно связано как с постижением новых наук и знаний, так и с занятием 

спортом. 

Спорт - это необходимая составляющая здорового образа жизни каждого 

человека. В процессе занятия спортом человек повышает свою активность, 

формирует базу для крепкого иммунитета, что впоследствии помогает ему 

бороться с болезнями. Физические нагрузки минимизируют риск заболеваний 

сердца и сосудов, очищают организм человека от вредных веществ и лишней 

жидкости, снижают артериальное давление и ускоряют метаболизм, а также 

насыщают организм человека жизненно важным для него кислородом. 

Важность физических упражнений в части укрепления здоровья человека 

была подчеркнута еще видным древнегреческим целителем, врачом и 

философом Гиппократом. Он говорил следующее: «Гимнастика, физические 

упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого, кто 

хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную 
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жизнь». Обоснованность данного суждения бесспорна, ведь именно спорт 

помогает человеку поддерживать его физическое и психическое здоровье. 

Спорт выступает одним из механизмов социализации человека. 

Спортивная среда-это увлекательный мир, который включает в себя 

каждодневные тренировки, сложные соревнования и честную борьбу с 

соперниками.  

Спорт своего рода психологическая разгрузка для человека, которая 

помогает ему пережить негативные жизненные ситуации. Физические 

упражнения снижают эмоциональное напряжение человека, что помогает ему 

привести мысли в порядок и принять правильное, взвешенное решение. 

Физические нагрузки-это необходимый базис знаний, который помогает 

человеку лучше познать его тело. Спорт формирует систему знаний о мире и 

его составных компонентах. Люди, которые активно занимаются спортом, 

становятся своеобразными соискателями новых знаний о спорте, их интересуют 

уже не только физические упражнения, но и информация о любимом виде 

спорта. 

Спорт-это фундамент для международной интеграции между народами. 

Международные спортивные мероприятия ежегодно объединяют спортсменов 

из различных стран. Спортсмены активно путешествуют по миру, знакомятся с 

культурой других стран и их национальными обычаями. Путешествуя в другие 

страны, белорусские спортсмены активно приобщают спортсменов из других 

стран к белорусским культурным ценностям и национальному колориту 

Республики Беларусь, что способствует сближению народов и укреплению 

межкультурных связей. 

Спортивная индустрия для любой страны является способом 

поддержания экономики на достойном уровне. Большие финансовые потоки 

государство и спортсмены получают от спортивной рекламы, продажи билетов, 

продажи спортивных сувениров, проведения трансляций крупных 

международных спортивных соревнований. Однако, возможность получения 

дохода от спортивной индустрии предусматривает изначальные огромные 

вложения в ее развитие, в частности финансирование возведения 

крупномасштабных спортивных объектов, создание налаженного производства 

спортивного снаряжения и экипировки.  

Привлекательность спорта в части зрелищного мероприятия бесспорна. 

Люди посещают спортивные мероприятия именно для получения эмоций, они 

сопереживают своим любимым спортсменам и отчаянно болеют за их победу. 
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Искренняя поддержка болельщика является составляющей успеха любого 

спортсмена. 

Итак, проанализировав такое многогранное явление как спорт, можно 

непосредственно приступить к теме исследования. Анализ понятия спорт 

проведен не случайно, именно комплексное изучение содержания данного 

термина позволяет определить предпосылки появления и сущность такого 

благородного и мужественного вида спорта как танковый биатлон. Танковый 

биатлон довольной новый вид спорта для Республики Беларусь, развитие 

которого находится еще на начальном этапе, что требует полноценной 

комплексной информационной, правовой и научной работы в целях увеличения 

интереса общественности к данному виду спортивных соревнований. В данной 

статье будет освящена историческая динамика развития танкового биатлона, 

сущностные характеристики данного вида спорта и перспективы его развития в 

Республике Беларусь. 

Танковый биатлон как вид спорта представляет собой военно-спортивное 

многоборье, суть, которого заключается в выполнении учебно-боевых задач 

экипажами танков. Учебно-боевые задачи представлены следующими 

необходимыми процедурами: прохождение танковыми экипажами череды 

препятствий и поражение ими целей из основного и дополнительного вида 

оружия. Стоит отметить, что все страны участвуют в соревнованиях 

исключительно на боевой технике, которая состоит на вооружении стран-

участниц танкового биатлона. Проводятся соревнования по танковому 

биатлону на военных полигонах Российской Федерации, организатором 

данного вида спорта является Министерство обороны Российской Федерации 

[1]. 

Цели проведения танкового биатлона заключаются в следующем: во-

первых, укрепление международных связей в области военного сотрудничества 

между вооруженными силами государств-участников игр; во-вторых, 

информационно-пропагандисткая направленность танкового биатлона в части 

привлечения молодежи для службы в вооруженных силах; в-третьих, обмен 

между странами опытом и профессионализмом в части тактики ведения боя; в-

четвертых, взаимодействие между странами в области обмена знаниями о 

новых видах боевой техники.  

Впервые о танковом биатлоне на просторах стран СНГ стало известно в 

2013 г., когда министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу 

предложил провести международные военно-спортивные состязания танковых 
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экипажей.  

На заседании Министерства обороны Российской Федерации 30 мая 2013 

г. обсуждались содержательные аспекты понятия «танкового биатлона». По 

итогам данного заседания заместитель министра обороны Российской 

Федерации генерал армии Аркадий Бахин отметил, что соревнования по 

танковому биатлону пройдут в рамках запланированной программы учений и 

ведутся активные переговоры об участии в них представителей танковых 

экипажей из Казахстана, Беларуси и Армении [2].  

Законодательно данный вид спорта был закреплен приказом 

министерства спорта Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 173 «О 

признании и включении во всероссийский реестр видов спорта спортивных 

дисциплин и внесении изменений во всероссийский реестр видов спорта». 

Указанным документом танковый биатлон был утвержден как военно-

спортивное многоборье, с номером-кодом 1100071121М [3]. 

Стоит отметить, что в исторической ретроспективе первые 

международные военно-боевые состязания танковых экипажей, по своему 

содержательному аспекту напоминающие танковый биатлон, назывались 

Canadian Army Trophy - «Приз канадской армии». Они проводились с 1963 по 

1991 гг. сначала ежегодно, затем через год между размещенными в ФРГ 

подразделениями НАТО. В играх участвовали танкисты из США, 

Великобритании, Западной Германии, Нидерландов, Бельгии и Канады. В связи 

с выведением в 1993 г. канадских войск из Европы соревнования танковых 

экипажей были приостановлены. Так же подобные на танковый биатлон 

соревнования проводились в СССР, однако широкого распространения они не 

получили. 

В 2012, 2014, 2016 и 2018 гг. на базе Форт-Беннинг на юго-востоке США 

проходили соревнования танкистов из подраздений США и Канады на кубок 

Салливэна (Sullivan Cup). Программой данного спортивного соревнования 

предусматривались следующие виды состязаний: стрельба из танка, искусство 

управления танком и его ремонт, а также физические испытания (бег на 100 м с 

танковым снарядом). С мая 2016 г. на базе учебного центра Армии США в 

Графенвере (Бавария, Германия) проводится похожий на танковый биатлон 

комплекс военно-спортивных мероприятий Strong Europe Tank Challenge 

(«Лучший танковый взвод Европы»), в котором принимают участие танковые 

экипажи вооруженных сил стран НАТО и их партнеров. Техника - танки M1A2 

Abrams (команда США), Leclerc (Франция) и несколько модификаций 



МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
148 

немецкого танка Leopard 2 (команды Германии, Польши и Австрии) [1].  

Развитие танкового биатлона на международной арене свидетельствует о 

его популярности среди государств как средства интеграции и международного 

сотрудничества в области военной подготовки и обороноспособности. 

В рамках СНГ на сегодняшний день, как уже отмечалось, танковый 

биатлон проходит на военных полигонах Российской Федерации в середине 

августа. Условиями участия стран в указанном военном соревновании является 

использование в конкурсе танка типа Т-72 или аналогичной техники. При 

стрельбе используются боеприпасы к пушке с начальной скоростью снаряда не 

более 1000 м/с. Техническое обслуживание, ремонт и заправка горючим и 

смазочными материалами техники проводится силами и средствами отделений 

технического обеспечения команд на базе парка боевых машин воинской части. 

Допускается привлечение представителей промышленности и их ремонтных 

органов. Движение на трассе регулируется по правилам дорожного движения 

Российской Федерации или по указанию главного судьи конкурса. 

Ознакомление экипажей команд-участниц конкурса с маршрутом военного 

соревнования осуществляется в пешем порядке.  

Поражение целей, обозначенных в соответствии с условиями проведения 

этапов состязания, ведется до полного расхода боеприпасов. Загрузка 

боеприпасов в боевую технику осуществляется на основании ее технических 

характеристик. Результаты поражения целей определяются с использованием 

технических средств, визуально, а при необходимости и непосредственным 

осмотром с выездом в поле. В случае необходимости осуществляется фото и 

видеофиксация результатов поражения цели. До урегулирования спорного 

вопроса по поражению целей или до возвращения судейской бригады после 

осмотра мишеней с поля, замена мишеней не допускается.  

Цель будет считается пораженной в случае если: 1) при стрельбе по 

мишени, обозначающей бронированную цель - если в ней имеются прямые 

попадания снарядов (снаряда) или их заменителей, пробивших мишень и 

оставивших пробоину, включая характерный след стабилизатора; 2) при 

стрельбе по мишени, обозначающей небронированную цель – при наличии в 

ней пробоин от пули или снаряда, включая след стабилизатора и осколков [4].  

Необходимо отметить, что за каждую непораженную или 

необстрелянную мишень танковому экипажу назначается штрафной круг. 

Решение о назначение штрафных кругов танковому экипажу выносит главный 

судья соревнований на основании результатов стрельбы и преодоления 
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препятствий. В случае нарушения техники преодоления препятствий 

назначаются штрафные баллы, а если нарушена техника безопасности при 

преодолении препятствий-штрафные круги. На основании заезда штрафные 

баллы суммируются, и за каждые 60 штрафных баллов назначается один 

штрафной круг. Если будет уставлено в ходе визуального осмотра, что цель не 

была поражена, а штрафной круг не назначался, то к общему времени 

прохождения трассы танковым экипажем будет добавляться минимальное 

время прохождения указанным экипажем штрафного круга. В случае 

пренебрежения указаниям судьи, в части необходимости прохождения 

танковым экипажем штрафного круга за нарушения, суммарное время 

прохождения трассы увеличивается на 1 минуту. Если в ходе осмотра мишени 

будет выявлено, что она поражена, а штрафной круг назначался, тогда из 

общего времени прохождения трассы исключается время на прохождение 

штрафного круга.  

При возникновении ситуации, когда одновременно финишировали 

несколько боевых экипажей, победа присуждается танковому экипажу, у 

которого было наименьшие количество штрафных баллов. Если штрафных 

баллов поровну, тогда победителем становится танковый экипаж с наименьшим 

количеством штрафных кругов.  

При выходе из строя основной боевой машины (танка), разрешается его 

замена запасной. Замена возможна только по команде и с разрешения главного 

судьи соревнований, и собственными силами команды-участницы. Запасной 

танк перемещается к месту выхода из строя основной боевой машины под 

управлением запасного экипажа. По прибытию к месту остановки основного 

танка, основной экипаж пересаживается на дополнительный танк и 

докладывает о готовности продолжать состязания и с разрешения главного 

судьи продолжает прохождение трассы. Следует отметить, что независимо от 

причины замены основного танка на дополнительный танковому экипажу 

назначается штрафной круг или добавляется время на его прохождение. 

Вышеуказанные условия участия танковых экипажей в танковом 

биатлоне достаточно жесткие и четко регламентированы, что вполне оправдано 

повышенной опасностью данного вида спорта, а также необходимостью 

укрепления культа дисциплины и соподчиненности в межличностном общении 

танкового экипажа. 

Содержательные аспекты танкового биатлона были позаимствованы из 

лыжного биатлона: индивидуальная гонка (определяет рейтинг танкового 
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экипажа), эстафета (определяет лучшую команду соревнований). На каждом 

этапе участники танкового биатлона преодолевают маршрут с препятствиями 

(«змейка», брод, эскарп, водное препятствие, подъем «курган», 

противотанковый ров и т.д.). При прохождении трассы танки осуществляют 

стрельбу по мишеням. В зависимости от вида мишени по ней выполняется 

стрельба из спаренного пулемета или орудия. В случае промаха или наезда на 

имитацию мины назначаются штрафные круги. В 2013 г. танки команд были 

покрашены в яркие цвета. С 2014 по 2018гг. танки имели камуфляжную 

раскраску с нанесенными разноцветными вымпелами.  

По результатам соревнований в индивидуальном первенстве танковый 

экипаж награждается памятными медалями за 1-е, 2-е, 3-е место и кубком 

победителя за 1-е место среди экипажей. По итогам эстафеты команды 

награждаются призами за 1-е, 2-е и 3-е места в состязании танковых экипажей в 

командном зачете. 

О популярности танкового биатлона свидетельствует ежегодное 

увеличение стран-участниц данного вида военного спорта: 

2013 г. (14-17 августа) - танковые экипажи 4-х стран: Россия (1 место), 

Казахстан (2 место), Республика Беларусь (3 место), Армения (4 место). 

2014 г. (4-16 августа) - 12 команд из Европы, Азии, Африки и Южной 

Америки (Россия, Армения, Китай, Казахстан, Индия, Беларусь, Киргизия, 

Сербия, Монголия, Венесуэла, Ангола, Кувейт). Победителями стали Россия, 

Армения и КНР. 

2015 г. (1-15 августа) - танковые экипажи из 13 стран: России, Анголы, 

Армении, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, 

Монголии, Никарагуа, Сербии и Таджикистана. Призеры: Россия, Китай, 

Сербия, Казахстан.  

2016 г. (30 июля-13 августа) - участники 17 стран: Ангола, Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Венесуэла, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, 

Китай, Кувейт, Монголия, Никарагуа, Россия, Сербия, Таджикистан. 

Победители: Россия, Китай и Казахстан. 

2017 г. (29 июля-12 августа) - 19 стран-участниц: Ангола, Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Венесуэла, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, 

Китай, Кувейт, Лаос, Монголия, Никарагуа, Россия, Сербия, Таджикистан и 

Уганда. Победу одержали танкисты из России, Китая и Казахстана. 

2018 г. (29 июля-11 августа) - 24 страны-участницы: Ангола, 

Азербайджан, Армения, Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве, Индия, Иран, 
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Казахстан, Киргизия, Китай, Кувейт, Лаос, Марокко, Монголия, Мьянма, 

Никарагуа, Россия, Сербия, Сирия, Таджикистан, Уганда и ЮАР. Победители: 

Россия, Китай, Республика Беларусь. 

Судя по ежегодной динамике увеличения стран-участниц танкового 

биатлона можно сказать, что данный вид спорта востребован и перспективен, а 

также представляет собой базу для международного сотрудничества стран в 

области военной подготовки. 

Досконально разобрав историю танкового биатлона, его содержательные 

аспекты и характеристики перейдем к непосредственному анализу восприятия 

танкового биатлона в рамках Республики Беларусь. Для нашей страны это 

новый вид спорта, который пока еще находится на стадии развития. Однако 

Республика Беларусь уже не раз занимала призовые места на соревнованиях по 

танковому биатлону на военных полигонах Российской Федерации. Данное 

обстоятельство свидетельствует о желании и стремлении танковых экипажей 

нашего государства показать силу и мощь войск Республики Беларусь. Наши 

военные состязаются как самые отчаянные спортсмены, которые желают 

победить во славу своей страны. Танковый биатлон - спортивно-военный вид 

спорта, поэтому в данном случае необходимо быть как достойным военным, 

так и человеком с духом спортивного соперничества. В последние годы в 

нашей стране активно стали проводиться мероприятия по подобию танкового 

биатлона. Впервые соревнования схожие с танковым биатлоном были 

проведены 22 октября 2016 г. в историко-культурном комплексе «Линия 

Сталина». Данное соревнование было напряженным, зрители получили 

колоссальные эмоции от профессионализма танковых экипажей, победителями 

стали солдаты срочной службы. 

21 апреля 2018 г. при поддержке Министерства обороны Республики 

Беларусь в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» проходил 

комплекс мероприятий «Танковый Биатлон-2018» [5]. Проведение в 

Республике Беларусь соревнований танковых экипажей свидетельствует о 

заинтересованности нашего государство в развитии данного вида спорта. 

Однако необходимо отметить, что соревнования между танковыми экипажами, 

которые проходили на «Линии Сталина», носили скорее любительский 

характер. 

Полагаем, что танковый биатлон как вид спорта в силу его 

перспективности следует выводить в Республике Беларусь на более высокий 

уровень в части не только зрелищно-развлекательного мероприятия, но и как 
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военный профессиональный спорт. 

Танковые экипажи Республики Беларусь участвуют в международных 

соревнованиях по танковому биатлону на российских военных полигонах с 

2013 г. и становились призерами два раза. Положительные результаты участия 

Республики Беларусь в танковом биатлоне позволяют свидетельствовать о том 

что, наша страна заинтересована в данном виде спорте, а также она готова и 

может развивать его на национальном уровне. Международный характер 

соревнований по танковому биатлону предопределил создание в Российской 

Федерации Международной Федерации танкового биатлона.  

На наш взгляд, с учетом роста заинтересованности нашего государства в 

таком виде спорта как танковый биатлон, а также с целью укрепления 

сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией, 

вполне целесообразно присоединение нашей страны к Международной 

Федерации танкового биатлона.  

О перспективности присоединения стран-участниц танкового биатлона к 

Международной Федерации по танковому биатлону было отмечено министром 

обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. Он подчеркнул, что 

неоднократно проводились переговоры с представителями других стран о 

присоединении их к Международной Федерации танкового биатлона и 

проведении соревнований на их территории, что способствовало бы 

повышению престижа армии в глазах молодого поколения [6, c. 12-13].  

Республика Беларусь могла бы в данном случае не только 

присоединиться к Международной Федерации танкового биатлона, но и 

провести соревнования по танковому биатлону на своей территории, в связи с 

тем, что опыт проведения такого мероприятия уже есть и перспективность 

возможности повышения заинтересованности белорусов в данном виде спорта 

колоссальная. 

С целью развития танкового биатлона внутри страны и повышения 

заинтересованности белорусского населения к данному виду спорта, полагаем, 

необходимым создание в Республике Беларусь Национальной федерации по 

танковому биатлону. Указанная организация проводила бы пропагандистскую 

работу, направленную на распространение среди населения информации о 

танковом биатлоне, его содержательных и практических аспектах. Развитие 

танкового биатлона как военного спорта требует активизации военных 

структур Республики Беларусь в части подготовки танковых экипажей и 

боевых машин к указанному виду спорта. Национальная федерация также 
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могла бы заняться и данным вопросом.  

Белорусская Национальная федерация по танковому биатлону 

осуществляла бы организацию соревнований по танковому биатлону в 

Республике Беларусь, способствовала бы международному сотрудничеству в 

данной области и формировала бы престиж белорусской армии на 

международной арене. Следует также отметить, что необходимым для развития 

данного вида спорта в Республике Беларусь является привлечение к участию в 

танковом биатлоне не только военные силовые структуры, но так же и иные 

структурные подразделения военнообязанных лиц, в частности сотрудников 

МЧС.  

На основе проведенного анализа были сделаны следующие выводы: 

1. спорт как явление представляет собой сложное многогранное понятие, 

которое оказывает влияние на все сферы жизни человека;  

2. историческая динамика развития спорта и его многоаспектное 

содержание являются предпосылкой для развития новых видов спортивных 

соревнований, в частности танкового биатлона;  

3. танковый биатлон довольно перспективный вид военного спорта, 

который активно развивается как в рамках СНГ, так и на просторах Европы; 

4. эволюция танкового биатлона и его содержательная основа 

свидетельствуют о развитии данного вида спорта и его перспективности в 

сфере укрепления сотрудничества между странами в области военной 

подготовки и обороноспособности;  

5. танковый биатлон не просто вид военной эстафеты, это военно-

спортивное мероприятие, требующее достойной военной и спортивной 

подготовки;  

6. с целью большего вовлечения Республики Беларусь в развитие 

танкового биатлона целесообразно ее вступление в Международную 

федерацию по танковому биатлону;  

7. содействие в развитии танкового биатлона в Республике Беларусь как 

нового вида военно-спортивных соревнований поможет созданная в 

установленном порядке Белорусская Национальная федерация по танковому 

биатлону. 
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По мнению профессора Элленберга, математика - это наука о том, как не 

ошибаться, и она очень сильно влияет на нашу жизнь, несмотря на то что мы 

этого не осознаем. Вооружившись силой математического мышления, можно 

понять истинное значение информации считавшейся верной по умолчанию, 

чтобы критически осмыслить всё происходящее. 

Посмотрим правде в глаза: не все в математике можно сделать настолько 

доступным для нашей интуиции, как сложение и умножение. 

Дифференциальное и интегральное исчисление невозможно понять, 

руководствуясь только здравым смыслом. И все-таки исчисление проистекает 

из здравого смысла: Ньютон взял наши фактические знания о движении 

объектов по прямой линии, составил формальное описание этого движения, а 

затем на основе формальной схемы построил универсальное математическое 
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описание движения. Имея в своем распоряжении теорию Ньютона, вы можете 

применить ее к решению задач, от которых у вас голова пойдет кругом, если вы 

не призовете на помощь формулы. Точно так же в нас заложены ментальные 

системы оценки вероятности неопределенных событий. Однако эти системы 

довольно слабы и ненадежны, особенно когда речь идет о крайне редких 

событиях. Именно в этом случае мы подкрепляем свою интуицию 

фундаментальными теоремами и методами, построив на этой основе 

математическую теорию вероятностей. 

Специальный язык, на котором математики общаются друг с другом, — 

это замечательный инструмент для точного и лаконичного описания сложных 

идей. Но из-за непонятности этого языка у людей непосвященных может 

возникнуть ощущение, что данная область мысли недоступна пониманию 

обычного человека. Но все не так. 

Математика — это как работающее на атомной энергии вспомогательное 

приспособление, которое вы прикрепляете к своему здравому смыслу, 

многократно увеличив его охват и эффективность. 
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История по своему смыслу имеет дело с интерпретацией прошлого. 

Историческое познание развивалось в тесном взаимодействии с другими 

социальными науками, постоянные контакты с которыми модифицировали 

облик истории, дали ей возможность проникнуть в новые области знания, 

применить новационные исследовательские методики. Благодаря такому 

взаимопроникновению история всегда соответствует своему времени, т. е. 

несет в себе все основные научные парадигмы эпохи. Совершенно очевидно 

поэтому, что наиболее тесные контакты сложились у исторического знания с 

социальными науками, вырабатывающими и систематизирующими знания о 

современности, в первую очередь с политологией через их общее основание – 

политическую историю и историографию. Взаимодействие проявляется в 

единстве предметов и методов исследования. Наиболее ярким примером связи 

истории и политологии стало первенствующее положение, которое в 

исторической тематике заняли политические сюжеты. Политическая тематика в 

истории утверждалась весьма медленно. Создание властных структур 

абсолютизма, политическое оформление нового общества, складывание новой 

государственности подготовили благодатную почву для развития 

исторического и политического знания. В Новое время история в 

конструировании образа прошлого оказалась генетически связанной прежде 

всего с политическими процессами, поскольку история выполняла функцию 

обществоведения и добывала знания для настоящего, а стало быть, участвовала 

в решении проблем современности. Собственно, это и предопределило 

фундаментальность презентизма для исторического познания. В данной статье 

представляется целесообразным сосредоточиться на проблеме презентизма в 

истории и политологии. Направление «презентизм» (от present – настоящее, 
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современность) оформилось в начале ХХ в. в американской исторической 

школе. Теоретически презентизм связан с философией прагматизма, которая 

наиболее отчетливо была представлена в трудах Ч. Пирса и Дж. Дьюи. В XIX в. 

отношения между социальной теорией и политической историей радикально 

изменились: в период, когда история только становилась наукой, настоящее с 

его идеологическими и социально-политическими факторами играло для 

исторического дискурса решающую роль. В историографии утвердился вариант 

политических исследований, в которых обосновывалась положительная роль 

государства и власти. Изменился и баланс между социальными и 

политическими компонентами: политическая В конце 1980-х годов внимание 

историков вновь привлекут механизмы власти, но уже на новых основаниях. 

Само по себе возвращение к теме политики явилось реакцией на критику 

исторического нарратива, а стало быть, на уничтожение сюжета в истории, на 

ее проблематизацию. В политической истории появились совершенно новые 

направления: политический символизм, политическая ментальность, 

политические компоненты в истории культуры и религии, политическая 

историография. Во второй половине 80-х годов произошло знаменательное 

событие: итальянские историки, опередив историческую науку, осуществили 

исследование по микрополитологии в истории. В 1960-е годы активизировалась 

дискуссия о современности и современной истории. Именно в это время 

исследователи начали говорить об изменении отношения к настоящему, 

реализацией чего стала «история современности». «Время историка» весьма 

специфично: историческое исследование всегда представляет собой синтез 

прошлого и настоящего. И хотя историки не испытывают особых 

психологических трудностей в связи с этим, проблема осознавалась ими давно. 

Какое бы событие ни интересовало историка, он хорошо представляет себе, что 

было до него и какие наступили последствия. Часто с течением времени 

пределы осведомленности о событии прошлого расширяются, особенно в связи 

со знанием последствий. В любом случае эти изменения меняют и 

интерпретацию событий. Современник обладает некоторыми преимуществами 

перед исследователем прошлого – он является очевидцем событий. Перед 

историком стоит задача изучения отсутствующего предмета. Даже самый 

изощренный исследователь не может полностью погрузиться в атмосферу 

описываемого прошлого. Кроме этого, всегда возникают проблемы с 

идеологическим подтекстом, неустранимо присутствующим в любом тексте. Но 

во всех случаях преимущества историка перед современником столь велики, 
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что перевешивают все сложности. В итоге историк всегда «умнее» 

современника: он видит прошлое вместе со всеми последствиями, ибо история 

уже свершилась. Преимуществом историка является и его профессионализм, 

разработанность источниковедческого, историографического и теоретико-

методологического аппарата исторической науки. Именно знание последствий 

позволяет историку понять прошлое. У профессиональных историков, 

конструирующих прошлую социальную реальность и самостоятельно 

добывающих эмпирические данные, всегда есть ощущение дистанции и 

понимание уникальности любого исторического времени и события. Но это 

спекулятивная позиция, поскольку политологи не задаются вопросом, 

насколько в методологическом и эмпирическом плане репрезентативна та 

интеллектуальная конструкция, которую они определяют как исторический 

опыт и, следовательно, как социальный идеал. Существует и более сложная 

модель презентистского обращения к прошлому: стремление придать обществу 

чувство уверенности. Именно эту цель и преследует «история современности», 

которая в последние десятилетия ХХ в. стала способом историзации 

настоящего. Но поисками альтернатив в прошлом, рассуждениями на тему «что 

было бы, если бы…» особенно увлекаются политические публицисты и 

политологи, историки соблазняются альтернативной историей редко и 

воспринимают ее как непрофессионализм. Современные историки сознательно 

стараются избегать переноса понятий и явлений настоящего в прошлое, 

стремятся показать уникальность тех или иных феноменов прошлого, что 

является своеобразной борьбой с негативом презентизма. Одним из вредных 

последствий презентистского подхода следует считать поиски в прошлом тех 

следов, которые якобы должны прямо привести к настоящему, то, что иначе 

определяют как ретроспективный метод. К этому методу обычно прибегают 

при конструировании национального прошлого в политической истории, отчего 

у нации неожиданно обнаруживаются неправдоподобно длинные корни9. 

Таковы следствия для социальных наук презентистского подхода, 

доминирующего в современной историографии. Главным стало то, что 

исследователи в массе своей уже согласны с тем, что современная 

интеллектуальная ситуация выводит за грань научности реконструкцию, 

оставляя нам только конструирование как прошлого, так и настоящего и 

будущего. Они пытаются найти способы его ограничения через категорию 

Другого, которую полностью игнорирует презентизм. Именно понимание 

прошлого как Другого накладывает жесткие ограничения на 
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профессионального историка. Политология же естественно обосновалась в 

пределах презентизма и, похоже, не осознает его угроз. Представляется, что это 

следствие определенного теоретико-методологического нигилизма 

политологии, который необходимо преодолевать, а для этого в первую очередь 

разработать основы политического источниковедения и методологии. Конечно, 

это задачи будущего, но это задачи неотложные, решением которых нельзя 

пренебрегать, не нанося ущерба научному образу политологии. 
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GNSS ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ: ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ, 

СТОИМОСТЬ И ТОЧНОСТЬ 

 

САВИН А.Ю. 

магистр высшей школы информационных технологий 

и автоматизированных систем, 

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 

Россия, г. Архангельск 

 

Глобальные навигационные спутниковые системы (Global Navigation 

Satellite System) являются программно-аппаратным комплексом, 

представленным из нескольких сегментов: пользовательского, наземного и 

космического. Основной задачей которого определяется предоставление 

возможности вычисления местоположения на поверхности Земли за счёт 

создания информационно-координатного поля. 

Самый распространённый сегмент данной системы - пользовательский, 

определяемый устройствами потребителей данных системы, предоставляющих 

функции декодирования сигналов, их приёма и вычисления координат на 

основе декодированной информации. В данный сегмент включены 

вычислительные микропроцессоры, приёмная аппаратура и различные типы 

антенн. 

Наземный сегмент необходим для установки и управления систем и 

состоит из космодромов, на которых подготавливаются и выводятся на орбиты 

спутники и их ракеты-носители. Несколько командно-измерительных 

комплексов обеспечивают вывод спутников на правильные орбиты и их 

дальнейшую корректировку при сбоях. Для связи всех систем навигации 

существует центр управления, определяющий достижение целей наземного 

сегмента и управление его частями. 

Спутники навигации, выведенные на орбиту представляют собой 

космический сегмент GNSS. Единовременно передаваемая информация о 

текущем местоположении каждого аппарата позволяет вычислять его 

местоположение на орбите. На основе данной информации пользователи 

системы с помощью приёмного оборудования могут вычислить примерное 

местоположение искомой точки с помощью данных четырёх и более аппаратов.  

Для работы GNSS необходимо использование не только простых 

высокоточных данных: координаты и время, но и данные о гравитационном 

поле Земли, данных её вращения, её атмосфере, фундаментальные эфемериды 

планет и Луны (таблица положений космических объектов, вычисленная для 
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некоторых последовательных интервалов во времени). 

За основу работы GNSS берётся вычисление расстояние от приёмного 

оборудования до спутников навигации: используя как константу скорость с 

которой распространяются радиоволны производят расчёт разности между 

временем отправки и получения сигнала. Обеспечение таких вычисление 

происходит за счёт синхронизации приёмного оборудования и спутников 

навигации благодаря использованию "Альманаха" - массива данных, 

передаваемых каждым спутником, в котором хранятся грубые расчёты о 

местоположении всех спутников данной навигационной системы. 

Минимальным количеством спутников необходимых для определения 

координат пользователя считается четыре аппарата, каждый из которых 

выполняет определённые функции: определение широты и долготы на 

поверхности Земли, вычисление высоты над уровнем моря, синхронизация 

аппаратов между собой по времени и корректировка переданных ими данных. 

На рисунке 1 представлен вариант вычислений на основе использования трёх 

аппаратов. 

 
Рисунок 1. Вычисление координат пользователя по трём спутникам 

 

Использование только одного спутника навигации не даст определить 

координаты приёмника - его местоположение будет в любой точке сферы, 

находящейся вокруг спутника. Однако, добавление второго передатчика 

позволит вычислить примерную окружность, в которой может находиться 

искомое оборудование (синий овал на рисунке 1). Уменьшение 

неопределённости до двух точек (выделены синим на рисунке 1) достигается 

путём добавления третьего спутника. Путём вычислений можно будет 

определить, что одна из точек находится глубоко под землёй, либо на очень 

большой высоте, соответственно, такая точка отбросится из определений 
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искомых координат. Но при этом, существуют погрешности в виде помех, 

различных природных условий, отражения спутниковых сигналов, от которых 

сильно зависят полученные результаты вычислений. Поэтому добавление 

четвёртого и более спутников позволяет увеличить точность определения 

координат до 5 метров на плоскости Земли и 10 в высоту.  

На настоящий момент в мире представлено несколько систем 

спутниковой навигации, в числе лидеров представлены GPS, Galileo и 

отечественная ГЛОНАСС, каждая из которых вывела на околоземную орбиту 

более 20 спутников. Развивающимися системами считаются NavIC, BeiDou, 

Compass, общее число спутников которых насчитывает около 60 единиц. Одной 

из первых систем в мире была представлена ГЛОНАСС, чья надёжность на 

порядок выше конкурентов из-за многолетнего стажа разработок. Но не смотря 

на это, время срока службы спутников на орбитах составляет до 5 лет. Что 

говорит о необходимости ежегодного запуска новых спутников по всему миру 

для всех существующих систем, для замены вышедших из строя космических 

аппаратах. Это сильно сказывается на стоимости поддержания систем. Оценка 

создания, запуска и поддержания системы навигации Galileo приведена в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Затраты на создание системы навигации Galileo 

Задачи проекта Затраты 

Планирование 100 млн. евро  

Запуск 2 опытных спутников, создание 

наземного сегмента 

1,5 млрд. евро 

Создание стартовой площадки 250-350 млн. долларов США 

Спутниковый аппарат 40 млн. евро 

Запуск ракеты-носителя (2 спутника) 35-40 млн. долларов США 

Общий бюджет проекта (до 2020г.) 7 млрд. евро 

 

Но даже такие большие затраты не позволяют достичь максимальной 

защищённости каналов передачи. Любая программно-аппаратная система имеет 

уязвимости, так у GNSS две основных. Первая определяется силой сигнала и 

удалённостью пользователей от спутников, что сказывается на ослаблении с 

расстоянием передаваемой амплитуды радиосигнала. В следствии этого 

появляется возможность влияния извне, передавая на такой же частоте 

собственные сигналы. Для таких целей используются передатчики, 

находящиеся поблизости с приёмным оборудованием, на который 

целенаправленно оказывают влияние. Мощность таких передатчиков гораздо 
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ниже спутников навигации, из-за уже затухающей амплитуды первичных 

сигналов. Вторая уязвимость определяет возможность создания сигналов с 

ложной информацией. Открытость GNSS систем позволяет создавать 

дубликаты необходимых частот и кодировки передаваемых сигналов. Такие 

передачи нарушают правильное определение местоположений объектов и могу 

вызвать различные сбои в работе наземных систем. Для отслеживания таких 

преступлений создана специальная система Conflict Tracking System, 

позволяющая собирать и анализировать сбои в работе GNSS. 

Использование системы позиционирования GNSS получило всемирное 

распространение и признание. Но даже такие многомиллиардные системы с 

большими трудозатратами не гарантируют определения точных координат и их 

достоверность. Для увеличения надёжности вычисления местоположений всё 

ещё продолжаются поиски новых систем позиционирования. 
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Общественные отношения в сфере публичных закупок являются одними 

из значимых в экономике Донецкой Народной Республики, что обусловлено 

высоким уровнем участия органов власти государственных (муниципальных) 

образований, а также государственных (муниципальных) предприятий, 

учреждений, организаций в закупке товаров, работ и услуг для обеспечения 

общественных (публичных) нужд и деятельности указанных органов и 

субъектов. 

В связи, с чем коллективом авторов Государственного учреждения 

«Институт экономических исследований» была подготовлена Концепция 

проекта Закона Донецкой Народной Республики «Кодекс публичных закупок 

Донецкой Народной Республики» [1, 2] (далее – проект КПЗ) и начата работа 

над текстом названного кодекса. 

В Концепции предложено максимальное использование цифровых 

технологий которые направлены на всеобъемлющую систематизацию 

информации в сфере публичных закупок, упрощение процедур осуществления 

публичных закупок, обеспечение открытости и доступности, а также 

обеспечения (сопровождения) и автоматизации процессов: управления, 

осуществления закупок, контроля и досудебной правовой защиты в процедурах 

публичных закупок.  

Для этого предлагается создание Государственной электронной 

информационной системы в сфере публичных закупок (далее – ГЭИС), которая 

будет агрегировать цифровую информацию «являться цифровым банком» о 

всех публичных закупках в Донецкой Народной Республике. 

К средствам (инструментариям) названной ГЭИС предлагается отнести:  

а) торговую электронную площадку – в рамках которой предлагается 

осуществление большей части предусматриваемых способов (методов) 

осуществления закупки; 
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б) функционал, позволяющий осуществление коммуникацию и 

документооборот между субъектами публичных закупок;  

в) размещение и ведение официального электронного журнала в сфере 

публичных закупок, выступающего единым общегосударственным источником 

обнародования информации в сфере публичных закупок; 

г) инструментарий, обеспечивающий применение гибких способов 

(методов) осуществления закупки (без осуществления процедур закупок) через 

интернет-магазины и интернет каталоги; 

д) систему электронного формирования публичных договоров 

(контрактов), заключаемых по результатам проведенных публичных торгов, 

получившие в научной литературе название «смарт контракты» [3, 4], 

направленных на упрощение процедуры заключения договоров (контрактов) в 

сфере публичных закупок, унификацию требований к их содержанию порядку 

их заключения; 

е) электронную систему формирования специальных государственных 

реестров в сфере публичных закупок, содержащих официальную оперативную 

информацию; 

ж) функционал для электронного отбора потенциальных участников для 

неконкурентной процедуры публичной закупки; 

з) функционал для осуществления досудебной правовой защиты в 

удаленном доступе (кроме случаев, связанных с защитой государственной 

тайны) с использованием электронных информационных технологий в рамках 

ГЭИС.  

Однако возможность применения названных средств Государственной 

электронной информационной системы в сфере публичных закупок, в 

современных условиях требует решение ряда правовых вопросов, 

первоочередными из которых являются следующие: 

а) устранение правовых пробелов, связанных с особенностями 

применения законодательства на территории Донецкой Народной Республики. 

Поскольку действующее украинское законодательство не предусматривает 

возможность реализации предложений перспективного законодательства в 

части использования цифровых технологий, подготовленных в Республике, а 

вносить изменения в такое законодательство не позволяют полномочия 

действующих органов власти; 

б) требуется дополнительная разработка ряда отсутствующих 

нормативных правовых актов, содержащих положения об интеллектуальной 
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собственности; возможности применения цифровых технологий и 

использования цифровых данных для установления фактов, имеющих 

юридическое значение; порядке идентификации субъектов выступающих 

участниками отношений в цифровой среде и об условиях обеспечения их 

доступа к ГЭИС и пр. 

Решение указанных правовых проблем в перспективе позволит 

применить норма КПЗ, а также обеспечить оперативное управление 

государственными закупками, сократить общее количество затрат на 

документальное сопровождение публичных закупок и подготовку специалистов 

в такой сфере, предупредить возможные коррупционные риски, а также 

обеспечить прозрачность и контролируемость процессов публичной закупки.  
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В данной статье мы поговорим об актуальности подростковой преступности, которая 

на сегодняшний день, к огромному сожалению, имеет место присутствовать в системе 

общественно-опасных деяний, совершаемых полностью дееспособными физическими 

лицами, о профилактических мерах среди школьной среды с целью предупреждения и 

воспрепятствования беззаконности, кроме того, сделаем акцент на самой процедуре введения 

в действие меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого или обвиняемого. При возможности, хотелось бы заострить внимание и на 

проблеме существования пробела, приводящего к рентабельному снижению и нарушениям 

прав и свобод несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства. Ведь именно 

от правового благосостояния государства зависит гармоничное развитие общественной 

жизни, политическое устройство страны, инновационное развитие. 

 

Ключевые слова: меры пресечения, школьная профилактика, правовая культура, 

несовершеннолетний, подозреваемый или обвиняемый, домашний арест. 

 

В настоящее время существует проблема повышенной преступности 

среди молодежного общества, которая заставляет глубоко задуматься о 

будущем состоянии подрастающего поколения. По своему идеологическому 

происхождению понятие «молодежь» является более чем уязвимой группой в 

социальной ячейке общества. В правовой литературе предусмотрен ряд 

определенных групп факторов, составляющих фундаментальную основу 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, к примеру, 

дисфункциональность семьи в форме материального неблагополучия, 

пренебрежение родителей обязанностями по осуществлению контроля, 

воспитания и содержания детей, личностные особенности детей и другие 

социальные причины. И с этой проблемой мы, как законопослушные граждане 

и патриоты Российской Федерации, наряду с правоохранительными органами 

должны бороться, ведь иначе есть угроза обострения духовно-нравственных 

ценностей. Мультимедийная жестокость также приводит в конечном результате 

к криминализации современной жизни, оказывая самое прямое действие на 

психологическое развитие детей и подростков. Создается благоприятная 

атмосфера для преступной активизации. Очень много нецензурного и 
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аморального нынче доносится с экранов телевизоров и всемирной сети 

интернет, а ведь было беззаботное время, когда предпочтение отдавалось 

библиотечным ресурсам, литературная классика славилась своим 

сентиментальным воздействием на культурный уровень школьников. 

Детская психология имеет свои экстраординарные особенности в плане 

тяжести перевоспитания или же исправления, влекущая тем самым усугубление 

вступления во взрослую жизнь с пагубными привычками преступного мира. 

Поэтому во избежание подобных негативных последствий следует, в частности, 

в образовательных учреждениях, проводить ежедневные профилактические 

меры как искоренительный залог снижения преступлений в будущем (можно в 

учебном расписании проставить классные часы, проводить открытые уроки на 

тематику противозаконности, мероприятия по изучению российского 

законодательства и т.д.). Нужно отметить, что в каждом территориальном 

районе введена должность инспектора органов внутренних дел по делам 

несовершеннолетних, осуществляющего надзор за подростковой 

преступностью и беспризорностью, уровень активной работы, которых 

оставляет желать совершенствования.  

Содержательно и по своей структуре профилактические меры 

воспитательного воздействия должны обладать некой специфической чертой, 

отличающей их от иных средств формирования личностного правосознания, 

иначе не так, как у нас принято в быту – «находится на учете», «проводятся 

активные дискуссии» и т.д. Ведь это еще не показатель успешной работы по 

предупреждению и борьбе с преступностью, поскольку азы нравственности, 

воспитания в духе правовой культуры должны вкладываться в сознание 

подростков не только в учреждениях образовательной сферы, но и в домашнем 

быту, так как большее бремя ответственности возложено на плечи родителей 

как законных представителей. Целесообразна постановка новейшей 

профилактической системы преступлений и правонарушений, основанная на 

модернизированных принципах реальных вещей. Нужно стремиться к 

совершенствованию системы профилактики, беря за основу практику прошлых 

лет, которая оставила незабываемый приятный след в памяти людей той эпохи. 

И лишь уверенность в криминологических показателях будет способствовать 

созданию эффективной системы профилактики преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних. [1, с. 141]  

Российская Федерация, как государство, провозглашенное действующей 

Конституцией правовым и развивающееся в законодательном русле, остро 
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нуждается в объективных криминологических показателях посредством 

проверенных способов, поскольку именно от объективизации контроля над 

преступностью и зависит качество деятельности, направленной на искоренение 

подростковой преступности. [2, с. 97] 

В современном динамично развивающемся мире возникает 

проблематичный вопрос относительно генерирования специфического 

института профилактики поведения лиц подросткового периода, поскольку 

именно данный промежуток воспитательного процесса является сугубо 

непростым и методика формирования правовой психологии должна быть 

построена на принципах эффективности и надежности. Учитывая, что каждому 

региону присущи индивидуальные традиционно-нравственные установки 

бытия, соответственно, криминальная ситуация требует акцентирования 

внимания на особенностях людей, являющихся субъектами общественно-

опасных деяний. Но при этом следует отметить, что эти условия построения 

профилактической системы еще не показатель достоверной и надежной 

информации, поскольку являются неотъемлемой составляющей эффективности 

работы в сфере профилактической системы строения личности в лице 

подрастающего поколения. [3, с. 113, 123]  

С целью усиления легитимности уголовного судопроизводства домашний 

арест как средство наказания был включен в систему мер пресечения, что, в 

свою очередь, стало новизной в действующем уголовно-процессуальном 

кодексе Российской Федерации. Хотя нельзя утверждать, что подобные 

преобразования законодательного характера стали чем-то новейшим в 

российском уголовном процессе, поскольку история гласит обратное, 

например, еще в Своде законов 1832 года, УПК РСФСР 1922 года упоминалась 

подобная мера пресечения. [4, с. 58] 

Казалось бы, как несовершеннолетний ребенок, не имеющий особого 

представления о взрослой жизни и по закону не достигший совершеннолетия, а 

точнее недееспособный человек может вообще нести ответственность? На 

самом деле все банально просто, потому как по российскому праву к уголовной 

ответственности привлекаются лица, которым уже на момент совершения 

общественно-опасного деяния исполнилось шестнадцать лет, за исключением 

психических расстройств, лишающих возможности в полной мере отдавать 

отчет своим действиям (ч.1, ст.20 УК РФ). [5, с. 8]. Тем более, что наказание в 

виде ограничения прав в домашних условия намного смягчает участь, нежели 

заключение под стражу. В подростковом возрасте правосознание только 
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начинает формироваться в полной мере, поэтому желательно прибегнуть к 

альтернативной мере и заменить «криминальную среду» следственных 

изоляторов на домашний контроль в лице родителей, опекунов или 

попечителей. Вот поэтому, учитывая все психологические аспекты воздействия, 

часто перед судом встает дилемма относительно выбора меры пресечения в 

отношении несовершеннолетнего, во-первых, нет возможности отпустить на 

условиях подписки о невыезде, во-вторых, как-то жалко подвергать особо 

тяжким ступеням наказания, к примеру, заключить под стражу в учреждениях 

закрытого типа. Благо, что в нашей стране вместо заключения под стражу 

имеет место практика целесообразности избрания домашнего ареста в виде 

меры пресечения к несовершеннолетним, нарушая тем самым всевозможные 

стереотипы принуждения. [6, с. 262] 

В Российской Федерации не существует на сегодняшний день, но усердно 

ведется работа по внедрению совершенного судебно-правового института 

защиты прав несовершеннолетних как ювенальная юстиция, целью которого 

является система правового воспитания человека как комплектующейся 

личности. Это, в свою очередь, станет неким «оружием» воспрепятствования 

производству по делу, уменьшит преступную деятельность, подозреваемый или 

обвиняемый будет лишен всякой возможности сокрытия от органов, 

осуществляющих дознание, предварительное следствие или судебную 

деятельность. [7, с. 7] 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в ст. 311 

предусмотрел ряд условий, которые являются основаниями освобождения 

подсудимого из-под стражи, что по своему юридическому содержанию 

представляет собой отмену меры пресечения в силу отпадения ее главного 

условия - возможности отбывания соответствующего наказания. 

Подтверждением этому является юридический документ (выписка из приговора 

с указанием об отмене меры пресечения). На мой взгляд, несмотря на 

систематичность нарушений несовершеннолетними норм действующего 

законодательства, мера пресечения в виде домашнего ареста будет абсолютно 

неэффективна. [8, с. 172]  

Подытоживая исследование данной проблемы, рационально обратить 

внимание на совокупность задач, стоящих перед несовершеннолетними-

школьниками образовательных учреждений. В первую очередь, это база 

теоретического познания, умение анализировать особенности уголовной 

ответственности и наказания, а после уже школьные навыки, образующие в 
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симбиозе правовую «формулу» генерирования понятий «добро» и «зло». И 

лишь реализовав определенные задачи, может быть, будет достигнута цель всей 

этой деятельности. В первую очередь, необходимо определить значение 

уголовной ответственности несовершеннолетних в качестве самостоятельного 

компонента, предусмотренного общей частью уголовного права. Также следует 

знать, какие существуют особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних на основе действующего уголовного законодательства, в 

чем заключается суть применения домашнего ареста в качестве меры 

пресечения. Еженедельные тренинги по совершенствованию законодательства, 

научные анализы проблем уголовной ответственности и наказания, открытые 

уроки с приглашением специалистов в данных областях и станут неким 

ориентиром для школьного подрастающего поколения в формировании 

правосознания, правовой культуры. 

При этом, стоить отдать должное значимости методики проведения 

самоподготовки и самостоятельных работ в ходе обучения данной темы, 

сопряженные с определенными приемами формирования рабочих программ на 

основе учебного плана, учитывая индивидуальное освоение вопросов. А тяжело 

воспринимаемые пробелы могут быть восполнены научной литературой, 

основанной на историческом опыте следственной и судебной практики 

федерального и регионального уровня. 
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На данный момент известно, что такой феномен как коррупция в 

Казахстане имеет давний исторический характер. Следы влияния такого 

явления можно отследить, обратившись к обычному праву родо-племенных 

общин казахов. Этот феномен в истории носил название адат. Адат начал своё 

формирование на территории Казахстана в условиях кочевой культуры древних 

казахов. С течением истории, адат испытал на себе влияние исламского 

шариата и русского права.  

Отсутствие централизованной государственной власти, не дало 

возможности для зарождения в родо-племенном праве казахов, норм 

предусматривающих ответственность за коррупционные преступления, то есть 

за получения взяток, злоупотребления служебным положением и подобных им 

правонарушений.  

Дальнейший этап развития правовой системы в Казахстане, повлиявшая 

на изменение правовой сущности коррупции и её социальной роли, берёт своё 

начало с момента вступления в силу российской колониальной политики.  

Применение карательных мер и ужесточение законов не сократили 

количества совершеннее коррупционных преступлений. По причине не 

эффективности подобных мер, в Российской империи начали поиски новых и 

более эффективных подходов, выявляющих и впоследствии устраняющих 

причины распространения лихоимства. 

До присоединения Казахского ханства к Российской империи и некоторое 

время после принятия подданства, коррупция продолжала существовать и 

процветать в законной форме, проявляющейся в виде дани представителям 

власти. Такие подношения в то время, понимались как налоги. Эти налоги 
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носили названия «ушур» и «зякет». «Ушур» составлял десятую часть урожая, 

взимаемой с земледельцев. «Зякет» являлся передачей определенного 

количества голов скота.  

Следующий этап формирования антикоррупционной правовой системы в 

Казахстане, которая значительно повлияла на изменение социально правовой 

сущности коррупции, начинается с периода утверждения колониальной 

политики и расширения границ российской империи.  

В 1845 г. в период правления итератора Николая II, было принято 

Уложение “О наказаниях уголовных и исполнительных”, в котором, в главе 

шестой, пятого раздела, несущего название "О мздоимстве и лихоимстве" 

(мздоимство — принятие взятки для дела законного, лихоимство — для дела 

незаконного). С момента принятия этого Уложения было изменено и 

существенно дополнено законодательство об ответственности за 

взяточничество и другие формы проявления коррупции, введены новые нормы. 

В этом разделе была предусмотрена уголовная ответственность за 

злоупотребления служебным положением, несущим корыстный характер, в том 

числе взяточничество и другие формы проявления коррупции. Данная глава 

состояла из тринадцати статей.  

Связи с необходимостью введения нового уголовного Уложения, в апреле 

1881 создается Комитет, работой которого являлось формирование проекта 

обновлённого закона. Вопрос о несение ответственности за взяточничество в 

1893 г. был вынесен на обсуждение Редакционной комиссией. Было внесено 

предложение об ответственности должностных лиц за действия, совершенные 

путем злоупотребления служебными полномочиями с последующим получение 

взятки. Данное уложение в будущем было развито в Уголовном уложении 1903 

г. [6] 

В разработанное в 1903 г. “Уголовное уложение” России, были 

автоматически перенесены все нормы о преступлениях должностного характера 

из предшествующего “Уложения о наказаниях уголовных и исправительных” 

1885 г. Нося бланкетный характер большая часть норм “Уголовного уложения” 

1903 г., вызывало некоторые сложности при установлении нарушенных 

пунктов тех или иных норм. С другой стороны оно во многих аспектов было 

прогрессивнее предшествующего нормативного акта. Была упрощена сама 

система построения данного уголовного законодательства, сократилось 

количество статей, было утверждено понятие должностного лица.  
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В период Советской власти изобиловали разнообразные формы и методы 

борьбы с коррупцией. Тенденцией эволюции коррупционных отношений в XX 

в. было - постепенное умножение форм и методов, переход от мелких 

коррупционных преступлений к более крупным и международным 

преступлениям в этой сфере. 

Декрет СНК РСФСР “О взяточничестве” от 8 мая 1918 г. стал первым в 

РСФСР нормативным актом, устанавливающий уголовную ответственность за 

коррупционные преступления. 

В Декрете СНК от 16 августа 1921 г. были сделаны некоторые изменения 

в формировке понятия взяткополучателя. В новой редакции ответственности 

подлежали лица, “которые состоят на государственной, союзной или 

общественной службе, лично или через посредника получили или пытались 

получить в каком бы то ни было виде взятку за выполнение в интересах 

дающего взятку какого-либо действия, входящего в круг их служебных 

обязанностей” [2] 

Следующим важным этапом, заложившим основы для развития 

современного антикоррупционного законодательства, а именно статьи 366 

Уголовного кодекса РК, было принятие в после революционной России, 26-го 

мая 1922 года Уголовного кодекса Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики. Введённого в действие с 1-го июня того 

же года. В данной редакции во 2-ой, несущей название “Должностные 

(служебные) преступления” в 114 статье говорится о мерах наказания 

применяемых к лицам, стоящим на государственной, союзной или 

общественной службе за получение взятки, а так же о посредничестве и 

провокации в совершении данного деяния. [10] 

УК РСФСР 1926 г. Этот кодекс был принят на основе уголовного 

законодательства СССР и союзных республик 1924 г., которые 

разрабатывались в связи с образованием СССР. Основные 6 начала, в свою 

очередь, опирались на УК РСФСР 1922 г., поэтому УК 1926 г. имеет заметные 

сходства с УК РСФСР 1922 г. [5] 

22 июля 1959 года был утверждён Уголовный кодекс Казахской ССР в 

котором описывалась ответственность за получение взятки в статье 146. В 

данной статье преступным деянием подлежащим уголовной ответственностью 

считается “Получение должностным лицом государственного органа лично или 

через посредников в каком бы то ни было виде взятки за выполнение или 

невыполнение в интересах дающего взятку какого-либо действия, которое 
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должностное лицо должно было или могло совершить с использованием своего 

служебного положения” После распада СССР, ещё некоторое время Казахстан 

руководствовался нормами этого Кодекса и остальной нормативной базой 

Советского государства  для решения  уголовных дел. [7] 

Среди стран входящих в СНГ, после распада Советского союза Казахстан 

первым приступил к разработке антикоррупционного законодательства и 

государственной системы противодействия коррупции. На начальных этапах 

формирования суверенного государства, были приняты нормативные правовые 

акты, целью которых непосредственно являлась борьба с коррупцией. Первым 

документом на пути в реализации борьбы с коррупционными преступлениями 

стал Указ Президента РК “О мерах по усилению борьбы с организованными 

формами преступности и коррупции” от 17 марта 1992 года, в котором 

ставились цели усиления борьбы с организованными формами преступности, а 

также предупреждение и пресечение коррупции, путём преобразования и 

создания новых ведомств, направленных на выполнение выше названой цели. 

Генеральной прокуратуре РК предписывалось принимать все необходимые 

меры по их предупреждению и раскрытию.  

Достаточно серьёзное место в борьбе с коррупцией сыграли Указ 

Президента РК от 20 июня 1997 года № 3558 “О Государственной программе 

Республики Казахстан по борьбе с преступностью на 1997-1998 годы и 

основным направлениям правоохранительной деятельности до 2000 года” и 

изданное во исполнение этого Указа распоряжение Премьер-министра от 6 

августа 1997 года № 263-Р “Об утверждении плана мероприятий по реализации 

Указа Президента от 20 июня 1997г. № 3558”. Государственная программа 

предусматривала целый комплекс мер, направленных на совершенствование 

нормативно-правовой базы борьбы с преступностью, в том числе и в области 

международного правового сотрудничества [1, c. 92].  

В конце 90-х годов 20-го века, началось усиление криминогенной 

обстановки в стране, что вынудило руководство Республики Казахстан принять 

меры, для усиления борьбы с организованной преступностью и коррупцией, 

путём оптимизации структуры правоохранительных органов и специальных 

государственных служб. Все эти меры воплотились в Указе Президента РК от 5 

ноября 1997 года № 3731 “О мерах по укреплению национальной безопасности, 

дальнейшему усилению борьбы с организованной преступностью и 

коррупцией”. 
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Указом Президента предполагались представления и разработки 

законопроектов, предусматривающих:  

- наделение органов национальной безопасности и внутренних дел 

правом дознания и предварительного следствия по делам о преступлениях, 

передаваемых в их ведение в соответствии с п. 3 Указа;  

- признание решений и сделок, связанных с коррупцией, 

недействительными и не имеющими юридической силы; 

- ведение мер финансового контроля над денежными расходами 

должностных лиц государственных органов и приравнённых к ним лиц в целях 

недопущения легализации незаконно полученных денежных средств и иного 

имущества;  

- при аттестации государственных служащих и решении вопроса о 

повышении их в должности необходимо проведение обязательной специальной 

проверки.  

В тот же год был принят первый Уголовный кодекс Республики 

Казахстан от 16 июля 1997, где в статье 311 был определён круг лиц несущих 

ответственность за получение взятки “лицом, уполномоченным на выполнение 

государственных функций, либо приравненным к нему лицом” [8]. 

В дальнейшем была проделана определенная работа, в результате которой 

было решено совершенствование антикоррупционного законодательства и 

методов ведения борьбы с ней. Необходимо было создать полноценную 

законодательную базу, что поспособствовало принятию закона РК “О 

национальной безопасности” от 26 июня 1998 года и “О борьбе с коррупцией” 

от 2 июля 1998 года, целью которых была защита национальной безопасности 

Республики Казахстан от угрозы, коррупционных преступлений и организации 

устойчивого функционирования государственных институтов. За первые три 

месяца действия закона Республики Казахстан “О борьбе с коррупцией”, были 

зарегистрированы 1517 коррупционных правонарушений. 

В целях реализации Послания к народу Казахстана от 30 августа 1998 

года 12 ноября 1998 года Президентом РК принимается Указ № 4113 «О 

государственной комиссии по борьбе с коррупцией», который предполагал 

создание специализированной Государственной комиссии, напрямую 

подчиняющейся и подотчетной Президенту. Данная Комиссия 

специализировалась на делах, связанных с коррупционными преступлениями в 

государственных органах. 
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7-го декабря 1998 года Указом Президента РК была утверждена 

Государственная программа борьбы с коррупцией на 1999-2000 г.г., были 

приняты, Указ Президента РК, имеющий силу закона «О мерах по 

совершенствованию системы борьбы с преступностью и коррупцией» от 21 

апреля 2000 года и Указ Президента № 949 от 20 сентября 2002 года «О 

Концепции правовой политики РК». Свидетельствуют о решительности борьбы 

с коррупционными правонарушениями. Как показывает анализ, действующее 

на тот момент антикоррупционное законодательство, пока что далеко от 

идеальной модели. Недостатками можно считать: 

- проблему международного сотрудничества; 

- проведения антикоррупционной экспертизы;  

- расплывчатость, нечеткость истолкования; 

Отсюда и выходит проблема разного понимание и толкование, 

теоретиками и практиками антикоррупционного законодательства. Коррупция, 

имея высокую степень адаптации, использует любую брешь в нормативно 

правовых актах, каждый раз изменяется и подстраивается под закон, чего 

нельзя сказать о самом законодательстве. Отсюда заметны определенные 

трудности в выявлении коррупции и борьбы с ней. А сам уровень коррупции в 

Казахстане в начале 3-го тысячелетия приобрел внушительные размеры.  

Учитывая сложившуюся ситуацию, Президент в Послании народу 

Казахстана «На пути ускорения экономической, социальной и политической 

модернизации» предложил программу по ускорению дальнейших изменений в 

стране до 2010 года, которая предлагала изменения в различных областях: 

исполнительной, законодательной, судебной, административной и других. 

В пункт 4.3 данного Послания говорится о реформах в исполнительной 

власти, направленных на дальнейшую децентрализацию власти, упорядочение 

и повышение эффективной работы системы государственного управления, а 

прозрачная работа исполнительной власти должна стать привычной нормой. 

Решение данных задач должно помочь снижению уровня коррупции [3, c. 32]. 

Следующим логическим шагом в борьбе с коррупционными 

правонарушениями в Республике явилось принятие Президентом 5 января 

2001года, Государственной программы борьбы с коррупцией на 2001-2005 г.г. 

С момента вступления программы в силу, Президентом Республики Казахстан 

были приняты указы: «Об образовании Комиссии при Президенте РК по 

вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики гос. 

Служащими » от 2 апреля 2002 года и «О мерах по усилению борьбы с 
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коррупцией, укреплению дисциплины и порядка в деятельности 

государственных органов и должностных лиц» от 14 апреля 2005 года, в 

соответствии с которым на территории Республики Казахстан были созданы 

дисциплинарные советы по делам государственной службы. 

Принятие данных законов ставило перед собой цель совершенствования и 

усиления мер по борьбе с коррупцией, повышения ответственности за 

соблюдение законодательства о борьбе с коррупцией должностных лиц 

государственных органов, а также выполнения мероприятий, направленных на 

противодействие коррупционным проявлениям. Осуществление намеченных 

целей предполагает деятельную работу в нескольких направлениях:  

- доработка и совершенствование действующего антикоррупционного 

законодательства, что подразумевает проведение тщательных проверок 

действующих подзаконных актов на предмет внесения в них норм, 

исключающих возможность для совершения коррупционных правонарушений 

и преступлений; 

- повеление дисциплинарной работы среди самих сотрудников 

государственных органов, повышение чувства ответственности сотрудников 

государственных органов, за нарушение антикоррупционного 

законодательства.  

- привлечь к борьбе с коррупцией силы средств массовой информации 

для широкого освещения результатов борьбы с ней.  

Во исполнение Указа Президента РК «О мерах по усилению борьбы с 

коррупцией, укреплению дисциплины и порядка в деятельности 

государственных органов и должностных лиц» Правительством РК и 

Агентством по борьбе с экономической и коррупционной преступностью была 

разработана и введена в действие 23 декабря 2005 года Государственная 

программа борьбы с коррупцией на 2006-2010 годы, а в феврале 2006 года 

вышло Постановление Правительства Республики Казахстан О плане 

мероприятий поэтапного осуществления этого стратегического документа. 

Результаты осуществлённых до этого государственных программ борьбы с 

коррупцией показали рациональную потребность дальнейшего проведения по 

шаговой работы всего государства и общества по созданию эффективных мер, 

сдерживания роста коррупции в стране. 

Несмотря на достаточно уверенные шаги на пути к противодействию 

коррупции, необходимо было приложить еще не малые усилия для решения 

этой проблемы, что и стало причиной принятия Закона РК «О ратификации 
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Конвенции ООН против коррупции» от 4 мая 2008 г. Ратификация данной 

конвенции решает проблему международного сотрудничества. 

Для выработки комплекса связанных друг с другом мер, нацеленных на 

противодействие коррупции, которые будут реализованы не только 

государственными органами, но и гражданами республики, была разработана 

отраслевая Программа по противодействию коррупции в Республике Казахстан 

на 2011-2015 годы. Программа была нацелена на выполнение основных целей 

Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, 

утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 

года № 922. Для реализации целей Программой предлагается решение таких 

задач как:  

1. Расширение международного сотрудничества и совершенствование 

национального законодательства по вопросам противодействия коррупции.  

2. Повышение эффективности деятельности государственных органов по 

уменьшению коррупционных рисков.  

3. Повышение антикоррупционного мировоззрения.  

4. Снижение уровня теневой экономики [4].  

Как было сказано выше, для реализации мер, нацеленных на 

противодействие коррупции не только государственными органами, но и 

гражданами республики, 23 августа 2012г. было принято Постановление 

Правительства РК «Об утверждении Правила поощрения лиц, сообщивших о 

факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих 

содействие в борьбе с коррупцией». 

Развитие антикоррупционного законодательства переживает постоянные 

реформы, так же в этот период под реформацию попадает Уголовный кодекс 

РК. 

В новой редакции от 3 июля 2014 года в Уголовном кодексе Республики 

Казахстан в статье 366 к лицам, уполномоченным на выполнение 

государственных функций, либо приравненным к нему лицом, добавляются 

лица, занимающие ответственную государственную должность, а так же 

должностные лица иностранного государства или международной организации. 

[9]  

Данные изменения являются результатом международного 

сотрудничества и присоединения государства в мировую борьбу с коррупцией  

Действующей на настоящий момент программой является 

Антикоррупционной стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 г.г., 
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утвержденная Указом Президента РК от 26 декабря 2014г. Программа несёт 

своей целью – вовлечение в антикоррупционное движение всего казахстанского 

общества путем создания атмосферы нулевой терпимости к любым 

проявлениям коррупции. 

Достижение указанной цели требует решения следующих задач: 

– формирование антикоррупционной культуры, образования и 

воспитания; 

– снижение предпосылок возникновения коррупции; 

– усиление партийного и общественного контроля деятельности органов 

государственного управления, квазигосударственного сектора и субъектов 

монополий; 

– расширение полномочий местного самоуправления; 

– совершенствование антикоррупционного законодательства. [11] 

Среди множества принятых в период действия настоящей программы, 

особую роль занимает принятый 18 ноября 2015 года Закон Республики 

Казахстан «О противодействии коррупции». Данный Закон предусматривает 

своим действием регулировать общественные отношения в сфере 

противодействия коррупции и направлен на реализацию антикоррупционной 

политики Республики Казахстан. В нём собрана большая часть норм 

регулирующих действия направленные на противодействие коррупционным 

правонарушениям.  

Проводя анализ антикоррупционного законодательства Республики 

Казахстан, следует отметить, что за годы принятия страной собственной 

независимости была проведена определенная положительная работа. В этом 

случае государству необходимо привлечение общественности дабы вести 

борьбу с коррупцией более эффективно. При наличии чётких установок 

государство и общество способны адекватно реагировать и противостоять 

угрозе коррупционной деятельности, что бы снизить ее до минимального 

уровня, безопасного для общества и государства. На данном этапе успехов 

ожидать пока не следует, пока что общество ещё не осознает важность и 

обязательность борьбы с этим социальным злом. Ставя перед собой цель, 

попасть в число 30-ти наиболее развитых стран мира, мы должны вести эту 

борьбу ради достижения поставленной цели. 
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Реклама на сегодняшний день представляет собой сложное 

многофункциональное явление. В условиях динамично развивающихся 

взаимоотношений между людьми в социуме реклама сформировалась в особую 

специфическую сферу человеческой деятельности. На протяжении многих 

столетий реклама является частью жизнедеятельности человека, постоянно ее 

сопровождает. Реклама активно развивается, трансформируется, меняется ее 

форма и содержание, что напрямую зависит от политических, экономических, 

культурных и социальных изменений в стране. 

Активная роль рекламы в жизни общества предопределяет ее влияние на 

формирование мировоззренческих постулатов и нравственных ценностей в 

обществе.  

По данному поводу ярко высказался английский писатель Норман 

Дуглас, отмечая следующее: «Об идеалах нации можно судить по ее рекламе». 

Обоснованность данного высказывания бесспорна, ведь при создании 

концепции рекламной деятельности человек вкладывает в идею рекламы свои 

внутренние мировоззренческие ориентиры, этические и нравственные 

предубеждения. 

Реклама активный двигатель экономики, она необходимый посредник 

между субъектами хозяйствования, производителями и потребителями товаров. 

Реклама активизирует деловую инициативу субъектов хозяйствования, тем 

самым повышает производительность труда, увеличивает капиталовложения и 

формирует дополнительные рабочие места. 
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Реклама развивается и в рамках политического пространства, что находит 

свое отражение в ее влиянии на процессы, происходящие в рамках 

избирательной гонки. Именно грамотно составленная избирательная кампания 

и профессионально налаженный механизм рекламной подачи данного 

избирательного плана являются путем к успеху на выборах и, в дальнейшем, на 

расстановку политических сил. 

Реклама своеобразная идеология современного общества, она формирует 

определенный идеал поведения, который основывается на действующих в 

стране политических взглядах и моральных воззрениях. 

Этическая ценность рекламы - это в первую очередь профессионализм 

выполнения объектов наружной рекламы (вывески, плакаты, щиты и т.д.), а 

также креативность в подаче рекламной информации (музыкальное 

сопровождение, танцевальные номера, цветовое о звуковое сопровождение 

рекламы). 

Образовательная функция рекламы бесспорна, из нее можно почерпнуть 

знания о самых разнообразных сферах деятельности человека. Видный 

американский писатель Э. Лоренс Доктороу отмечал, что «реклама - это 

современная школа, которая привлекает внимание людей. Менее чем за минуту 

телевизионная реклама прокрутит перед вами целую жизнь. Покажет ребенка, 

дом, автомобили, вручение диплома. Расскажет, какой ты солидный и каким ты 

мог стать. Реклама - это обучающая единица».  

И, действительно, реклама в последнее время становится наряду с семьей, 

обществом и школой механизмом социализации человека путем пропаганды 

ему своих взглядов на современные процессы, которые происходят в 

межличностном общении между людьми. 

Довольно сильна психологическая роль рекламы. Американский писатель 

Уильям Фезер по этому поводу отметил, что «философия рекламы 

основывается на том наблюдении, что в каждом человеке живут двое: один - 

тот, кем он является и другой - тот, кем он хотел бы стать». Реклама искусно 

вычисляет потребности человека и влияет на его сознание посредством 

импульса, побуждающего к удовлетворению своих потребностей.  

Влияние рекламы на жизнь человека, его психику и сознание бесспорно, 

поэтому правовой механизм защиты прав человека от рекламы, которая может 

нанести ему вред должен быть четко регламентирован и реализовываться на 

практике.  
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Ненадлежащая реклама может наносить непоправимый вред физическому 

и эмоциональному здоровью взрослого человека, на ребенка же реклама влияет, 

еще с большей силой меняя зачатки его нравственных ориентиров и 

мировоззренческих позиций.  

С учетом данного положения, полагаем необходимым проанализировать 

правовую базу защиты прав несовершеннолетних от ненадлежащей рекламы в 

Республики Беларусь, а также рассмотреть международный опыт 

регулирования указанного аспекта и внести предложения по урегулированию 

данного правового вопроса на национальном уровне. 

В Республике Беларусь рекламная деятельность регулируется Законом 

Республики Беларусь от 10 мая 2007 г. № 225-З «О рекламе» (далее – закон). В 

частности, ст. 25 указанного закона регулирует вопросы защиты прав 

несовершеннолетних при производстве и (или) размещении (распространении) 

рекламы. 

В рекламе согласно ст. 25 указанного закона не допускается:  

1) показывать несовершеннолетних в опасных местах и ситуациях; 

2) дискредитировать авторитет родителей (опекунов, попечителей), 

подрывать доверие к ним со стороны несовершеннолетних; 

3) внушать несовершеннолетним, чтобы они убедили родителей или 

других лиц приобрести рекламируемые товары; 

4) привлекать внимание несовершеннолетних к тому, что обладание теми 

или иными товарами дает им какое-либо преимущество перед другими 

несовершеннолетними, а также к тому, что отсутствие этих товаров дает 

обратный эффект; 

5) преуменьшать уровень навыков, необходимых несовершеннолетним 

для  использования товара, а также создавать неверное представление о 

возрастной группе несовершеннолетних, для которой предназначается товар; 

6) создавать у несовершеннолетних искаженное представление о цене 

товара для несовершеннолетнего, в частности путем применения слов «только», 

«всего» и тому подобных, а также путем прямого или косвенного указания на 

то, что рекламируемый товар доступен для любого семейного бюджета [1]. 

В целом, данная норма предусматривает перечень случаев возможного 

пагубного влияния рекламы на психоэмоциональное состояния 

несовершеннолетнего.  

П. 1 ст. 25 закона предполагает запрет на показ в рекламе 

несовершеннолетних в условиях опасных для жизни и здоровья, что могло бы 
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способствовать желаю ребенка повторить показанное в рекламном ролике. 

П. - ты 2-3 ст. 25 закона устанавливают запрет на показ в рекламном 

ролике ситуаций, которые бы очерняли в глазах детей родителей (опекунов, 

попечителей), а также внушали бы детям о необходимости покупки родителями 

им того или иного товара.  

П. 4 ст. 25 закона предполагает запрет на показ в рекламе обстоятельств, 

которые бы влияли на сознание ребенка и посредством внушения создавали 

впечатление о необходимости покупки того или иного товара как средства 

возвышения в своей социальной группе.  

П. 5 ст. 25 закона закрепляется запрет на показ в рекламном ролике 

ситуаций, которые умаляли бы навыки и знания несовершеннолетнего в части 

использования определенного товара, а также запрет на искажение возрастной 

группы, которая может использовать товар.  

П. 6 ст. 25 закона устанавливает запрет на транслирование в рекламе 

определенного рода слов и указаний, искажающих действительную цену товара 

и создающих мнимое представление о доступности товара любому семейному 

бюджету. 

Однако стоит отметить, что ст. 25 закона защищает права 

несовершеннолетнего только в части производства и (или) размещения 

(распространения) рекламы, а права несовершеннолетних, которые участвуют в 

создании рекламного ролика, на данный момент белорусским 

законодательством не урегулировано, что является упущением и требует 

правовой работы над указанным спектром общественных отношений. 

Так, Закон Латвийской Республики «О рекламе» в ст. 5 предусматривает, 

что реклама, предназначенная для детей или реклама, созданная с участием 

детей, не должна ставить под угрозу права и интересы детей и при ее создании 

должны учитываться восприятие и психика детей [2].  

Данная формулировка, полагаем, является наиболее оптимальной в ней 

четко очерчено назначение рекламы и возможное участие в ней детей с учетом 

их эмоционального и психического развития, а также законодательно 

закреплена правовая защита детей. С точки зрения, заимствования указанная 

выдержка из нормы вполне могла бы быть включена в правовой сегмент 

белорусского законодательства.  

Латвийское законодательство о рекламе также запрещает в рекламной 

деятельности использовать методы, которые бы внушительно действовали на 

сознание ребенка с учетом наличия у него природной доверчивости и 
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отсутствия опыта [2].  

Данная норма, направлена на защиту еще не сформировавшейся психики 

ребенка, она делает акцент на специфических особенностях его развития и 

отсутствии опыта необходимого для правильной трактовки рекламного ролика. 

Белорусскому законодательству также необходимо обратить внимание на 

данную норму, как возможную базу для формирования своего взгляда на 

правовую защиту прав ребенка в области рекламной деятельности. 

В отношении рекламных роликов латвийского производства установлен 

запрет на использование детей для рекламы алкогольных напитков и табачных 

изделий, а также адресовывать рекламу алкогольных напитков и табачных 

изделий детям.  

Достаточно прогрессивная норма с точки зрения как правовых, так и 

моральных аспектов полностью оправдывает себя как средство защиты прав 

ребенка от негативного влияния на него указанных предметов.  

Полагаем, что данная норма должна быть включена в ст. 25 Закона 

Республики Беларусь «О рекламе» как необходимая предпосылка защиты 

физического и психического состояния здоровья несовершеннолетнего. 

В латвийских рекламных роликах запрещается также использование 

утверждений, визуальной или звуковой информации, которые могли бы 

причинить несовершеннолетним моральный или физический вред либо вызвать 

чувство неполноценности [2].  

В данном случае закреплен достаточно важный аспект в части запрета не 

просто ненадлежащего для просмотра детей рекламного ролика, но и 

касательно его фонового сопровождения (звуковое, бегущие полосы), которое 

нередко не соответствует правовым и моральным нормам.  

Данная норма при включении ее в белорусское правовое пространство, 

регламентирующее рекламную деятельность способствовала бы упорядочению 

фонового сопровождения рекламных роликов. 

Проанализируем законодательство Туркменистана, регламентирующие 

рекламную деятельность. Закон Туркменистана «О рекламе» в ст. 8 закрепляет 

защиту прав несовершеннолетних при производстве и распространении 

рекламы. 

В п. 9 ч. 2 ст. 8 указанного закона запрещена реклама, в которой 

пропагандируется культ грубой физической силы, вседозволенности, насилия и 

садизма.  
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В п. 11 ч. 2 ст. 8 закона запрещена реклама, в которой используется 

изображение настоящего или игрушечного оружия [3]. 

Данные положения направлены на защиту жизни, здоровья и морального 

состояния, как самого несовершеннолетнего, так и социума в котором он 

живет.  

Как правовые нормы, возможные к заимствованию они являются 

достаточно прогрессивными и вполне могут быть использованы белорусским 

законодателем при регулировании общественных отношений в области 

рекламной деятельности.  

Туркменское законодательство о рекламной деятельности не допускает 

размещение рекламы в учебниках, учебных пособиях, другой учебной 

литературе, предназначенных для обучения детей по общеобразовательным 

программам, в школьных дневниках и тетрадях, а также распространение 

рекламы, содержащей информацию, запрещенную для распространения в 

предназначенных для детей образовательных учреждениях, детских 

медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организациях, 

организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей или на 

расстоянии менее чем сто метров от границ территорий указанных организаций 

[3].  

Указанные положения, направленные на недопущение пагубного влияния 

рекламы на процессы обучения детей и их психоэмоциональное состояние в 

случае нахождения их в определенных специализированных учреждениях.  

Как правовой механизм защиты образовательных и иных 

реабилитирующих процессов несовершеннолетних в специализированных 

учреждениях нормы, предложенные туркменским законодательством, вполне 

пригодны для заимствования белорусской правовой системой. 

На основе проведенного исследования были сделаны следующие выводы: 

1. реклама на сегодняшний день является наиболее прогрессивным и 

многоаспектным явлением, влияющим на человека и его деятельность; 

2. реклама – это мощный регулятор, который оказывает колоссальное 

действие на мировоззрение и нравственное сознание, как взрослого человека, 

так и ребенка; 

3. с учетом сильной внушительной функции рекламы как генератора для 

удовлетворения человеческих потребностей, законодательная база, которая 

регламентирует общественные отношения в сфере рекламной деятельности, 

должна быть ориентирована на доскональное урегулирование рекламной 
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деятельности в Республике Беларусь; 

4. влияние рекламы на сознание, мировоззрение, образ жизни и 

мышление, а также на межличностные отношения несовершеннолетнего с 

социумом подтверждают необходимость подробной регламентации рекламной 

деятельности в Республике Беларусь и совершенствования уже существующих 

правовых норм в данной области; 

5. на основе международного опыта регулирования защиты прав 

несовершеннолетних в сфере распространения и производства рекламы были 

внесены предложения по правовому заимствованию белорусской правовой 

базой международных норм, содействующих правовой охране прав и законных 

интересов указанной группы лиц в сфере рекламной деятельности. 
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В данной статье анализируется содержание информации, которая составляет 

налоговую тайну, а также предлагаются возможные направления решения отдельных 

теоретических и практических проблем формирования института налоговой тайны в 

Российской Федерации, в качестве основной из которых выступает определение 

особенностей специального правового режима налоговой тайны. 
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Актуальность исследования заявленной темы обусловлена тем, что в 

настоящий период времени в законодательстве, касающемся налоговой тайны в 

Российской Федерации, имеется множество пробелов, дающих возможность 

формирования дыр и лазеек, которые ведут к неэффективности 

функционирования данного института. Соответственно, представляется 

целесообразным проанализировать основные проблемы формирования 

института налоговой тайны в РФ.  

1998 год ознаменовался введением в действие Первой части НК РФ [1], в 

котором появился новый правовой институт, а именно – институт налоговой 

тайны, причем в качестве основного назначения данного института выступала 

защита прав и законных интересов налогоплательщиков, а также других лиц, 

обязанностью которых, в соответствии с положениями НК РФ, является 

предоставление налоговым и другим органам государства такой информации о 

себе, которая необходима для того, чтобы контролировать правильность, 

своевременность и полноту уплаты налогов. 

В качестве одного из необходимых условий реализации 

конституционного принципа равенства и всеобщности налогообложения 

выступает установленная в положениях НК РФ обязанность 

налогоплательщиков и других лиц предоставлять в налоговые органы 
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информацию и различные документы, которые имеют значение для целей 

налогообложения. В положениях статьи 102 НК РФ законодателем дается 

определение налоговой тайны, однако, данное определение является очень 

размытым, причем неутихающие дискуссии относительно данного вопроса 

ведутся и по настоящий период времени, причем не только касательно самого 

определения налоговой тайны, но также и иных положений вышеупомянутой 

статьи [5, с. 278]. 

На настоящем этапе развития регламентирования налоговой системы в 

нашей стране оно не ограничивается только Налоговым Кодексом. Разработан и 

применяется на практике целый комплекс источников, содержащий в себе 

указания на процесс регламентации обеспечения налоговой тайны. Например, в 

данном аспекте можно отметить Соглашение между Правительством РФ и 

Правительством Республики Кипр от 05.12.1998 «Об избежании двойного 

налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» [4]. Данный 

нормативный акт содержит в себе указание на наложение грифа налоговой 

тайны на сведения, полученные государствами-участниками Соглашения. 

Налоговые органы, осуществляя свои контрольные мероприятия, 

постоянно сталкиваются со значительным объемом информации, касающейся 

деятельности налогоплательщиков. В качестве основного источника такой 

информации выступает сам налогоплательщик, в обязанность которому 

вменяется предоставление бухгалтерской отчетности, деклараций и прочей 

документации (в соответствии с положениями НК РФ).  

Налоговые органы имеют право самостоятельного получения 

информации, касающейся налогоплательщика, причем такая информация 

может быть получена в ходе налоговых проверок, которые, в свою очередь, 

включают в себя реализацию комплекса процедур и мероприятий. Речь идет, 

прежде всего, об осуществлении экспертиз, привлечении к работе экспертов, 

осмотре помещений, инвентаризации имущества субъекта налогообложения и 

др. [7, с. 79]. 

В процессе проведения мероприятий налогового контроля, налоговые 

органы становятся обладателями информации, касающейся не только 

непосредственно налогообложения. К такой информации можно отнести, 

например, семейную и личную тайну, особенности политических убеждений и 

религиозной принадлежности, причем такая информация защищается в 

соответствии с конституционными принципами. 
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Современное состояние экономической и правовой системы РФ таково, 

что вызывает острую необходимость взаимодействия множества 

экономических субъектов с другими странами. Сама же РФ вынуждена 

принимать меры усиления налогового контроля в силу того, что 

налогоплательщики стараются максимально пользоваться оффшорными 

юрисдикциями для того, чтобы минимизировать налоговое бремя и избежать 

налогообложения [6, с. 90]. 

Письмо Минфина России от 28.12.2015 №03-08-05/76765 [2] содержит 

указание на ряд факторов, представляющих интерес в рамках настоящего 

исследования. В качестве одного из относительных новшеств касательно 

обмена сведениями налогового характера важно отметить именно ряд 

положений, содержащихся в данном Письме. Так, в нем зафиксирована 

имплементация Единого стандарта обмена данными на базе Организации 

экономического сотрудничества и развития.  

Важнейшей составляющей данного Стандарта целесообразно считать 

указание на обновленные механизмы автоматизированного взаимодействия, 

реализуемые на современном этапе. Речь идет, прежде всего, о 

систематическом контроле со стороны налоговых органов тех сведений, 

которые имеют отношение к финансовой деятельности резидентов за 

пределами государства. Применение данного Стандарта предполагает высокую 

степень сотрудничества налоговых органов РФ с аналогичными структурами за 

рубежом.  

Налоговое законодательство РФ установило достаточно ограниченный 

круг субъектов, которые могут иметь доступ к налоговой информации, что дает 

возможность таким субъектам получать сведения, касающиеся налоговой 

тайны с целями, которые указаны в законе, причем получению таких сведений 

должно предшествовать мотивированное обращение в налоговые органы. Сюда 

можно отнести, например, суды общей юрисдикции, а также арбитражные 

суды. Однако возникает ситуация, когда именно в суде, в котором публичность 

и открытость судопроизводства представляют собой одну из частей гарантии 

публичности правосудия и судебной власти в РФ, могут быть разглашены 

сведения, которые составляют налоговую тайну [7, с. 80]. 

В качестве еще одного значительного упущения можно назвать также 

часть 3 пункта 1 статьи 102 НК РФ, в которой имеет место указание на то, что 

режим налоговой тайны не распространяется на сведения, касающиеся 

нарушения налогового законодательства (в том числе о суммах недоимки и 
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задолженности по пеням и штрафам при условии их наличия), а также мер 

ответственности за такого рода нарушения. Иными словами, тот факт, что у 

налогоплательщика имеется задолженность по штрафам и привлечение его к 

ответственности за данное нарушение, не будет составлять налоговой тайны в 

соответствии с положениями закона даже несмотря на то, что принимая во 

внимание наличие штрафа по конкретному налогу, можно вычислить ряд 

параметров, которые, в свою очередь, будут относиться к налоговой тайне. 

Также особую важность представляет тот факт, что законодателем не 

дается четкого определения понятия «разглашение», представленного в 

налоговом законодательстве. Согласно наиболее распространенному 

современному научному пониманию, разглашение – это использование или 

передача третьим лицам сведений, составляющих коммерческую тайну 

субъекта налогообложения, которые известны должностному лицу 

таможенного, следственного, налогового органа, сотруднику государственного 

внебюджетного фонда или эксперту (привлеченному специалисту) в ходе 

выполнения ими должностных обязанностей. В целом при наличии 

определенной степени разработанности темы необходимо отметить отсутствие 

единого унифицированного подхода к данному вопросу в научной литературе. 

Важно обратить внимание на тот факт, что круг сведений, составляющих 

налоговую тайну, значительно более широк, чем отмечается в рамках 

представленного выше определения. 

Подводя итог исследованию, проведенному в рамках заявленной темы, 

можно сделать вывод о том, что формирование института налоговой тайны в 

Российской Федерации в настоящий период времени сталкивается с рядом 

проблем, решение которых возможно только в комплексе. 
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В статье проанализировано соответствие действующих документов стратегического 

планирования региона (на примере Кемеровской области) задачам цифровизации экономики, 

в частности, сельского хозяйства. Определена степень отражения приоритетных цифровых 

технологий в направлениях стратегического развития региона. 

 

Ключевые слова: цифровые технологии, сельское хозяйство, растениеводство, 

документы стратегического планирования, точное земледелие. 

 

В 2017-2018 гг. после разработки программы развития цифровой 

экономики России в различных видах экономической деятельности и регионах 

страны начата работа по цифровизации субъектов хозяйствования и 

инфраструктуры. Как известно, важнейшее значение для этого является 

достаточно полное, системное отражение целей цифровизации в документах 

стратегического планирования. Целью статьи поэтому является оценка 

соответствия документов стратегического планирования задачам внедрения 

цифровых технологий в сельское хозяйство Кемеровской области. 

В предыдущих исследованиях автора были получены классификации 

цифровых технологий сельского хозяйства, а также определены приоритеты их 

внедрения в условиях Кемеровской области [1]. Важнейшими направлениями 

цифровизации сельского хозяйства следует считать: инструменты 

коллективного пользования, совместного доступа к цифровым технологиям; 

технологии мониторинга и анализа состояния посадок, посевов: расширение 

использования геоинформационных систем; программирование урожайности; 

системы цифрового учета, контроля; беспилотная наземная 

сельскохозяйственная техника; беспилотные летательные аппараты для 

решения задач точного земледелия. 
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С этой точки зрения, представляет интерес сопоставление выявленных в 

исследовании направлений внедрения цифровых технологий точного 

земледелия с приоритетами развития сельского хозяйства, представленными в 

документах стратегического планирования Кемеровской области – Стратегия 

долгосрочного социально-экономического развития, Стратегия развития 

агропромышленного кластера и др. (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 

 

Приоритетные направления цифровизации сельского хозяйства и их представленность 

в документах стратегического планирования Кемеровской области 

Приоритетные 

направления 

Положения документов 

стратегического планирования 

Результат сопоставления 

Инструменты 

коллективного 

пользования, 

совместного доступа к 

цифровым технологиям 

Создание агротехнопарка 

(планируется как стратегическая 

проектная инициатива) [1] 

Создание данных 

инструментов не 

предусмотрено в явном 

виде, есть только 

теоретическая 

возможность 

использования 

агротехнопарка 

Технологии мониторинга 

и анализа состояния 

посадок, посевов 

Комплексная сквозная автоматизация 

и механизация сельскохозяйственного 

производства (планируется как 

стратегическая проектная 

инициатива) [1] 

Предусмотрено, но в 

самом общем плане, не в 

качестве приоритета 

Расширение 

использования ГИС 

Относится к мерам «создание 

эффективной системы сбора, 

обработки, хранения и 

предоставления потребителям 

пространственных данных, 

обеспечивающей потребности 

государства, бизнеса и граждан в 

актуальной и достоверной 

информации о пространственных 

объектах» [1] 

В целом предусмотрено 

как часть цифровизации 

экономики региона 

Программирование 

урожайности 

Не отражено Отсутствуют 

специфические 

мероприятия внедрения и 

поддержки 
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Приоритетные 

направления 

Положения документов 

стратегического планирования 

Результат сопоставления 

Системы цифрового 

учета, контроля 

Относится к мерам «создание 

эффективной системы сбора, 

обработки, хранения и 

предоставления потребителям 

пространственных данных, 

обеспечивающей потребности 

государства, бизнеса и граждан в 

актуальной и достоверной 

информации о пространственных 

объектах» [1] 

В целом предусмотрено 

как часть цифровизации 

экономики региона. 

Данное направление в 

значительно меньшей 

степени нуждается в 

государственной 

поддержке 

Беспилотная наземная 

сельскохозяйственная 

техника 

Только в общем виде, как часть 

технического перевооружения 

отрасли [2] 

Внедрение не 

предусмотрено, только в 

рамках общих 

мероприятий по 

техническому 

перевооружению 

Беспилотные 

летательные аппараты 

для решения задач 

точного земледелия 

Только в общем виде, как часть 

технического перевооружения 

отрасли [12] 

Внедрение не 

предусмотрено, только в 

рамках общих 

мероприятий по 

техническому 

 

Следует отметить, что Стратегия долгосрочного социально-

экономического развития Кемеровской области до 2035 года предполагает, что 

«Одним из факторов интенсификации сельхозпроизводства одновременно с 

комплексной механизацией и автоматизацией, индустриализацией, внедрением 

интенсивных технологий станет использование принципов “точного 

земледелия”» [2]. Более конкретные положения, направления, мероприятия, 

включая работу по линии функционирования агропромышленного кластера, 

представлены в таблице 1. 

Как видно из приведенных данных, приоритеты внедрения цифровых 

технологий в растениеводстве предусмотрены в разной степени. В частности, в 

рамках агропромышленного кластера Кемеровской области не нашли 

отражения институты и формы коллективного пользования ресурсами. Данный 

момент должен быть учтен при доработке стратегических целей и мероприятий 

кластера. В целом же внедрение приоритетных цифровых технологий в 

достаточно степени адекватно основным целям региона. 

Таким образом, существует научная и практическая потребность в 

детализации мероприятий и задач цифровизации растениеводства Кемеровской 

области, формировании методических, организационно-управленческих, 

финансово-экономических составляющих данного процесса. 
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В статье проанализирована теневая экономика разных стран, как деятельность, 

представляющая угрозу безопасности страны, рассмотрены мероприятия для борьбы с 

данным явлением. 

 

Ключевые слова: уровень теневой экономики, безопасность государства, 

регулирование нелегальной деятельности. 

 

Актуальность изучения теневой экономики состоит в том, что данное 

явление присутствует в экономиках многих стран мира, затрагивая все аспекты 

жизни общества и представляющее угрозу безопасности государства и её 

дальнейшему развитию. 

Теневую экономику в настоящее время понимают, как всевозможные 

виды и формы хозяйственной деятельности, которые не находятся под 
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контролем и управлением государства. 

Масштабы теневой экономики оценить сложно. Люди, занимающиеся 

нелегальной деятельностью всеми силами, пытаются её скрыть. Однако, для 

принятия правильных решений необходима информация о числе занятых в этой 

области. Возникновение и уровень теневого сектора в большей степени зависит 

от реальной обстановки в стране (уровень жизни населения, ставка налога, 

уровень безработицы, несовершенство законодательства).  

В некоторых странах скрытая и легальная экономика функционируют на 

равных и по своему размаху практически не уступают друг другу. Высокая 

ставка налогообложения является основной причиной развития теневой 

экономики. Так, в некоторых странах Западной Европы у среднего гражданина 

на налоги уходит около 40-50% ежемесячного заработка. В 2017 году в 

развитых странах доля теневой экономики занимала 10-15% от ВВП, в то время 

как развивающихся странах (Кения, Эстония, Италия) данный показатель 

колеблется в пределе 20-30% [2]. 

 

 

Рисунок 1 – Доля теневой экономики в % к ВВП 

 

Это обусловлено недостаточной развитостью товарно-денежных 

отношений, социально-экономической инфраструктуры, избыточным 

предложением труда, неравенством доходов населения и низким уровнем 

жизни, неэффективностью государственного регулирования и коррупцией.  

В 2018 году Международным Валютным Фондом (МВФ) был разработан 

доклад о показателях теневой экономики в 158 странах за период 1991-2015 гг., 

где среднее значение в данных странах составило 31,9% от ВВП. В 
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соответствии с этим докладом, тремя крупнейшими странами с теневыми 

экономиками являются Зимбабве (60,6%), Боливия (62,3%) и Грузия (64,9%). 

Тройка самых маленьких включает Австрию (8,9%), США (8,3%) и Швейцарию 

(7,2%). [4] 

Средний показатель теневой экономики Украины обогнал Республику 

Беларусь (44,52%) и Россию (33,7%) и составил 44,8%. Теневая деятельность 

этих стран наиболее распространена в таких секторах экономики как 

строительство и ремонт, бизнес, связанный с торговлей одеждой, продуктами 

питания, бытовой техники, а также автомобильный бизнес.  

Меньшие масштабы теневой экономики характерны для стран с низкими 

ставками налогов, устоявшимися принципами правового государства, высоким 

уровнем жизни населения, а также уровнем коррупции в стране. 

По данным Transparency International в мировом рейтинге восприятия 

коррупции Дания на 1 месте с 88 баллами из 100, на втором месте Новая 

Зеландия (87/100), третье место разделили Швейцария, Финляндия, Швеция и 

Сингапур. Можно сказать, что данные страны занимают высокие позиции и 

являются наименее коррумпированными. Россия, Беларусь и Украина 

расположились на 138, 70 и 120 месте соответственно. [3] 

Нелегальный сектор отрицательно сказывается на развитии общества, что 

выражается в снижении производительности, труда, доходов, уровня жизни 

населения, замедлении темпов научного и технического прогресса. Теневая 

экономика представляет угрозу экономической безопасности государства, 

развитию предпринимательской деятельности, малого и среднего бизнеса, 

лишает бюджет определенной части доходов и обостряет экономические 

проблемы. Однако не всеми однозначно она оценивается как негативная. В ряде 

случаев люди сами прибегают к услугам лиц, работающих незаконно, для того, 

чтобы сэкономить свои деньги. Не следует забывать, что работы и услуги, 

оказываемые нелегально не имеют гарантийного срока, а нарушенные права 

нельзя защитить в судебном порядке.  

Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров 

(АССА) также был разработан прогноз уровня теневой экономики до 2025 года, 

в котором многие страны могут снизить данный показатель. Среди факторов, 

которые могут оказать влияние на снижение уровня нелегальной деятельности, 

можно выделить: 

 Увеличение капитальных вложений в экономику; 

 Сокращение безработицы; 
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 Рост среднего класса; 

 Расширение доступа к образованию; 

 Сокращение бедности; 

 Повышение качества управления экономикой; 

 Наличие социальных пособий; 

 Улучшение качества услуг государственного сектора. 

Вопрос борьбы с теневым бизнесом является актуальным на сегодняшний 

день. Справиться с нелегальной деятельностью сложно. Для этого следует 

разрабатывать комплексные методы решения этой проблемы, касаясь всех 

аспектов, в том числе необходимо: 

1. Проведение реформы налоговой системы; 

2. Ужесточение наказания для коррупционеров; 

3. Выявление и ликвидация незаконного предпринимательства; 

4. Снижение давления на легальный бизнес со стороны государства; 

5. Повышение контроля над денежными потоками; 

6. Создание привлекательного инвестиционного климата; 

Предотвращение теневой деятельности – длительный и сложный процесс. 

Для решения этой проблемы, государству необходимо тщательно 

проанализировать факторы появления теневой экономики в стране и 

воздействовать не на уровне последствий, а на уровне причин. Пока в странах 

не будет достигнута экономическая стабильность и снижение темпов 

инфляции, данную проблему невозможно будет решить. Во многих странах она 

будет существовать всегда, однако с помощью грамотного экономического 

реформирования, можно будет снизить её объём. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам врожденных пороков 

сердца у новорожденных детей, которые имеют важное значение у медиков особенно у 

неонатологов. 

 

Ключевые слова: сердце, смертность, новорожденный, пороки. 

 

Врожденные пороки сердца и магистральных сосудов у детей 

встречаются довольно часто. По данным ВОЗ, среди всех новорожденных дети 

с пороками сердца составляют около 1 %. Ежегодно в развитых странах 

рождается 35-50 тыс. детей с пороками.   

По данным некоторых авторов у мальчиков чаще встречаются такие 

врожденные пороки сердца, как коарктация аорты, клапанный стеноз аорты, 

тетрада  Фалло, транспозиция больших сосудов; у девочек — незаращение  

артериального протока, дефект межпредсердной перегородки. 

Для понимания патогенеза наиболее распространенных врожденных 

пороков сердца и магистральных сосудов, необходимо знать нарушение 

эмбриогенеза сердца и магистральных сосудов и некоторые этапы 

постнатального развития. 

Анализ литературных источников показал, что в первые дни 

внутриутробной жизни клетки плода питаются только посредством диффузии. 

Уже на 2—3-й неделе из парных мезодермальных закладок образуется сердце. 

Эти закладки, соединившись, превращаются в прямую двухстенную трубку, 

подвешенную в центре самой передней части целома. Основное развитие 

сердца происходит примерно с 21-го по 42-й день внутриутробной жизни. 
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В каудальном конце сердечной трубки расположен венозный синус, в 

который впадают большие вены. За венозным синусом следует расширение — 

область предсердий. Часть сердечной трубки, изогнутая в виде петли, образует 

общий желудочек. Сравнительно узкий участок сердечной трубки, 

расположенный между первичными желудочком и предсердием, представляет 

собой атриовентрикулярный канал. Краниальная часть сердечной трубки 

образует артериальный ствол, который соединяет желудочек с корнями 

вентральной аорты. Несколько расширенная область перехода артериального 

ствола в дугу аорты называется луковицей аорты. В области отхождения 

артериального ствола от желудочка образуется расширение, называемое 

конусом. 

Специалистами отмечено, что к концу 1-го месяца намечаются первые 

признаки разделения сердца на правую и левую половины. В течение 2-го 

месяца продолжается формирование обеих половин сердца. Полное разделение 

потоков крови правого и левого сердца завершается только в постнатальном 

периоде. 

В литературе отмечено, что разделение первичного предсердия на две 

половины осуществляется формированием так называемой первичной 

межпредсердпой перегородки (septum primum), которая растет по направлению 

к атриовентрикулярному каналу. В этот же период происходит разделение 

первичного атриовентрикулярного канала на правую и левую половины за счет 

слияния так называемых эндокардиальных подушек. Рост первичной 

межпредсердной перегородки приводит к почти полному разделению общего 

предсердия, остается лишь небольшое сообщение — межпредсердное 

отверстие (foramen primum или ostium primum). К этому времени венозный 

синус смещается в правое предсердие. Дальнейшее развитие первичной 

перегородки приводит к полному закрытию первичного отверстия, но полного 

разобщения предсердий не происходит, ибо одновременно в краниальном 

отделе первичной перегородки образуется повое отверстие — вторичное 

межпредсердное отверстие — ostium secundum. Через него и продолжает 

осуществляться поступление крови из правого предсердия в левое, являющееся 

необходимым условием нормального внутриутробного кровообращения плода. 

В этот же период образуется вторичная межпредсердная перегородка, которая 

растет также от краниального участка стенки правого предсердия, несколько 

правее первичной перегородки. Эта перегородка несплошная и растет в виде 

полумесяца, образуя своими краями овальное отверстие, так называемое 
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fenestra ovalis. 

Овальное отверстие не совпадает с вторичным отверстием в первичной 

перегородке, последнее расположено выше у самой стенки предсердия. 

Нерезорбировавшаяся часть первичной перегородки прикрывает овальное 

отверстие в виде одностороннего клапана, допускающего движение крови 

только из правого предсердия в левое. 

При нарушениях нормального хода развития первичной и вторичной 

межпредсердной перегородок и эндокардиальных подушек могут 

образовываться различные врожденные пороки сердца. Так, неполное развитие 

первичной перегородки приводит к образованию дефекта межпредсердной 

перегородки типа ostium primum. 

При нормально развитой первичной перегородке и нарушении развития 

вторичной перегородки образуется дефект типа ostium secundum — высокий 

дефект межпредсердной перегородки. 

Сочетание нарушения развития перегородок предсердия с неправильным 

расположением венозного синуса приводит к образованию сложных дефектов 

межпредсердной   перегородки. 

В формировании перегородки между желудочками принимают участие 

три компонента: мышечная часть, соединительная ткань эндокардиальных 

подушек и эндокардиальные складки артериального конуса. Окончательное 

закрытие сообщения между желудочками происходит благодаря 

формированию соединительнотканного образования, развивающегося на 

основании эндокардиальвых подушек, края мышечной части мышечной 

перегородки и складок артериального конуса. Это образование в дальнейшем 

истончается, образуя так называемую мембранозную часть межжелудочковой 

перегородки. 

Клапанный аппарат  атриовентрикулярных отверстий формируется из 

соединительной ткани эндокардиальных подушек. 

К моменту окончательного закрытия межжелудочкового сообщения 

происходит разделение артериального ствола на аорту и легочную артерию.  

При нарушении развития мышечной части межжелудочковой 

перегородки в ней образуются единичные или множественные отверстия, 

которые обычно не приводят к нарушениям гемодинамики, ибо сжимаются во 

время сокращения миокарда желудочков в период систолы. Чаще дефекты 

образуются в мембранозной части межжелудочковой перегородки, при этом в 

зависимости от нарушения разлитии различных отделов этой части 
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перегородки образуются высокие или низкие дефекты мембранозной части ее.  

Нарушение развития аортопульмональной перегородки может быть 

локальным, на небольшом протяжении, тогда формируется порок типа 

аортопульмонального свища. Иногда вообще не происходит разделения 

артериального ствола на аорту и лёгочную артерию и формируется порок, 

называемый общим артериальным стволом.  

В процессе формирования указанной перегородки может нарушиться 

направление ее роста, который произойдет не по спирали, как обычно, а прямо. 

В таких случаях аорта будет отходить от правого желудочка, а легочная 

артерия — от левого. Формируется порок, называемый транспозицией аорты и 

легочной артерии. 

В ряде случаев нарушения развития перегородки артериального конуса 

приводят к ее отклонению в ту или иную сторону, вследствие чего возникает 

сужение аорты или легочной   артерии. 

К сужению легочной артерии часто присоединяется нарушение развития 

складок конуса в месте, где они участвуют в формировании мембранозной 

части перегородки, — так образуется дефект в ней, расширенная аорта 

сдвигается вправо и оказывается расположенной прямо над дефектом. 

Сочетание указанных аномалий образует порок под названием тетрады Фалло. 

Начало изучения этиологии врожденных пороков сердца относится к 60-м 

годам прошлого столетия. В первой русской монографии «Врожденное 

заращение устья аорты», посвященной врожденным порокам сердца и изданной 

в Санкт-Петербурге в 1869 г., К. А. Раухфус писал, что причиной незаращения 

или сужения устья аорты является эндокардит, перенесенный плодом на 3—6-м 

утробном месяце, подтверждая это положение патологоанатомиче-скими 

данными: эндокард при этих пороках был непрозрачен, утолщен, 

склерозирован. 

Врожденные пороки сердца не имеют единой этиологии, они возникают в 

результате сложных взаимодействий между многофакторной генетической 

системой и внешними воздействиями. 

Авторами установлено, что в критический период эмбриогенеза от 4 до 8 

недель гестации самые различные факторы, обладающие выраженной или 

невыраженной кардиотропностью, воздействуя на формирующиеся структуры 

сердца и магистральных сосудов, приводят к порокам развития. Иммунная 

система эмбриона отвечает на эти воздействия формированием альтеративной 

фазы воспаления без развития других фаз. 
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Таким образом, можно отметить на основании литературного анализа о 

целесообразности дальнейшего изучения этой проблемы. 

 

Литература 

1. Барашнев Ю. И. «Перинатальная неврология», М., 2001 г., с. 141-

152 

2. Белозеров Ю. М., Болбиков В. В. «Ультразвуковая семиотика и 

диагностика в кардиологии детского возраста», М., 2001. с. 5-15. 

3. Parker J. O. Chronic Angina Pectoris: Inadequacies of Current Therapy 

// Am.J.Geriatr. Cardiol. 2004. Vol. 13, N 5. P. 261. 

4. Fuster V., Moreno P. R., Fayad Z. A. Atherothrombosis and high-risk 

plaque. I. Evolving concepts // J. Amer. Coll. Cardiolgy. 2005. Vol. 46. P. 937-954. 

5. Anshinpa M.B. Progesterone deficiency, methods for its evaluation and 

correction with the help of the drug duphaston (clinical lecture) / M. B. Anshina, R. 

A. Nersesyan // Reproduction problems. - 2003. - V. 9, №4. - p.23 26. 

6. Albitsky V.Yu. Possibilities of using quality of life criteria for assessing 

the health of children / V. Yu. Albitsky // Russian Pediatric Journal: scientific and 

practical journal. - 2007. - N 5. - p. 54-56. 

  



МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
207 

УДК.61.616 

ТОКСОПЛАЗМОЗ И БЕРЕМЕННОСТЬ 

 

НАЗАРОВА Г.Х. 

Кафедра биологии и генетики, 

Самаркандский Медицинский Институт, 

Узбекистан, г. Самарканд 

 

САИДОВА Н.О. 

Кафедра биологии и генетики, 

Самаркандский Медицинский Институт, 

Узбекистан, г. Самарканд 

 
Даны современные представления о высокой встречаемости инфицирования, пути 

передачи и виды токсоплазмоза населения и беременных женщин. В основном группу риска 

по инфицированию плода токсоплазмами составляют беременные, не имеющие антитела к 

возбудителю или имеющие высокие или нарастающие титры специфических антител, что 

может свидетельствовать об инфицировании женщин. Поражает огромное количество видов 

животных, а также человека. 

 

Ключевые слова: токсоплазмоз, врожденный токсоплазмоз, приобретенный 

токсоплазмоз, церебральный токсоплазмоз. 

 

Given the current understanding of the high incidence of infection, ways of transmission and 

types of toxoplasmosis of the population and pregnant women. In general, the risk group for fetus 

infection with toxoplasma is pregnant women who do not have antibodies to the pathogen or have 

high or increasing titers of specific antibodies, which may indicate that women are infected. It 

affects a huge number of animal species, as well as humans. 

 

Key words: toxoplasmosis, congenital toxoplasmosis, acquired toxoplasmosis, cerebral 

toxoplasmosis. 

 

Токсоплазмоз паразитарное заболевание человека и животных, 

вызываемое токсоплазмами Toxoplasma gondii, в большинстве случаев 

протекающее бессимптомно. Источник инвазии различные виды свыше 180 

домашних и диких млекопитающих -кошки, собаки, кролики; хищники, 

травоядные, грызуны.  

На сегодняшний день до половины населения мира инфицировано 

токсоплазмозом. В США носителями являются 23 % населения, в России — 

около 20 %, а в некоторых районах мира доля носителей достигает 95 % [2].  

Более редким является трансмиссивный путь передачи — через 

поврежденные кожные покровы, или слизистые оболочки органов. 

Актуальность проблемы токсоплазмоза в настоящее время определяется 
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высокой инфицированностью населения паразитом Toxoplasma gondii. Во 

время беременности инфицируется около 11% женщин, которые в 30 – 40 % 

случаев передают инфекцию плоду. Группу риска по инфицированию плода 

токсоплазмами составляют беременные, не имеющие антител к возбудителю 

или имеющие высокие или нарастающие титры специфических антител, что 

может свидетельствовать о инфицировании женщин [6].  

Паразит, локализованный в клетках, имеет форму полумесяца, один 

конец которого заострен, а другой закруглен. В центре клетки находится ядро. 

На заостренном конце имеется структура, похожая на присоску, – коноид. Она 

служит для фиксации и внедрения в клетки хозяина. Происходит чередование 

бесполого и полового размножения – шизогонии, гаметогенеза и спорогонии. 

Окончательными хозяевами паразита являются кошки и другие представители 

семейства Кошачьи. В клетках кишечника кошки паразиты сначала 

размножаются шизогонией, при этом образуется множество дочерних клеток. 

Далее протекает гаметогенез, образуются гаметы. После их копуляции 

формируются ооцисты, которые и выделяются во внешнюю среду. Под 

оболочкой цисты протекает спорогония, образуется множество спорозоитов. 

Спороцисты со спорозоитами попадают в организм промежуточного хозяина – 

человека, птиц, многих млекопитающие и даже некоторых пресмыкающихся 

[11]. 

Попадая в клетки большинства органов, токсоплазмы начинают активно 

размножаться множественным делением. В результате под оболочкой одной 

клетки оказывается огромное количество возбудителей формируется 

псевдоциста. При разрушении одной клетки из нее выходит множество 

возбудителей, которые проникают в другие клетки. Другие группы токсоплазм 

в клетках хозяина покрываются толстой оболочкой, формируя цисту. В таком 

состоянии токсоплазмы могут сохраняться долгое время. Цикл развития 

замыкается при поедании кошками зараженного мяса промежуточных хозяев. 

В организме больного человека токсоплазмы обнаруживаются в клетках 

головного мозга, печени, селезенки, в лимфатических узлах и мышцах. В 

большинстве случаев наблюдаются бессимптомное паразитоносительство или 

хроническое течение без характерных симптомов, если паразиты обладают 

низкой патогенностью. В редких случаях заболевание протекает остро, с 

подъемом температуры, увеличением периферических лимфатических узлов, 

появлением сыпи и проявлениями общей интоксикации [1].  

Глобальная ежегодная заболеваемость врождённым токсоплазмозом 
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оценивается на уровне 190 100 случаев. Высокие уровни заболевания были 

отмечены в Южной Америке, некоторых ближневосточных странах и странах с 

низким уровнем доходов. Различают врождённый и приобретённый, острый и 

хронический токсоплазмоз. При врождённом токсоплазмозе наблюдаются, 

гибель плода в утробе матери, смерть новорождённого в результате общей 

инфекции или у оставшихся в живых поражение нервной системы, глаз и 

других органов, олигофрения. Олигофрения при врождённом токсоплазмозе 

достигает тяжёлой степени и проявляется с первых месяцев жизни. 

Острая приобретённая форма протекает как тифоподобное заболевание 

либо с преимущественным поражением нервной системы -головная боль, 

судороги, рвота, параличи. Чаще токсоплазмоз протекает хронически, с 

субфебрильной температурой, головной болью, увеличением лимфоузлов и 

печени, понижением работоспособности; может сопровождаться поражением 

глаз, сердца, нервной и других систем и органов. Токсоплазмоз может 

протекать и в латентной форме [3].  

Пик концентрации антител достигается через месяц, исчезают они 

обычно через 6—9 месяцев, но в отдельных случаях могут периодически 

обнаруживаться в течение 2 и более лет, затрудняя дифференцировку острой и 

хронической форм инфекции.  

Беременные женщины и новорождённые нуждаются в лечении, однако 

следует понимать, что целью лечения является лишь устранение острой фазы и 

симптомов заболевания. Лечение обычно требуется только лицам с серьёзными 

проблемами со здоровьем, например, людям с ВИЧ, у которых количество 

CD4-лимфоцитов менее 200 клеток в мм³ крови, потому что болезнь обычно 

представляет опасность лишь когда иммунная система слаба.  

Новое исследование показывает перспективный способ лечения активной 

и латентной формы этого заболевания с помощью двух противомалярийных 

препаратов класса ELQ -Endochin-like quinolones [4, 10].  

Другие антибиотики, такие как Миноциклин -Minolexin используются в 

качестве препаратов резерва, то есть в том случае, если обычные методы 

лечения не помогают или они по каким-то причинам противопоказаны.  

У людей с латентным токсоплазмозом цисты токсоплазмы устойчивы к 

лечению, так как антибиотики не достигают брадизиот в достаточной 

концентрации.  

У беременных женщин с острым токсоплазмозом, примерно 30-

процентная вероятность того, что тахизоиты токсоплазмы поразят ткани 
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плаценты, а оттуда произойдёт и заражение плода. Лечение Спирамицином 

может предотвратить передачу через плаценту. Если плод был заражён, 

беременная женщина применяються методы лечения Пириметамином и 

Сульфадиазином после первого триместра, с добавлением фолиевой кислоты. 

Это делается после первого триместра, так как Пириметамин обладает 

антифолатным эффектом, а отсутствие фолиевой кислоты в первом триместре 

может помешать формированию головного мозга плода и вызывает 

тромбоцитопению.  

При заражении токсоплазмой при наличии беременности, либо менее чем 

за 3—9 месяцев до неё — прогноз негативный для плода. При заражении в 

первом триместре беременности существует большой риск появления 

отклонений, несовместимых с жизнью. При заражении во втором триместре — 

большая вероятность патологий мозга, нервной системы, органов зрения. При 

заражении в третьем триместре беременности высок шанс заражения ребёнка, 

однако последствия менее опасны и могут отсутствовать или проявляться в 

латентной форме. Токсоплазмоз один из наиболее распространенных 

паразитозов и зоонозов, является эндемичным во всем мире. Из-за серьезных 

последствий инфекции для плода особой группой риска являются 

серонегативные беременные женщины. Инкубационный период приобретенной 

формы от 2 недель до 2 месяцев в среднем 4 недели. Паразитемия длится 1–3 

недели. Риск заражения плода составляет 17–25 % в I триместре беременности, 

25–54 % во II триместре и 60–90 % в III триместре [9, 10]. 

Наиболее высокий риск осложнений фиксируется в том случае, когда 

заражение произошло в первом триместре беременности, когда происходит 

формирование всех самых важных органов и систем плода. Однако, чем 

меньший срок беременности, тем более низкая возможность заражения. При 

этом заражение на более поздних сроках приводит к меньшему количеству 

осложнений и значительно улучшает прогноз. 

Для лечения токсоплазмоза традиционно используют сульфаниламиды, в 

комбинации с хлоридином и делагилом. Также нередко применяют 

антибиотики тетрациклиновой группы. Если присутствует поражение ЦНС, то 

целесообразным является применение глюкокортикоидов. Практически во всех 

случаях заболевания токсоплазмозом врачи рекомендуют прием 

иммуномодуляторов, а также витаминов и антигистаминных средств. 

При заражении токсоплазмозом беременной женщины лечение следует 

проводить только после 12 недели. Как правило в подобных случаях 
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используют комбинацию сульфадиазина и пириметамина. В данном случае 

терапия направлена не на полное уничтожение возбудителя болезни, но на 

значительное уменьшение его активности. Осложнения при токсоплазмозе 

чаще всего диагностируют при его врожденной форме, или в случаях, когда 

иммунитет больного сильно ослаблен [3,7].  

Чаще всего токсоплазмоз приводит к значительному ухудшению зрения. 

Самым распространенным осложнениям является атрофия зрительного нерва. 

Сильно страдает от последствий токсоплазмоза и центральная нервная система. 

Болезнь может вызвать такие состояния как отек мозга, паралич, энцефалит, 

эпилептиформный синдром, арахноидит, нередко встречаются осложнения в 

виде эндокардита или миокардита. Также токсоплазмоз может спровоцировать 

пневмонию, инфекционно-токсический шок. Осложнения при токсоплазмозе 

чаще всего диагностируют при его врожденной форме, или в случаях, когда 

иммунитет больного сильно ослаблен. Особенно тяжело переносят болезнь 

люди со статусом ВИЧ-инфицированного или больные СПИДом [8,11].    

Клиническое течение зависит от вида инвазивной формы простейшего, 

источника заражения, патогенности штамма, эффективности иммунной 

системы, а также интенсивности инвазии. У иммунокомпетентных лиц обычно 

бессимптомное или малосимптомное 85 % случаев. Риск инфицирования плода 

значителен при первичном инфицировании беременной паразитом, а вот 

иммунитет женщины, инфицированной до беременности, надежно 

предохраняет плод при повторных контактах с токсоплазмой в случае 

возможной реинфекции в период беременности, за исключением редко 

встречающихся иммунодефицитных состояний. И.С. Сидорова и соавторы 

считает, что при заболевании в I и во II триместрах риск самопроизвольного 

аборта и преждевременных родов достигает 10 – 15 %. Риск врожденного 

токсоплазмоза и его тяжесть зависят от срока заражения беременной, чем 

раньше произошло заражение, тем меньше риск заболевания и тем больше 

выраженность проявлений. Так, при заражении матери в III триместре риск 

врожденного токсоплазмоза составляет 75 – 90 %, при этом у 90 % 

новорожденных заболевание протекает бессимптомно. При заражении же в I 

триместре риск врожденного токсоплазмоза всего 10 – 25 %, однако 

заболевание в 65 % случаев протекает в тяжелой форме. В этой связи при 

внутриутробном заражении токсоплазмозом возможны смерть плода и 

преждевременные роды [9]. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам диафрагмальных грыж 

у детей, которые имеют важное значение у медиков особенно у педиатров, а также изучения 

этой проблемы в хирургии остается открытым вопросом. 

 

Ключевые слова: аспекты, новорожденный, грыжа, осложнения. 

 

Диафрагмальная грыжа  диагностируется приблизительно у 1 из 2000 - 

2500 новорожденных. 

В настоящее время диагноз диафрагмальной грыжи может быть 

установлен пренатально при ультразвуковом обследовании беременных 

женщин. Специалистами отмечено, что признаками патологии являются 

многоводие, расположение у плода желудка или кишечных петель в 

плевральной полости. Причиной многоводия являются перегибы в области 

желудочно-пищеводного перехода и/или пилоруса при смещении желудка. 

Многоводие и смещение желудка в плевральную полость являются плохими 

прогностическими признаками, которые говорят о большом дефекте 

диафрагмы. Летальность в этой группе детей может составить 70–90 % . При 

обнаружении диафрагмальной грыжи плод должен быть тщательно обследован 

сонографически на наличие пороков позвоночника, головного мозга, сердца и 

почек. Для выявления хромосомных и обменных аномалий выполняют 

амниоцентез или хорионбиопсию. Если диафрагмальная грыжа является 

единственным пороком, может быть рассмотрен вопрос о внутриутробной ее 

коррекции.  

Авторами также установлено, что тяжесть сердечно-легочных нарушений 

при ложных диафрагмальных грыжах зависит не только от степени компрессии 

и смещения органов средостения, но и от глубины морфофункциональных 

изменений в легких и сердечнососудистой системе, которые произошли в 
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неонатальном периоде в результате сдавления легкого. Примерно 30 % таких 

детей рождаются мертвыми и около 35 % умирают вскоре после рождения, еще 

до поступления в отделение хирургии новорожденных. 

Зарубежными и отечественными авторами отмечено, что все 

новорожденные с ложными диафрагмальными грыжами нуждаются в 

оперативном лечении. При этом важным фактором успеха являются сроки 

проведения операции, которая позволяет освободить плевральную полость и 

дает возможность для расправления легкого на стороне поражения. Однако в 

последнее время стало понятно, что немедленная коррекция порока не всегда 

оказывает благотворное влияние на функцию легких. Результаты операции во 

многом зависят от степени гипоплазии легких и выраженности легочной 

гипертензии у больного. Поэтому важным фактором выживаемости больных 

является правильная интенсивная предоперационная подготовка.  

Основной причиной летальности при врожденных ложных 

диафрагмальных грыжах является гипоплазия легкого, развившаяся 

внутриутробно вследствие него сдавления грыжевым содержимым. Поэтому в 

последние годы стали предпринимать попытки внутриутробной коррекции 

порока, что позволяло легкому в дальнейшем развиваться нормально. 

Первоначально данная операция была отработана на плодах овец. Операцию 

следует выполнять между 20-й и 30-й неделями гестации. В более поздние 

сроки возрастает риск преждевременных родов, а легкие имеют меньше 

времени для нормального развития. Операция заключается в извлечении через 

разрез в матке левой ручки плода, выполнении торакотомии через небольшой 

разрез по средней подмышечной линии и ушивании дефекта в диафрагме . В 

последнее время появилось описание еще одной методики внутриутробной 

профилактики гипоплазии легких при диафрагмальной грыже. Это 

внутриутробная окклюзия трахеи. Авторы считают, что подобная процедура 

позволяет легким лучше развиться, однако метод был пока еще использован 

только в эксперименте. Окклюзия трахеи плода позволяет добиться 

постепенного мягкого растяжения легких плода продуцируемой жидкостью за 

счет стимуляции локальных факторов роста легкого. 

Таким образом,  в конце литературного анализа можно сказать ,что 

вопрос об эффективности существующих методик предоперационной 

подготовки и хирургической тактики остается открытым.  
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На сегодняшний день по статистике здравоохранения РФ, 

онкологические заболевания находятся на втором месте по смертности, уступая 

лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. Постепенно болезнь «молодеет», 

процент больных увеличивается. 

Профилактика и ранняя диагностика увеличивает продолжительность 

жизни больных примерно в 50% случаев. Оставшаяся часть оказывается с 

метастатической формой болезни. Продлеванию их жизни должны 

способствовать инновационные методы лечения, которые внедряются в России. 

Но, к сожалению, процесс улучшения лечения онкологических больных 

сопровождает ряд проблем, возникших на разных уровнях субъектов РФ. 
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Не на всех территориальных единицах, особенно в сельской местности, 

есть поликлиники, укомплектованные необходимым диагностическим 

оборудованием, для современного и правильного установления диагноза. 

Остро стоит проблема доступности инновационных лекарств. Их могут 

назначить своевременно, но получить их будет крайне сложно. А для таких 

больных вопрос времени является решающим. Каждый новый препарат-это 

дополнительная нагрузка на бюджет, поэтому система лекарственного 

обеспечения требует изменения. 

Также в список проблем можно включить недостаточный уровень 

квалификации региональных врачей. Зачастую они просто не знают, как 

использовать новые технологии. 

Эту проблему сопровождает недостаток специалистов на малых 

территориях страны- в небольших районах, городах, селах и деревнях. На всю 

страну есть около 9 тыс. онкологов. 

Отдельной проблемой является отношение к болезни самих людей. 

Несвоевременная диспансеризация, несоблюдение рекомендаций и назначений 

врачей приводит лишь к ухудшению состояния здоровья. 

После выявления у человека онкологии, он сам и его близкие люди 

оказываются в ситуации «неведанния». Многие из них поддаются панике или, 

наоборот, впадают в депрессию.  

Чтобы этого не допустить, необходимо разработать систему поддержки 

таких с привлечением специалистов медико-психологического звена. 

Только комплексный подход к проблеме онкологии в стране поможет 

создать положительную динамику улучшения ситуации. 

В настоящее время в соответствии с Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 915н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология" (с 

изменениями и дополнениями и Приказ Министерства здравоохранения РФ от 

15 ноября 2012 г. N 915н "Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи населению по профилю "онкология" (с изменениями и дополнениями 

от: 23 августа 2016 г., 4 июля 2017 г., 5 февраля 2019 г.) жителям РФ 

оказывается следующая медицинская помощь при борьбе с онкологией: 

1. Медицинская помощь оказывается в виде: 

первичной медико-санитарной помощи; 

скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи; 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
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помощи; 

паллиативной медицинской помощи. 

2. Медицинская помощь оказывается в следующих условиях: 

амбулаторно; 

в дневном стационаре; 

стационарно. 

3. Медицинская помощь включает: 

профилактику и диагностику онкологических заболеваний; 

лечение и реабилитацию больных с онкологическими заболеваниями с 

использованием современных специальных методов и сложных, в том числе 

уникальных, медицинских технологий. 

4. Первичная медико-санитарная помощь включает: 

первичную доврачебную медико-санитарную помощь; 

первичную врачебную медико-санитарную помощь; 

первичную специализированную медико-санитарную помощь. 

5. Первичная медико-санитарная помощь предусматривает профилактику, 

диагностику, лечение онкологических заболеваний и медицинскую 

реабилитацию по рекомендациям медицинской организации, оказывающей 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. 

6. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается 

медицинскими работниками со средним медицинским образованием в 

амбулаторных условиях. 

7. Первичная специализированная медико-санитарная помощь 

оказывается в первичном онкологическом кабинете или в первичном 

онкологическом отделении врачом-онкологом. 

8. При подозрении или выявлении у больного онкологического 

заболевания врачи-терапевты, врачи-терапевты участковые, врачи общей 

практики (семейные врачи), врачи-специалисты, средние медицинские 

работники в установленном порядке направляют больного на консультацию в 

первичный онкологический кабинет или первичное онкологическое отделение 

медицинской организации для оказания ему первичной специализированной 

медико-санитарной помощи. 

Консультация в первичном онкологическом кабинете или первичном 

онкологическом отделении медицинской организации должна быть проведена 

не позднее 5 рабочих дней с даты выдачи направления на консультацию. 

9. Врач-онколог первичного онкологического кабинета или первичного 
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онкологического отделения в течение одного дня с момента установления 

предварительного диагноза злокачественного новообразования организует 

взятие биопсийного (операционного) материала с учетом клинических 

рекомендаций (протоколов лечения) по вопросам оказания медицинской 

помощи, консервацию в 10%-ном растворе нейтрального формалина, 

маркировку с учетом клинических рекомендаций (протоколов лечения) по 

вопросам оказания медицинской помощи и направление в патолого-

анатомическое бюро (отделение) с приложением направления на прижизненное 

патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала. 

10. Скорая медицинская помощь оказывается фельдшерскими выездными 

бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами 

скорой медицинской помощи в экстренной или неотложной форме вне 

медицинской организации, а также в амбулаторных и стационарных условиях 

при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. 

11. При подозрении и (или) выявлении у больного онкологического 

заболевания в ходе оказания ему скорой медицинской помощи, таких больных 

переводят или направляют в медицинские организации, оказывающие 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, для 

определения тактики ведения и необходимости применения дополнительно 

других методов специализированного противоопухолевого лечения. 

12. Врач-онколог первичного онкологического кабинета или первичного 

онкологического отделения направляет больного в онкологический диспансер 

или в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь больным 

с онкологическими заболеваниями, для уточнения диагноза (в случае 

невозможности установления диагноза, распространенности онкологического 

процесса и стадирования заболевания врачом-онкологом первичного 

онкологического кабинета или первичного онкологического отделения) и 

оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи. 

Срок начала оказания специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи больным с онкологическими 

заболеваниями в медицинской организации, оказывающей медицинскую 

помощь больным с онкологическими заболеваниями, не должен превышать 10 

календарных дней с даты гистологической верификации злокачественного 

новообразования или 15 календарных дней с даты установления 
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предварительного диагноза злокачественного новообразования (в случае 

отсутствия медицинских показания для проведения патолого-анатомических 

исследований в амбулаторных условиях). 

13. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь, оказывается врачами-онкологами, врачами-радиотерапевтами в 

онкологическом диспансере или в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, имеющих 

лицензию, необходимую материально-техническую базу, сертифицированных 

специалистов, в стационарных условиях и условиях дневного стационара и 

включает в себя профилактику, диагностику, лечение онкологических 

заболеваний, требующих использования специальных методов и сложных 

(уникальных) медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. 

14. Оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, 

медицинской помощи в онкологическом диспансере или в медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, осуществляется по направлению врача-

онколога первичного онкологического кабинета или первичного 

онкологического отделения, врача-специалиста при подозрении и (или) 

выявлении у больного онкологического заболевания в ходе оказания ему 

скорой медицинской помощи. 

15. В медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь 

больным с онкологическими заболеваниями, тактика медицинского 

обследования и лечения устанавливается консилиумом врачей-онкологов и 

врачей-радиотерапевтов, с привлечением при необходимости других врачей-

специалистов. Решение консилиума врачей оформляется протоколом, 

подписывается участниками консилиума врачей, и вносится в медицинскую 

документацию больного. 

16. Паллиативная медицинская помощь оказывается медицинскими 

работниками, прошедшими обучение по оказанию паллиативной медицинской 

помощи, в амбулаторных, стационарных условиях, условиях дневного 

стационара и включает в себя комплекс медицинских вмешательств, 

направленных на избавление от боли, в том числе с применением 

наркотических средств, и облегчение других тяжелых проявлений 

онкологических заболеваний. 

17. Оказание паллиативной медицинской помощи в онкологическом 

диспансере, а также в медицинских организациях, располагающих отделениями 
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паллиативной помощи, осуществляется по направлению врача-терапевта 

участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-онколога 

первичного онкологического кабинета или первичного онкологического 

отделения. 

18. Больным с онкологическими заболеваниями при наличии 

медицинских показаний и независимо от сроков, прошедших с момента 

лечения, проводятся реабилитационные мероприятия в специализированных 

медицинских организациях. 

19. Больные с онкологическими заболеваниями подлежат пожизненному 

диспансерному наблюдению в первичном онкологическом кабинете или 

первичном онкологическом отделении медицинской организации, 

онкологическом диспансере или в медицинских организациях, оказывающих 

медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Если 

течение заболевания не требует изменения тактики ведения больного, 

диспансерные осмотры после проведенного лечения осуществляются: 

в течение первого года - один раз в три месяца, 

в течение второго года - один раз в шесть месяцев, 

в дальнейшем - один раз в год. 

20. Информация о впервые выявленном случае онкологического 

заболевания направляется врачом-специалистом медицинской организации, в 

которой установлен соответствующий диагноз, в организационно-

методический отдел онкологического диспансера для постановки больного на 

диспансерный учет. 

21. В случае подтверждения у больного факта наличия онкологического 

заболевания, информация об уточненном диагнозе больного направляется из 

организационно-методического отдела онкологического диспансера в 

первичный онкологический кабинет или первичное онкологическое отделение 

медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным с 

онкологическими заболеваниями, для последующего диспансерного 

наблюдения больного. 

22. Оказание специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи осуществляется в федеральных 

государственных медицинских организациях в соответствии с Порядком 

направления пациентов в медицинские организации и иные организации, 

подведомственные федеральным органам исполнительной власти, для оказания 

специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской 
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помощи, приведенным в приложении к Положению об организации оказания 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.  

23. При наличии у больного медицинских показаний к оказанию 

высокотехнологичной медицинской помощи направление в медицинскую 

организацию, оказывающую высокотехнологичную медицинскую помощь, 

осуществляется в соответствии с Порядком организации оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи с применением 

специализированной информационной системы. 

Я хочу предложить трёхуровневый проект, в котором будет заключаться 

психологическая помощь онкологически больным, их родственникам и 

медицинскому персоналу. Данный вид помощи нацелен на замену негативных 

установок на позитивные, которые будут направленны на восстановление 

здоровья онко больного. Психологическая помощь людям с онкологией и их 

родственникам, прежде всего, выражается в том, чтоб развеять их страхи и 

предрассудки, заменив их светлыми мыслями о выздоровлении. 

Психологи должны уметь правильно донести до пациентов, что сам 

онкологически больной может участвовать в своём излечении, что 

диагностирование заболевания "онкология" не означает подготовку к смерти, а 

подразумевает, что пора начать лечиться полноценно, используя при этом весь 

потенциал здоровья. Как правило, люди с онкологией находятся под 

наблюдением медиков на протяжении заболевания. Особое значение имеет 

правильный психологический подхот к больному, т.е. контакт мед работника и 

пациента - это, своего рода, психотерапия. 

Я хочу предложить трёхуровневый проект, в котором будет заключаться 

психологическая помощь онкологически больным, их родственникам и 

медицинскому персоналу. Данный вид помощи нацелен на замену негативных 

установок на позитивные, которые будут направленны на восстановление 

здоровья онкологически больного. Психологическая помощь людям с 

онкологией и их родственникам, прежде всего, выражается в том, чтоб развеять 

их страхи и предрассудки, заменив их светлыми мыслями о выздоровлении. 

Психологи должны уметь правильно донести до пациентов, что сам 

онкологически больной может участвовать в своём излечении, что 

диагностирование заболевания "онкология" не означает подготовку к смерти, а 

подразумевает, что пора начать лечиться полноценно, используя при этом весь 

потенциал здоровья. Как правило, люди с онкологией находятся под 

наблюдением медиков на протяжении заболевания. Особое значение имеет 
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правильный психологический подход к больному, т.е. контакт мед работника и 

пациента - это, своего рода, психотерапия. 

Особенного такта и умения от медицинского персонала требует уход за 

неоперабельными больными с распространёнными опухолевыми процессами. 

Средний медицинский работник обязан хорошо владеть этикой и деонтологией. 

Также они должны знать, что такое врачебная тайна и психическая травма, для 

того чтобы неукоснительно соблюдать первое и не быть виновником второго. 

Из этого следует, что для выздоровления пациента нужны не только 

медикаменты, правильный диагноз, но и правильное отношение медицинского 

персонала. 
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В статье рассматриваются альтернативные технологии переработки отходов 

гипсового производства. Предложен эффективный метод переработки отходов 

гипсокартонных листов для возвращения отхода в цикл, позволяющий сократить затраты на 

размещение отхода на полигоне. 

 

Ключевые слова: гипсокартонный лист, отход, утилизация, переработка, брак, 

дробилки-измельчители, сушильный барабан. 

 

Самый востребованный строительный материал на рынке является 

гипсокартонный лист (ГКЛ). Сегодня гипсокартон можно найти во всем мире, 

его обычно используют при строительстве внутренних стен и потолков. Хотя 

гипсокартон на 100% подлежит вторичной переработке, его складируют на 

свалках, при этом отход оказывает вредное воздействие на окружающую среду. 

При анаэробном разложение гипса образуются газы, такие как сероводород [1]. 

Сероводород является легковоспламеняющимся и чрезвычайно опасным 

газом с характерным запахом. Последующее воздействие низких концентраций 

может вызвать раздражение глаз, носа, горла, дыхательной системы, 
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затруднение дыхания и головную боль. При воспламенении сероводород будет 

окисляться до диоксида серы, который является известным основным 

источником кислотных дождей [2].  

Из-за проблем окружающей среды и здоровья населения, связанных с 

утилизацией гипсокартона, некоторые регионы Северной Америки уже 

запретили утилизацию гипсокартона на свалках. К примеру, регион Большого 

Ванкувера перерабатывает около 100 000 тонн гипсокартона в год. 

Для увеличения эколого-экономической эффективности и  уменьшения 

негативного  воздействия на окружающую среду,  необходимо осуществить 

поиск альтернативы, которая, в свою очередь, переработает отход ГКЛ и 

выгодно использует получившийся продукт.  

Технологическая схема производства гипсокартонных листов: 

Производство гипсокартонных листов представляет собой линию, 

включающую несколько участков: заготовительный участок, где – готовится 

вяжущее из гипсового камня; – смешиваются гипсовое вяжущее и специальные 

добавки с водой; формовочный участок, где – гипсовая масса подается на 

конвейер в пространство между листами картона и тщательно разравнивается; – 

после схватывания гипса длинная полоса режется по размерам листов (первый 

этап образования брака ГКЛ после резки); сушильный участок, где – удаляется 

излишняя влага, плиты приобретают заданную прочность(второй этап 

образования брака ГКЛ после резки ); складской участок, где – формируются 

транспортные пакеты (50 листов); – подрезаются торцевые края листов; – 

защищаются листы от воздействия атмосферных осадков при транспортировке 

полиэтиленовой пленкой. 

В ходе технологического производства гипсокартонных листов в среднем 

с одного завода образуются около 3 000 тонн в год брака. Поэтому предприятия 

стремятся переработать брак гипсокартона либо для возвращения его в цикл, 

либо для использования в других целях.  

Существует много методов переработки ГКЛ. Рассмотрим один из них. 

Раздробить гипсокартон до определенной фракции, при этом дробленый 

материал будет подаваться определенной дозировкой к основной массе гипса.  

Первый этап образования брака гипсокартона образуется после нарезки 

картонной ленты. Такой гипсокартон необходимо подвергнуть сушки до 

дробления. В качестве сушильной установки гипсокартона обычно используется 

агрегаты, такие как сушильные барабаны. Барабанные сушильные установки 

широко применяются для сушки различных мелкокусковых и зернистых 
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материалов [3]. Производительность установки от 150 кг/час до 100 т/час. 

После сушки необходимо раздробить материал до нужной фракции. Для этого 

используются дробилки-измельчители, в зависимости от количественного и 

качественного состава отхода. Дробилки - измельчители предназначены для 

дробления и фракционирования полимерных изделий с толщиной стенки 

до 10 мм (в том числе стретч-пленки, ПЭТФ-тары, мононитей и обрези сеток 

ПЭТФ и ПА). 

Затем измельченный отход подается определенной дозировкой к основной 

массе гипса. Что сократит затраты на размещение отхода на полигоне. 

Для эколого-экономической эффективности предприятия стремятся 

переработать отход производства и использовать отход, как вторичное сырье. 

Исследование показало, что отход гипсокартонных листов можно вернуть 

обратно в цикл, что минимизирует плату за негативное воздействие на 

окружающую среду и увеличит доходы за вторичное использование 

переработанного брака. 
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Ключевые слова: сточные воды, механическая очистка, гидроциклон, отстойник, 
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Машиностроительные предприятия характеризуются наличием ряда 

водоёмких производственных процессов, а следовательно, и образованием 

значительного количества, производственных сточных вод, которые в основном 

загрязняются отходами гальванических цехов и нефтепродуктами [1]. 

Основным видом деятельности рассматриваемого предприятия является 

выпуск погружных установок (насосы, электродвигатели) для добычи нефти, 

выпуск альтернативной продукции по автомобильной тематике (тормозные 

колодки). 

На территории предприятия расположены механическое, сборочное, 

окрасочное, литейное, термическое производства, производство РТИ и 

пластмасс, гальваническое производство. Так же на территории предприятия 

расположены котельная, склад песка, шламовые отстойники, компрессорная, 

очистные сооружения, склады. 

Для производственных и хозяйственно-бытовых нужд предприятие 

использует воду городского водовода. 

Отвод хозяйственно-бытовых и частично производственных стоков 

осуществляется в городские сети без очистки. 

Часть производственных стоков проходят очистку (стоки с термического 

участка, с участка РТИ и пластмасс, воды от продувки фильтров и котельной) 
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на собственных очистных сооружениях механической очистки. В период 

дождей и таяния снега поверхностные  сточные воды с территории предприятия 

площадью 19,06 га проходят очистку совместно с производственными (период 

с апреля по сентябрь). 

Проектная производительность очистных сооружений составляет 120 

м3/час. 

В состав очистных сооружений входят: регулирующий резервуар 

загрязненных стоков, резервуар осветленных стоков, насосная станция 

перекачки производственно-дождевых стоков, два гидроциклона, два 

вертикальных отстойника со встроенными электрокоагуляторами, фильтрами с 

керамзитовой загрузкой, камерой флотирования, камерой отстаивания, сборник 

песка, резервуар осадка для сбора шлама и нефтепродуктов, здание 

выпрямительной, шламонакопитель, насос для перекачки осветленных стоков 

[2]. 

Производственно-дождевые сточные воды по самотечной полураздельной 

сети производственно-дождевой канализации поступают в приемный резервуар 

(1)  емкостью 50м3. При заполнении приемного резервуара (1) открываются 

задвижки №,№2,3,4,5,6,7 и включается насос 1Н для подачи на механическую 

очистку в напорные гидроциклоны (IV).  

В гидроциклонах происходит отделение песка и шлама. Песок и шлам 

отводятся в сборники для песка и шлама (VI), где происходит их 

обезвоживание. 

Стоки после гидроциклонов под остаточным напором поступают во 

встроенные вертикальные отстойники (V). После опорожнения приемного 

резервуара насос (1Н) отключается. Задвижки №№2,3 закрываются. На 

электрокоагулятор подается ток I=3000А и напряжение U=15 вольт, где 

происходит обработка стоков в электрическом поле постоянного тока. Для 

этого включается в работу преобразователь (ВАКР), который находится в 

здании выпрямительной (VIII).  

Под действием постоянного тока происходит интенсивное выделение 

водорода и растворение стальных электродов с образованием гидроокиси 

железа. Это способствует коагулированию загрязнений с выносом масла, 

нефтепродуктов на поверхность воды в виде пены и осаждению механических 

загрязнителей. Отстаивание воды после электрокоагулирования с выносом 

легких компонентов загрязняй и осаждением тяжелых, происходит в 

вертикальных отстойниках (V). 
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Время флотации сточных вод составляет один час. Через один час 

преобразователь выключается. После флотации сточные воды отстаиваются в 

течение 2-х часов. Скорость фильтрации – 5м/ч. 

После электрокоагуляции отстоянные и профильтрованные сточные воды 

по отводящему лотку поступают в резервуар осветленных стоков (II), а масла и 

нефтепродукты всплывают на поверхность в виде пены и поступают в пенно 

сборный колодец КГ-3, а ил из отстойной части под гидростатическим 

давлением поступает в иловый колодец КГ-2 и далее по иловому трубопроводу 

поступает в резервуар осадка (VII).  

Продолжительность пребывания сточных вод в резервуаре осветленных 

стоков при скорости фильтрации 5-6 м/час в среднем составляет 3-4 часа. Для 

опорожнения резервуара осветленных стоков, включается насос 2.5Ф12 (10) и 

очищенные промышленные стоки перекачиваются в сеть фекальной 

канализации. В период обильного таяния снега и поступления дождевых стоков 

на очистные сооружения, производственно-дождевые стоки перекачиваются в 

ручей (рис. 1). 

Во время дождя при достижении аварийного уровня в приемном 

резервуаре насосной станции открывается задвижка с электромагнитным 

приводом диаметром 250 мм. (8) и включается резервный насос (2Н) и стоки 

перекачиваются в регулирующий резервуар загрязнённых стоков (I). После 

опорожнения приемного резервуара насос (2Н) отключается, задвижка (8) 

закрывается (рис. 2). 

 
Рисунок 1. Технологическая схема очистки сточных вод 
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Рисунок 2. Технологическая схема очистки сточных вод (продолжение) 

 

При нижнем уровне в приемном резервуаре насосной станции 

открывается задвижка с электромагнитным приводом диаметром 300мм. (9) и 

задвижка диаметром 200 мм. В колодце ПЛ-4 и стоки поступают в приемный 

резервуар (1) из резервуара загрязненных стоков (I) и далее работают по схеме 

№1 (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Технологическая схема очистки сточных вод (продолжение) 

 

При заполнении резервуара осадков (VII) включается в работу насос 

НЦС-1(4Н) и ил перекачивается в шламонакопитель (IX). После обезвоживания 

осадок шлама и ил собираются и вывозятся на полигон ПАУ. 

В целях уменьшения износа валов фекальных насосов (1Н и 2Н) 

предусмотрено гидравлическое уплотнение сальников водопроводной водой 

под давлением, превышающем немного давление развиваемого насосом. Для 

обеспечения разрыва струи водопроводной воды подавляемой в сальники 

насосов установлен бак разрыва струи и два вихревых насоса (3Н и 4Н) один из 

них резервный (рис. 4)[2]. 

 
Рисунок 4. Технологическая схема очистки сточных вод (продолжение) 

 

Очистка производится по взвешенным веществам, нефтепродуктам, 

фосфатам, азоту аммонийному, сульфатам.  

С целью оценки эффективности работы очистных сооружений 

предприятия провели анализ качества очищенных сточных вод. 

Фотометрическим методом определяли концентрацию фосфат-ионов с 

использованием молибдата аммония [6].  

Концентрацию ионов аммония определяли методом фотометрии по 

реакции с реактивом Несслера. [4].  
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Измерения массовой концентрации нефтепродуктов в пробах сточных 

вод осуществляли флуориметрическим методом на анализаторе жидкости 

«Флюорат-02». 

Гравиметрическим методом проводили измерения массовых 

концентрации взвешенных веществ в сточной воде [5, 7]. 

Определение содержания хлоридов, сульфатов, нитратов в сточных водах 

проводили методом ионной хроматографии [3]. 

С помощью анализатора кислорода в воде АНКАТ7655-05 измеряли 

концентрацию растворенного кислорода при определении биохимического 

поглощения кислорода БПК сточных вод в лабораторных условиях с 

использованием лабораторных склянок. 

Полученные в ходе лабораторных исследований результаты сравнили с  

разрешенными нормативами содержания загрязняющих веществ в сточной воде 

(Таблица 1). 

Таблица 1. 

 

Концентрация загрязняющих веществ на выходе из очистных сооружений 

№ 

п/п 

Наименование  ЗВ Концентрация ЗВ, мг/л ПДК, мг/л 

1 Взвешенные вещества 26,7 21,7 

2 Ион-аммония 0,36 0,5 

3 Нитрит-ион 0,09 0,08 

4 Нитрат-ион 9,12 40,0 

5 Сульфаты 187,1 100,0 

6 Фосфаты 0,25 0,2 

7 Хлориды 184,3 300,0 

8 Железо  0,29 0,1 

9 Цинк 0,0062 0,01. 

10 Нефтепродукты 0,05 0,05 

11 БПКполное 3,2 2,1 

 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время очистные сооружения не дают достаточного эффекта очистки 

по основным показателям: взвешенным веществам, нитритам, сульфатам, 

фосфатам, железу. Содержание указанных веществ на выходе превышает норму 

в 1,5-3 раза, что свидетельствует о недостаточности процесса очистки сточных 

вод. 

Для увеличения производительности очистных сооружений предприятия 

предлагается полная модернизация существующей системы, которая позволит 
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довести его стоки до норм сброса в водоемы рыбохозяйственного назначения. 
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В статье рассматривается вопрос актуальности существующих методов утилизации 

твердых коммунальных отходов, а также рассмотрены некоторые существующие методы 

вторичной переработки отходов. 

 

Рост численности населения планеты Земля неумолимо растет, а вместе и 

с данной цифрой увеличивается объем образованных отходов производства и 

потребления. 

«Отходы производства и потребления (далее – отходы) – вещества или 

предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 

оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, 

предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с 

настоящим Федеральным законом.» [2] 

На данный момент в России по статистическим данным каждый год 

населенный пункт с численностью населения около 1 млн человек выбрасывает 

на прилегающие территории до 400 тысяч тонн ТБО, в среднем получается 

отходов порядка 350—400 кг в год на одного жителя в нашей стране. 

В настоящее время рынок переработки ТБО в России слабо развит, о чём 

свидетельствует сложившаяся в стране крайне нерациональная система 

обращения с ТБО: 

 захоронение на полигонах/свалках — ~93—95% ТБО (36—37 млн 

тонн в год); 

 сжигание — не более 2% ТБО (~700 тыс. тонн в год); 

 промышленная переработка — 3—5% ТБО (1.2—1.6 млн тонн в 

год). 

Таким образом, процентная составляющая переработанных 

муниципальных отходов в России 3-5%, тогда как в Европейских странах 
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статистические данные говорят о минимум 50% переработанных отходов от 

общего количества. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика разных способов 

утилизации отходов ТКО в процентном соотношении по данным Евростата и 

данным из отчета 2011г. «Ecorem Plc. Study on Industrial and Municipal Waste in 

Russia and Ukraine». 

Таблица 1. 

 

Сравнительная характеристика способов утилизации отходов ТКО на 2016г. 

 Захоронение Переработка в материалы Переработка в энергию 

Россия 93-95% 3-5% 2% 

ЕС-28 45% 47% 7% 

 

Многие российские регионы стоят на пороге мусорного кризиса, который 

можно решать несколькими способами: открывая новые полигоны, строя 

мусоросжигательные заводы или развивая переработку вторичного сырья, 

полученного путем селективного сбора коммунальных отходов. 

На данный момент в области переработки мусора остаётся лидирующим 

направлением захоронение мусора, что сказалось на росте общей площади 

полигонов — под них ежегодно выделяются около 10 тыс. га земель. По 

отчетам Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, уже в 

начале 2010 года было зафиксировано более 7000 объектов размещения 

отходов:  

• 1699 полигонов ТКО; 

• 576 объектов размещения промышленных отходов;  

• 5243 несанкционированные свалки. [3] 

Накопление отходов на полигонах и свалках оказывает влияние 

практически на все экологические аспекты окружающей среды: усиливает 

загрязнение атмосферного воздуха, почвенного покрова земли, загрязняет воды 

подземных и поверхностных водоемов, нарушает правильное 

функционирование экосистем, наносит серьезный урон сельскому хозяйству и 

строительству, выводя земли из хозяйственного оборота. 

Сжигание один из самых широко распространенных способов 

уничтожения твердых бытовых отходов, снижающий объемы ТБО в несколько 

раз, также избавляя прилегающие территории полигонов от запаха, образования 

ядовитых жидких веществ, от размножения микроорганизмов, получая при 

этом дополнительные энергоресурсы. В журнале к 10-летию Федеральной 
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службы по надзору в сфере природопользования по РТ. / Новые подходы к 

отходам: 10-летний путь, в статье Дыгановой Р. Я. «Экспертный анализ 

состояния полигонов ТБО с предложением перспективных технологий 

утилизации отходов в энергетических целях» говорится о том, что «в 

Республике Татарстан реализован уникальный опыт промышленного 

использования ТБО в качестве сырья для производства энергоносителей. На 

базе полигона утилизации ТБО ОАО «Коммунальные сети Верхнеуслонского 

района» функционирует комплекс «ЛХК-2М», предназначенный для 

утилизации углеродосодержащих отходов методом пиролиза, 

производительностью 60 тысяч тонн в год.» [1] 

Однако, экологические аспекты воздействия МСЗ без применения 

селективного сбора ТБО связаны с увеличением выбросов в атмосферный 

воздух, в первую очередь – это мелкодисперсная пыль, оксиды серы и азота, а 

также фураны и диоксины, которые являются кумулятивными ядами и 

относятся к группе опасных ксенобиотиков. Выбросы, поступая в окружающую 

среду, осаждаются на прилегающих территориях от МСЗ, а также могут 

переноситься по воздуху на дальние расстояния в зависимости от климата и 

погодных условий.  

Также для безопасного захоронения золы (около 30% от общей массы 

отходов) необходимо использование специализированных хранилищ с 

контролем и очисткой стоков, так как в силу своих физико-химических свойств 

не может быть захоронена на обычных полигонах ТБО. 

Химические анализы почвы и растительности в окрестностях МСЗ на 

содержание диоксинов и тяжелых металлов регистрируют значительные 

превышения ПДК. Поэтому сельскохозяйственная продукция, например, зерно, 

выращенные в непосредственной близости от МСЗ, а также молоко коров, в 

рацион которых входила трава с близлежащих пастбищ, содержат токсично 

опасные загрязняющие вещества. 

Данная технология обращения с отходами получила свое развитие в 

период ещё до ужесточения норм выбросов газовой составляющей. 

 Именно поэтому на современном этапе развития разрабатываются 

способы переработки ТБО, позволяющие максимально утилизировать и 

использовать ценные компоненты отходов в рециклинге. 

Основной сложностью на пути к рациональной переработке 

коммунальных отходов именно в нашей стране является отсутствие 

селективного сбора мусора, который является неизбежным условием для 
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рециклинга вторичного сырья. При морфологическом разборе состава ТБО 

60—80% представляет собой ценнейшее сырье для использования в 

промышленности (35—45%) или компостирования (25—35%). Не 

отсортированный и уже смешанный мусор в кузове мусоровоза ТБО 

практически не подлежит сортировке, извлечь удается лишь 11—15% 

вторичных ресурсов. Остается масса, из которой невозможно отделить 

органические био-отходы. 

Селективный сбор позволил бы выделить из общего массива 

коммунальных отходов полезные материалы, которые после могут участвовать 

во вторичной переработке и быть использованы повторно, а именно это 

пластмасса, стеклотара, бумажные и картонные изделия, изделия из алюминия, 

а также пищевые отходы могут быть пригодны для компостирования.  

Извлечение вторичных ресурсов из отходов в результате селективного 

сбора в несколько раз сокращает объем мусора, транспортируемого на 

полигоны ТБО и свалки, а также помогает снизить потребление природных 

ресурсов за счет изготовления новой продукции из полученного вторсырья. 

Вопрос правильной переработки коммунальных отходов, снижающий 

экологический ущерб антропогенного воздействия, за последние десятилетия 

принимает критически важное значение в стратегии устойчивого развития для 

нашей планеты в целом. Верно организованная во всем мире система 

селективного сбора ТБО населением, а также урегулированная система 

перевозки и переработки отходов поможет сократить количество 

захораниваемых отходов во много раз, что приведет к снижению 

антропогенной нагрузки на окружающую среду. 
 

Список литературы 

1. Дыганова Р. Я. Экспертный анализ состояния полигонов ТБО с 

предложением перспективных технологий утилизации отходов в 

энергетических целях. Журнал к 10-летию Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования по РТ. / Новые подходы к отходам: 10-летний путь. 

2014. С.20-21. 

2. Российская Федерация. Законы. Об отходах производства и 

потребления: Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ (ред. от 29.12.2015) // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс», 2019. 

3. Заключение Минэкономразвития России от 30.04.2013 "По итогам 

экспертизы приказа Минприроды России от 1 сентября 2011 г. N 721 "Об 

утверждении порядка учета в области обращения с отходами" // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс», 2019. 

  



МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
236 

МАТЕМАТИКА – ЭТО НЕ СЛОЖНО 

 

МАХАНЬКОВА Н.И. 

преподаватель естественно-научных дисциплин, 

Московский областной медицинский колледж № 1 Рузский филиал, 

Россия, г. Руза 

 

«Математика – это естественная наука, как физика, химия или биология. 

Это некий вид искусства. Знаменитый математик Эрдеш говорил, что у Бога 

есть книга, в которой содержатся идеальные математические доказательства, 

«доказательства из книги». Математика открывает истины, содержащиеся в 

идеальном мире, и только потому она имеет приложения, что видит «высшую 

реальность», проекцией которой служит этот мир. Иными словами, не 

математику оправдывают ее приложения (она прекрасна сама по себе), они 

возникают за счет того, что так устроен мир, и математика как раз об этом, об 

устройстве мира» [2, с. 11]. 

«Навыки математического мышления оказались нужны всем и каждому. 

Особенно математика важна для развития ребенка. Она дает возможность сразу 

правильно и рационально мыслить» [1, с. 3-4]. 

В современном процессе обучения, рассчитанном на быстрое усвоение 

образовательных программ, математика все чаще попадает в категорию 

«нелюбимых» предметов школьников или студентов ССУЗов и ВУЗов. Это 

обусловлено тем, что не все обучающиеся обладают одинаковым уровнем 

запоминания, преобразования и усвоения информации. Кто-то «схватывает 

налету», а кому-то необходимо пошагово объяснять каждую малейшую деталь 

процесса решения практической задачи. 

Как учителю помочь «неуспевающим» в решении данной проблемы? 

Следует разработать комплекс мероприятий, нацеленный на достижение 

положительных результатов в усвоении предмета у большинства обучающихся 

определенного класса или группы. 

Примером такого комплекса-«инструкции» может служить следующая 

пошаговая модель реализации программы обучения по предмету «математика». 

Шаг 1. С ранних лет ребенку, при подготовке к школе и в младших 

классах, следует объяснять необходимость и важность приобретения 

математических навыков, приводя конкретные жизненные примеры. 

Шаг 2. В период обучения в младших классах необходимо «научить 

ребенка учиться». Как бы это банально не звучало, но сначала необходимо 
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сформировать у обучающегося привычку изучать и усваивать полученную 

информацию по «Правилу четырех этапов овладения изучаемой темы». 

1. Обязательно учить теорию по каждой теме предмета. Обучающийся 

четко должен знать все определения, правила, свойства, теоремы и т.д., 

относящиеся к изучаемой тематике. 

2. Если тема содержит формулы, то следует проконтролировать их 

запоминание и научить трансформировать и применять их к решению 

практических задач. 

Очень часто учителя старших классов или преподаватели послешкольных 

учебных заведений сталкиваются с тем, что школьники или студенты просто не 

умеют работать с формулами. Как правило, знания ограничиваются работой с 

формулой в ее стандартном виде. Если же следует трансформировать формулу 

для задания закона вычисления входящей в нее величины, то часто на этом 

этапе возникают проблемы. 

Поэтому очень важно приучить еще в начальных классах оперировать 

формулами и не бояться их преобразовывать. 

3. Изучаемый материал следует излагать по принципу «от простого к 

сложному». Объяснить применение теории и формул на простых примерах, 

постепенно усложняя условия практических задач. 

4. Уделить время в изучаемой теме решению задач повышенной 

сложности. Пусть даже это будет минимальное число примеров, но такие 

задачи очень важны. Они «подстегнут» тех, кто не превышает показатели 

средней успеваемости, стремиться выйти на новый уровень и не отстать от 

«лидеров». 

Шаг 3. На протяжении всего процесса обучения выявлять «пробелы» в 

знаниях. Эта работа должна вестись совместно с родителями, чтобы не 

допустить упущения времени, когда из-за недопонимания каких-то моментов, 

снижается общий уровень успеваемости по предмету и смежным с ним 

дисциплинам. 

Шаг 4. Подходя к контрольным рубежам изучения предмета, а это 9 класс 

– сдача ОГЭ, 11 класс – сдача ЕГЭ, либо экзамен в среднем или высшем 

учебном заведении, необходимо заранее начать регулярную подготовку к таким 

испытаниям. Школьники или студенты, которые дополнительно 

систематически решали прототипные задания итоговых работ, чувствуют себя 

гораздо увереннее на экзаменах, знают методику и наиболее легкие и быстрые 

способы решения задач определенного типа и, как правило, набирают 
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наибольшее количество баллов за выполнение работы. 

«Если вы откладываете занятия на потом, то оставляете себе время только 

на поверхностное изучение материала в сфокусированном режиме» [3, с. 56]. 

Выполняя эти 4 шага на каждом этапе обучения, можно добиться 

наиболее высоких результатов в изучении математики в процессе 

образовательной деятельности.  
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Статья посвящена обоснованию выбора технических средств автоматизации для 

контроля и управления технологическими процессами на предприятиях пищевой 

промышленности. Составлены рекомендации по выбору программируемых логических 

контроллеров для решения задач контроля и управления. 
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Развитие и безопасность пищевой промышленности являются главными и 

приоритетными мировыми задачами, потому что от решения этих задач зависит 

здоровье, дееспособность и дальнейшее существование современного 

общества. Благодаря автоматизации технологических процессов и производств, 

данная отрасль хозяйства может развиваться быстрыми темпами. 

Технические средства автоматизации на производстве впервые стали 

внедряться в 70-80-ых годах [4]. Развитие компьютерной техники и 

микропроцессоров, способствовало тому, что в пищевой промышленности 

стали использоваться новейшие, технически сложные автоматизированные 

системы управления. В свою очередь, это привело к интеграции различных 

функций производственного процесса на предприятиях пищевой 
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промышленности и управлению ими с помощью программируемого 

логического контроллера (ПЛК).  

ПЛК – это основа систем управления с целым набором функций, 

возможностей и зон применения. Он обеспечивает полный контроль работы 

производства и его локальных подсистем (отслеживается время 

производственных циклов, обработка и хранение информации и т.д.) [6]. 

Выбор контроллера - одна из ключевых задач при проектировании 

автоматизированной системы управления (АСУ). Традиционное 

проектирование состоит из восьми этапов, но мы остановимся только на 

обосновании выбора технических средств автоматизации, связанных с 

особенностями программируемых контроллеров [1, 6]. Для начала необходимо 

определиться с выбором фирмы-производителя и серией контроллера (на рынке 

их представлено большое множество). ПЛК разных производителей имеют 

разнообразный ценовой диапазон, в зависимости от набора задач и функций, 

требуемых производством и особенностями технологического процесса, а 

также определенные языки программирования и соответствующее ПО, что 

является важнейшим критерием при покупке.  

Крупнейшими мировыми производителями ПЛК являются компании: 

 Allen-Bradley,  

 Omron,  

 Schneider Electric,  

 Siemens.  

 Advantech,  

 Delta,  

 VIPA,  

 Mitsubishi Electric,  

 WAGO I/O,  

 Phoenix Contact и др. 

Существуют и российские производители ПЛК:  

 Контар, 

 Овен,  

 Segnetics,  

 Fastwel,  

 Текон. 
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С точки зрения производителей все контроллеры делятся на 3 группы:  

1. Контроллеры импортных производителей, поставляемых 

дистербьютерами. Например: 

 Siemens (50% рынка контроллеров) 

 Honeywell, 

 Rockwell, 

 Octogon system, 

 General electric Funuc (США+Япония). 

2. Производство контроллеров отечественными производителями на базе 

зарубежных комплектующих. Стоимость таких контроллеров 2 раза меньше 

стоимости контроллеров первой группы. Например: ТеСon (60% рынка 

контроллеров пищевой промышленности). 

3. Отечественные производители выполняют контроллеры на базе 

российских комплектующих. Стоимость на 30% ниже, чем стоимость 

контроллеров второй группы; функции гораздо ограниченнее. Например: 

«Oвен». 

При автоматизировании предприятия не желательно устанавливать на 

каждую производственную операцию отдельный контроллер. Для облегчения 

обслуживания производства, а также снижения затрат на обучение персонала и 

закупку ЗИП (ЗИП – запасные части, инструменты, приспособления), 

необходимо выбирать минимальное количество установок и приобретать его у 

одного производителя. 

При выборе контроллера необходимо учитывать предпочтения и навыки 

программиста, это связано с типом языка программирования контроллера.  

Основным показателем является стоимость и функциональность среды 

разработки программы. Многие производители выпускают свое программное 

обеспечение (ПО) для программирования ПЛК. Такое ПО учитывает 

аппаратные особенности контроллеров. Другие используют аппаратно-

независимое ПО для разработки программ ПЛК, например, «CoDeSys». Для 

работы с CoDeSys необходимо установить библиотеку готовых команд для 

выбранного производителя.  

Использование разработанного программного обеспечения позволит 

значительно снизить трудоемкость работников, снизит вероятность 

возникновения ошибок и обеспечит оперативный доступ к большому объему 

необходимой информации [5]. 
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После того, как был выбран конкретный производитель, необходимо 

изучить его линейку ПЛК, посмотреть на сколько она широкая, и можно ли 

решать задачи разного уровня сложности. Условно по своим возможностям 

ПЛК можно разделить на 3 группы: малые, средние и большие. 

Малые ПЛК предназначены для простых задач. Количество 

подключаемых устройств ограничено числом около 100. При этом малые ПЛК 

уже содержат небольшое количество входов/выходов, и не нужно подбирать 

отдельные модули (одна задача – один контроллер). При этом на современных 

контроллерах этой группы можно решить самые разнообразные задачи. 

Самая широкая группа ПЛК – средняя. ПЛК этой группы делаются 

модульными, с гибкой конфигурацией для решения разных задач. С помощью 

таких контроллеров можно построить систему автоматизации целой линии или 

цеха. Средние ПЛК поддерживают различные сетевые технологии для 

интеграции с нижнеуровневыми устройствами, для объединения управляющих 

устройств, а также для связи с верхним уровнем автоматизации.  

Очень немногие производители производят большие ПЛК. Они 

позволяют реализовать автоматизацию всего завода, при этом без сетевых 

технологий здесь уже невозможно обойтись. По функциональным 

возможностям они не отличаются от средних ПЛК. Программисту и 

разработчику систем автоматизации хочется сделать свой выбор исходя из 

объективного сравнения ПЛК разных производителей. Сравнительный анализ 

на практике выполнить довольно сложно, так как производители указывают 

технические характеристики контроллеров в разных единицах измерения. 

Отсутствие единого стандарта измерения приводит к дополнительным 

проблемам, в связи с чем необходимым и достаточным будет определиться, 

сможет ли выбранный вами программируемый контроллер решать 

поставленные задачи производства. 

Самая важная характеристика ПЛК при его выборе - количество точек 

ввода/вывода (количество точек ввода/вывода - это максимальное количество 

дискретных устройств (датчиков и исполнительных механизмов типа 

включен/выключен), которое можно подключить к ПЛК). В документации 

производителя это число указывается для самого мощного из серии ПЛК с 

учетом всех модулей расширения. Аналоговые входы/выходы в это число не 

входят. Количество аналоговых сигналов чаще всего ограничивается 

количеством модулей расширения. В редких случаях происходит ограничение 

по питанию модулей расширения или по памяти ввода/вывода. Малые ПЛК 
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сильно ограничены в подключении аналоговых сигналов. При количестве 

сигналов более 8, нужно рассматривать средние ПЛК или другие способы сбора 

аналоговых данных. 

Если ПЛК требуется интегрировать в сеть предприятия, нужно 

посмотреть, поддерживается ли интерфейс, который находится на 

производстве, с данным контроллером. Существует огромное количество сетей 

и интерфейсов. Они отличаются по назначению и широте использования. Если 

нужно произвести обмен между существующим ПЛК и новым, то, естественно, 

оба должны поддерживать общий интерфейс уровня управления. По 

интерфейсам нижнего уровня также могут подключаться определенные 

датчики и исполнительные механизмы. Малые ПЛК поддерживают небольшое 

количество сетей полевого уровня. Средние и большие ПЛК поддерживают 

большую номенклатуру сетей и интерфейсов. ПЛК применяется для медленных 

процессов. Цикл программы контроллера, если не используются сложные 

функции и процедуры, - от единиц до сотен миллисекунд. Поэтому при работе 

с современными ПЛК вероятность столкнуться с нехваткой 

производительности, низкая. Если при разработке есть требование к 

быстродействию, оценить его можно только написав программу. У некоторых 

производителей есть инструмент в программном обеспечении для оценки 

времени цикла программы. Размер программы тоже ограничен, это связано с 

ограничением количества ввода символов в ПЛК. По статистике только 25% 

общего объема рабочей программы занимает управление технологическим 

процессом. Остальные 75% - это сервисные функции, обработчики ошибок и 

прочее. Многое также зависит от стиля программирования. Оценить, сколько 

будет занимать ваша программа до её написания, не имея опыта 

программирования однотипных задач, невозможно. Соответственно, либо 

берем самый мощный ПЛК в линейке, либо пишем программу и проверяем с 

помощью инструментов ПО, сколько она занимает.  

Исходя из этого, можно сформулировать общие рекомендации при 

выборе ПЛК: 

1. Проанализировать контроллеры уже используемые на объекте 

управления; 

2. Определиться с производителем ПЛК; 

3. Подсчитать количество точек ввода/вывода; 

4. Посчитать количество аналоговых сигналов; 
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5. Определиться с сетями для подключения датчиков и 

исполнительных механизмов; 

6. Определиться с сетями для связи контроллеров и верхнего уровня; 

7. Выбрать конкретную модель ПЛК и необходимые модули. Если 

количество точек приближается к максимуму для данной линейки, лучше 

выбрать более дорогую серию. 
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Содержанием современного этапа развития АПК является переход от 

экстенсивного к интенсивному пути развития. Интенсивный путь развития 

требует инновационных решений в отношении электрооборудования и 

технологий АПК, а также модернизации существующей техники. 

Инновационные решения и модернизация существующей техники в 

направлении создания энергоэффективных и ресурсосберегающих 

технологических машин играют ключевую роль. Одним из направлений по 

созданию таких технологических машин, является разработка приводов на 

основе линейных асинхронных двигателей (ЛАД) для вибрационных сушилок 

сельхозпродукции. 

Последние исследования в области электропривода вибрационных машин 

показывают, что источником вибрации в 63% известных технических 

процессов АПК являются инерционные дебалансные вибраторы, получающие 

привод в 71% случаев от асинхронных двигателей вращательного движения [1]. 

При этом в приводе для получения возвратно-поступательных поступательных 

движений рабочих органов используются редукторы, кривошипно-шатунные 

(ползунные) механизмы и другие механические преобразователи движения. 
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Использование промежуточных преобразователей движения приводит к 

уменьшению КПД технологической машины в целом и излишним 

ресурсозатратам. К примеру, для технологической машины, имеющей 

асинхронный двигатель (КПД 0,8), редуктор (КПД 0,9), кривошипно-

ползунный механизм (КПД 0,7), работающие в схеме последовательного 

соединения, значение КПД может быть 0,51 (0,8×0,9×0,7). 

В машинах АПК рабочие органы технологических машин совершают 

разнообразные движения (поступательное, вращательное, колебательное). 

Отмеченные выше механические движения рабочих органов, могут быть 

разложены на простейшие продольные движения по осям выбранной системы 

координат. Общие энерго- и материалозатраты, а также затраты на 

обслуживание технологической машины определяются всеми ее 

составляющими. Они тем меньше, чем проще ее кинематическая схема, 

применение, управление и обслуживание, чем меньше в ней 

энергопоглощающих частей. 

Использование линейных асинхронных двигателей (ЛАД) позволяет 

решать задачи уменьшения энерго- и материалозатрат при создании 

технологических машин (электромеханических систем). Их применение 

помогает устранить лишние кинематические энергопоглощающие устройства и 

упростить электромеханическую систему, совместив рабочий орган машины с 

вторичным элементом ЛАД [3]. Для рекуперации энергии при получении 

колебательного движения в электропривод включается накопитель энергии в 

виде пружин или дополнительных механических масс [3]. Интенсивно 

развивается инновационное направление с электроприводами, использующими 

разночастотное питание фаз электродвигателя. Мехатронные технологии при 

создании ЭМС с рекуперацией электрической энергии существенно улучшают 

энергетические показатели, управляемость машиной с учетом характера ее 

работы в процессе эксплуатации [2]. 

Ниже приводится пример одной из подобных разработок [4]. 

На рис. 1 изображена секция вибрационной сушилки с приводом от трех 

фазного ЛАД. В приведенной сушилке рабочий орган (решетка) является 

вторичным элементом ЛАД. Индуктор, размещенный под решеткой и 

охлаждаемый омывающим его воздухом, является нагревательным элементом 

дополнительным к нагревательным элементам. Использование индуктора как 

нагревательного элемента, а решетки как вторичного элемента ЛАД, повышает 

КПД установки и упрощает ее кинематическую схему. Накопителями энергии 
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служат пружины. Решетка размещена на качающихся опорах. Применение 

системы управления (СУ) сушилкой позволяет изменять режимы работы в 

зависимости от параметров сыпучей среды. В качестве привода в 

рассматриваемых типах сушилок можно использовать [3]: 

А) привод с трехфазным ЛАД и пружиной; 

Б) привод, использующий ЛАД с разночастотным питанием. 

В приводе типа А) колебательный режим работы реализуется за счет 

коммутации фаз ЛАД и использования пружины. В приводе типа Б) с 

разночастотным питанием колебательный режим возникает при специально 

подобранной нагрузке. 

 
Рис. 1. Вибрационная сушилка с рабочим органом в качестве ВЭ ЛАД: 

1 - корпус; 2 - индуктор ЛАД; 3 - система управления; 4 - решетка (ВЭ); 

5, 6 - пружины; 7, 8 - воздуховоды; 9 - тепловентилятор; 10 - вентиляция; 11 - загрузочный 

канал; 12 - механизм выгрузки; 13 - нагревательный элемент; 14 - амортизатор 

 

Подсчет КПД рассматриваемых приводов производился на основе 

инженерной модели ЛАД [4]. Учитывались электрические потери в обмотках, 

потери при коммутации, КПД пружины, а также КПД использования 

механической энергии в цикле колебаний. Последний КПД учитывал фазы 

торможения противовключением. 

Для рассматриваемых приводов КПД привода типа А) составил 0,70, КПД 

привода типа Б) составил 0,67. 

Таким образом, при разработке вибрационных сушилок с 

рассматриваемыми типами приводов логично вместо дебалансных приводов 
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использовать как приводы типа А), так и типа Б), позволяющие увеличивать 

КПД технологических машин примерно на 1619%. При этом решается и задача 

ресурсосбережения за счет упрощения кинематических схем и удаления 

материалоемких механических преобразователей типа движения.  
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В настоящее время в связи со стремительным увеличением 

автотранспортных средств появляется большое количество предприятий по 

обслуживанию автомобилей, которые оказывают негативное воздействие на 

компоненты городской среды [1]. 

Большинство предприятий автомоечного комплекса используют 

следующую схему очистки сточных вод: сточные воды после мойки 

автомобилей стекают в накопительный резервуар. Как только происходит 

накопления вод до уровня срабатывания попловкового механизма, включается 

погружной насос. Стоки по трубопроводу подаются на локальные очистные 

сооружения. Установка выглядит как квадратный металлический резервуар, 

внизу которого находится коалесцентный модуль, а в верхней части 

сорбционный фильтр. 

Сточная вода проходит через 2 коалесцентных модуля, состоящих из 

синтетических водорослей. В процессе протекания сточных вод через эти блоки 

на поверхность волокон происходит прилипание загрязняющих веществ. После 

налипания определенного количества загрязнений происходит их отрыв от 

волокон и осаждение в нижней части установки. 

Далее вода подается на фильтрующий блок. Из воды, прошедшей через 

фильтрующий блок происходит удаление взвешенных веществ и 

нефтепродуктов. 
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В последующем, для извлечения из сточных вод нефтепродуктов в 

растворенном состоянии, воды попадают в фильтр с сорбционной загрузкой 

(активированный уголь), после чего они подаются в накопительную бочку, для 

повторного использования [2]. 

Были проведены исследования состава сточных вод предприятия (табл. 

1). 

Таблица 1 

 

Состав сточных вод автомоечного комплекса 

Показатели До очистки После очистки Допустимые 

показатели для 

автомойки 

1 2 3 4 

ХПК мг О2/л 1400 813 - 

БПК мгО2/л 590 285 - 

Взвешенные 

вещества мг/л 

680 40 40 

Нефтепродукты мг/л 190 29,5 15 

 

Как видно из таблицы есть  превышение ПДК по нефтепродуктам. Для 

повышения эффективности очистки сточных вод от нефтепродуктов  

предлагается замена угольных фильтров сорбционного комплекса на зернистые 

фильтры. В роли фильтрующего элемента можно использовать древесные 

опилки. После их термической обработки, образуется активный углерод, что 

вкупе с большой сорбционной емкостью, позволяет достичь оптимальных 

сорбционных свойств, тем самым повышается эффективность очистки от 

нефтепродуктов. 
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В статье проанализирована проблема утилизации отходов бурения скважин и их 

захоронения. Нефтесодержащие отходы являются одним из неизбежных побочных 

продуктов нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностей, с которым 

приходится сталкиваться на нефтеперегонных заводах, в промышленных отстойниках и в 

непосредственной близости от трубопроводов. Помимо нефти такие отходы могут содержать 

большое количество различных токсичных химических веществ, воду и твёрдые частицы 

различного диаметра. 

 

Процесс сооружения скважин сопровождается применением материалов 

и химических реагентов различной степени экологической опасности. 

Основными объектами загрязнения при бурении скважин являются 

геологическая среда (подземные воды), гидро- и литосфера (открытые водоемы, 

дно акваторий, почвенно-растительный покров). [1] Наибольшую опасность для 

объектов природной среды представляют производственно-технологические 

отходы бурения, которые накапливаются и хранятся непосредственно на 

территории буровой. В своем составе они содержат широкий спектр 

загрязнителей минеральной и органической природы, представленных 

материалами и химреагентами, используемыми для приготовления и обработки 

буровых растворов (например: полиакриламидом (ПАА), конденсированной 

сульфитспиртовой бардой (КССБ), карбоксиметилцеллюлозой (КМЦ), СЖК, 

ВЖС, dkdrill, DKS-extender, sypan, T-80) . На 1 м3 отходов приходится до 68 кг 

загрязняющей органики, не считая нефти и нефтепродуктов и загрязнителей 

минеральной природы. Принципиальная схема переработки буровых отходов 
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представлена на рисунке 1. Процесс ликвидации амбара с последующей 

утилизацией бурового шлама можно условно разделить на следующие 

технологические стадии: 

 сбор нефтяной пленки с поверхности амбара; 

 очистка жидкой фазы от эмульгированной нефти; 

 доочистка жидкой фазы (степень очистки зависит от дальнейшего 

использования очищенной воды); 

 обезвоживание и обезвреживание бурового шлама; 

 утилизация бурового шлама; 

 очистка нефтезагрязненного грунта. 

 

Таким образом, весь технологический процесс ликвидации шламового 

амбара проводится в два этапа: 

 очистка и обезвреживание содержимого амбара; 

 собственно утилизация бурового шлама. 

 

 
Рис.1. Принципиальная схема переработки буровых отходов представлена на рисунке. 

 

Проведенный анализ метода утилизации показывает, что предотвращение 

загрязнения среды и сокращение использования природной воды на бурение 

скважин достигается многократным использованием технической воды в 

технологическом обороте. Для этого необходима комплексная очистка буровых 

сточных вод с применением физических, химических и биологических методов. 

Переработка отходов нефтедобычи, несомненно, в первую очередь направлена 

на снижение негативного воздействия на окружающую среду.[2] 
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Рекультивация земель представляет собой мероприятия по 

предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия 

посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в 

соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том 

числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления 

плодородного слоя почвы, создания защитных лесных насаждений, а также на 

улучшение условий окружающей среды. 

Цель проводимых работ по рекультивации на земельном участке - 

подготовка земель для дальнейшего использования в соответствии с 

разрешенным назначением, создание живого напочвенного покрова на 

минеральных грунтах, защита земель от ветровой и водной (атмосферные 

осадки, талые воды) эрозии. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83, рекультивация 

хвостохранилища производится в 2 этапа: технический и биологический. 

Основной целью технического этапа является создание рекультивационного 

слоя почвы со свойствами, благоприятными для биологической рекультивации. 

Основной целью биологического этапа, включающего в себя комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, является восстановление 

плодородия нарушенных земель - превращение рекультивационного слоя 
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почвы в плодородный слой, обладающий благоприятными для роста растений 

физическими и химическими свойствами. 

Для организации перехвата поверхностного стока с территории 

накопителя, прилегающего вышерасположенного коренного берега и стока 

существующей нагорной канавы карьерного водоотлива предусмотрено 

создание сети водоотводных канав. 

Согласно СНиП 2.06.03-85 «Мелиоративные системы и сооружения», 

п. 1.8., класс нагорных каналов и водоотводных канав следует принимать 

равным классу защищаемого сооружения (в данном случае III класс), 

расчетную обеспеченность расходов воды необходимо принимать в 

зависимости от класса нагорных каналов (канав). При значении водосборной 

площади менее 2000 га, расчетную обеспеченность допускается принимать 

равной 5%. 

Перехват атмосферных осадков, выпадающих на площадь накопителя 

По данным инженерно-гидрометеорологических изысканий, расчетный 

суточный максимум осадков обеспеченностью 5% для территории 

расположения объекта составляет 75,8 мм/сут. С учетом площади поверхности 

накопителя равной ~ 830 тыс. м2, получен максимальный расчетный сток 

атмосферных осадков равный 0,728 м3/с. 

Сток атмосферных осадков с тела рекультивации будет осуществляться 

на рельеф по периметру хвостохранилища, а также в центральную 

водоприемную канаву, проектируемую по оси разделительной дамбы.  

Перехват стока карьерного водоотлива 

В настоящий момент через водосбросные сооружения хвостохранилища 

транзитом проходит расход существующей нагорной канавы карьерного 

водоотлива. После ликвидации и рекультивации хвостохранилища сток 

нагорной канавы карьерного водоотлива будет осуществляться по 

существующей схеме (через сбросной коллектор по шандорному колодцу № 2).  

По данным инженерно-гидрометеорологических изысканий площадь 

водосброса существующих нагорных канав карьерного водоотлива составляет 

суммарно А=1,718 км2. Средняя приточность в канавы из карьера составляет 

суммарно 0,402 м3/с. 

По результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий  

получено, что максимальный расчетный расход 5% обеспеченности по 

существующей нагорной канаве соответствует дождевому паводку и составляет 

в расчетном створе 0,861 м3/с. 
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Сброс воды в Балтийское море осуществляется от нагорных канав по 

существующей схеме через шандорный колодец №2 и далее по 

существующему коллектору к точке выпуска №2. 

Перехват поверхностного стока с вышерасположенной территории 

Для недопущения размыва и переувлажнения грунта тела рекультивации 

поверхностным стоком с прилегающей территории предусматривается 

создание двух водоприемных канав для перехвата атмосферных осадков. 

Канавы предполагается разместить вдоль кромки коренного берега с уклоном 

i=0,001 в сторону шандорного колодца №2. Поперечное сечение канав принято 

трапециедальным, ширина по низу 2,0 м, глубина 2,0 м, заложение откосов 1:2, 

крепление дна и откосов  укладкой объемной перфорированной георешетки 

(высота ячейки 10 см) с щебеночным заполнением 20-40 мм по слою 

геотекстиля. Длина канавы в южном отсеке составляет 790 м, в северном отсеке 

– 690 м. Сброс воды в Балтийское море осуществляется от нагорных канав по 

существующей схеме через шандорный колодец №2 и далее в Балтийское море 

по существующему коллектору к точке выпуска №2. 

Максимальный расчетный расход воды дождевого паводка с 

прилегающей территории, согласно инженерно-гидрометеорологическим 

изысканиям, составляет 0,963 м3/с. 

По данным инженерно-гидрометеорологических изысканий, расчетный 

суточный максимум осадков обеспеченностью 5% для территории 

расположения объекта составляет 75,8 мм/сут. С учетом величины водосборной 

площади водоприемных канав с прилегающей территории ~2 км2, получен 

максимальный расчетный сток атмосферных осадков равный 1,3 м3/с. 

Подбор параметров канав выполнен по результатам гидравлического 

расчета. Скорости в канавах находятся в допустимых пределах по 

незаиляемости и неразмываемости. 
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Общепринято, что Россия является крупнейшим источником глобального 

сжигания газа. Тем не менее, существует значительная неопределенность в 

отношении фактических объемов сжигания, поскольку данные даже 

варьируются между официальными российскими источниками. Например, 

Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса 

России исторически сообщало о большем объеме сжигания попутного 

нефтяного газа (ПНГ), чем Федеральная служба государственной статистики 

[1]. Причины таких расхождений, вероятно, включают различия в методологиях 

оценки, используемых в разных источниках. 

Наибольшие объемы ПНГ исторически добывались в Западной Сибири, 

на которую приходится большая часть прошлой и текущей добычи нефти в 

России. Однако производство ПНГ увеличилось и в других регионах в связи с 

разработкой нефтяных месторождений, в частности в Восточной Сибири. 

Ограниченное сжигание происходит и в других нефтедобывающих регионах, 

прежде всего в Оренбурге, но уровни сжигания там снижаются вместе с 

добычей нефти [2]. 

Хотя сжигание ПНГ в России представляет собой социально-

экономическую потерю в миллиарды долларов в год, оно остается наиболее 

экономически рациональным способом утилизации ПНГ для многих 

операторов нефтяных месторождений. По крайней мере, до недавнего времени 

риск штрафов за несоблюдение лицензионных обязательств считался 

ограниченным, а экономическая привлекательность инвестиций в необходимую 

инфраструктуру для использования ПНГ была недостаточной из-за 

ограниченной экономии средств от избежания платежей за выбросы 

загрязняющих веществ и значительных капитальных затрат. 
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Ниже приводится краткий обзор инвестиций в некоторые из наиболее 

важных вариантов использования ПНГ [3]: 

 Переработка газа. В 2017 году 48% произведенного ПНГ было 

поставлено на газоперерабатывающие заводы, где он использовался в качестве 

исходного сырья для производства товарных углеводородных продуктов, таких 

как сухой очищенный газ, сжиженный нефтяной газ и стабильный газовый 

конденсат.  

 Продажи сухого отбензиненного газа. Газпром фактически обладает 

монополией на экспорт газа, и производители нефти обязаны продавать 

высушенный очищенный газ (от переработки ПНГ) на внутреннем рынке. С 

появлением новых игроков в газовом секторе был создан двухуровневый 

рынок: Газпром был вынужден продавать газ по низким регулируемым ценам, в 

то время как другие игроки, могут устанавливать более высокие цены. 

 Производство и продажа электроэнергии. В 2010 году были 

приняты поправки к Федеральному закону «Об электроэнергетике», 

облегчающие приоритетный доступ к Единой национальной электрической 

сети для электроэнергии, произведенной из ПНГ и его производных. Ввиду 

обширного масштаба российской сетевой сети, существуют значительные 

возможности для экспорта энергии, присущей ПНГ в виде электроэнергии. 

 Углеродные кредиты. В результате затянувшегося процесса и 

задержек российские власти установили процедуры для утверждения проектов, 

разработанных в рамках так называемого механизма совместного 

осуществления Киотского протокола, и для выпуска единиц сокращения 

выбросов, которые можно продавать на международных углеродных рынках. В 

2018 году в конкурсном отборе Минпромторга России приняли участие 26 

совместных проектов участников промышленных кластеров. Одобрено 17 

совместных проектов, 14 из которых реализуются кластерами – членами 

Ассоциации кластеров и технопарков России. 

 Нефтехимическая промышленность. Развитие нефтехимической 

промышленности в России может иметь важные последствия для утилизации 

ПНГ. Например, согласно одной из оценок, использование ПНГ в качестве 

химического сырья в Восточной Сибири может принести доход около 20 млн. 

руб. По сравнению с 7 млн. руб. для использования ПНГ в производстве 

электроэнергии. В 2014 году компания «РусВинил» открыла крупнейший в 

мире завод по производству поливинилхлорида в Нижегородской области с 

мощностью 360 тыс. тонн в год.  
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В статье рассмотрены проблемы использования попутного газа в России. 

Одной из стратегических задач нефтяного комплекса является максимально 

полная утилизация и сбережение ресурсов попутного нефтяного газа. 
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В работе рассматриваются основные виды сырья для производства спирта, различие 

технологического процесса, преимущества и недостатки. Проанализировав технологию, был 

предложен подходящий метод очистки сточных вод, содержащих большое количество 

органических загрязнений. 
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В настоящее время спиртовая промышленность представляет собой одну 

из крупных технически развитых отраслей. Уровень использования сырья 

составляет около 75—90 %. Спиртовая промышленность достаточно 

разнообразна, как и разнородны по составу отводящиеся с производства 

загрязнения [1]. В зависимости от используемой технологии сырья сточные 

воды будут различаться по своему качественному и количественному составу. 

Проблема очистки сточных вод с каждым годом приобретает важное значение. 



МНПК «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

 
259 

Сбросы недостаточно очищенных стоков в водные объекты приводят не только 

к ухудшению качества воды, но и к изменениям соотношений составных частей 

водного баланса, гидрологического режима водоемов и водотоков [2].  

Сырье, применяемое для получения спирта должно ежегодно 

воспроизводиться в количествах, достаточных для промышленной переработки, 

иметь высокое содержание крахмала или сахара и хорошо сохраняться, что 

обеспечивало бы экономическую целесообразность производства [1]. Этим 

условиям удовлетворяют клубни картофеля, зерно растений семейства 

мятликовых (злаков) и меласса. Технология переработки зерна и картофеля в 

спирт осуществляется по однотипной технологии (рис. 1). 

 

Рис.1 Технология производства спирта из зерна и картофеля 

 

Технологический процесс включает в себя подготовку сырья к 

развариванию, разваривание зерна водой (для разрушения клеточной структуры 

и растворения крахмала), охлаждение разваренной массы и осахаривание 

крахмала ферментами солода или культур плесневых грибов, далее 

сбраживание сахаров дрожжами в спирт, отгонку спирта из бражки и его 

ректификацию [1]. Преимущество технологии изготовления спирта из 

крахмалосодержащего сырья по сравнению с сахаросодержащим  в основном, 

качественный продукт. Недостатки включают в себя усложнение 

технологической схемы, дополнительное технологическое оборудование для 

разваривания, осахаривания, а также большое количество отходов (барды). 
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Получение спирта из мелассы (отход свеклосахарного производства) 

включает меньше технологических стадий (рис.2). 

 

Рис. 2. Технология производства спирта из мелассы 

 

Технология производства заключается в процессе подготовки мелассы, 

которая включает в себя ряд операций, таких, как тепловая обработка, 

химическое антисептирование, подкисление, внесение питательных веществ, 

кларификация, гомогенизация и выдержка, далее идет приготовление 

мелассного сусла и процесс брагоректификации. Преимущества технологии 

изготовления спирта из сахаросодержащего сырья по сравнению с 

крахмалосодержащим  дешевизна сырья, простота технологической схемы 

производства спирта, достаточное количество сахаров и других веществ, 

необходимых для поддержания жизнедеятельности дрожжей, не требует 

дополнительного оборудования для разварки и осахаривания [1]. Недостатки: 

содержание примесей в большом количестве, ограниченность категории спирта 

(не может быть использована для производства спирта категории «Люкс» и 

«Альфа»), часто негомогенна по своему составу и легко подвержена 

инфицированию. 

Основное различие технологического процесса при переработке крахмало 

 и сахаросодержащего сырья состоит в подготовке сырья и приготовлении 

питательной среды (субстрата) для сбраживания дрожжей в спирт. Меласса 

содержит в достаточном количестве сбраживаемые сахара, в основном 

сахарозу, поэтому процесс производства спирта из нее значительно 

упрощается, но одновременно с этим предприятия, перерабатывающие мелассу, 
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считаются самым загрязняющим [3].  

Сточные воды при производстве спирта из зерна образуются после 

обработки их на ситах и отстойниках простого типа, где задерживаются остатки 

оболочек частиц зерна, обработки коагулянтами, хлорированием, отстоем, 

которые можно сбрасывать в водоемы с учетом нормативной концентрации 

загрязнений [3]. При производстве спирта из картофеля, сточные воды 

рекомендуется направлять на сооружения предварительной очистки: удалять 

взвешенные вещества, нейтрализовать, обрабатывать коагулянтами. Сточные 

воды при производстве спирта из мелассы образуются от упаривания барды, от 

промывки фильтр-прессов дрожжевых цехов, моечной воды и хозяйственно-

бытовых стоков, также воды после теплообменников, химводоочистки и 

продувки паровых котлов. Воды с высокой степенью загрязнения, а именно с 

содержанием лютерной воды и барды, желательно отделять от общего стока и 

направлять на переработку [3].  

Растущие технологические требования к предприятиям промышленности 

и ужесточение законодательства делают проблему очистки сточных вод все 

более актуальной. В настоящее время идет популяризация внедрения «зелёных 

стандартов», использование экологически чистых материалов, развитие 

экологического менеджмента и соответствие международным стандартам, что 

непосредственно отображается на имидже предприятия, его эффективности. 

Грамотный выбор метода очистки сточных вод позволит избежать влияния на 

экономическую и экологическую составляющие. Содержание в сточных водах 

спиртовой промышленности легко окисляемых органических загрязнений и 

достаточно высокое соотношение БПК/ХПК=0,6 делает их пригодным для 

применения в основном метода биологической очистки, являющегося наиболее 

высокоэффективным и экономичным, а также экологически чистым 

технологическим процессом. 
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В статье рассматриваются пути повышения надежности эксплуатации 

гидротехнических сооружений за счет применения противофильтрационных покрытий для 

грунтовых плотин. Предлагается в качестве противофильтрационного покрытия 

использовать геомембраны. Они отличаются от аналогичных покрытий, высокой 

противофильтрационной эффективностью, высокой устойчивостью к повреждениям и 

долговечностью эксплуатации.  

 

Ключевые слова: гидротехнические сооружение, эксплуатационная надежность, 

противофильтрационное покрытие, грунтовая плотина. 

 

В Республике Татарстан настоящее время эксплуатируется 832 комплекса 

гидротехнических сооружений (ГТС), в том числе  

6 комплексов объектов энергетики; 

10 комплексов объектов промышленности; 

816 водохозяйственных комплексов. 

Из 832 ГТС: 

2 ГТС – I класса (гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 

опасности); 

1 ГТС – II класса (гидротехнические сооружения высокой опасности); 

8 ГТС – III класса (гидротехнические сооружения средней опасности). 

Для 821 ГТС – класс опасности ГТС не определен, из них 816 ГТС 

водохозяйственного комплекса созданные для сельскохозяйственных целей, 

путем возведения на овражно-балочной сети, ручьях грунтовых плотин. 

Построенные в середине прошлого века эти объекты в своем большинстве 

требуют проведения мероприятий по повышению эксплуатационной 
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надежности, что связано в первую очередь с необходимостью повышения 

противофильтрационных характеристик грунтовых плотин.  

Важной задачей эксплуатации гидротехнических сооружений (ГТС) 

является обеспечение надежности и безопасности их функционирования. 

Одним из показателей надежности является противофильтрационная 

устойчивость тела грунтовой плотины. Снижение противофильтрационных 

характеристик может привести к разрушению плотины.  

Федеральным законом от 21.07.1997 №117-ФЗ «О безопасности 

гидротехнических сооружений» [4] установлены требования к состоянию, 

использованию и эксплуатации гидротехнических сооружений. Контроль за 

соблюдением этих требований возложен государством на Федеральную службу 

по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). 

Обследование ГТС в Республике Татарстан показало, что у многих выявлены 

следующие нарушения: 

– отсутствуют правила эксплуатации; 

– не проведено их преддекларационное обследование; 

– отсутствует паспорт ГТС;  

– отсутствует обслуживающий персонал; 

– отсутствует план ликвидации аварий; 

– не ведется журнал визуальных наблюдений с записями о техническом 

состоянии ГТС; 

– не ведется контроль за уровнем и состоянием подземных вод в теле 

плотины; 

– отсутствует обязательное страхование риска гражданской 

ответственности; 

– отсутствует проектная и исполнительная документация ГТС; 

– не произведен расчет вероятного вреда, который может быть причинен 

в результате аварии ГТС. 

На сегодняшний день свидетельство о регистрации права собственности 

имеют только 348 ГТС. В результате не обеспечиваются необходимые 

требования к их эксплуатации, что приводит к ухудшению их технического 

состояния. Уровни безопасной эксплуатации ГТС из года в год снижаются. В 

результате только 90 ГТС имеют нормальный уровень безопасности. 244 ГТС 

имеют пониженный уровень безопасности, которому соответствует нормальное 

(исправное) техническое состояние сооружения, но собственник 

(эксплуатирующая организация) которого допускает нарушение правил 
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технической эксплуатации, невыполнение первоочередных мероприятий или 

невыполнение предписаний органов государственного надзора. 491 ГТС имеют 

неудовлетворительный уровень безопасности, что подтверждается их 

неисправным техническим состоянием. Они эксплуатируются в условиях 

снижения механической или фильтрационной прочности плотины, превышения 

предельно допустимых значений критериев безопасности, других отклонений 

от проектного состояния, способных привести к возникновению аварии. 7 ГТС 

имеют опасный уровень безопасности, эксплуатация которых происходит в 

условиях прогрессирующий процессов снижения прочности и устойчивости 

ГТС. В основном все они переданы муниципальным образованиям, которые в 

силу определенных обстоятельств не имеют аттестованного персонала, а значит 

и возможности обеспечить их нормальную эксплуатацию.  

Муниципальными образованиями соблюдение законодательно 

установленных процедур регулирования безопасности ГТС (прудов) в полном 

объеме не выполняется из-за отсутствия рабочей документации, проектов 

эксплуатации, и квалифицированного обученного персонала. Общая оценка 

состояния по показателям безопасности и противоаварийной устойчивости 

проверенных гидротехнических сооружений водохозяйственного комплекса – 

неудовлетворительная.  

Можно сделать вывод, что сельские поселения не справляются с 

поставленной задачей. Значительная часть гидротехнических сооружений, 

расположенных на территории Республики Татарстан была построена в 60-80-е 

гг. ХХ века. Одна треть общего числа гидротехнических сооружений 

выработала свой ресурс и находится в аварийном состоянии или требует 

проведения ремонтно-восстановительных работ. Ухудшается техническое 

состояние водосбросных и водоспускных сооружений и береговых зон 

водохранилищ. 

В процессе эксплуатации ГТС и его конструктивные элементы 

подвергаются воздействию различных природно-антропогенных факторов, 

постоянных и временных нагрузок. В результате такого воздействия в 

конструктивных элементах плотины (водосбросе, водовыпуске, ледозащите, 

мокром и сухом откосе) могут появиться повреждения и дефекты, материал 

водосбросных и водопропускных конструкций (металл и бетон) подвергается 

разрушению за счет воздействия воды, льда, осадков и т.д. Повреждения 

развиваются с разной интенсивностью и могут в конечном счете вызвать 

разрушение этих конструкций, что, в свою очередь, может привести к созданию 
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аварийной ситуации в целом на гидротехническом сооружении [1, с.119]. 

Отсутствие соответствующей эксплуатации и контроля со стороны 

эксплуатирующей организации может привести к размывам, повышению 

фильтрации как плотины в целом так и в местах ее сопряжения с 

водосбросными и водопропускными сооружениями. При этом повышается как 

опасность разрушения ГТС, так и нанесения вреда окружающей природной 

среде [1, с.119]. 

Для предотвращения разрушения ГТС и исключения его негативного 

влияния на окружающую среду требуются большие затраты на 

восстановительный ремонт его конструкций и поддержание нормального 

эксплуатационного состояния объекта. От эффективности действий по 

сохранению эксплуатационных свойств ГТС – эффективности управления ГТС 

(управления его состоянием, режимом эксплуатации, сохранением надежности, 

долговечности, качеством выполнения своих функций и т.д.) зависят 

продолжительность безопасной эксплуатации гидротехнического объекта, 

сведение к минимуму негативного воздействия на окружающую среду и 

величины эксплуатационных расходов [1, с.119]. 

Подробно были изучены и проведен анализ для четырех ГТС Республики 

Татарстан. На р.Улиманка у с.Улиманово (Актанышский район), ГТС пруда 

«Юшадинский», у н.п.Верхние Юшади (Мензелинский район), ГТС пруда 

«Тюрюш», у н.п.Тюрюш (Муслюмовский район) и ГТС пруда «Митряй» у 

н.п.Ольгино (Муслюмовский район). 

При анализе данных по этим объектам было установлено, что они 

отработали установленный нормативный срок эксплуатации. Постоянную 

эксплуатацию объектов никто не осуществляет, текущий ремонт не проводится. 

В результате на всех рассматриваемых объектах отмечен размыв тела земляной 

плотины, снижение противофильтрационных характеристик. Одной из 

предлагаемых мер повышения эксплуатационной устойчивости сооружений 

является использование при реконструкции или ремонте грунтовой плотины 

противофильтрационных покрытий – это будет способствовать повышению 

срока эксплуатации ГТС. 

Противофильтрационные покрытия (ПФП) предназначены для снижения 

фильтрации и изменения депрессионной кривой в теле плотины, недопущение 

фильтрационных деформаций плотины и основания, повышение устойчивости 

низового откоса [2, с.153]. 
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ПФ-элементы в земляных плотинах следует выполнять из 

маловодопроницаемых грунтов (глинистых и мелкозернистых песчаных) или 

негрунтовых материалов (асфальтобетона, железобетона и полимерных 

материалов) в виде ядра, диафрагмы, экрана, понура, верховой или центральной 

глинистой призмы и стенки-диафрагмы [2, с.153]. 

При проектировании ПФ-элементов следует обеспечить их сопряжение 

друг с другом, с основанием по подошве и береговыми примыканиями, т.е. 

необходимо создать сплошную противофильтрационную завесу. ПФ-элементы 

в теле и основании плотин выбирают в зависимости от их типа, характеристик 

грунтов плотины и основания, наличия подходящих грунтовых или 

негрунтовых материалов для ПФ-элементов, класса плотины, положения 

водоупора основания, условий производства работ и технико-экономического 

сравнения вариантов [2, с.153]. 

В последние 15-20 лет все большее применяются ПФП из 

геосинтетических материалов. Это обусловлено тем, что по сравнению с ранее 

применявшимися пленочными, такие покрытия имеют ряд преимуществ. 

Прежде всего, их отличает высокая противофильтрационная эффективность, 

которая на два-четыре порядка выше, чем у пленочных экранов. Ввиду большей 

толщины противофильтрационного элемента из геомембраны, составляющей от 

1,0 до 3,0 мм и более высокому сопротивлению к прокалыванию, их 

повреждаемость крупными частицами грунта снижается практически на 

порядок. Кроме того, они характеризуются значительным сроком службы, 

который составляет от 50 до 100 лет, что превышает срок службы пленочных 

экранов в 2-3 раза [3]. Проведенный анализ технических характеристик и 

экономических показателей позволяет сделать вывод, что ПФП из геомембран 

является высоконадежной конструкцией по показателям водонепроницаемости 

и долговечности, которое можно использовать при реконструкции и ремонте 

ГТС представленных грунтовыми плотинами. Конкретные варианты и способы 

применения ПФП должны решаться в каждом конкретном случае на основании 

проектов строительства и реконструкции ГТС. 
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В данной работе рассматривается вопрос усовершенствования технологии очистки 

выбросов покрасочного цеха машиностроительного предприятия. 

 

В настоящее время в связи со стремительным увеличением 

автотранспортных средств появляется большое количество предприятий, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую природную среду. [1] 

Большинство предприятий машиностроительной отрасли используют 

следующую схему очистки выбросов покрасочного цеха: воздух, загрязненный 

окрасочной пылью и органическими растворителями, из окрасочной камеры 

поступают в первую ступень гидрофильтра. На первой ступени промывки 

происходит улавливание и накопление красочной смеси в отстойной ванне. 

Далее воздух поступает на вторую ступень промывки, освобождается от 

органических растворителей. На доочистку воздушная смесь отправляется в 

адсорбер ВТР26. Для того, чтобы получить органические растворители сточная 

вода из отстойной ванны попадает в смеситель, где дополнительно вводится 

полиэлектролит 10-50мг/л. Далее сточная вода поступает в аэратор, где 

происходит отгонка летучих растворителей азотом. Отогнанные летучие 
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растворители подаются на ввод конденсатора, где за счет хладоагента 

конденсируются. Сконденсированные растворители отводятся в виде товарного 

продукта. Сточная вода, после отгонки летучих растворителей поступает в 

мембранный аппарат, где через мембранную в полость пермеируют 

органические растворители, образуя пермеат. Через вывод пермеат отводится в 

виде готового продукта, а вода, освобожденная от растворителей, отводится в 

трехходовой кран и трубопровод, где дальше поступает в отстойную ванну 

первой ступени. Вода используется в качестве подпиточной и для подачи 

водяного пара в адсорбер, образуя замкнутую систему. [2]  

Таблица 1. 

 

Состав выбросов лакокрасочных материалов 

Вид загрязняющих веществ Анализ до 

модернизации 

Мг/м3 

Предельно допустимые 

концентрации 

Мг/м3 

Ацетон 50 200 

Бутилацетат 215 200 

Этиловый спирт 72 1000 

Толуол 357 50 

Этилацетат  142 200 

Бутанол 72 55 

Этилцеллозольва 57 10 

 

Исходя из таблицы видно, что не достигается должная степень очистки, 

есть превышения ПДК по бутилацетату, толуолу, бутанолу и этилцеллозольве. 

Для повышения эффективности очистки атмосферного воздуха, предлагается 

замена адсорбера на электрофильтр. В электрофильтре происходит очистка с 

помощью электрического поля. Электрофильтры способны эффективно 

очищать воздух от мелкой пыли. Они малогабаритны и имеют упрощенные 

конструкции. 

Предложенный метод, по замене адсорбера на электрофильтр на 

машиностроительном предприятии является более эффективным. 
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В настоящее время роль трехмерной графики (3D-графики) в инженерном 

проектировании весьма актуальна. Для того чтобы шагать в ногу с 

современными тенденциями в инженерии при выполнении проектно-

конструкторских работ [1], необходимо главный акцент делать на 3D-

моделирование. Поэтому в такой базовой графической дисциплине, как 

«Начертательная геометрия», желательно акцентировать изложение материала, 

опираясь с самого начала на пространственные формы.  

Рассмотрим некоторые моменты изложения лекционного материала курса 

«Начертательная геометрия» с точки зрения, предложенной выше. 

Тема «Точка, прямая» традиционно рассматривает изображение 

абстрактных точек и отрезков прямой линии, ортогонально проецируя их на две 

или три взаимно-перпендикулярные плоскости проекций, попутно решая 

вопросы видимости, принадлежности точек линиям, расположения отрезков 

прямых в пространстве и определения их истинной величины. 

Если изначально после изучения способов ортогонального 

проецирования рассматривать простейшую объёмную модель каркасного вида, 

то все вопросы, перечисленные выше, можно рассмотреть на ней, используя два 

или три варианта  ее формы и расположения в пространстве. Такие модели для 

студентов должны быть более интересны, чем изучение отдельных абстрактных 
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точек и линий. 

В качестве примера возьмем четырехугольную призму (см. рис.1), 

ориентированную в пространстве относительно плоскостей проекций π1, π2 и π3 

таким образом, что ее ребра и грани занимают различные положения в 

пространстве (общие и частные). 
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F2
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YИВ

 
Рисунок 1. Пространственная модель призмы, ориентированная относительно плоскостей 

проекций 

 

При изучении построения изображений точек на плоскостях проекций 

используем точки на вершинах призмы. Так точка А ортогонально 

проецируется на на плоскости проекций π1, π2, π3 и образуется ее 

горизонтальная, фронтальная и профильная проекции А1, А2, А3 . Примером 

определения видимости проекций точек на плоскости могут быть 

конкурирующие точки ребра АВ. На профильной π3 плоскости проекций точка  

В невидима (проекция В3). Так как она закрыта точкой А (проекция А3), более 

близкой к глазу наблюдателя.  

Ребро AF является отрезком прямой общего положения, ребра BE, CF, 

DK, KF, DC, AB, BC, AD, EF являются отрезками проецирующих прямых к 

соответствующим плоскостям проекций. Ребра АЕ и АК являются отрезками 

прямых уровня к соответствующим плоскостям проекций. 
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Истинную величину (ИВ) ребер призмы можно определить по их 

изображениям на плоскостях проекций. Так ребро АЕ  является отрезком 

прямой уровня (фронтальной прямой), параллельной фронтальной π2 плоскости 

проекций. Его проекция на плоскости π2 будет истинной величиной. Ребро ЕВ  

является горизонтально-проецирующим отрезком. На фронтальную π2 и 

профильную π3 плоскости проекций оно проецируется в истинную величину 

(проекции Е2В2  и Е3В3). У ребра AF (отрезок прямой общего положения) нельзя 

определить истинную величину по его проекциям. Поэтому её находят с 

помощью дополнительных построений на какой либо плоскости проекций 

(например на π2 ), строя прямоугольный треугольник А2F2F2
/, взяв за один из 

катетов проекцию А2F2 . Другой катет является разностью координат ΔY точек 

А и F по оси Y. Гипотенуза прямоугольного треугольника и будет являться 

истиной величиной ребра AF. 

Развертка плоскостей проекций у пространственной модели представляет 

плоский 3-х проекционный чертеж (см. рис.2), по которому можно представить 

объёмную форму призмы 
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Рисунок 2. Плоский чертеж призмы в ортогональных проекциях 

 

Пример пространственной модели призмы с последующим 

проецированием её на три плоскости проекций  и пример построения её на 

плоском чертеже помогает студентам, изучающим курс «Начертательная 
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геометрия», развивать пространственное воображение, которое необходимо для 

дальнейшего освоения трехмерного моделирования при выполнении проектно-

конструкторских работ. 

Таким образом, все необходимые вопросы темы «Точка, прямая» курса 

«Начертательная геометрия» можно изучить, используя несложные объёмные 

модели (многогранники, поверхности вращения), переходя от рассмотрения 

пространственных форм к их плоским изображениям. 

В итоге студенты более наглядно представляют решение поставленных 

вопросов и более правильно видят их практическое решение. Все это 

необходимо еще и по той причине, что повсеместное сокращение лекционных 

часов на дисциплину делает невозможным полный разбор материала 

традиционными методами. 
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В данной работе рассматриваются технологические аспекты переработки и 
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Добыча, транспортировка и хранение нефти, а также производство из нее 

нефтепродуктов связано с накоплением нефтесодержащих отходов 

(далее - НСО) в специальных отстойных прудах. Подобные шламы включают 

прямые и обратные водонефтяные эмульсии, и твердые частицы (песка, 

катализаторов и т.п.), которые зачастую являются высокоабразивными 

суспензиями. 

Нефтегазодобывающие управления (далее - НГДУ) и 

нефтегазоперерабатывающие предприятия (далее - НГП), располагаются 

недалеко от городов и вблизи водоемов и водохранилищ, а также 

сельскохозяйственных земель.  

Поэтому использование для каждого НГДУ и НГП комплекса доступных 

технологий, направленных на предупреждение и контроль за загрязнением 

окружающей среды в результате хозяйственной деятельности с учетом 

экологической выгоды и экономических затрат особенно важен. 

В технологических процессах добычи и подготовки нефти на объектах 

НГП, образуется большое количество нефтесодержащих отходов, в частности 

нефтешламы, которые можно использовать как неиспользованное сырье. 
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Источниками образования и поступления НСО в объекты окружающей 

среды являются: 

1. резервуары хранения нефти (донные остатки, состоящие из 

парафинов, асфальтенов и механических примесей); 

2. сосуды, находящиеся под давлением (вязкие осадки, состоящие из 

эмульсии и частиц глины, песка); 

3. очистные сооружения сточных вод; 

4. добывающие скважины; 

5. технологические объекты (нефтепроводы), при авариях на которых 

происходит разлив нефти. 

Согласно данным отчета об образовании, использовании, 

обезвреживании, размещении отходов, в 2017 году на объектах предприятия 

образованы отходы эксплуатации и обслуживания оборудования для 

транспортирования, хранения и обработки нефти и нефтепродуктов такие как: 

1. Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов, 

класс опасности III – 7845,5 тонн; 

2. Отходы различных нефтепродуктов и минеральных масел, класс 

опасности III – 23,6 тонн; 

3. Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15% и более) – 1,95 тонн. 

Основными компонентами фазового состава таких отходов являются: 

углеводороды (легкие и тяжелые фракции, смолисто-асфальтеновые фракции, 

асфальто - смолопарафиновые отложения), вода, механические примеси 

(фрагменты выносимых с нефтью горных пород, песок, ржавчина, 

нерастворимые соли). 

Качественный состав углеводородной части отходов имеет прямую 

зависимость от химического состава добываемой нефти [1]. 

Состав НСО приведен в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Состав НСО 

№ Наименование Кол-во (процент) вещества 

Резервуары и 

емкости 

Очистные 

сооружения 

Шламонакоптель 

1 Вода 2-7% 29,6 - 39,1 % 14,2 – 35,5% 

2 Нерастворимые примеси 0,5-3,9% 29,8 - 39,9 % 29,7 - 47,5 % 

3 Зола 

Механических примесей 

1,1-5,9% 7,5 –19,1 % 8,1- 9,9% 

4 Нефтепродукты 89-96% 3,1 – 4,0 % 31,1 – 39,2% 

5 Соединения тяжелых 

металлов 

До 2 % 0,1 – 1 % 0,1 – 2% 

 

Большинство проектов по утилизации подобных шламов не дают 

должного эффекта из-за неправильно подобранного оборудования, химических 

реагентов или незнания природы самих шламов. 

Самым распространенным и менее затратным методом утилизации и 

обезвреживания НСО является механический метод разделения НСО на 

фракции. 

Среди механических методов разделения НСО на фракции выделяют 

фильтрацию, термомеханическое разделение на фазы и переработку с помощью 

декантеров и трикантеров. Методы используются в качестве предварительной 

подготовки к утилизации и обезвреживанию выделенных фракций [2]. 

Учитывая, что около 85 – 90 % НСО это отходы из резервуаров и 

емкостей, то целесообразнее использовать физические методы фильтрации 

НСО, для удаления различных примесей, и получения из отхода нефтяную 

эмульсию. 

Сущность метода фильтрации НСО с высоким содержанием 

нефтепродуктов является применение ленточного фильтр-пресса. 

Принцип работы установки — деструкция исходного сырья с 

необходимой глубиной разложения. Установка позволяет наиболее полно 

переработать исходное сырьё и, соответственно, улучшить экономические 

показатели производства нефтепродуктов в целом. 
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Рис.1 Обобщенная схема переработки нефтесодержащих отходов 

 

Описание метода. Для улучшения фильтрации на ленточном фильтр-

прессе проводят интенсивное перемешивание НСО, усредняющее их состав, и 

добавляют реагенты (золу, полиэлектролиты и другие), изменяющие их 

физико-химические свойства и облегчающие процесс фильтрации и 

обезвоживания. После добавления производится фильтрация на фильтр – пресс, 

где отделенная нефтяная эмульсия собирается в резервуаре и повторно 

направляется на установку глубокого обезвоживания нефти для получения 

товарной нефти. Влажность полученных осадков (кек) составляет от 68 % до 

75% [3]. Использование настоящей технологии позволяет уменьшить объемы 

НСО за счет выделения большого количества нефтяной эмульсии и частичного 

обезвоживания отхода. 

Загрязненная вода в свою очередь направляется в пруд – отстойник для 

соответствующей очистки. 

Текущие уровни эмиссии в окружающую среду при работе установки 

являются: 

1. Воздействие на атмсосферный воздух за счет испарения легких 

углеводородов с поверхности отходов; 

2. Осадок нефтесодержащих отходов с наличием тяжелых металлов (кек); 

3. Отфильтрованная загрязненная нефтепродуктами вода [2]. 

По экспертной оценке стоимость установки 90–100 млн. рублей без учета 

расходов на транспортировку. Занимаемая площадь: 20 х 40 метров, т.е. 

необходимы дополнительные производственные мощности и территория. Вес 

комплекта оборудования около 120 тонн [3]. 
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Сегодня на обувном рынке представлено большое количество обуви 

именуемую производителями и продавцами ортопедической обувью. Зачастую 

такая обувь не имеет ничего общего с ортопедической обувью и, в некоторых 

случаях, может даже навредить потребителю.  

Ортопедической обувью называют такую обувь, конструкция которой 

разработана с учётом патологических отклонений в стопе, голени или бедре [1]. 

В зависимости от способа изготовления ортопедическую обувь 

подразделяют на ортопедическую обувь с индивидуальными параметрами 

изготовления и ортопедическую обувь на подбор.  
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Обувь с индивидуальными параметрами изготовления — это обувь, в 

конструкции которой учтены анатомо-функциональные особенности 

конкретного человека и изготовленная по медицинскому заказу. Такая обувь в 

зависимости от медицинского назначения может быть ассиметричной в паре 

или выполнена в одной полупаре.  

Ортопедическая обувь на подбор — это обувь, в конструкции которой 

учтены среднетипичные характеристики и параметры стоп однородной по 

диагнозу группы людей [3]. 

Ортопедическую обувь в зависимости от степени выраженности 

нарушения статодинамической функции подразделяют на сложную и 

малосложную.  

Сложной ортопедической обувью называют обувь, предназначенную для 

людей с выраженными нарушениями статодинамической функции (эвинусная 

стопа, паралитическая стопа, конская стопа, последствия ДЦП и др.) [3]. 

Конструкция такой обуви должна содержать не менее двух специальных 

ортопедических деталей или межстелечный слой в виде коска или пробки 

высотой 30 мм и более. Сложная ортопедическая обувь может быть только с 

индивидуальными параметрами изготовления. Такая обувь изготавливается по 

обувным колодкам, по обувным ортопедическим колодкам или по колодкам, 

полученным на основе слепка стопы.  

Обувные ортопедические колодки подразделяются в зависимости от 

медицинского назначения ортопедической обуви: на плоскую стопу, полую 

стопу, плосковальгусную стопу, распластанность переднего отдела стопы, 

диабетическую стопу, паралитическую стопу (в т.ч. при последствиях детского 

церебрального паралича), при косолапости, при укорочении нижней 

конечности, на искусственную стопу протеза, на стопу с ортопедическим 

аппаратом [2]. Колодки должны быть со средней и широкой носочной частью. 

Малосложной ортопедической обувью называют обувь, предназначенную 

для людей с умеренно выраженными нарушениями статодинамической 

функции (плоскостопие 1 степени, укорочение нижней конечности до 30 мм и 

др.) [3]. Конструкция такой обуви должна содержать не менее одной 

специальной ортопедической детали. Малосложная ортопедическая обувь 

может быть, как с индивидуальными параметрами изготовления, так и 

ортопедической обувью на подбор. Такая обувь изготавливается по обувным 

колодкам и по обувным ортопедическим колодкам.  
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Специальные ортопедические детали — это детали, служащие для 

восстановления или компенсации статодинамической функции, а также для 

укрепления верха обуви при использовании протезно-ортопедических изделий 

[3]. Специальные ортопедические детали могут быть жесткими (высокий узкий 

задник, внутренняя боковая поддержка), мягкими (притяжные ремни, тяги) и 

металлическими (пластины).  

Таким образом, можно сделать вывод, что с целью предотвращения 

негативного воздействия обуви на здоровье человека ортопедическая обувь 

всегда должна изготавливаться или приобретаться только после посещения 

врача-ортопеда и строго в соответствии с его назначениями и рекомендациями.  
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Загрязнение атмосферного воздуха выбросами от котельных носит 

локальный характер и может создавать опасные концентрации вредных 

веществ над определенными промышленными территориями, а так же 

отрицательно сказывается и на здоровье населения. 

Котельная установка— это комплекс сооружений, предназначенных для: 

выработки тепловой энергии в виде пара и горячей воды за счет сжигания газа. 
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Природный газ является самым чистым видом органического топлива, но 

его применение на котельных установках предполагает увеличение содержания 

углекислого газа в атмосфере, что создает «парниковый эффект» [1, с. 126]. 

Для минимизации загрязнения атмосферного воздуха выбросами оксида 

углерода при сжигании природного газа, предлагается внедрить 

инновационную установку «ЭкоТэс», которая полностью исключит применение 

дорогостоящих методов обработки дымовых газов. 

Преимущества применения инновационной технологии «ЭкоТэс»: при 

сжигании газа, концентрация газообразного СО2 достигает 95-98% на сухую 

массу; удельная энергоемкость процесса производства СО2 по «ЭкоТэс» в 7-20 

раз ниже, чем у лучших традиционных способов промышленного производства 

СО2; перевод энергетических установок на режим работы по схеме «ЭкоТэс» не 

требует затрат по замене основного теплоэнергетического оборудования. 

Схема котельной модернизированной установкой «ЭкоТЭс» представлена 

на рисунке 1. 

 
Рис.1. Схема установки «ЭкоТэс»: 

 

1- котельная установка; 2-насос сетевой воды; 3-насос подпитки теплосети; 4- 

вакуумный деаэратор; 5-бак запаса подпиточной воды; 6-воздухоразделительная установка; 

7-газгольдер для получения сжижженного СО2  чистотой до 100%; 8- рециркуляционный 

дымосос; 9-контактный экономайзер; 10-сушильная камера (сепаратор); 11-смеситель О2  и 

СО2; 12-компрессор; 13-кожухотрубчатый подогреватель  

 

Воздух отбирается в воздухоразделительную установку, где происходит 

отделение азота. Полученный О2  через смеситель, попадает в камеру сгорания 

одновременно вместе с топливом, где происходит сжигание топлива с 
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выделением продуктов горения, в основном состоящих из СО2. Продукты 

горения подаются в смеситель с помощью рециркуляционного дымососа. В 

смесителе происходит смешивание  СО2 и О2, образуется при этом смесь. 

Специально подготовленная смесь СО2  и О2, которая подается в камеру 

сгорания котельной установки, где происходит подогрев воды. Продукты 

горения, а именно СО2 с концентрацией больше 98% на сухую массу, попадает 

в контактный экономайзер, где происходит его охлаждение. После чего, СО2 

проходит через сушильную камеру, отделяясь от влаги и других механических 

примесей. Далее СО2  сжимается компрессором до давления 6 МПА и 

образуется сжиженный СО2 с концентрацией 100%, который закачивается для 

хранения и транспортировки в газгольдеры» [2, с. 12]. 
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Лакокрасочные цехи предприятий по производству электротехнического 

оборудования ежегодно загрязняют сотни тонн воды по всему миру. Поэтому 

предприятия стремятся к постоянному совершенствованию технологии 

производства, внедрению методов очистки сточных вод, мониторингу 

потребления воды и объемов водоотведения, а также качества сбрасываемых 

сточных вод. Среди проектов, направленных на минимизацию экологических 

рисков, - существующие очистные сооружения заводов. Они позволяют 

компании улучшить качество очистки своих промышленных сточных вод. 
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Водозаборные и водоочистные сооружения. Для удовлетворения 

потребностей электротехнических заводов в промышленной и очищенной воде 

строятся водозаборные и водоочистные сооружения. Объекты обеспечивают 

подачу промышленной и умягченной воды на завод. Промышленная вода 

проходит три стадии очистки (фильтрующий приёмник воды в реке, отстойник 

в сочетании с коагулятором и осветляющими фильтрами) [3]. 

Очистные сооружения. Мощность очистных сооружений обеспечивает 

прием и очистку всех эксплуатационных и ливневых сточных вод, 

производимых подразделениями предприятия, а также забор бытовых сточных 

вод. На очистных сооружениях сточные воды проходят полный цикл очистки 

перед сбросом в природные реки: предварительная очистка (очистные 

сооружения с коагуляторами), физико-химическая очистка (сепараторы, 

флотационные установки), биологическую очистку мембранными 

биореакторами, предварительную очистку (сорбционные фильтры и УФ-

дезинфекция) [2]. Образующиеся донные отложения, грязь, избыточные 

биологические твердые вещества и захваченные лакокрасочные материалы 

(ЛКМ) обрабатываются в установке для обезвоживания с использованием 

трехфазной центрифуги. 

Способ очистки сточных вод [1]: 

1. Химические методы обработки. Реагентная очистка сточных вод 

осуществляется путем перевода их в малорастворимые соединения 

(гидроксиды или основные карбонаты) при нейтрализации сточных вод с 

помощью различных щелочных реагентов. Данный способ очистки сточных 

вод распространен благодаря ряду преимуществ: простоте, надежности, 

простоте автоматического регулирования рН. Одним из недостатков этого 

метода является необходимость разделения отходов и громоздкого 

оборудования, из-за чего размещение очистных сооружений требует больших 

площадей и объема строительных работ. 

2. Ионообменные способы обработки. Это процесс взаимодействия 

раствора с твердой фазой (ионообменник), способный обмениваться своим 

ионом с ионами, находящимися в растворе. Ионообменная очистка позволяет 

удалять из сточных вод и утилизировать тяжелые металлы (медь, никель, цинк 

и др.), хрома, цианистых соединений и радиоактивных веществ. Это 

обеспечивает очистку сточных вод и делает возможным их повторное 

использование в технологических процессах. 
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3. Термическое испарение. Испарение может принимать форму 

вакуумной дистилляции, атмосферного испарения и термического испарения. 

Вакуумная дистилляция достигается путем создания вакуума в камере и 

выпаривания воды при пониженных температурах, обычно в диапазоне 90-150 

градусов по Фаренгейту. Атмосферное испарение включает распыление 

сточных вод через среду с большой площадью поверхности и продувку 

больших объемов воздуха через среду. Этот тип испарения характеризуется 

умеренными затратами энергии, умеренными капитальными затратами, 

высокими требованиями к рабочей силе из-за тенденции к загрязнению и 

снижению производительности, вызванной изменениями атмосферных 

условий. Термическое испарение / дистилляция осуществляется путем 

нагревания сточных вод до температуры кипения и испарения потока отходов с 

различными скоростями в зависимости от количества энергии, вводимого в 

систему. Эта система обладает способностью отводить воду в виде чистого 

водяного пара или восстанавливать воду в виде дистиллированной воды. 

Защита окружающей среды от промышленных выбросов является одной 

из важнейших проблем современного производства. Защита окружающей 

среды от вредного воздействия различных выбросов от окрасочных цехов 

является в основном частью технологической деятельности, чтобы 

гарантировать чистоту установок, чтобы уменьшить ущерб, нанесенный 

природе. В то же время производятся технико-экономические расчеты с учетом 

стоимости работ и их результатов. 
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Представлены результаты исследований по оценке пластичности новых линий яровой 

мягкой пшеницы. Показано, что наиболее ценным в селекционном и практическом 

отношении следует считать линии, имеющие высокую выраженность хозяйственно-ценных 

признаков, у которых пластичность (bi)>1, а индекс стабильности (S2) несущественен. 

 

Ключевые слова: пшеница, селекция, продуктивность, сорт, пластичность, 

урожайность, линия. 

 

Введение. Яровая мягкая пшеница – как важнейшая продовольственная и 

стратегическая культура который относится к числу традиционно исторической 

культуры Узбекистана. Она является важной составной частью структуры 

посевных площадей и возделывается во всех зерносеющих регионах 

республики. Основное производство пшеницы сосредоточенно долинах, 

предгорных и горных зонах, каждое из которых имеет специфические 

экологические условия. Многообразие экологических условий возделывания, 

связанное с температурным, световым и почвенным покровом зерносеющих 

зон требует внедрения в производстве соответствующих сортов пшеницы, 

подбор которых должен осуществляться на основе признака «экологического» 

размещения [1].  

Несмотря на важное народнохозяйственное значение этой 

продовольственной культуры, рост и качества урожая сортов снижается из-за 

низкой адаптивности к условиям зон возделывания и неустойчивостью их к 

болезням. Поэтому задача ближнего и будущего селекции яровой мягкой 

пшеницы – это создание и внедрение в производство новых сортов, 

обладающих всем комплексом важнейших ценных признаков с урожайностью к 

действию абиотических и биотических стрессов. Внедрение в производство 

новых сортов с повышенными адаптационными способностями при 

выращивании различных агроэкологических зонах позволяет в 

неблагоприятные годы роста развития растений стабильно получать урожай 
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хорошего качество [2]. При этом с повышением уровня технологии 

возделывания не меньше внимание должно уделяться изучению способности 

самих растений переносить неблагоприятные экологические условия 

выращивания. Новые высокопродуктивные сорта являются мощным факторов 

повышения урожайности и снижение себестоимости продукции. Поэтому в 

последние годы вопросам стабильности урожая и экологической пластичности 

сортов придают большое значение в селекционных программах и программах 

внедрения сортов. В этой связи актуальным направлением проблемы 

дальнейшего увеличения урожайности и генетической устойчивости культуры 

к неблагоприятным фактором внешней среды является изучение экологической 

пластичности возделываемых сортов. 

Целью исследования является оценка экологической пластичности линий 

яровой мягкой пшеницы и выявление наиболее адаптивных генотипов с 

высокой стабильностью урожайности. 

Материал и методы исследования. Объектом исследования явились 4 

перспективные линии яровой мягкой пшеницы, которые полученных методом 

внутривидовой сложной гибридизации. Посев линии производился в 

оптимальные сроки для зоны (20-25 октября) на экспериментальном участке 

расположенном в предгорной зоне Самаркандского района с.Агалык (h=980 м 

над уровнем моря; с.ш. 39,25,652 в.д. 70,01,070). Площадь делянки – 2 м2. 

Норма высева – 300 всхожих зерен на 1 м2. Фенологические наблюдения по 

фазам развития растений проводили согласно методическим указаниям ВИР 

[4]. Для определения экологической пластичности использовали методику S.A. 

Ebenhart and, W.A. Rassell [5]. Основными компонентами структуры урожая 

линии пшеницы являются длина колоса, число зерен в колосе, продуктивность 

1 колоса и др. Статистическую обработку полученных данных проводили по 

Б.А. Доспехову [3] и с помощью программных пакетов Microsoft Excel и R.  

Полученные результаты и их обсуждение. Результаты проведенных 

исследований показали, что урожайность у изученных линий колеблется от 2.8 

до 4.1 т/га в 2000 г., от 4.2 до 5.3 т/га в 2001 г., от 1.6 до 2.8 т/га в 2002 г., от 3.5 

до 4.2 т/га в 2003 г., от 2.1 до 3.1 т/га в 2004 г., от 2.7 до 4.6 т/га в 2005 г., от 2.1 

до 4.7 т/га в 2006 г., от 2.4 до 3.6 т/га в 2007 г., от 2.4 до 3.2 т/га в 2008 г., от 3.6 

до 4.2 т/га в 2009 г. и от 3.2 до 4.9 т/га в 2010 г. В годы проведения 

исследований наибольший размах варьирования урожайности наблюдался в 

2002 и 2008 гг. при минимальной средней урожайности соответственно 24.30 и 

23.13% при 2.1 т/га. 
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Менее всего варьировала урожайность по линиям в 2001 и 2003 гг. при 

достаточно высоком абсолютном ее варьировании: соответственно 8.02-9.54% 

при 4.9-4.1 т/га. Наиболее высокие урожаи получены в благоприятные по 

увлажнению 2001, 2003 и 2010 гг., а наименьшие в 2002-2004 гг. в 

неблагоприятные годы для роста и развития растений. Наиболее урожайными 

за годы проведения исследований были линии 8/2 и 9/2, давшие до 4 т/га.  

Однако размах урожайности по годам у линий 8/2 составил 48.45%, а 

урожайность колебалась от 2.1 до 5.2 т/га. При этом у линий 9/2 размах 

варьирования урожайности по годам составил 35.24%, а урожайность 

колебалась от 2.7 до 5.5 т/га. 

В результате проведенных исследований установлено, что по 

стабилизации урожайности наиболее пластичной является линия 9/2. За 10 лет 

конкурсного испытания средняя урожайность этой линии составила 4.9 т/га, что 

выше на 0.61 т/га линии 6/1. Высокая стабильность линии 9/2 в разных 

экологических условиях объясняется генотипическим составом популяции, 

состоящим из различных биотипов, что обеспечивает более стабильный урожай 

в изменяющихся условиях факторов внешней среды. 
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В изученном наборе линий мягкой яровой пшеницы наибольшей 

реакцией на экологические условия выращивания выделилась линия 9/2 (σ1 = 

1.3). В благоприятном для роста и развития 2003 г. линия 9/2 показала 

максимальный по урожайности результат, тогда как в неблагоприятном 2002 г. 

этот показатель резко снизился. Линии 6/1 и 8/2, судя по коэффициентам 

регрессии (σ=1), обладают высокой экологической пластичностью, размах 

варьирования урожайности по годам у них примерно на одном уровне – 30.24-

35.32%. Линия 6/4 относится к категории линий с низкой экологической 

пластичностью. У этой линии наименьший размах колебаний урожайности по 

годам-30%. В неблагоприятные условия вегетации линия 6/4 дала наименьшую 

из всех линий урожайность – 4.8 т/га, а в неблагоприятный год данный 

показатель составил 1.9 т/га. 

По показателям экологической пластичности между линиями наблюдали 

существенные различия. Для лучшего понимания приспособительных 

возможностей изученных линий пшеницы целесообразно было оценить их по 

коэффициенту линейной регрессии выраженной в форме индекса условий 

среды (I1). 
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Результаты анализа связи урожайности с экологическими условиями года 

вегетации показали, что к числу наиболее высокопластичных относятся линии 

6/1 и 9/2, которые отличаются стабильностью урожая по годам. 

Заключение. Таким образом, на основании полученных результатов 

можно заключить, что линии со сложным генотипическим составом популяции 

обладают пластичностью и стабильностью, что обеспечивает высокую 

адаптивность. В процессе гибридизации целесообразно вовлекать генотипы, 

обладающие необходимым уровнем пластичности. 
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Использования водорослей человеком в народном хозяйстве приобретает все большее 

значение. Почти во всех отраслях хозяйственной деятельности человека водоросли играют 

большую роль. Особенно велико значение морских бентосных водорослей. Они 

используются как пищевой продукт, как корм для сельскохозяйственных животных, как 

удобрение, находят разнообразное применение в промышленности, где служат источником 

для получения ряда ценных веществ, играют определенную роль в медицине как 

лекарственные вещества. 

 

Ключевые слова: планктон, вапропель, диатомит, биофильтр. 

 

The use of algae by man and their significance in the national economy are multifaceted. 

Algae play a role, one can say, in almost all branches of human economic activity. Especially great 

value of marine benthic algae. They are used as food, as feed for farm animals, as fertilizer; find 

diverse applications in industry, where they serve as a source for obtaining a number of valuable 

substances; play a certain role in medicine as medicinal substances. 

 

Key words: plankton, vapropel, diatomite, biofilter. 

 

Возможности использования водорослей человеком и значение их в 

народном хозяйстве многогранны. Особенно велико значение морских 

бентосных водорослей, они используются как пищевой продукт, как корм для 

сельскохозяйственных животных, как удобрение, находят разнообразное 

применение в промышленности, где служат источником для получения ряда 

ценных веществ, играют определенную роль в медицине как лекарственные 

вещества [2].  

Химический анализ планктонных водорослей показывает, что по 

питательности они не уступают хорошему сену. В связи с таким значением 

водорослей для рыбного хозяйства неоднократно делались попытки увеличения 

рыбной продуктивности водоемов путем повышения биомассы водорослей.  

Одним из способов достижения этой цели является удобрение водоемов, 

за последние годы получающее все большее распространение не только по 

отношению к рыбоводным прудам, но и к естественным водоемам. Такое 

удобрение производится так же, как удобрение почвы, т. е. путем внесения в 

воду или на дно водоема при спуске воды навоза, гниющих листьев и пр. 
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Полезным органическим удобрением оказываются скошенные водные 

растения. 

Хороший результат дает также удобрение органическими веществами 

например, навозом в сочетании с минеральными суперфосфатом. Широкое 

применение этого метода рыбоводами-передовиками способствует в 

нерестовых прудах созданию кормовой базы, достаточной для питания 

мальков. 

Некоторые морские водоросли обладают лечебными свойствами и 

используются в качестве лекарственных веществ. Что же касается водорослей 

континентальных водоемов, то в настоящее время такого применения они не 

находят. Однако некогда они употреблялись при лечении ряда заболеваний. По 

крайней мере, в некоторых работах по ботанике и фармации, опубликованных в 

первой половине 19-го века, приводятся данные об успешном использовании 

нитчатых зеленых водорослей при лечении ушибов, опухолей, для успокоения 

боли и даже для лечения переломов [2].  

В последние годы в ботанической литературе появились указания на 

способность некоторых зеленых водорослей (Chlorella vulgaris) вырабатывать 

антибиотики, обладающие резко выраженными антибактериальными 

свойствами по отношению к ряду патогенных микроорганизмов, но 

возможность их лечебного применения еще не изучена [3]. 

Лечебная грязь образуется в результате взаимодействия ила, 

растворенных в воде солей и микроорганизмов. Она состоит из смеси 

минеральных частиц и сложного" комплекса продуктов, получающихся от 

разложения органической массы деятельностью микробов. В большинстве 

случаев такой исходной органической массой являются водоросли. 

Человек употребляет в пищу главным образом морские водоросли, но для 

той же цели могут служить и некоторые пресноводные и наземные синезеленые 

водоросли, образующие крупные колонии или скапливающиеся большими 

компактными массами. Таковы крупные представители сем. Nostocaceae, 

характеризующиеся обильной продукцией слизи [5]. 

Один из них - Sphaeronostoc pruniforme - обитает на дне водоемов или 

свободно плавает в воде. Его крупные шаровидные или эллипсоидные 

слизисто-хрящеватые колонии достигают величины куриного яйца и нередко 

встречаются в значительном количестве. Имеются указания, что эта водоросль 

охотно употребляется в пищу китайцами, которые ценят ее как дешевый 

пищевой продукт. 
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так же считается съедобным широко распространенный на почвах 

Stratonostoc commune, образующий свободно лежащие пластинчатые слизистые 

колонии. Распространен он положительно повсюду - от крайнего севера до юга, 

но особенно обилен в степях и полупустынях. По свидетельству нашего 

известного путешественника Потанина, по-монгольски он называется 

"гадзырен-курус", по-тангутски - "пансы" и в Монголии его "едят, варят с 

мясом и навар сливают с рцамбой". 

Третий вид - Nematonostoc flagelliforme - обитает на сухих бесплодных 

почвах и в сухом состоянии характеризуется довольно крупными, 

напоминающими войлок, дерновинами из тонких, спутанных нитей темного, 

почти черного цвета. Он наиболее широко распространен в Китае, где его 

называют "волосы земли" [1].  

Пресноводные водоросли играют известную роль как удобрение. Для 

этой цели могут использоваться илы из каналов и водоемов, в образовании 

которых участвуют водоросли. Таким образом очистка бассейнов от ила. 

сочетается с утилизацией ила в сельском хозяйстве. Наряду с этим, в 

растениеводстве имеют значение те микроскопические водоросли, которые 

непосредственно населяют толщу почвенного слоя. 

В настоящее время совершенно точно доказана способность некоторых 

синезеленых водорослей из сем. Nostocaceae самостоятельно фиксировать 

свободный азот атмосферы при культивировании их на чисто минеральных 

средах, лишенных соединений азота. Особенно убедительны в этом отношении 

опыты с типично почвенной водорослью - Stratonostoc Linсkia f. muscorum -

иначе обозначаемой как Nostoc muscorum.  

С другой стороны, вполне достоверен факт симбиоза почвенных 

водорослей с азотфиксирующими бактериями, находящими в их слизи 

благоприятный субстрат для развития. В настоящее время из слизи почвенных 

синезеленых водорослей уже выделены такие общеизвестные фиксаторы азота, 

как Azotobacter и Clostridium. Укажем, наконец, что в болотистых почвах 

водоросли в значительной мере облегчают аэрацию корней высших растений, 

так как в процессе фотосинтеза выделяют кислород, растворяющийся в воде 

[5]. 

На дне пресных и соленых озер, в результате мощных отложений 

отмерших водных организмов, преимущественно планктонных водорослей, 

иногда образуется сапропель, который представляет собой результат 

биохимического изменения илов. Сапропели дали начало различного рода 
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каменным углям, некоторым торфам, многим горючим сланцам и, возможно, 

нефти. Таким образом, некоторые ископаемые производные сапропеля 

являются хорошим топливом, а сами сапропели, при соответствующей 

обработке, дают много ценных для техники веществ. При сухой перегонке 

сапропелей получаются: смола, подсмольная вода, газы и кокс. Из смолы 

добывается бензин, керосин, тяжелые масла, лак. Подсмольная вода дает 

спирты, органические кислоты и аммиак. Газ непосредственно используется 

для отопления котлов, кокс также служит топливом. Некоторые другие 

вещества применяются для самых разнообразных технических и 

промышленных целей, вплоть до выработки пластмасс, на что идут лаки или 

некоторые продукты обработки щелочами тяжелых масел и т. п. Насколько 

рентабельна перегонка сапропелей, показывает хотя бы то, что они дают до 

35% смолы вместо 10-12%, обычных для газовых углей.  

Толщи сапропелей достигают до 30 м и в больших озерах количества его 

измеряются многими тысячами и даже миллионами тонн. Ясно, что 

использование сапропелей, хотя бы только для получения нефтепродуктов, 

может иметь выдающееся значение для районов, удаленных от центров 

нефтедобычи [3]. 

Отложение диатомитов происходит и в настоящее время. Диатомиты 

отличаются чрезвычайно легким весом, окрашены в светлосерый, желтоватый 

или белый цвет и бывают, рыхлыми или плотными. Различают диатомиты 

континентальные и морские. Среди кремневых пород органогенного 

происхождения, кроме диатомита, известны еще трепел и опока.  

Благодаря своеобразным физическим особенностям большая пористость, 

малый удельный вес и химическим свойствам -кислотоупорность, состав почти 

из чистого кремнезема диатомит часто также трепел, а иногда и опока находит 

себе разнообразное применение в технике. В строительной промышленности он 

идет на изготовление кирпичей отличающихся легкостью и способностью 

удерживать тепло, служит заполнителем строительного бетона и используется в 

качестве добавки в цементе. В силу своей пористости, диатомит может служить 

поглотителем различных жидкостей, особенно органических. Разнообразно 

использование диатомита в пищевой промышленности, где он играет важную 

роль в процессах фильтрования и очистки отбелки различных органических 

продуктов, находя себе применение в сахарном и маслобойном производстве, а 

также при очистке фруктовых соков, глицерина. Нефтяная промышленность 

использует диатомит в целях отделения нефти от воды в нефтяных эмульсиях, 
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для адсорбции нефтяных паров и др. Наличие остроугольных частиц делает его 

ценным полировочным материалом, особенно для металлов. В химической 

промышленности диатомит употребляется при изготовлении жидкого стекла, 

некоторых красок, глазури, мыла.  

Сапропель и диатомит представляют собой более или менее 

видоизменившиеся остатки некогда обитавших в водоемах водорослей. 

Высохшие на берегу пласты нитчаток уплотняются, белеют и естественным 

путем превращаются в бумагу, так как клеточные оболочки многих водорослей 

состоят почти из чистой клетчатки целлюлозы. Получение из них бумаги и 

является основным способом их использования.  

Для выделки бумаги употребляются главным образом две нитчатки - 

Cladophora и близкий к ней Rhizoclonmm. По отзывам специалистов, нитчатки 

представляют идеальный для бумагоделания материал и дают чрезвычайно 

прочную бумагу, годную для печатания даже денежных знаков. В смеси с 

макулатурой получают различные сорта оберточной и обойной бумаги, а при 

специальных обработках - картон и строительные материалы [4]. 

Из сортов картона большое значение имеет теплоизоляционный и 

огнестойкий картон. В качестве строительных материалов разработано 

производство трех сортов, названных альгилит, альгит и гутель, а также 

производство войлока. Альгилит получают в виде плит из огнестойкого картона 

путем склейки его листов клеем из тех же водорослей. Он может применяться 

при обшивке стен временных помещений, хорошо держит гвоздь, сохраняется 

невредимым даже если его пропитать керосином и поджечь, при покрытии 

смолами служит как кровельный материал. Альгит - фанерообразный картон, 

изготовляемый из пергаментированной водорослевой бумаги, пригоден для 

облицовки стен, изготовления мебели и других поделок. Гутель представляет 

собой альгилитовые плиты с ячеями, заполненными водорослевым войлоком. 

Употребляется он для утепления стен и для переносных временных 

сооружений.  

В настоящее время разрабатываются методы комплексной переработки 

нитчаток для одновременного получения бумаги, ацетона, винного и 

бутилового для искусственного каучука спиртов, водорода и углекислоты. 

Дальнейшая разработка методов несомненно покажет возможность еще более 

разностороннего использования нитчаток. 
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В статье рассматриваются биологические ресурсы и их использования. В материале 

говорится познание среды обитания живых организмов (человечества), ресурсов планеты, 

защиты окружающего мира. Приведены примеры о значимости и связи человека с природой, 

а также необходимости материальных благ в жизни человека. 
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Природная среда с присущими ей ресурсами имеет жизненно важное 

значение для существования и развития человечества. Но как оно распорядится 

в ближайшее будущее, ограниченными в целом ресурсами? 

На пирамиде Хеопса (27 в. до н.э.) есть иероглифическая надпись: «Люди 

гибнут от неумения пользоваться силами природы и от незнания истинного 

мира». Эти слова звучат для современного человека как неумолимое 

предупреждение, напоминание о том, что человек и природа нашей планеты – 

единое целое, что только в постоянном и тесном общении с природой он может 
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существовать как ее высшее творение. 

Только глубокое познание среды обитания человечества, ресурсов нашей 

планеты, последствий их потребления и преобразования и вытекающих отсюда 

задач природопользования и защиты окружающего мира – только это поможет 

нам выжить, найти пути исправления ошибок, допущенных в хозяйственной и 

иной деятельности, позволит сохранить планету Земля для будущих поколений. 

Мировой океан – глобальная среда обитания живых организмов. Жизнь 

пронизывает его воды от поверхности до самых больших глубин. Органический 

мир населяет не только водную толщу, но и дно океанов и морей. 

Современная демографическая ситуация и рост благосостояния населения 

в ряде регионов определяет существенное увеличение потребностей в 

продуктах питания. 

На современном этапе серьезной глобальной проблемой стало 

обеспечение продовольствием людей в связи с высоким демографическим 

ростом. Причинами этой проблемы являются не только общие естественные 

исторические предпосылки, но и социально-экономические факторы, 

характерные для каждой общественной системы. Несмотря на различия путей 

решения этой проблемы, общим для них являются их условия – рациональное 

использование естественных источников продовольствия. Именно в связи с 

этим, на мой взгляд, биоресурсы Мирового океана приобретают все большую 

актуальность. 

Поэтому в своей работе я хочу затронуть следующие задачи: 

- дать определение понятию биологические ресурсы 

- провести классификацию живых организмов 

- определить роль, которую играют биологические ресурсы Мирового 

океана в современном мире и в жизни человека 

- рассмотреть перспективы использования биоресурсов на примере 

рыболовства 

1. Биологические ресурсы. 

Биологические ресурсы океана — разновидность естественных богатств. 

Понятие о биологических ресурсах Мирового океана можно трактовать в двух 

смыслах – более широком и более узком. В первом из них это все разнообразие 

животных и растений, обитающих в морской и океанической среде, во втором – 

лишь та их часть, которая имеет или может иметь в виду возможные для 

использования человеком ресурсы, то вторая трактовка, наверное, более 

правильна.  
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Для биологических ресурсов Мирового океана характерны не только 

очень большие размеры, но и исключительное разнообразие. Воды морей и 

океанов, по существу, представляют собой густонаселенный мир множества 

живых организмов: от микроскопических бактерий до самых крупных 

животных на Земле – китов. На обширных океанских пространствах, от 

освещенной Солнцем поверхности до темного и холодного царства морских 

глубин, обитает около 180 тыс. видов животных, в том числе 16 тыс. различных 

видов рыб, 7,5 тыс. видов ракообразных, около 50 тыс. видов брюхоногих 

моллюсков. В Мировом океане насчитывается также 10 тыс. видов растений.  

Современная биосфера включает около 500 тысяч видов растений, 

объединенных в 33 класса. Из них 15 классов, включающих 15 тысяч видов 

водорослей, обитают в Мировом океане. Водоросли в свою очередь, 

подразделяются на: зеленые - более 5 тыс. видов; диатомовые - около 5 тыс.; 

бурые - 1 тыс ; красные - 2,5 тыс.; сине-зеленые - 1 тыс. видов. 

Всего на Земле существует 1,5 млн. видов животных. Они объединяются 

в 63 класса и 12 типов. Из них представители 30 классов обитают только в 

морях и океанах, а ещё 27 классов могут вести как морской так и сухопутный 

образ жизни. Общее количество видов морских животных достигает 160 тысяч. 

Из них 18 тыс. относится к рыбам; 15 тыс. видов к простейшим - радиоляриям, 

фораминиферам и инфузориям; около 5 тыс. - к губкам, 9 тыс. - к кишечнополо-

стным, более 7 тыс. - к различным червям, около 80 тыс. - к моллюскам, 25 тыс. 

- к ракообразным; 6 тыс. - к иглокожим и некоторым другим 

немногочисленным группам беспозвоночных. Из позвоночных в океане, 

помимо рыб, обитают около 50 видов черепах и змей и более 100 видов 

млекопитающих – китообразных и ластоногих. 

2. Биологические ресурсы и их использование 

Важнейшей составляющей среды обитания человека являются 

природные ресурсы. Это растения, животные, грибы, водоросли, бактерии, а 

также их совокупности — сообщества и экосистемы (леса, луга, водные 

экосистемы, болота и др.). К биологическим ресурсам относятся также 

организмы, окультуренные человеком: культурные растения, домашние 

животные, использующиеся в промышленности и сельском хозяйстве штаммы 

бактерий и грибов.  

Таким образом, биологические ресурсы — это природные источники 

получения необходимых человеку материальных благ (пищи, сырья для 

промышленности, материала для селекции культурных растений, 
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сельскохозяйственных животных, микроорганизмов, для рекреационного 

использования). 

За счет способности организмов размножаться все биологические 

ресурсы являются возобновимыми, однако человек должен поддерживать 

условия, при которых возобновимость этих ресурсов будет осуществляться. 

При современной системе использования биологических ресурсов 

значительной их части угрожает уничтожение. 

Главнейшими биологическими ресурсами являются ресурсы 

растительного и животного мира. Человек неразрывно связан с живой 

природой. Кажущаяся его нынешняя самостоятельность, изолированность от 

природы на самом деле лишь следствие того, что человек в процессе эволюции 

вышел за пределы ее ресурсного цикла. Однако природа проживет и без 

человека, человек же без природы погибнет. Именно в этом значение 

природных биологических ресурсов. 

Биологические ресурсы — основа жизни человечества. Это его пища, 

жилище, одежда, источник дыхания, среда отдыха и восстановления сил. 

Истощение биологических ресурсов может привести к массовому голоду и 

другим непредсказуемым последствиям. Для поддержания стабильности 

биологических ресурсов необходима достаточно высокоразвитая база их 

воспроизводства. Численность человечества растет, а количество пахотной 

земли, на которой выращивается необходимая сельскохозяйственная 

продукция, в расчете надушу населения уменьшается. Даже если 

предположить, что общая площадь сельскохозяйственных земель не будет 

уменьшаться, то и в этом случае количество плодородной земли на душу 

населения будет снижаться в связи с ростом численности людей. 

Потребность в пищевых ресурсах человек обеспечивает главным образом 

за счет того, что выращивает различные сорта культурных растений и разводит 

домашних животных. Этим занимаются такие отрасли сельского хозяйства, как 

растениеводство, включая полеводство, плодоводство, луговодство, 

овощеводство, бахчеводство, лесоводство, цветоводство, и животноводство — 

звероводческий, рыбный и другие виды промысла. Благодаря этим отраслям 

человек обеспечивает себя пищей, а промышленность — растительным и 

животным сырьем. 

Растения создают необходимую среду для жизни людей, служат 

неиссякаемым источником разнообразных пищевых продуктов, технического и 

лекарственного сырья, строительных материалов и т.п. Именно растения 
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являются первичным звеном в пищевых природных цепях, а следовательно, 

представляют собой первичное звено (продуценты) по отношению к животному 

миру (консументы). 
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С развитием экологического строительства и появления большого 

количества зданий, которые претендовали на звания «зеленых», в мире начали 

развиваться независимые системы оценки объектов недвижимости, так 

называемые «зелёные стандарты». Первой системой международной «зеленой» 

сертификации стал разработанный в 1990 г. британской организацией BRE 

Global метод оценки экологической эффективности зданий BREEAM (BRE 

Environmental Assessment Method). Система BREEАM служит примером 

удачной концепции, эффективно реализующей защиту окружающей среды и в 

то же время удовлетворяющей интересы всех участников рынка без 

привлечения международного или местного права в качестве карательного 

инструмента. 

Особенностью системы оценки BREEAM является методика 

присуждения баллов по нескольким разделам, касающихся различных аспектов 

безопасности жизнедеятельности, влияния на окружающую среду и комфорта. 

Баллы умножаются на весовые коэффициенты, отражающие актуальность 

аспекта в месте застройки, затем суммируются и переводятся в 

результирующую рейтинговую оценку [1]. Присуждаемые рейтинговые оценки 

могут быть следующими:  

 Pass (сертифицировано); 

 Good (сертифицировано с оценкой «хорошо»); 

 Very Good (сертифицировано с оценкой «очень хорошо»); 

 Excellent (сертифицировано с оценкой «отлично»); 
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 Outstanding (сертифицировано с оценкой «великолепно»). 

Отличительной особенностью данной рейтинговой системы является 

подсчет баллов. Их общее количество, набранное в каждом разделе, 

умножается на весовой коэффициент окружающей среды, учитывающий 

относительную важность каждого раздела. Баллы разделов затем суммируются 

для получения общего результата. 

BREEAM актуален для различных типов зданий: 

 офисные здания; 

 торговые комплексы; 

 образовательные учреждения; 

 тюрьмы; 

 суды; 

 учреждения здравоохранения; 

 промышленные объекты; 

 определенные виды зданий категории «экодом». 

 

Таблица 1 

 

Классификация стандартов BREAAM 

BREEAM International New 

Constructionn 

Стандарт, оценивающий новые жилые и нежилые здания по 

всему миру 

BREEAM In-Use Стандарт, позволяющий менеджерам объектов сократить 

текущие расходы и улучшить воздействие существующих 

зданий на экологию 

BREEAM Refurbishment Стандарт, применяемый при реконструкции и ремонте 

объектов жилой недвижимости 

BREEAM Communities Стандарт представляет собой систему для независимой 

сертификации предложений по развитию сообществ (социо-

территориальных образований с интегрированными 

условиями для работы, проживания и развлечений) на стадии 

планирования 

 

Сильные стороны: 

 система оценки применима к различным видам зданий; 

 возможность независимого аудита; 

 индивидуальный подход к каждому объекту; 

 позволяет производить сравнение объектов; 
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 ясная схема адаптации под иностранные нормы; 

 ясное ядро развития международных программ BREEAM и 

адаптированных к конкретной стране; 

 возможность индивидуальных программ оценки. 

Слабые стороны: 

 слабый маркетинг; 

 слабая визуальная репрезентация обучающих материалов; 

 высокая стоимость получения согласований [1] 

Ниже представлен неофициальный перевод перечня требований 

Технического руководства BREEAM, а также максимальное количество баллов, 

которые можно получить по этому критерию.  

Критерии: 

Управление 

 Организация проектирования, строительства и ввода в 

эксплуатацию (9 баллов); 

 Ответственное ведение строительства (3 балла); 

 Воздействие площадки на ОС (5 баллов); 

 Вовлечение заинтересованных сторон (4 балла); 

 Оценка стоимости полного цикла жизни объекта (3 балла); 

Здоровье и благополучие 

 Визуальный комфорт (4 балла); 

 Качество микроклимата (4 балла); 

 Тепловой комфорт (2 балла); 

 Качество воды (1 балл); 

 Акустический комфорт (2 балла); 

 Безопасный доступ (1 балл); 

Энергоэффективность 

 Энергоэффективность (15 баллов); 

 Приборы учета по различным видам энергопотребления (2 балла); 

 Наружное освещение (1 балл); 

 Альтернативные источники энергии (2 балла); 

 Энергоэффективное оборудование (2 балла); 

Транспорт 

 Доступность общественного транспорта (6 баллов); 

 Доступность инфраструктуры (1 балл); 
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 Альтернативные виды транспорта (2 балла); 

 Транспортный план (1 балл); 

Водопотребление 

 Снижение потребления воды (5 баллов); 

 Водосчетчики (1 балл); 

 Обнаружение протечек (2 балла); 

 Системы ирригации (1 балл); 

Материалы 

 Основные строительные элементы в здании (строительные методы) 

(2-6 баллов); 

 Ответственные поставщики материалов (3 балла); 

 Теплоизоляция (1 балл); 

 Проектирование на долговечность (1 балл); 

Отходы 

 План по управлению отходами на строительном объекте (3 балла); 

 Перерабатываемые строительные отходы (1 балл); 

 Операционные отходы (1 балл); 

Землепользование и биоразнообразие 

 Выбор участка строительства (3 балла); 

 Экологическая ценность участка и защита ценных видов (2 балла); 

 Повышение экологической ценности участка (3 балла); 

 Долгосрочное управление биоразнообразием (2 балла); 

Загрязнение 

 Влияние хладагентов (8 баллов); 

 Выбросы оксидов азота (3 балла); 

 Поверхностный сток (5 баллов); 

 Сокращение светового загрязнения ночью (1 балл); 

 Шумовое загрязнение (1 балл). 

 

Экологическая сертификация зданий является добровольной, гибкой 

системой, которая позволяет повысить ценность здания. При этом, результата – 

получения сертификата – можно достичь различными способами, инвестируя 

деньги в разные типы мероприятий. Ряд исследований подтверждает, что 

строительство зелёного здания вполне можно вместить в бюджет проекта с 

обычной спецификацией. Надбавка за «зелёность» с течением времени 
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снижается [2]. 

Стоимость сертификации по международным зелёным стандартам 

складывается из трёх составляющих: 

 стоимость взносов в сертифицирующий орган (для BREEAM – это 

BRE Global);  

 стоимость дополнительных консультационных и услуг по 

проектированию; 

 дополнительные строительные расходы, связанные с реализацией 

работ по сертификации. 

Взносы в сертифицирующую организацию  

Размер взносов в BRE Global определяется сертифицирующей 

организацией и не зависит от компании-оценщика или местоположения 

объекта. Взносы в BRE Global появляются на этапе регистрации проекта 

(официальная заявка в BRE Global) и на этапах предоставления в 

сертифицирующие органы отчётов об оценке. Как правило, эти взносы 

включены в договор оценщика и оплачиваются оценщиком напрямую в BRE 

Global на основе лицензионного соглашения. 

Размеры взноса в зависимости от функционального назначения 

объекта и его площади подразделяют: 

 небольшие объекты – до 5 000 м2 (от 1 до 100 жилых единиц* для 

жилой недвижимости); 

 средние – 5 000–50 000 м2 (от 100 до 1 000 жилых единиц);  

 крупные – более 50 000 м2 (более 1 000 жилых единиц) [2]. 

По функциональному назначению объекты подразделяют на: 

 нежилые (стоимость взноса зависит от площади); 

 жилые (стоимость взноса зависит от количества жилых единиц); 

 нестандартного назначения (Bespoke).  

В случае с сертификацией Bespoke (разработка индивидуальных 

критериев) взносы увеличиваются, но подобный тип сертификации 

применяется только для объектов с уникальным функциональным назначением 

– например, для стадионов.  

Основная ценность, которую получает девелопер, заплатив взносы в BRE 

Global, – это независимая, международная оценка качества проекта, а также 

возможность использования международного бренда BREEAM. В принципе, 

застройщик может построить здание без официального подтверждения 

рейтинга, но только официальный сертификат может подтвердить потребителю 
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качество приобретаемого или арендуемого объекта. 

Консалтинг  

Стоимость дополнительных консалтинговых услуг складывается из 

следующих составляющих:  

 Услуги организации, консультирующей по оценке – в зависимости 

от сложности (функционал, инженерная концепция, планируемый рейтинг 

проекта) и размера проекта составляют приблизительно от 10 000 до 60 000 

долл. США. 

 Стоимость дополнительных изысканий (энергомоделирование, 

моделирование термального комфорта и естественной освещённости), 

дополнительные геоботанические, гидрологические и акустические изыскания 

– бюджет этих затрат напрямую зависит от планируемого рейтинга проекта. 

Чем выше рейтинг, тем больше требуется заработать баллов и выполнить 

изысканий, и тем больше будет планируемый бюджет. Затраты на подобные 

дополнительные изыскания могут колебаться от 20 000– 30 000 долл. США (за 

простейший проект) до 200 000–300 000 долл. США за проекты, которые 

претендуют на максимальные рейтинги (Excellent или Outstanding).  

 Дополнительные услуги за проектирование оценить достаточно 

сложно. В процессе разработки проекта по международным стандартам 

потребуется более тщательно прорабатывать проектные решения, запрашивать 

у производителей дополнительную информацию, рассчитывать 

дополнительные величины [2]. 

Строительство  

 Система сертификации является гибкой и даёт девелоперу и 

инвестору право выбора в том, каким образом распределить свои инвестиции, 

чтобы достичь желаемого результата. 

 Для того чтобы максимально сэкономить, сертификацию 

необходимо начинать на этапе эскизного проекта. В таком случае можно 

обойтись небольшими инвестициями в консалтинг для достижения невысоких 

рейтингов (Pass, Good).  

 Чем выше рейтинг – тем больше потребуется инвестиций как 

материальных, так и моральных. Также важной составляющей является 

определение стратегии и пути ее достижения на ранних этапах.  

 Очень важное правило успеха – инвестор-застройщик всегда несёт 

ответственность за все риски, связанные с получением конечного результата – 

сертификата. Попытки перекинуть риски на других членов команды 
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(проектировщиков, подрядчиков, консультантов) путём внедрения 

соответствующих требований в договоры – не приведут ни к чему, кроме как к 

увеличению цен всех этих договоров. Для снижения стоимости и 

максимального контроля все участники процесса сертификации должны чётко 

понимать свою роль в процессе и нести соразмерную ответственность [2]. 

В России строительство зданий, которые затем проходят зеленую 

сертификацию, идет, однако их количество совсем небольшое. Сфера 

экологического строительства у нас находится на стадии зарождения, и пока 

что мало кто из архитекторов и проектировщиков обладает знаниями всего 

комплекса требований к зеленому объекту, который предъявляется в 

международных системах сертификации такого рода зданий.  В городе Уфа 

Республики Башкортостан всего два здания, имеющих данный сертификат, – 

это два магазина спортивных товаров «Декатлон» компании ООО «Блу Хаус».  

Магазин «Декатлон» по ул. Энтузиастов 17 был сертифицирован с 

оценкой «pass» (сертифицировано), набрав 36,5%, а по ул. Рубежной 176 с 

оценкой «good» (сертифицировано с оценкой «хорошо»), набрав 49,5%. Однако 

и такой результат удалось набрать, проведя корректировку первоначальной 

стратегии. 

В процессе строительства магазина по ул. Рубежной заказчиком было 

вынесено решение о получении сертификата BREEAM, что означало 

выполнение требований стратегии под кураторством Матвея Макарова и 

Ксении Агаповой, специалистов в области строительства и сертификации 

зданий по зеленым стандартам, которые находятся в Москве. В самом начале 

строительства на стадии «проекта» ими была сформирована стратегия 

получения сертификата BREEAM, в которой описывались критерии, которых 

возможно достичь с имеющимися у нас ресурсами. В процессе строительства 

еженедельно в электронном формате направлялся отчет с прилагаемыми 

фотографиями и описаниями о проделанной работе для выявления 

несоответствий требованиям BREEAM. Также 29 июня 2015 года специалистом 

Матвеем Макаровым была проведена очная инспекция гипермаркета 

«Декатлон», в процессе которой было выявлено множество недочетов. После 

предварительного подсчета баллов выявилось снижение оценки на 11,32% от 

первоначально поставленной цели. К сведению, набор 30% недочетов носит 

блокирующий характер. 
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Причины снятия баллов: 

 несоответствие построенного объекта с проектными решениями, 

согласованными с оценщиком 

 несоответствие требованиям, предъявляемым к строительной 

площадке 

 расположение участка, сложные условия выполнения тех или иных 

требований. 

Для достижения первоначально поставленной цели (получение 

сертификата с оценкой «good») специалистами было принято решение 

корректировки стратегии. Специалистами был составлен документ, в котором 

описывались возникшие недочеты, а также пути их решения и затраты, которые 

необходимы для их реализации. 

Было принято решение добора баллов путем выбора критериев, которые 

застройщик имел возможность выполнить. После устранения данных 

замечаний и выполнения всех требований был сформирован отчет, который 

направили в головной офис BREEAM, находящийся в Великобритании, для 

получения сертификата. По результатам рассмотрения направленных 

документов магазин «Декатлон» компании ООО «Блу Хаус» был 

сертифицирован с оценкой «good». 

Сохранение природных ресурсов является основной целью зеленого 

строительства. Коммерческое и жилищное строительство может составлять до 

40% потребления первичной энергии. Также им принадлежит от 20 до 25% 

отходов от общего объема и от 5 до 12% от общего потребления воды. В 

среднем в зеленом строительстве в настоящее время сокращается потребление 

энергии на 30%, выбросы углерода на 35%, потребление воды на 30-50%, 

затраты на отходы на 50% - 90%. 

«Зеленое» здание представляет собой набор методик, реализованных на 

протяжении всего жизненного цикла здания, с целью минимизации влияния 

сооружения на окружающую среду, вызванного проектом строительства, а 

также эффективного использования природных, экономических и человеческих 

ресурсов, и улучшение качества окружающей среды. Целью зеленого 

строительства является достижение баланса между экономическими, 

социальными и экологическими системами. 

Системы сертификации экологически чистых зданий – это инструменты 

оценки соответствия строительного проекта принципам зеленого 

строительства. Требования системы сертификации строже, чем требования 
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строительных норм и правил, а это значит системы сертификации зеленого 

здания могут использоваться для выделения более современных зданий на 

рынке и могут содействовать развитию «зеленых» зданий, у которых 

показатели выше среднего.  

Сейчас, когда экономика страны переходит на экономный этап развития, 

как никогда актуальны проблемы сохранения ресурсов на протяжении всего 

жизненного цикла объекта. Поэтому с увеличением количества зданий, 

проходящих систему зеленой сертификации, удастся улучшить экологическую 

составляющую строительства в Республике Башкортостан. 
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