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В статье исследуются различные адаптационные трудности студентов-иностранцев на 

этапе довузовской подготовки в России. Представлены способы улучшения процесса 

адаптации. 

 

Ключевые слова: адаптация иностранных студентов, довузовская подготовка. 

 

Вопросы касаемые обучения иностранных студентов в России, в 

большинстве своих случаев носят количественный характер. Изучая 

качественный анализ условий обучения и проживания студентов-иностранцев, 

можно столкнуться с небольшим количеством информации по данному 

вопросу. [3]. Важным в данном случае является изучение адаптационных 

процессов у иностранных студентов.  

Начало обучения на довузовской подготовке представляет собой некое 

столкновение старых и новых ценностей для студента, причём каждый 

переносит его с различной степенью сложности. Важно в этот момент 

правильно восстановить баланс такого конфликта. 

Адаптация — это состояние психологического равновесия личности с 

собой, окружающим миром и той иноязычной и инокультурной средой, в 

которую она попадает. [2] Адаптация понимается исследователями как 

сложный процесс многосоставного приспосабливания иностранного студента к 

новым условиям среды, что зависит от различного количества факторов. [1]  

За последние три года обучения иностранных студентов на довузовской 

подготовке в ВШ МОП СПбПУ отмечается, что в Россию с позитивным 

настроем поступает примерно около 86% абитуриентов. Также отметим, что в 

ВШ МОП присутствуют довольно комфортные условия для обучения и 

проживания иностранных студентов. Отмечается, что наиболее остро студенты, 

поступившие на довузовскую подготовку переносят учебную адаптацию, 

поскольку им необходимо понимать все дисциплины, которые ведутся на 
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русском языке. Студенты также имеют некий коммуникативный барьер при 

обучении в России. Всё это в совокупности осложняет учебный процесс. Вне 

университета более половины студентов ощущают себя не комфортно и лишь 

примерно 43% сохраняют спокойствие. В Санкт- Петербурге более тревожно 

ощущают себя европейцы, а это около 80%, африканские и азиатские студенты 

тревожно ощущают себя в 60% случаев. В городе, на улицах, в транспорте 

только 20% европейцев и 40% студентов из Азии и Африки чувствуют себя 

спокойно и уверенно. Иностранные студенты общаются между с собой, и за 

последние три года отмечается также их активное общение с российскими 

студентами. Также за последнее время увеличилось количество внеучебной 

деятельности и мероприятий в институте совместно с российскими студентами. 

Около 94% студентов на довузовской подготовке обрели приятелей и знакомых 

в своей среде. Различие культур сказывается также и в том, что большинство 

студентов из Европы и Африки, а это примерно 75% активно включены во 

внеучебную деятельность. Студенты из стран Азии более замкнуты и примерно 

64% не выходят за пределы общежития.  

Таким образом, анализируя данные полученные за три года обучения 

иностранных студентов на довузовской подготовке можно сделать выводы о 

том, что обучающиеся в большей степени имеют трудности с межличностным 

общением и языковым барьером.[4] Большинство иностранных студентов из 

дальнего зарубежья после окончания вуза планируют вернуться в свою страну 

проживания. Сами же студенты, в общем оценивают процесс учебной 

адаптации как непродолжительный по времени и без особых сложностей и в 

целом удовлетворены бытовыми условиями проживания в общежитии и 

обучения в вузе.  
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Инновационные процессы в системе образования требуют новой 

организации системы в целом, особое значение предается дошкольному 

воспитанию и образованию, ведь именно в этот период закладываются все 
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фундаментальные компоненты становления личности ребенка. 

Формирование мотивации развития обучения дошкольников, а также 

творческой, познавательной деятельности – вот главные задачи которые стоят 

сегодня перед педагогом в рамках ФГОС. Эти непростые задачи, в 

первую очередь, требуют создание особых условий в учении, в связи с этим 

огромное значение отведено – конструированию. 

Конструирование в детском саду было всегда, но если раньше в 

приоритете было конструктивное мышление и развитие мелкой моторики, то 

теперь в соответствии с новыми стандартами необходим новый подход. 

Актуальность внедрения лего - конструирования и робототехники 

значима в свете внедрения ФГОС ДО, так как:  

- является великолепным средством для интеллектуального развития 

дошкольников;  

- позволяет педагогу сочетать образование, воспитание и развитие 

дошкольников в режиме игры (учиться и обучаться в игре);  

- позволяет воспитаннику проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

конструировании и др.;  

- объединяют игру с исследовательской и экспериментальной 

деятельностью, предоставляют ребенку возможность экспериментировать и 

созидать свой собственный мир, где нет границ. 

Конструирование в детском саду проводится с детьми всех возрастов, в 

доступной игровой форме, от простого к сложному. Конструктор побуждает 

работать в равной степени и голову и руки, при этом работает два полушария 

головного мозга, что сказывается на всестороннем развитии ребенка. Ребенок 

не замечает, что он осваивает устный счет, состав числа, производит простые 

арифметические действия.  

Каждый раз непроизвольно создаются ситуации, при которых ребенок 

рассказывает о том, что он так увлеченно строил, он же хочет чтобы все узнали 

про его сокровище - все это является развитием речи и формированием умения 

выступать на публике легко и непринужденно. 

От простых кубиков ребенок постепенно переходит на конструкторы, 

состоящие из простых геометрических фигур, затем появляются простые 

механизмы и программируемые конструкторы. Очень важным представляется 

работа в коллективе: умение брать на себя роли, распределять обязанности и 

четко выполнять правила поведения. Каждый ребенок может принимать на себя 

разные роли (сегодня собачка, а завтра – дрессировщик). С использованием 
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образовательных конструкторов дети самостоятельно приобретают знания при 

решении практических задач или проблем, требующих интеграции знаний из 

различных предметных областей. Развивают волевые качества личности и 

навыки партнерского взаимодействия. 

Игры – исследования с образовательными конструкторами стимулируют 

интерес и любознательность, развивают способность к решению проблемных 

ситуаций, умение исследовать проблему, анализировать имеющиеся ресурсы, 

выдвигать идею, планировать решение и реализовывать их, 

расширять технические и математические словари ребенка. 

Сегодня образовательный рынок предлагает большое количество 

интересных конструкторов, но все ли они могут называться образовательными? 

Какими критериями должен отвечать конструктор, чтобы считаться 

образовательным? 

Во-первых, конструктор должен стремиться к бесконечности, т. е. 

предлагать такое количество вариантов конструирования, которое только 

способен придумать педагог и ребенок, он не должен ограничивать 

воображение. 

Во-вторых, в конструкторе должна быть заложена идея усложнения, 

которая, как правило, обеспечивается составляющими элементами, деталями 

конструктора, которые делают конструирование разнообразным и в 

перспективе сложным. 

В-третьих, набор для конструирования должен входить в линейку 

конструкторов, обеспечивающих возможность последовательной работы с 

каждым набором, в зависимости от возраста детей и задач конструирования. 

В-четвертых, нести полноценно смысловую нагрузку и знания, которые 

выражаются в осмысленном создании и воспроизведении детьми моделей 

объектов реальности из деталей конструктора. 

В результате чего дети демонстрирую степень освоенности ими знания и 

предметно–чувственного опыта. 

Отвечающий этим критериям, конструктор способен выполнить 

серьезную задачу, связанную с гармоничным полноценным развитием ребенка. 

С одной стороны, ребенок увлечен творческо-познавательной игрой, с 

другой - применение новой формы игры способствует всестороннему развитию 

в соответствии с ФГОС. 

Образовательные конструкторы - многофункциональное оборудование, у 

которого есть возможность использования по пяти областям ФГОС: речевое 

развитие, познавательное, социально – коммуникативное, художественно - 
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эстетическое и физическое. 

Конструкторы ЛЕГО серии Образование (LEGO Education) – это 

специально разработанные конструкторы, которые спроектированы таким 

образом, чтобы ребенок в процессе занимательной игры смог получить 

максимум информации о современной науке и технике и освоить ее. Некоторые 

наборы содержат простейшие механизмы, для изучения на практике законов 

физики, математики, информатики. 

Необычайная популярность LEGO объясняется просто – эта забава 

подходит для людей самого разного возраста, склада ума, наклонностей, 

темперамента и интересов. Для тех, кто любит точность и расчет, есть 

подробные инструкции, для творческих личностей – неограниченные 

возможности для креатива (два самых простых кубика LEGO можно сложить 

разными способами). Для любознательных – обучающий проект LEGO, для 

коллективных – возможность совместного строительства. 

В ходе образовательной деятельности дети становятся строителями, 

архитекторами и творцами, играя, они придумывают и воплощают в жизнь свои 

идеи. Начиная с простых фигур (с 3 до 5 лет), ребёнок продвигается всё дальше 

и дальше, а, видя свои успехи, он становится более уверенным в себе и 

переходит к следующему, более сложному этапу обучения. В старшей 

возрастной группе (с 5 до 6 лет) свои замыслы и проекты моделей дети могут 

создать в виртуальном конструкторе LEGO – в программе LEGO Digital 

Designer. В подготовительной к школе группе дети начинают осваивать азы 

робототехники в компьютерной среде LEGO WeDO. 

Существуют разновидовые и разновозрастные Лего конструкторы (Лего 

DUPLO, Лего WEDO, Лего-Конструктор «Первые конструкции», Лего-

Конструктор «Первые механизмы», Тематические Лего конструкторы – 

аэропорт, муниципальный транспорт, ферма, дикие животные и др.), что 

позволяет дать возможность желающим активным и творческим педагогам 

попробовать применение лего - конструкторов в воспитательно –

образовательном процессе. 

Робототехника сегодня – одна из самых динамично развивающихся 

областей промышленности. Сегодня невозможно представить жизнь в 

современном мире без механических машин, запрограммированных на 

создание и обработку продуктов питания, пошив одежды, сборку автомобилей, 

контроль сложных систем управления и т.д. 

В России для детей предлагается целый спектр знаний, но, к сожалению, 

крайне мало представлено такое направление, как робототехника. А ведь оно 
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вскоре будет очень востребовано и престижно в будущем. Уже сейчас в России 

имеется огромный спрос на специалистов, обладающих знаниями в этой 

области. 

За этой технологией – большое будущее. Робототехника показала 

высокую эффективность в воспитательном процессе, она успешно решает 

проблему социальной адаптации детей практически всех возрастных групп. В 

регионах, где внедряется робототехника, не фиксируются правонарушения, 

совершенные детьми, которые увлекаются робото - конструированием. А 

соревнования по робототехнике – это яркие воспитательные мероприятия, 

объединяющие детей и взрослых. 

Актуальность введения лего - конструирования и робототехники в 

образовательный процесс ДОО обусловлена требованиями ФГОС ДО к 

формированию предметно-пространственной развивающей среде, 

востребованностью развития широкого кругозора старшего дошкольника и 

формирования предпосылок универсальных учебных действий. 

Путь развития и совершенствования у каждого человека свой, исходя из 

условий. Задача образования при этом сводится к тому, чтобы создать эти 

условия и образовательную среду, облегчающие ребёнку раскрыть собственный 

потенциал, который позволит ему свободно действовать, познавать 

образовательную среду, а через неё и окружающий мир.  

Роль педагога состоит в том, чтобы грамотно организовать и умело 

оборудовать, а также использовать соответствующую образовательную среду, в 

которой правильно направить ребёнка к познанию и творчеству. Основные 

формы деятельности: образовательная, индивидуальная, самостоятельная, 

проектная, досуговая, коррекционная, которые направлены на интеграцию 

образовательных областей и стимулируют развитие потенциального творчества 

и способности каждого ребенка, обеспечивающие его готовность к 

непрерывному образованию. 

Преемственность в работе дошкольных образовательных учреждений и 

начальной школы заключается в том, что в первый класс приходят дети, 

которые хотят учиться и могут учиться, т.е. у них должны быть развиты такие 

психологические предпосылки овладения учебной деятельностью, на которые 

опирается программа первого класса школы. К ним относятся: 

- познавательная и учебная мотивация; 

-появляется мотив соподчинения поведения и деятельности; 

- умение работать по образцу и по правилу, связанные с развитием 

произвольного поведения; 
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- умение создавать и обобщать, (обычно возникающее не ранее, чем к 

концу старшего дошкольного возраста) продукт деятельности. 

Из всего выше перечисленного следует, что нецелесообразно укорачивать 

дошкольный период, который основывается на детских занятиях, где ведущее 

место занимает игровая деятельность. 

Конструктивная деятельность занимает значимое место в дошкольном 

воспитании и является сложным познавательным процессом, в результате 

которого происходит интеллектуальное развитие детей: ребенок овладевает 

практическими знаниями, учится выделять существенные признаки, 

устанавливать отношения и связи между деталями и предметами. 
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Для лучшего усвоения детьми с интеллектуальной недостаточностью 

учебного материала по литературному чтению важно использовать 

значительный арсенал игровых методик для творческого развития ребенка.  

Для формирования у школьников интереса к книге нужно соблюдать 

следующие условия: 

1. Систематичность. Если мы хотим воспитать любовь к чтению, 

нужна постоянная работа с книгой: систематическое посещение школьной 

библиотеки, литературные утренники, конкурсы, викторины, внеклассное 

чтение, занятия в литературных кружках. Следует активно использовать 

литературные игры, развивающие воображение, образное мышление, память 

обучающихся. Например, «Кто больше знает сказок?», «Чьи это вещи?», «У нас 

в гостях сказочный герой», «По страницам любимых сказок» и т. д. 

Школьников с нарушением интеллекта может привлечь яркое оформление 
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книги, нужно использовать этот интерес: рассмотреть обложку; словесно 

описать увиденное; прочитать название произведения и подумать, каким может 

быть содержание. В классной комнате можно повесить стенд со специальными 

отделениями, каждый из которых подписан. У каждого школьника свой 

«кармашек», в который ребенок кладет листок с названием произведения, 

которое он сейчас читает. На внеклассном чтении или на классных часах нужно 

дать детям возможность рассказать о прочитанной книге, поделиться эмоциями 

и обсудить с одноклассниками интересующие вопросы по художественному 

произведению.  

2. Содержание работы с художественным произведением должно 

планироваться учителем в соответствии с уровнем фактических знаний и 

умений обучающихся по данному учебному предмету, а так же важно 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка. В первую очередь, 

нужно правильно сформировать круг чтения для школьников. Как правило, 

обучающиеся с нарушением интеллекта в возрасте 7- 10 лет предпочитают 

литературу, предназначенную для детей дошкольного возраста. Младших 

школьников с ОВЗ могут заинтересовать рассказы Н. Н. Носова («Живая 

шляпа», «Фантазеры», «Мишкина каша» и т. д.), произведения С. Я. Маршака 

(«Сказка о глупом мышонке», «Кошкин дом»), русские народные сказки. 

Процесс усвоения новой информации у детей с нарушением интеллекта крайне 

затруднен, поэтому более сложные прозаические тексты могут привести к 

обратному результату: утрате интереса к чтению. Вследствие этого переходить 

на новый уровень (чтение более объемных, сложных для понимания 

литературных произведений) нужно постепенно, проверяя готовность 

школьников к новым художественным текстам, их понимание прочитанного.  

3. Нужно организовать обучение таким образом, чтобы индивидуальное 

удовлетворение возникшего интереса стало для каждого ребенка доступным и 

необходимым, способствовало коррекции психофизических особенностей 

каждого обучающегося, раскрытию интеллектуального и творческого 

потенциала ребенка, его полноценной адаптации в социуме. 

Выразительное чтение учителя с интонационной характеристикой 

литературных героев развивает образное и логическое мышление школьников с 

интеллектуальной недостаточностью. Для более полного понимания детьми 

художественного текста, можно читать даже небольшое произведение по 

частям, попутно задавая обучающимся наводящие вопросы и обсуждая, 

пересказывая текст после каждой части. Пересказ текста от лица разных 

персонажей помогает развитию воображения, способности к децентрированию.  
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Например, сказку «Колобок» можно пересказать от имени старика, старухи, 

зайца, волка, медведя, лисы.  

По мнению ряда психологов, сказка помогает становлению эстетических 

задатков ребенка, совершенствует взаимоотношения подрастающей личности с 

окружающим миром, гармонизирует внутренний мир, душу юного читателя.  
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Modern development of society had created new demands on the education of 

the young generation. Particular emphasis in State and regulatory documents of the 

Republic of Kazakhstan which define the main directions of reforming the 

educational system is paid to the use of the rich cultural heritage of Kazakh people, 

its centuries-old educational traditions. So far, the revival and preservation of the 

richest educational potential origins of folk wisdom, as well as the search for 

effective ways to use their educational values in the way of teaching and educating 

today's younger generation is an objective necessity and a prerequisite for the further 

development of the Kazakhstani society. 

Folk pedagogy is a set of techniques and skills used for centuries to form the 

individual. The use of educational opportunities of folk education models contained 

in fairy-tales, legends, proverbs, sayings, songs, riddles, in high school classes helps 

the students to find their place in modern multicultural world.[1]The folk education 

differs in width of a range and a variety of subjects. They teach the young people 

honesty, decency and diligence. The students are taught to value knowledge, strive 
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for perfection, love the motherland and the people, brought up in a spirit of patriotism 

and internationalism. Using methods of folk pedagogy in foreign language classes 

gives the teacher large educational possibilities in developing the patriotic feelings of 

students. A teacher and student are united by the same idea that their Motherland is 

Kazakhstan. In foreign language classes as well as at any lessons we educate a man , 

citizen of the Homeland, educate Kazakhstan patriotism. A man must know history of 

his country and his roots. [2] 

In the process of studying foreign languages from the first lesson special 

attention should be given to the study of state symbols of Republic of Kazakhstan - 

Flag, Coat of arms, Hymn, national and state holidays. Students are asked about the 

symbols of our motherland. They should know and respect such national holidays as 

June 4-the Day of state symbols of Republic of Kazakhstan, May 1 – the day of unity 

of Kazakhstan people, August 30- Constitution Day, December 16- Independence 

Day etc. For the achievement of aims of developing patriotic feelings of students to 

the country, people, culture and language in foreign language classes at the 

University we try to use various forms and methods of educational and 

extracurricular work. 

So, while studying the theme "Holidays", a teacher tells about the Kazakh 

national holiday Nauryz  and the ritual of celebration. The students discuss other 

national holidays of the Republic. 

The use of folk tales and legends at the lessons gives possibility not only to 

activate, fasten and enrich the vocabulary of students but also promotes forming of 

valuable knowledge about a folk culture, traditions. As a result of systematic work 

students understand the deep meaning of traditions of the people, behave themselves 

with kind regards to cultural heritage of other people, talk about their Motherland 

with national pride. 

Thus, attaching children to folk traditions, foreign languages teachers not only 

extend and deepen their knowledge about the national culture of Kazakhstan but also 

decide the task of forming of tolerance, patriotic qualities necessary for all-round 

formation of cultural kernel of child personality. 

Studying the topic «Traditions and customs in Kazakhstan» we discuss 

different national traditions, stories and legends connected with some customs in our 

republic. Customs and traditions - a reflection of the essence of a nation, an indicator 

of what he lives, what he thinks and believes. Kazakh as the foundations are no 

exception to this definition. They have evolved over the centuries from the Kazakh 

nomadic way of life, and passed through time, space and all the obstacles that the 

time put before them and survived, some in their unaltered, but some are in more 
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deformed state. 

But the fact that today the Kazakh nation remembers and honors if not all, but 

yet most of their traditional ceremonies, is an advantage for the further development 

of the nation. Regardless of what people do now, what was bequeathed by their 

ancestors, is definitely worth special attention and detailed study. It goes without 

saying that there were all kinds of beliefs, rituals and customs. With their tradition 

people give from generation to generation the knowledge and observation, and the 

youth, taking into account these observations, draw their own conclusions and, 

naturally, begins to relate to the world not as a newborn chick, but as a veteran eagle, 

who has seen a lot and experienced a lot in the way of his life. 

We have already mentioned that the Kazakh nation reveres the ancestral 

customs and traditions. For objectivity's sake, we must say that during the years of 

existence the Kazakh nation there were so many different customs and traditions that 

it is almost impossible to tell about all of them inherent in the descendants of the 

sultans Zhanibek and Kerey (founders of the Kazakh Khanate) in one article. 

Tradition arose as a natural phenomenon of social development and play an important 

role in organizing the efforts of family and tribe in the struggle against the forces of 

nature, in forming the best traits of human personality. Violation of the traditions in 

ancient times was considered unacceptable and punished inevitable punishment. [3] 

The main tradition of the Kazakhs, which eventually turned into a feature of 

national character is hospitality. In the Kazakh society, there is an unofficial law said 

in ancient times. It says “Meet a guest as a God's messenger”. Hospitality is 

considered a sacred duty in the Kazakh society. At all times, the steppe inhabitants 

did their best to please the guest. Therefore, each traveller before starting for a trip, 

knew that he would be welcomed anywhere in the Kazakh land. [3] 

Respect for the elderly is another positive feature of the Kazakh people. In 

most countries, including Kazakhstan, respect for elders is the main old custom. This 

is a good tradition of the people transferred to other excellent habits and character of 

nations. According to this custom, children are taught from the early age to be 

affable, modest and respectable for the elders, and listening to their wise advice.  

However, the above mentioned national identities that served as a basis for the 

occurrence of generalized rules and principles of public relations, fortunately, are 

confined not only to representatives of the Kazakh people. Therefore, we offer to 

your attention a list of basic customs, which became widespread in the Kazakh 

society.  

1. Traditions and customs associated with gift giving. 

Suyіnshі – is a custom according to which a traveler who brought home a good 
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message receives a valuable gift from the owners as a symbol of gratitude.  

Baygazy - a tradition of giving a gift to a man who acquired a new thing. 

2. Traditions and customs associated with mutual aid 

Asar is a collective help. A family, which has to perform an urgent sometimes 

hard work, has the right to ask relatives, friends and neighbours for help, At the end 

of the work, all assistants are served with a big dinner. 

Zhylu - a tradition associated with the provision of material, moral and 

financial assistance to people affected by natural disasters (fires, floods, etc.). All 

supporters, not only relatives are entitled to help the victims. As donations can act - 

livestock, building materials, clothing, and money. 

3. Traditions and customs associated with the reception 

Konakasy - a custom associated with treat of a guest. Kazakh people since 

ancient times were famous for its hospitality. Kazakhs always reserved the tastiest 

food for guests.  

4. Traditions and customs related to marriage. 

Wedding of the Kazakhs, perhaps, one of the most exciting, eventful, colorful 

and most important rituals in life. Great importance is given to the Kazakhs obstacles 

of the emergence of blood and kinship marriages. In this regard, according to Kazakh 

tradition, the representatives of the same kind, consisting in the relationship less than 

the seventh father, or living in areas separated by less than seven rivers can not marry 

. Moreover, even under these conditions, a marriage requires a special permit of the 

head of the clan elders. Carrying out such precautions with respect to the appearance 

of families where both husband and wife may be in some degree relatives, are not 

deprived of meaning. All these restrictions help prevent blood mixing and ensure 

healthy offspring and prosperity of the nation. 

Interestingly enough, in some eastern nations of Central Asia, such events are, 

on the contrary, unnecessary, and some families purposely marry their children and 

relatives to each other. It is not widely spread, of course, and not everywhere, but 

often, and we can see it mostly in remote villages and among the relatively of poor 

segment of the population. But back to the Kazakh wedding. So, the marriage 

agreement can be achieved in two ways: first, by agreement between the parents on 

both sides, when the head of the groom's family is going with this proposal to the 

bride's parents, and secondly, the groom's party authorizes it to his close friend. The 

conclusion of this agreement provides for the determination of compliance with 

property on both sides on the one hand, (it is prohibited by law, but is widely 

practiced in recent years), - the acquaintance with bride’s mother, on the other hand. 

Before leaving relatives of the bride give appropriate gifts to groom’s family 
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whose value also depends on the wealth of the family. This act ends with the final 

conclusion of the marriage agreement, and the relationship between the parties enter 

into a new phase. 

The groom's party is obliged to pay the bride's family kalym (gift in the form of 

money or cattle) the dimensions of which are in strict accordance with the property 

status of the family. When a large part of the kalym was paid, the groom's relatives 

have the right to appoint the wedding day. In this case the groom's party organizes 

"Zhyrtys-toi"(a party), inviting all the relatives to see and appreciate the gifts that 

they have bought for the groom. Friends and relatives also bring gifts, thereby 

complementing the missing portion, which is one of the characteristics of mutual 

assistance in the Kazakh families.After evaluation of the wedding gifts wedding day 

is appointed . As a rule, it is not earlier than 15-30 days.  

Wedding ceremony itself among the Kazakhs, in contrast to other Muslim 

nations, doesn’t require dedication of mullah. It is quite enough that all present guests 

sing the wedding song "zhar-zhar.At the first day of the wedding the oldest member 

of the family is invited to the groom's house, who gives the young couple his parting 

words, feast is arranged in honor of him. In addition to traditional songs, wedding 

ceremony, as well as any celebration of the Kazakhs, is accompanied by traditional 

horse races and competitions of akyns and feast. When the wedding ceremony is 

over, the young couple either go to their independent family home or live with the 

husband's parents (in rare cases - the wife’s). An interesting fact is that the wife in the 

Kazakh community – used to be a part of the estate of her husband. This was 

especially noticeable when the husband died in an unfortunate accident. In that case, 

his wife got married to his brother with right of inheritance in his property, and only 

in case of failure of the last, the widow has the right to choose a new husband from 

among the representatives of his relatives, or, failing that, she obtains the right to free 

movement. Unmarried children after the death of his father remained with his mother. 

These types of tradition and customs are analysed from a position of their use with a 

view of formation of bases of intercultural communicative competence of students . 

As objects for the analysis those traditions were elected which reflect sociocultural 

elements in the contents and structure of these events. It is found out that these 

characteristics reflect a national originality of the Kazakh culture and, therefore, these 

types of traditions and customs can be effectively used for formation of bases of 

intercultural communicative competence of students. 

The process of formation of intercultural communicative competence on the 

base of material about national tradition corresponds the contents – knowledge, 

practical skills and abilities of intercultural communication. The analysis of materials 
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connected with Kazakh tradition and ceremonies showed that they widely present 

information on traditional culture of the Kazakh people: realities, background 

lexicon, and also the grammatical means reflecting specifics of cultural values: means 

of expression of a modality, imperative designs, category of pledge, etc. For the 

achievement of successful intercultural communication while constructing statements 

it is important to be able to apply this lexical and grammatical material.[4] 

A group of scientists (Anikin V.P, Aphanasyev A.N, Bardakhanova E.V, 

Barannikova N. I, Kravzsov B.H) holds the opinion that intercultural competence 

represents a special complex of knowledge and abilities, qualities, person’s abilities 

of intercultural competence assumes possession of the whole set of knowledge (not 

only about language and culture, but also the process of intercultural 

communication), formation of special abilities and abilities of intercultural 

communication. [5] 

Another scientists (Vtorushina U.L.,Tyrkheeva N.S.,Bondarenko V.V., 

Saphonova T V., Larina I. A.) consider that intercultural competence is understood as 

the ability allowing the personality to realize within dialogue of cultures, i.e. in the 

conditions of intercultural communication.ｻ [ 5]. 

Intercultural competence is an ability to perceive, understand, interpret 

phenomena of other culture and ability to compare, find distinctions and a community 

with a valuable warehouse of native mentality and national traditions, to comprehend 

them critically and build in own picture of the world.[6] 

It is thus necessary not only the general readiness for communication and 

interaction, but also special cultural consciousness, realistic self-image, tolerance, 

emotional stability, self-confidence, ability to overcome discrepancy.[7] 

Thus, on a material of Kazakh national traditions and customs it is possible to 

develop students’ knowledge on cultural values and ways of their manifestation in 

their behaviour, in structure of speech acts; knowledge of cultural concepts. Studying 

traditions and customs allows to develop tolerance, respect for traditions and customs 

of the Kazakh people. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ «МУЗЫКА И ТАНЕЦ» 

 

ПОДПОРИНА Л.Н. 

МКОУ ОШ №30, 

Россия, г. Белгород 

 

ЕВСТЕФЕЕВА Л.В. 

МКОУ ОШ №30, 

Россия, г. Белгород 

 

ГУБАРЕВА Т.Г. 

МКОУ ОШ №30, 

Россия, г. Белгород 

 

СОРОКИНА О.В. 

МКОУ ОШ №30, 

Россия, г. Белгород 

 

Танцы крайне необходимы для того, чтобы успокоить нервы, изучить 

эмоции, укрепить волю, а также привести чувства и интеллект в состояние 

гармонии с телом, которое их поддерживает. 

 

Грэнвилл Стэнли Холл 

 

Преподавание предмета «Музыка и танец» в образовательном 

учреждении для обучающихся с интеллектуальными нарушениями обусловлено 

необходимостью осуществления коррекции недостатков психического и 

физического развития. Содержание работы на занятиях – это музыкально - 

танцевальная деятельность детей. Они учатся слушать музыку, выполнять под 

музыку разнообразные движения, танцевать, играть на простейших 

музыкальных инструментах. 

 В соответствии с учебным планом общеобразовательного учреждения, на 

внеурочную деятельность «Музыка и танец» отводится 66 часов(1класс), 68 

часов (2-4классы) в неделю. Программа состоит из нескольких разделов: 

«Упражнения на ориентировку в пространстве», «Ритмико-гимнастические 

упражнения», «Упражнения с детскими музыкальными инструментами», «Игры 

под музыку», «Танцевальные упражнения». На каждом занятии осуществляется 

работа по всем разделам программы. В начале и в конце урока должны быть 
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упражнения на расслабление и успокоение. Разделы составляют задания, 

которые помогают детям ориентироваться в пространстве, а ритмико-

гимнастические упражнения способствуют выработке музыкально-

двигательных навыков, координационных движений. Основная цель – научить 

детей согласовывать движения рук с движениями ног, туловища и головы. А 

работу с детскими музыкальными инструментами рекомендуется начинать с 

подготовительных упражнений: сгибание и разгибание пальцев в кулак, 

сцепление с напряжением, без напряжения, сопоставление пальцев. Во время 

игры под музыку учитель ставит перед собой задачу -  научить детей создавать 

музыкально-двигательный образ. Танцевальные движения под музыку создают 

благоприятную основу для совершенствования таких психических функций как 

мышление, память, внимание, восприятие. Упражнения с предметами 

развивают ловкость, быстроту реакции, точность движений. А упражнения с 

детскими музыкальными инструментами применяются для развития у детей 

подвижности пальцев, умения ощущать напряжение и расслабление мышц, 

соблюдать ритмичность и координацию движения рук. Движения под музыку 

дают возможность воспринимать и оценивать ее характер, развивать 

способность переживать содержание музыкального образа. Разучивая парные 

танцы и пляски, двигаясь в хороводе, дети приобретают навыки 

организационных действий, дисциплинированности, учатся вежливо 

обращаться друг с другом. Все задания по предмету «Музыка и танец» носят не 

только развивающий, но и познавательный характер. Исполнение танцев 

приобщает детей к народной культуре. 
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КОНСПЕКТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ДЕТЬМИ 

СТАРШЕЙ ГРУППЫ «САМОЛЁТИК ДЛЯ МЕДВЕЖОНКА» 

 

ИВАНДАЕВА Н.Б. 

Воспитатель, 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка - детский сад «Росинка», 

Россия, г. Абакан 

 

Цель: создание социальной ситуации развития детей посредством 

конструктивной деятельности «Самолётик для медвежонка». 

Задачи: 

создать условия для: 

 - взаимодействия детей; проявления эмпатии по отношению к 

сверстникам, литературным персонажам;  

- развития опыта самостоятельного преодоления затруднения под 

руководством воспитателя на основе рефлексивного метода, закрепить опыт 

выбора способа преодоления затруднения; 

- дальнейшего развития интереса к содержанию и значению трудовой 

деятельности взрослых, углублять представление о воздушном виде 

транспорта; 

- уточнить представления о конструкции самолета; 

- формирования навыков работы по схеме; 

- овладения культурой трудовой деятельности: выполнять работу 

качественно, аккуратно; замечать ошибки и быстро исправлять по своей 

инициативе; планировать последовательность действий, оценивать результат; 

- инициативный перенос освоенных способов в разные ситуации. 

Цель ребёнка: помочь Мишутке доставить подарок Умке. 

Оборудование и материал: картинки с изображением воздушного шара, 

вертолета, различных самолетов; бумага голубого и розового цвета по 

количеству мальчиков и девочек для оригами; лист бумаги 

(демонстрационный) с различными самолетами, среди которых несколько 

одинаковых, схема сложения самолета. 

Организация детских видов деятельности: 

 коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие ребенка 

со сверстниками и взрослыми); 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность. 
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Таблица 1 

 

Организация 

рабочего 

пространства 

Деятельность взрослого Деятельность 

детей 

Условия и задачи 

Вводная часть. Введение в ситуацию 

В группу 

приносят 

письмо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На общем 

столе 

разложены 

картинки с 

изображением 

транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Как вы думаете, кто написал 

нам письмо? 

 

 

 

 

-Пишет нам медвежонок 

Мишутка. Прочитаем письмо? 

 

Читает письмо: 

«Здравствуйте, ребята! Меня 

зовут Мишутка, я живу в лесу, 

вместе с мамой и папой. У 

меня есть двоюродный брат, 

белый медвежонок Умка. 

Скоро праздник, и я 

приготовил для него подарок, 

но как его доставить ему не 

знаю. Он живет на Северном 

ледовитом океане, на 

маленькой льдине. Может, вы 

поможете доставить ему мой 

подарок?»  

- Где же находится Северный 

ледовитый океан? 

- Правильно на Северном 

полюсе. Посмотрите сколько  

картинок с транспортом. На 

чем,  по-вашему, можно 

отправить посылку  до 

Северного полюса? 

 

 

 

- Но льдина то маленькая, 

большой самолет не сядет. 

Какой можно  отправить 

самолет? 

 

-Ребята, вы хотите сделать 

маленький самолет, чтобы 

помочь Мишутке доставить 

подарок Умке? А сможете? 

Дети обращают 

внимание на 

письмо и 

собираются 

вокруг 

воспитателя. 

Дети отвечают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отвечают. 

 

Высказывание, 

рассуждение 

детей. 

 

После 

обсуждения дети 

решают 

отправить 

посылку на 

самолете. 

 

 

 

 

Дети отвечают 

 

Дети отвечают 

 

Условия для: 

- привлечения 

внимания; 

- мотивации 

деятельности детей; 

- выражения детьми 

своих мыслей; 

- стимулирования 

речевой активности 
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Основная часть. Актуализация знаний. 

 

 

 

Просмотр 

презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

На столах 

бумага 

голубого и 

розового 

цвета по 

количеству 

мальчиков и 

девочек для 

оригами 

- Ребята, давайте сначала 

вспомним, какими бывают 

самолеты? 

- Я предлагаю посмотреть 

презентацию. 

 

 

- А теперь уточним, что у 

самолета есть? Покажите 

части самолета. 

 

 

 

 

 

- Я приглашаю вас сесть за 

столы. Но прежде чем 

приступить к работе, давайте 

вспомним, как нужно 

складывать бумагу в технике 

оригами. 

- Совершенно верно, 

складывать бумагу надо 

тщательно, точно выполняя  

прямые складки. Сначала для 

этого необходимо точно 

выверить края и углы и только 

потом загладить складку. 

 

 

Дети отвечают. 

Дети смотрят 

презентацию. 

Дети 

показывают на 

картинке части 

самолета. 

 

 

Дети 

вспоминают, 

показывают 

детям. 

 

Условия для: 

- стимулирования 

речевой активности 

- выражения детьми 

своих мыслей;  

- актуализации 

представления о 

воздушном 

транспорте;  

- представления об 

основных приёмах и 

способов  

складывания в 

технике оригами; 

 

 

 

Видеоролик 

«Чударики» 
Динамическая пауза 

«Смотрите в небе 

самолет…» 

Дети  

выполняют 

движения под 

музыку. 

Условия для 

активного отдыха 

детей 

Затруднение ситуации 

 

На столах 

бумага 

голубого и 

розового 

цвета по 

количеству 

мальчиков и 

девочек для 

оригами 

- Ребята, как вы думаете, что 

будем делать дальше? 

- Вы можете сразу сложить 

самолет? 

- Почему не можете? 

Дети отвечают. 

 

 

Дети отвечают. 

 

Мы не знаем, 

как складывать 

самолет. 

Условия для: 

- выражения детьми 

своих мыслей; 

- понимание 

причины 

затруднения 

Открытие нового знания 

 

 

 

 

- Что можно сделать, если не 

знаешь, но хочешь узнать? 

-Ребята, кто умеет складывать 

- Можно 

спросить у того, 

кто знает, чтобы 

он показал. 

Условия для:  

- взаимодействия 

друг с другом; 

- проявления 
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Схема 

сложения 

самолета. 

самолетики? 

- Не получается, трудно. Но 

мы  можем воспользоваться 

схемой. 

Вывешивает схему. 

Дети 

показывают свои 

варианты, но 

путаются. 

 

 

 

 

поддержки речевой 

активности, 

самостоятельного 

выбора партнера; 

- формирования 

навыков работы по 

схеме; 

- формирования 

опыта  

самостоятельного 

открытия и 

эмоционального 

переживания 

радости открытия 

Включение нового знания в систему знаний 

Схема 

сложения 

самолета. 

Воспитатель оказывает детям 

индивидуальную помощь, 

эмоциональную поддержку. 

- А теперь проведем 

испытание, чей самолет 

полетит дальше. 

Дети,  используя 

схему, поэтапно 

складывают 

самолет. 

Дети запускают 

свои самолеты. 

Условия для: 

- закрепления 

навыков работы по 

схеме; 

- развития 

самостоятельности, 

конструктивного 

мышления и памяти; 

- активного отдыха 

детей 

Осмысление 

 - Кому сегодня мы помогли?  

- Вы молодцы! Как  мы это 

сделали?  

- Как вам помогла схема при 

изготовлении  самолета? 

- Что для вас было интересным? 

- Что нового вы узнали? 

- Что вызвало затруднение у вас 

при оказании помощи 

Мишутке? 

Дети отвечают. 

 

Дети 

обсуждают. 

 

 

Дети 

анализируют 

свою работу. 

 

Дети 

рассуждают. 

Условия для: 

 

 - стимулирования 

речевой активности; 

- для развития 

умений 

рефлексировать 

свою деятельность; 

- создания ситуации 

успеха. 
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Повышение качества образования - отличительная особенностью ФГОС 

второго поколения. В связи с этим приоритетным направлением работы 

педагогов является внедрение в педагогическую практику инновационных 

технологий организации образовательной и досуговой деятельности 

обучающихся, среди которых наиболее актуальными на сегодняшний день 

являются интерактивные технологии.  

Отличительная черта данных технологий - коммуникативная 

составляющая: возможность взаимодействия в ходе усвоения и передачи 

информации, позволяющая обучающимся в доступной, интересной форме 

познавать неизвестные факты из истории своего региона, знакомиться с 

судьбами знаменитых соотечественников, совершать виртуальные путешествия 

по архитектурным, историческим, природным достопримечательностям 

родного края. 

Одной из форм организации деятельности с использованием 

интерактивных технологий является квест - приключенческая игра, героями 

которой становятся сами участники. В качестве примера можно привести квест 



МНПК «НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

 
35 

«Старый Оскол – город-труженик, город-воин», в ходе которого команды 

получают карту одной из частей города со схематичным обозначением 

микрорайонов, улиц, расположением исторических памятников. На старте 

квеста капитаны получают первое задание: по описанию истории одного из 

архитектурных сооружений найти здание, добраться до него и, сделав на его 

фоне сэлфи, выложить информацию в специально созданную группу в 

социальной сети ВКонтакте. Выполнив первое задание, команды получают 

информацию о второй игровой точке, и т.д.  На последней игровой точке 

участникам квеста предлагается разгадать кроссворд по истории города, 

выложив ответы в группу. На финише капитаны сдают карты с нанесенными 

маршрутами. Победителем становится команда, преодолевшая маршрут за 

наименьшее время и выполнившая без ошибок все задания. 

Реальность происходящего, возможность ознакомиться с 

достопримечательностями города, открыть для себя новые факты, интересные 

места, по-другому посмотреть на уже знакомые вещи, а также  элемент 

соревновательности, - особенности, отличающие данный квест от обычной 

игры.  

Важная роль при подготовке квеста отводится, конечно, педагогу, 

которому необходимо не только интересно и грамотно составить маршрут 

(памятники, архитектурные сооружения, аллеи и скверы и др.), но и заранее 

ознакомить членов команд с первоначальной информацией о точках маршрута, 

а также создать для участников группу в социальный сети, куда они будут 

размещать информацию о прохождении квеста.  Важно также, чтобы каждую 

команду сопровождал взрослый, обладающий необходимыми знаниями о 

расположении игровых точек.  

Другим примером мероприятия с использованием интерактивных 

технологий может служить интернет-путешествие «Знаменитые люди 

Белгородчины», в ходе которого участникам по имеющейся информации, 

используя различные интернет-источники, необходимо установить, о каком 

известном деятеле (ученом, музыканте, спортсмене и др.) идет речь. Например: 

«Инженер и ученый, почетный член Академии наук СССР, заслуженный 

деятель науки и техники, герой труда. Его творением является радиобашня на 

Шаболовке. В г. Белгороде его именем назван ВУЗ. О ком идет речь?» Для 

поиска ответа участникам отводится определенное время. Команда, давшая 

ответ первой, получает 1 балл. Побеждает команда, набравшая наибольшее 

количество баллов. 
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Данная игровая форма универсальна, так как тематика интернет-

путешествия может быть различна: даты, события, памятники и др. Кроме того, 

идея проведения интернет-путешествия решает сразу несколько задач: 

сочетание компьютерных и обычных форм организации деятельности, 

формирование у обучающихся навыков работы с интернет-источниками, 

наличие доступа к различным информационным ресурсам, активизация 

познавательной деятельности, развитие аналитических способностей. Это 

позволяет сделать процесс более осмысленным и увлекательным, а, 

следовательно, более продуктивным с образовательной точки зрения.  

Таким образом, умелое использование интерактивных технологий с 

включением регионального компонента создает положительную мотивацию 

обучающихся в процессе получения новой информации и повышает качество 

образовательной деятельности, расширяя возможности педагогов в выборе 

материалов и форм совместной работы.  
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В статье раскрываются положительные стороны применения робототехнического 

конструктора в учебном процессе, этапы работы над заданиями с применение 

робототехнического конструктора и примеры использования конструкторов к обучению тем 

задачи на движение, масштаб, декартова система координат.  

 

Ключевые слова: робототехнический конструктор, робот, математика. 

 

На сегодняшний момент педагоги отдают предпочтение новым 

интерактивным средствам обучения, чтобы теоретические обобщения 

школьники делали, основываясь на результатах собственного труда. 

Нестандартное проведение уроков по математике возможно с помощью 

робототехнического конструктора [1, c. 20]. В рамках обучения по математике, 

традиционно открывают курсы по выбору призванные расширить знания, 

заинтересовать предметом, но они значительно не отличаются по форме от 

основных уроков, где дети преимущественно сидят за партами и записывают 

решение в тетради. На наш взгляд, именно в курсах по выбору заложен 

потенциал для применения робототехнических конструкторов в изучении 

математики. В рамках обучения школьников математике с применением 

робототехнических конструкторов можно решить широкий круг учебных и 

воспитательных задач, одними из которых являются: представление материала 

в наглядной форме и актуализация школьных знаний по математике. 

Школьники, работая над задачей, учатся планировать, решать трудные задачи, 

вычислять, выявлять закономерности, анализировать, тренировать логику, 

моделировать, конструировать и программировать. Эта деятельность 
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сопровождается интересом, любопытством, эмоциональным подъёмом, в 

целом, повышением мотивации к обучению школьников [2, c. 42]. 

Выбор тем курса по математике осуществляется на основе анализа 

учебников, олимпиадных задач по математике, которые будут изучать 

школьники при работе с робототехническими наборами. Согласно отобранной 

тематике формируются задания, которые должны обеспечить отработку как 

можно большего количества универсальных учебных действий и быть 

выполнены школьниками за урок. Работа над заданием осуществляется в 

несколько этапов. Вначале осмысливается задача, разбирается на смысловые 

части, то есть анализируется. На втором этапе строится математическая модель, 

далее происходят расчеты, и работа с робототехническим конструктором. На 

последнем этапе осмысливаются вопросы задания, и выдается реализованное на 

практике решение с выводами о проделанной работе. 

Учителю крайне важно создать такие условия, в которых школьники 

смогут понять сложные теоретические идеи математики и применить их в 

практике своей учебной деятельности. Многие учащиеся 6 классов испытывают 

трудности при изучении математических тем. Для таких школьников возможно 

применение робототехнического конструктора к обучению тем, например, 

задачи на движение, масштаб, декартова система координат.  

По теме «Задачи на движение» можно использовать робототехнический 

конструктор для отработки первичного восприятия единиц измерения 

скоростей, а именно, задать роботу разные комбинации, например, 3 км/ч, 3 

м/мин, 3 м/ч. Школьники делятся на команды, задают параметры роботам, 

затем наблюдают характер движения и заносят результаты наблюдений в 

подготовленную заранее таблицу. После анализируют результаты и оглашают 

их от каждой команды. По итогу делается общий вывод. 

По теме «Масштаб» робототехнический конструктов применим к уроку-

рефлексии. Можно организовать учебный процесс таким образом, школьникам 

дается карта с условными обозначениями, линейка. Они должны изучит 

схематичную карту и запрограммировать робота, так что бы он перемещался по 

полю, в соответствии с заданным масштабом.  

Тема «Декартова система координат» может быть объединена с темой 

Масштаб, тогда робот, не только должен проходить правильные дистанции, но 

и оказаться в нужном секторе. Данное содержание возможно реализовать в 

рамках урока систематизации знаний.   

Таким образом, потенциал робототехнического конструктора позволит 

учителям подойти к вопросу обучения математики творчески, что благотворно 
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повлияет на развитие личности не только обучающихся. 
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ПРИЁМЫ РАБОТЫ С АУДИОТЕКСТАМИ НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

МАКАРОВА И.Б. 

Преподаватель иностранных языков, 

Краснодарское высшее авиационное училище летчиков, 

4 факультет авиационный (Д и ВТА), 

Россия, г. Балашов 

 

Аудирование как вид устной коммуникативной деятельности 

используется в любом устном общении, связанном с профессиональной или 

общественной деятельностью современного человека или с его личными 

потребностями. 

По мнению большинства лингвистов, без овладения навыками 

аудирования невозможно выучить язык и пользоваться иноязычной речью на 

том уровне, который необходим на современном этапе развития общества в 

связи с повышающимися требованиями к овладению речевыми навыками и 

умениями. Отсюда очевидна важность и актуальность проблемы обучения 

аудированию. 

Сфера профессионального общения представляет основной интерес в 

процессе подготовки будущих военных лётчиков. Поэтому курсанты военных 

вузов изучают дисциплину «Авиационный английский язык», в которую входят 

темы «Метеорологическое обеспечение полетов», «Безопасность полетов», 

«Основы радиообмена» как язык авиационной радиотелефонной связи. 

Содержание данной тематики способствует выполнению успешной 

профессиональной деятельности лётчиков в будущем. Цель дисциплины – 
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формирование профессиональной коммуникативной компетенции, основными 

компонентами которой являются говорение и аудирование. На занятиях по 

английскому языку практически невозможно сформировать у курсантов какой-

то один навык: речевой или языковой. Работая с аудиотекстами, одновременно 

отрабатываются лексические, грамматические, фонетические навыки. 

Аудиотексты дают информацию для обсуждения и способствуют также 

дальнейшему формированию, например, навыков говорения. В этом случае 

аудирование является средством обучения. Провести чёткую грань между 

этими двумя навыками непросто. Даже термин «устная речь» изначально 

предполагает, как навыки аудирования, так и навыки говорения. Диалог как 

форма устноречевого общения невозможен без хорошо сформированных 

навыков аудирования и говорения 2, с. 125. 

Большое внимание при обучении авиационного английского языка также 

уделяется изучению и применению стандартной фразеологии ИКАО, 

используемой лётчиком на различных этапах полёта. Ведь во время полёта 

могут возникнуть различные нештатные ситуации (например, заболевает один 

из пассажиров или членов экипажа, террористы на борту самолёта угрожают 

взрывом и т.д.), когда стандартной фразеологии для ведения переговоров 

между пилотом и диспетчером УВД будет недостаточно. Таким образом, для 

повышения качества языковой подготовки курсантов необходимо создавать 

речевые ситуации, типичные для будущей профессиональной деятельности 

курсантов. А при отборе учебного материала для аудиотекстов целесообразно 

обращать внимание как на тематику, предусмотренную учебной программой 

изучаемой дисциплины, так и на другие военные дисциплины, такие как 

«Авиационная метеорология», «Безопасность полетов», «Управление 

воздушным движением. 

Остановимся на некоторых приёмах работы с аудиотекстами, которые 

используются на занятиях по дисциплине «Авиационный английский язык». В 

ходе изучения темы «Безопасность полетов» для развития навыков аудирования 

курсантам предлагается прослушать аудиотекст «The heroes of the taiga» об 

успешной аварийной посадке пассажирского самолёта Ту – 154 с пассажирами 

на борту в лесу на заброшенный военный аэродром, представленный в 

приложении к учебному пособию Т.А.Мальковской 1 . При обучении 

аудированию мы придерживаемся в работе над аудиотекстами традиционных 

этапов работы: этап дотекстовый, этап слушания текста, этап послетекстовый 

2, с. 138-139.  
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На дотекстовом этапе необходимо заинтересовать курсантов, то есть 

усилить их мотивацию при прослушивании текста. Можно задать вопросы, 

сообщив название аудиотекста: What is this text about? Why is this text called 

«The heroes of the taiga»? и дать курсантам возможность ответить на вопросы до 

прослушивания текста. Во время прослушивания курсантам будет интересно, 

правильно ли они ответили на вопросы. Слушать текст они будут более 

внимательно. Это задание для них становиться личностно значимым. На 

дотекстовом этапе помимо усиления мотивации преподаватель может снять 

лексические трудности предъявляемого текста, объясняя значения слов, 

важных для понимания текста или через синонимы, или через их перевод: 

cripple – to damage (smth) badly; glimpse – a very quick and complete view of 

smb/smth; stand out – be easily seen noticed. 

На этапе слушания текста курсанты прослушивают аудиотекст, а затем 

дополняют предыдущие ответы на вопросы информацией из текста. При 

формировании навыков аудирования прослушиваний текстов может быть 

несколько. Главное – не потерять мотивацию курсантов. В ходе вторичного 

прослушивания курсантам даётся установка ответить на вопросы: 1) What was 

the route of flight? 2) What happened to the plane? 3) Was it an accident or an 

incident? 4) Was anybody injured during evacuation? 5) Was that successful landing 

a good lack or high professionalism of pilots? 

Перед следующим прослушиванием можно дать установку на 

выполнение задания: «Закончите предложения, используя информацию 

текста». Здесь возможны следующие варианты выполнения данного задания, 

например: 1) есть начало предложения, окончания – нет; 2) пропущена 

середина предложения; 3) начало предложения пропущено, окончание - есть. 

Например: 1) The plane lost all …. 2) There was … failure. 3) … are thankful to be 

alive. 

Прослушав текст и выполнив упражнение на завершение предложений, в 

дальнейшем можно использовать текст для развития коммуникативных 

навыков, для развития навыков говорения по профессиональным ситуациям. 

Курсантам предлагается прослушать текст и составить рассказ, используя 

нижеприведенный план. Например: 1) The plane's malfunction. 2) The abandoned 

airstrip in the depth of the forest and 3 attempts of landing. 3) Safe landing and 

evacuation. Можно предложить обучающимся самостоятельно составить свой 

план аудиотекста. 

Итак, работа с аудиотекстами раскрывает возможности для активной 

деятельности курсантов в процессе формирования их речевых навыков и 
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умений и делает учебный процесс овладения профессиональным иностранным 

языком для курсантов увлекательным. 
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В Концепции модернизации российской системы образования 

определены важность и значимость системы профессионального образования, 

способствующей развитию детей с ОВЗ и инвалидов, их адаптации в жизни 

общества. Существующая потребность в инклюзивном образовании огромна, 

количество детей с подобными проблемами таково, что необходимо развивать 

инклюзивное направление в условии образовательного учреждения. В тоже 

время инклюзия обучающихся с инвалидностью в условиях профессиональной 

школы – недавняя и довольно противоречивая практика в сфере СПО.  

Колледж в современных условиях развития образования –это своего рода 

спасительная нить для определенной категории детей. Уже ни для кого не 

секрет, что в систему СПО идут практически все выпускники 9-х классов, 

которых директора школ не могут видеть среди успешных претендентов на 

высшие баллы по ЕГЭ. Соответственно, в колледжах оказываются дети со 

множественными проблемами, в том числе, с депривацией поведения, 

социально и педагогически запущенные, из социально неблагополучных и даже 

в какой-то степени опасных семей.  

Основные программы помощи инвалидам во всем мире рассчитаны в 

основном на детей. В период взросления можно проводить реабилитацию, 
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адаптировать малышей и подростков к особенностям, помогать интеграции в 

общество. Но школа заканчивается, и наступает взрослая жизнь. И в ней, кроме 

пособия и медико-социальной помощи, рассчитывать особенно не на что.  

Профессионально образование подростков и взрослых людей с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для них 

психологически комфортной развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей адекватные условия и равные с другими обучающимися 

возможности для получения образования, воспитание для их самореализации и 

социализации через включение в разные виды социально значимой и 

творческой деятельности.  

Инклюзивный подход, позволит понять и принять каждого человека, 

создать условия для обучения, воспитания, а также коррекции здоровья и 

поведения, что по умолчанию является обязательным в системе среднего 

профессионального образования.  

К сожалению, повсеместное внедрение технологий инклюзии в настоящее 

время невозможно и этому препятствуют следующие проблемы: 

1 Скудный рынок образовательных услуг для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, для которых традиционной формой обучения 

остаются специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

2 Острый дефицит квалифицированных кадров - коррекционных 

педагогов (педагогов-дефектологов), психологов, воспитателей и социальных 

педагогов, с достаточным уровнем их подготовки. Современная подготовка 

специальных педагогов ориентирована на работу в системе специальных школ, 

в которые многие выпускники дефектологических факультетов (коррекционной 

педагогики и специальной психологии) не идут работать из-за низкой зарплаты 

и непрестижности профессии учителя-дефектолога. 

3 Необходимость внесения существенных изменений в учебные планы и 

отсутствие необходимого материально-технического обеспечения. Для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

необходимы специальные технические и программные средства, такими 

являются звукоусиливающая аппаратура, предназначенная для 

слабослышащих; устройства воспроизведения звука и информации; 

видеоувеличители, позволяющие слабовидящим студентам прочитать 

плоскопечатный текст, видеть рисунки, иллюстрации, увеличивая их в 

необходимое количество раз, настраивая масштаб, контрастность; различные 

устройства для лиц с нарушениями двигательных функций, джойстики, 

альтернативные мыши.  
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4 Боязнь педагогов, что они не справятся с дисциплиной в группе или не 

смогут в полном объеме дать материал студентам. Работа со студентами 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья носит 

сложный, порой затруднительный характер. Отсутствия необходимого уровня 

владения методами и способами работы с особыми студентами, знаний о 

характере и потребностях лиц с ОВЗ, эмоциональные и психологические 

барьеры педагога 

5 Противодействие родители «обычных» детей, которые опасаются, что 

присутствие в классе «особенных» детей потребует особой поддержки, может 

задерживать развитие их собственного ребенка. 

Для решения поставленных проблем на базе профессиональных 

образовательных учреждений и успешной инклюзии необходимы 

определенные условия, а именно: 

1.Логическое обоснование. Весь педагогический коллектив вовлекается в 

рациональное осмысление инклюзии и тех преимуществ, которые она даёт для 

всех. Обсуждение этих тем ясное и открытое. Возможность проявления 

собственной инициативы также формирует у участников постоянную 

приверженность идее и заинтересованность в её успешной реализации 

2. Сфера действия. Работа по включению должна начинаться с одного-

двух студентов на группу, успехи и неудачи которых внимательно 

отслеживают, постепенно увеличивая количество включаемых. 

3. Ресурсы. Необходим нестандартный подход в использовании ресурсов, 

предназначенных для поддержки инклюзии. Адекватное финансирование 

инклюзии поможет обеспечить заинтересованность в ней тех, кто её внедряет.  

4. Ключевые фигуры. Сотрудники, играющие ключевую роль в 

продвижении инклюзии в колледже, должны поддерживать равное 

сотрудничество между всеми участниками образовательного сообщества. И 

если мы поддерживаем преподавателей в том, чтобы они могли получить 

дополнительную подготовку, мы также верим в то, что, несмотря на 

уникальность каждой учебной ситуации, преподаватели могут учиться друг у 

друга, сотрудничая и поддерживая благоприятную атмосферу. Сотрудничество 

с коллегами –это лучший путь к удовлетворению нужд и потребностей всех 

студентов в колледже. 

5. Руководство. Администрация колледжа облегчает взаимодействие и 

сотрудничество всего коллектива и каждого сотрудника по продвижению 

инклюзии, а также обеспечивают координацию действий. Самым лучшим в 

инклюзии является то, что при успешном её проведении выигрывают все: 
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- в инклюзивной среде улучшается социальная компетенция и навыки 

коммуникации студентов с инвалидностью [1]; 

-в инклюзивной среде студенты с ОВЗ имеют более насыщенные учебные 

программы; 

- результатом этого становится улучшение академических достижений; 

-социальное принятие студентов-инвалидов улучшается за счёт 

характерного для инклюзивных групп обучения в малых группах; 

-обычные студенты, будучи вовлечёнными в обучение своих сверстников 

(специальный методический подход к обучению в инклюзивной группе), 

получают преимущества в том, что эти подходы способствуют повышению их 

самооценки и качества овладения академическими навыками; 

-студенты без особенностей, обучающиеся в инклюзивной группе, имеют 

возможность научиться жестовой речи 

Подводя итоги, можем сказать, что в настоящее время одним из 

приоритетов социальной политики является гармоничная интеграция людей с 

ограниченными возможностями здоровья в общество. Но развитие 

инклюзивного образования должно происходить постепенно, размеренно, 

основываясь на продуманном планировании и с применением комплексного 

подхода в его реализации. Ведь стремительное внедрение всех мер не позволит 

обеспечить полноценную инклюзию людям с ОВЗ, но и может неблагоприятно 

отразиться на качестве профессионального образования в целом.  
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Проблемы в речевом развитии детей - одна из наиболее частых причин 

обращения родителей за помощью к воспитателям и другим специалистам 

детского сада, что подтверждает уверенность педагогов и психологов в том. что 

речь является одним из важнейших факторов и основой для умственного, 

нравственного и эстетического воспитания детей. 

Родителям необходимы знания по организации общения, взаимодействия 

детей друг с другом. Актуален для них вопрос: «Как научить детей речевому 

этикету?» Отсутствие у родителей знаний о том, как организовать и    провести 

простейшие игры, направленные на развитие речи и мышления, указывает на 

необходимость создания в детских садах условий для новых форм работы со 

взрослыми: не родительские собрания, а тренинги, игры, праздники и т.д. 

К.Д. Ушинский видел в игре как в самом главном виде детской 

деятельности большой потенциал развития детской речи. 

Часто светлые воспоминания о детстве связаны именно с играми. Слово 

«игра» ассоциируется с чем-то неповторимым, радостным. 

Но игра - это не только развлечение и времяпровождение, вызывающее 

массу положительных эмоций, что само по себе очень ценно для развития 

здорового жизнерадостного ребенка. Игра - это умение весело и 

непринужденно учиться. Учиться видеть и понимать мир вокруг, учиться 

общаться со взрослыми и детьми, учиться говорить и что-то делать, учиться 

мыслить и творить. Игра делает учение интересным и занимательным. 

Занимательность же умственного труда достигается разными методами, среди 

которых особое место занимает словесная дидактическая игра. 
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В словесной дидактической игре дети учатся мыслить о вещах, которые 

они непосредственно не воспринимают, с которыми в данное время не 

действуют. Эта игра учит опираться в решении задач на представление о ранее 

воспринятых предметах. Она таит в себе большие возможности для развития 

умственной деятельности, так как можно варьировать условия этих игр в 

зависимости от образовательной задачи. 

В младшем дошкольном возрасте эти игры в основном направлены на 

развитие речи. В словесных играх ребенку предоставляется возможность 

решать самостоятельно разнообразные мыслительные задачи: описывать 

предметы, отгадывать по описанию, по признакам сходства и различия, 

группировать предметы по различным признакам, свойствам, самому 

придумывать рассказы с включением небылиц и т.д. 

В игровой форме сам процесс мышления протекает быстрее, активнее, 

т.к. игра - вид деятельности присущий этому возрасту. В игре ребенок 

преодолевает трудности умственной работы легко, не замечая, что его учат. 

Рекомендуем проводить эти игры в семье, т.к. они не требуют большой 

подготовки и не требуют наглядного материала. Поэтому мы проводим 

просветительную работу для родителей: консультации, открытые 

мероприятия, тренинги , беседы и др. 

Итальянский педагог Д.А. Калоцца писала: «Суждения и умозаключения, 

выполняемые ребенком при правильно избранной и правильно руководимой 

игре, именно потому имеют чрезвычайно большое воспитательное значение, 

что они вытекают - это надо постоянно повторять - из его собственного опыта. 

Во время игры ребенок деятелен во всех отношениях - в поступках, как 

суждениях и умозаключениях о том, что он делает, и его мысли имеют 

источником именно его собственную, свободную деятельность. Это можно 

сказать почти обо всех играх. Далее есть особые игры, которые поразительно 

способствуют изощрению ума и развитию суждений; таковы игры со 

сравнением, игры с вопросами «почему?»... игра с прерванными 

предложениями и т.д. Ничего не может быть вреднее, чем давать ребенку 

суждения и умозаключения, хотя бы и простые, в готовом виде; ничего не 

противоречит в большей мере законам здравой педагогики, чем придание 

главной ценности числу механически повторяемых суждений, а не способности 

и навыку к самостоятельному составлению суждений». Ребенок— 

дошкольник— не всегда умеет связно и понятно рассказать о каких-то 

событиях, своих переживаниях, мыслях, чувствах. Для развития речи у детей 4-

5 лет характерна ситуативная окраска рассказа. Ребенок, захлебываясь от 
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переполняющих его эмоций, рассказывает простыми распространенными 

предложениями о том, что он видел сегодня в садике, при этом понять смысл 

его рассказа часто бывает затруднительно. Взрослым приходится задавать 

дополнительные вопросы, чтобы как-то сориентироваться в массе сведений. 

Монолог ребенка пока еще понятен только ему самому. В этом возрасте еще 

довольно сложно описать своими словами содержание картинки, чаще всего 

дети при взгляде на нее лишь называют изображенные на картинке предметы, 

людей, животных, сопровождая краткими пояснениями: «Котик спит», 

«Цыпленок бежит», «Мальчик одевается» и т. д. Практически все дети в 

возрасте 4-5 лет обладают феноменальной памятью. Взрослые часто 

удивляются, как ребенок умудряется запомнить довольно длинную сказку уже 

после второго или третьего прочтения, и даже поправляет взрослого, который, 

пытаясь «облегчить себе жизнь», сокращает сказку и пропускает некоторые 

слова. 

Дети 4-5 лет вообще отличаются высокоразвитым речевым слухом. Очень 

быстро они замечают, когда взрослый понижает или повышает тон, говорит 

быстрее или медленнее, более или менее выразительно. Очень хорошо, если 

взрослые поощряют интерес детей к этой стороне речевого развития: 

предлагают ребенку, вслед за взрослым, рассказать стихотворение с 

выражением, понижая и повышая голос, выдерживая паузы, делая ударение на 

отдельных словах. 

Речь пятилетнего дошкольника становится заметно более чистой и 

отчетливой, младенческое косноязычие пропадает. Ребенку уже доступно 

произношение небольших монологов, хотя и не вполне совершенных в 

структурном отношении. Развитие продолжается и на шестом году жизни. 

Теперь ребенок буквально с каждым днем совершенствует свой словарный 

запас, учится более точным выражениям, развернутым предложениям. Обладая 

прекрасной памятью и смекалкой, ребенок прилагает все усилия для того, 

чтобы высказаться как можно понятнее, стремится быть понятым взрослыми. 

Кроме описательных моментов, присутствует эмоциональная окраска речи: 

ребенок, рассказывая о каком-либо событии, старается передать свое личное 

отношение к произошедшему. 

Игры для развития речи дошкольников вы можете включать в свою 

повседневную жизнь. Они выручат вас во время долгого ожидания или 

длинного пути. 

Игры для развития речи дошкольников - Развиваем артикуляцию 

1) Выучим с ребенком одну скороговорку по дороге в детский сад. На 
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обратном пути - повторим. Перед сном потренируемся говорить быстро, 

нараспев, тихо, громко. На следующий день выучим другую скороговорку. А в 

конце недели устроим соревнование, кто быстрее и правильнее расскажет все 

скороговорки. 

Игры для развития речи дошкольников - Обогащаем словарный запас 

2) «Найди букву». Взрослый загадывает букву, а ребенок вертит 

головой во все стороны и называет все названия предметов, в которых 

.«спряталась» буква. Обязательное условие - показать, куда буква «спряталась» 

(лампочка, дорога, небо и т.д.) 

3) Что бывает зеленым (мокрым, холодным, веселым и т.д.)? Кто 

больше придумает ответов на вопрос. 

4) «Кто - что делает?» Взрослый называет существительное, ребенок 

подбирает глагол. 

гусь - шипит, идет, машет крыльями вода - бежит, течет дерево - растет, 

качается листья - шелестят, шумят, опадают Соединяем речь и мышление. 

5) Пусть загадки станут вашим верным помощником в развитии детей. 

В них удивительным образом сочетаются логика и выразительность речи. 

Загадка 

называет существенные признаки предмета или явления. 

6) Попробуйте с ребенком сочинить свои загадки. Такие, как эти, 

придуманные пятилетним мальчиком: 

- Шляпа наверху, а человека нет (душ) 

- Дед с бородой (петух) 

- Два волоса лезут в небеса (антенна на крыше дома) 

7) «Да и нет». По очереди загадываем предмет, находящийся в 

комнате. Тот, кто отгадывает, может задавать вопросы. Загадавший отвечает 

только «да» или «нет» 

Диалог может выглядеть следующим образом: 

-Это живое? - Нет. 

- Это стоит на полу? - Нет. 

- Это висит? - Да. 

- Это люстра? - Нет? 

- Это синее? - Да. 

- Это шторы? - Да. 

Развиваем связную речь. 

8) Устные сочинения по картинкам. Можно использовать раскраски, 

иллюстрации к детским книжкам, фотографии. Сочинять будем на любую тему: 
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«Что здесь произошло?», «Как этот предмет (человек, сказочный герой) здесь 

оказался?», «Ожившие деревья (цветы, домики...) и т.д. Главное, чтобы нам 

было интересно. 

9) Театральные миниатюрные постановки. В основе сценария - сказки, 

стихи, мультфильмы. Ребенок учится запоминать роли; говорить, передавая 

чувства своего героя. 

10) Заучивание стихов - непременное условие развития речи. 

Превратите это занятие в игру. Вы рассказываете первую строчку, ребенок - 

вторую, потом снова вы (или бабушка, сестра, папа ...) Так можно заучивать 

стихи всей семьей. 

Развитие коммуникативных навыков 

11) Ролевые игры для развития речи дошкольников - важный этап в 

формировании социального опыта ребенка. Сюжетно-ролевые игры «В 

магазине», «В автобусе», «В аптеке», «Идем в гости (принимаем гостей)» и 

подобные им, помогут дошкольнику овладеть практическими навыками 

культуры речи в общественных местах. 

12) Игры «Умей сказать «Нет», «Разговор с другом», «Разговор с 

незнакомым человеком» формируют уверенность в общении с окружающими 

людьми. 
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Использование современных информационных технологий (ИТ) является 

необходимым условием развития более эффективных подходов к обучению и 

совершенствованию методики преподавания. И.Г. Захарова трактует 

информационные технологии как педагогические технологии, использующие 

специальные способы, программные и технические средства для работы с 

информацией.  

В обучении ИТ использовались всегда. Неотъемлемой и важной частью 

этих технологий является компьютеризация образовательного процесса. Целью 

реализации ИТ является качественное формирование и использование 

информационных ресурсов в соответствии с потребностями пользователя. 

Современный преподаватель должен владеть всеми навыками в применении 

компьютерных средств. Использование современных информационных 

технологий в сфере образования позволяет педагогам качественно изменить 

содержание, методы и организационные формы обучения. ИТ являются 

средством оптимизации и повышения эффективности учебного процесса, а 

также способствуют реализации многих принципов развивающего обучения. 

Разрабатываются методики, направленные на развитие обучающихся с учетом 

их индивидуальных способностей, организацию их общения. Особое внимание 

уделяется использованию современных ИТ при решении задач интеграции 

учащихся с ограниченными возможностями в жизнь современного общества. 

Применение ИТ способствует повышению познавательной активности и 

мотивации учащихся, происходит экономия учебного времени, а наглядность и 

интерактивность способствует лучшему представлению, пониманию и 
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усвоению учебного материала. У обучающихся развиваются умение и навыки 

осуществлять поиск информации в образовательной сети Интернет, 

анализировать и классифицировать информацию, критически подходить к ней, 

сопоставлять, то есть, в целом, способствует повышению информационной 

культуры, что является необходимым качеством современного человека, 

прививает навыки самообразования.  

В учебном процессе колледжа изучение ИТ предусматривает решение 

задач нескольких уровней: на дисциплине «Информатика» использование 

информационных технологий как инструмента образования и на дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» обучение 

прикладным информационным технологиям, ориентированным на 

специальность, предназначенным для организации и управления конкретной 

профессиональной деятельностью в зависимости от специальностей.  

Использование ИТ в обучении на учебных занятиях является 

эффективным средством формирования профессиональных компетенций у 

обучающихся среднего профессионального образования, т.к. способствуют 

качественному и более глубокому усвоению полученной информации, у 

обучающихся формируются понятия важности и значимости своей будущей 

профессии развивают творческие навыки обучающегося и расширят его 

кругозор.  

Информатизация образования является одним из приоритетов развития 

социальной сферы и органически связана с процессом модернизации 

образования и подготовки обучающихся к жизни и работе в современном 

информационном обществе. 
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Занятия физической культурой и спортом содействуют оптимальной 

двигательной активности школьников, что способствует сохранению и 

укреплению здоровья, формированию всесторонней развитой личности. 

Данные научных исследований и публикаций свидетельствуют о чрезвычайно 

высокой актуальности проблемы оптимизации содержания физического 

воспитания школьников, можно и сказать, что в целом физкультурного 

образования. Одним из аспектов данной проблемы является значительное 

снижение интереса обучающихся к традиционным урокам физической 

культуры. По мнению А. Качана, В. Пристинского, одной из причин низкой 

мотивации к урокам физической культуры является отсутствие возможности 

выбора разнообразных средств и организационных форм занятий, 

неудовлетворенность традиционным содержанием школьной физической 

культуры. В настоящее время одной из приоритетных задач современного 

школьного образования можно отметить использование интерактивных 

возможностей информационно-коммуникационных технологий, в том числе и 

на уроках физической культуры. Достаточно информативной функциональной 

системой организма, которая быстро реагирует на объем и интенсивность 

физических нагрузок в процессе занятий, является сердечно-сосудистая 

система. Для контроля за интенсивностью физических нагрузок современной 

наукой разработаны различные измерительные приборы. К одним из таких 

приборов относится пульсометр (монитор сердечного ритма), который 

предназначен для контроля частоты сердечного ритма во время физических 

нагрузок. Устройство определяет зону нагрузки, не позволяя занимающемуся 

превышать диапазон частоты сердечных сокращений. Пульсометр – достаточно 
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простое в использовании устройство, которое состоит   из двух главных 

компонентов: датчика и монитора. При этом на точность показаний прибора 

влияет именно расположение датчика. Существуют пульсометры в виде 

наручных часов, а также с датчиком, располагающимся на пальце, грудной 

клетке. В процессе занятий на уроке физической культуры чаще используется 

модель в виде наручных часов, не доставляя при этом неудобств 

занимающемуся физической культурой и спортом, позволяя получать наиболее 

точные показания. Пульсометр, безусловно, помогает не только контролировать 

состояние сердечно-сосудистой системы, но и помогает регулировать 

интенсивность тренировок. Также пульсометр полезен начинающим, для 

определения допустимых нагрузок и отслеживания прогресса в тренировках.  

Главной функцией, которую выполняет пульсометр, является определение 

предельно допустимой нагрузки. Практика свидетельствует о том, что 

систематические занятия с частотой сердечных сокращений более 160 уд./мин. 

не дают дополнительного оздоровительного эффекта, а увеличивают риск 

травматизма и перенапряжения организма, поэтому следует определить 

пульсовую зону на мониторе сердечного ритма для поддержания необходимого 

режима нагрузок. Пульсометр регистрирует частоту сердечных сокращений с 

определенной периодичностью, что позволяет в частности учителю физической 

культуры проанализировать степень воздействия каждого упражнения на 

конкретного обучающегося и при необходимости скорректировать методику 

его применения в дальнейшем. Пульсовые режимы позволяют 

дифференцировать объем и интенсивность физической нагрузки применимо к 

каждому конкретному обучающемуся и получаемому конкретному заданию. 

Так, некоторые пульсовые режимы наиболее эффективны для расходования 

калорий, другие – для улучшения выносливости, третьи – для повышения 

максимальной работоспособности. С помощью пульсометров фиксируется 

максимальные и средние показатели частоты сердечных сокращений в ходе 

урока. Средние показатели частоты сердечных сокращений характеризуют 

объем и интенсивность физической нагрузки, что дает возможность 

непосредственно во время выполнения упражнений получать объективную 

информацию о соответствии воздействия психолого-педагогических факторов 

задачам урока. Пульсометрический контроль позволяет программировать 

степень нагрузок благодаря использованию цифрового передатчика, который 

исключает помехи от близко расположенных мониторов сердечного ритма 

других учеников. Показатели частоты сердечных сокращений отображаются на 

мониторе сердечного ритма. Если показатели частоты сердечных сокращений 
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находятся вне зоны (выше или ниже рекомендуемых величин), то пульсометр 

начинает подавать звуковой сигнал. Кроме того, он «запоминает» показатели 

ЧСС каждого ученика на конкретном уроке, что позволяет анализировать 

компоненты нагрузки и при необходимости оперативно корректировать их на 

следующих уроках.  Для контроля за объемом двигательной активности, наряду 

с монитором сердечного ритма, можно также использовать датчик движения 

(встроенные в пульсометр), который позволяет отслеживать моторную 

плотность урока и при необходимости корректировать ее в соответствии с 

педагогическими задачами. Все преимущества данного прибора можно 

использовать на уроках физической культуры в школе. Например, на уроках по 

типу с образовательно-тренировочной направленностью обучающиеся 

обучаются способам контроля величины и функциональной направленности 

физической нагрузки, так же способом ее регулирования в процессе 

выполнения учебных заданий с помощью пульсометра. Это позволяет научить 

школьников осуществлять самоконтроль за собственным самочувствием, 

показателями сердечно-сосудистой системы на уроках физической культуры, а 

так же регулировать уровень нагрузки для воспитания различных физических 

качеств, таких как выносливость и сила.  В современной школе пульсометр 

может применяться в работе с обучающимися, имеющими ограничения по 

здоровью, например с обучающимися, отнесёнными по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группы. Пульсометр позволяет следить за ритмом 

работы сердца и устанавливать предельный показатель частоты сердечных 

сокращений, благодаря чему обучающийся не выполняет недопустимую для 

него нагрузку, что способствует здоровьесбережению обучающихся в 

образовательной организации. 

Подводя итог можно отметить, что современную жизнь довольно сложно 

представить без новейших информационно-коммуникационных технологий, 

особенно в системе образовании. Предназначение современного учителя 

состоит в творческом поиске эффективных организационно-методических 

подходов для непосредственного использования интерактивных технологий в 

профессиональной деятельности как для повышения качества предоставления 

образовательных услуг, так и для оптимизации содержания процесса 

физического воспитания обучающихся. Кроме предоставления учителю новых 

технологических возможностей, использование современных информационно-

коммуникационных технологий обусловливает активизацию учебной 

деятельности, стимулирует мотивацию обучающихся, результативность 

занятий, а также содействие в сохранении здоровья подрастающего поколения.  
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В данной статье описываются современные педагогические технологии, позволяющие 

формировать навыки самостоятельности и познавательной активности старших 

дошкольников: технология «Лэпбук» и «План-дело-анализ» Л. В. Свирской.  

 

Ключевые слова: педагогика, педагогические технологии, современные технологии, 

лэпбук, познавательная активность, инициативность, самостоятельность. 

 

Ребенок – любознательный исследователь мира, гений учения и 

творчества, «компетентный ученик». Главная педагогическая задача – 

предоставление детям возможности проявлять инициативу, наращивать 

способность к осознанному ответственному выбору, самореализации в 

выбранной деятельности. Организация самостоятельной работы у 

воспитанников, руководство ею — это ответственная и сложная работа каждого 

воспитателя. Воспитание активности и самостоятельности необходимо 
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рассматривать как составную часть воспитания дошкольников. 

В связи с внедрением ФГОС дошкольного образования каждый педагог 

ищет новые подходы, идеи, формы и методы в своей педагогической 

деятельности, которые были бы интересны дошкольникам и соответствовали 

бы их возрасту, а также наиболее эффективно решали педагогические, 

образовательные и воспитательные задачи.  

Самостоятельность – способность дошкольника планировать, 

осуществлять контроль над своей деятельностью на основе имеющихся знаний. 

Общение взрослого с ребенком дает ему возможность начать осознавать себя 

как отдельного человека. Потребность ребенка действовать самостоятельно со 

средствами и предметами находится в зависимости от той позиции, которую 

занимает взрослый во взаимодействии с ребенком. Резкое возрастание 

самостоятельности иногда становится причиной конфликта взрослого и 

ребенка. К сожалению, взрослые не всегда учитывает потребность ребенка 

освободиться от опеки, и пересекают каждую кажущуюся им активность. 

Поэтому основой и необходимым условием для формирования 

самостоятельности является правильная организация сферы детского сада; 

исключительно важна атмосфера доверия, дружелюбия, выдержанность и т.д.  

Лэпбук – это современная инновационная технология в дошкольном 

образовании. В дословном переводе с английского языка «лэпбук» означает 

«книга на коленях», или как его еще называют тематическая папка или 

коллекция маленьких книжек с кармашками и окошечками, которые дают 

возможность размещать информацию в виде рисунков, небольших текстов, 

диаграмм и графиков в любой форме и на любую тему. Это книга, которую 

педагог или родитель совместно с ребенком собирает, склеивает ее отдельные 

части в единое целое, креативно оформляет, используя всевозможные цвета и 

формы. Чаще всего основой для лэпбука является твердая бумага или картон, 

главное, чтобы по размеру лэпбук умещался на коленях.  

Он помогает ребенку по своему желанию организовать информацию по 

теме и лучше понять и запомнить материал. Это отличный способ для 

закрепления материала. В любое удобное время ребенок просто открывает 

лэпбук и с радостью повторяет пройденное, рассматривая сделанную своими 

же руками книжку. Ребенок самостоятельно собирает и организовывает 

информацию, формируя навыки школьного обучения. Лэпбук хорошо подойдет 

для занятий в группах, где одновременно будут заняты несколько детей.  

Создание лэпбука – это метод партнерской деятельности педагога и 

ребенка или ребенка и родителя. Процесс создания лэпбука содержит те же 
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стадии, что и при организации метода проектов: целеполагание (выбор темы), 

составление плана работы (сбор материалов), практическая часть (оформление 

своего лэпбука), и подведение итогов работы. Также, это эффективный способ 

организации взаимодействия с родителями.  

Вторая, не менее интересная и эффективная технология – технология Л. 

В. Свирской «План-дело-анализ», основными компонентами которой является 

технология «Утренний сбор» и «Методика трех вопросов». Данная методика 

складывается из нескольких блоков, каждый из которых направлен на то, что 

ребенок самостоятельно планирует и организует свою деятельность и отбирает 

инструменты и материалы, необходимые ему для какой-либо деятельности. 

Компонентами дневного цикла «План – дело – анализ» являются: утренний 

групповой сбор, на котором осуществляется выбор темы, планирование видов 

деятельности (места работы, материалов, партнерств и пр.); самостоятельная 

или совместная деятельность в Центрах активности; итоговый сбор, на котором 

подводятся итоги. 

Главным атрибутом данной технологии является «Доска выбора/Доска 

желаний», где дети могут обозначать, чем они хотели бы заниматься, свои 

любимые занятия в саду, свое настроение и т.д. Это могут быть обозначения с 

помощью цветных стикеров, цветной бумаги, фотографий, различных 

изображений. 

Для поддержания интереса детей к планированию необходимо 

обеспечить их необходимыми материалами и организовать игры и занятия. 

Беседовать с детьми об их индивидуальных планах; предлагать альтернативные 

варианты, обсуждать детали и последовательность действий; по ходу игры 

предлагать новые идеи, темы и с уважением относиться к мнению детей по 

поводу этих идей и тем. 

Благодаря этим технологиям педагог уже не выступает как наставник, а 

становится помощником ребенка, а также может узнать об интересах детей и 

учитывать их при планировании образовательной и самостоятельной 

деятельности.  

Трудолюбие и самостоятельность, развитая способность к саморегуляции 

создают благоприятные возможности для развития детей дошкольного возраста 

и вне непосредственного общения с взрослыми или сверстниками. Речь, в 

частности, идет о способности детей этого возраста часами в одиночку 

заниматься любимым делом. 

В наше время в общественном сознании уже обозначился обобщённый 

образ человека, отвечающего требованиям двадцать первого века. Это 
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физически здоровый, образованный творческий человек, способный к 

целеосмысленному общественному труду, строительству собственной жизни, 

сферы обитания и общения, сообразно с основополагающими моральными 

принципами. Поэтому проблема воспитания самостоятельности в детском саду 

на современном этапе жизни общества имеет особую актуальность и 

значимость. 
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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ» 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ 

 

ФЕДЯИНОВА К.К. 

Воронежский государственный университет, 

Россия, г. Воронеж 

 

Психологические особенности беременной женщины как таковые 

представляют огромное значение. Как отмечает И. В. Добряков, эмоции, 

которые испытывает мать, вызывают изменения биохимии крови, частоты 

дыхания, сердечных сокращений, артериального давления [1]. Таким образом, 

несмотря на отсутствие прямой связи нервных систем матери и ребенка, он 

подвержен влияниям ее меняющегося эмоционального фона. Это 

подтверждается тем, что в момент волнения матери увеличивается его 

двигательная активность. Выходит, изучение психологических особенностей 

беременной представляется нам особенно важным, ведь психологическое 

спокойствие женщины, которого можно достичь при соблюдении ей 

психологических рекомендаций, приведет к благоприятным условиям 

существования ребенка в утробе матери. Получается, поддержка беременной 

женщины имеет двойную ценность и полезность: создается комфорт и для 

беременной, и отчасти для не рождённого человека внутри нее. 

Период беременности многие авторы считают кризисным [2]. В 

трансперсональной психологии беременность трактуется как кризис 

трансформации, духовный кризис. Переломный, трудный этап глубокого 

психологического преображения, который затрагивает все существо индивида. 

Этот кризис является границей раздела между личностным и надличностным. К 

тому же кризис беременности как правило рассматривается исследователями 

как норма. К примеру, Г. Бибринг отмечает, что беременность – нормальный 

кризис взросления [4]. 

Беременность вызывает изменения в самосознании женщины. У 

различных женщин эти преобразования могут происходить в различных 

степенях, к тому же могут быть разными по содержанию. Все преобразования 

будут отражаться на будущих отношениях матери к ребенку, на их дальнейшие 

взаимодействия и взаимосуществование. 

Экзистенциально-гуманстический подход рассматривает беременность 

как экзистенциальный кризис, который затрагивает не только женщину, но и ее 
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микросоциум [2]. Будущие родители чувствуют себя причастными к акту 

творения, создания нового человека, что выводит их на уровень надличностных 

переживаний, создает ощущение некой миссии. Беременность и роды можно 

трактовать как определенную инициацию для родителей, инициацию 

личностной зрелости. 

М. Е. Ланцбург, Е,Л.Вознесенская и Е.Е.Голубева описывают содержание 

неких экзистенцианальных переменных, которые как бы преломляются в связи 

с беременностью женщины. Среди них есть следующие: 

1. Телесность. Экзистенциальный опыт заключается в принятии 

женщиной тех изменений ее тела, которые позволяют разместиться в нем и 

развиваться ребенку. Необратимость изменений в теле женщины во время 

вынашивания и кормления ребенка является экзистенциальной неизбежностью. 

К тому же, как отмечает И. В. Добряков, изменения происходят не только на 

физическом, но и на физиологическом, гормональном уровнях [1]. К примеру, у 

многих женщин наблюдается ярковыраженная вялость, быстрая утомляемость в 

первом триместре, что заставляет беременную быть неактивной, сонливой, 

следовательно, меняется и образ ее жизни. 

2. Смертность (конечность). Рождение ребенка это уникальная 

возможность преодалеть конечность существования, продлиться в своем 

ребенке. Роды для ребенка означают переход из утробы в реальный мир, а для 

женщины и мужчины – рождение их как матери и отца. А также смерть 

супружеской диады и рождение семьи. 

3. Свобода выбора и ответственность. Родители обладают свободой 

сделать выбор, который решит вопрос о жизни и смерти ребенка в утробе, и тем 

самым, окажет влияние на их собственные жизни. Реакция родителей на 

наступившую беременность показывает степень их зрелости, готовности к 

выбору и принятию ответственности. Родители начинают отвечать за ребенка 

не после, а до его рождения. Они принимают одно из самых колоссально 

серьезных решений: выбрать жизнь или смерть ребенка, пусть еще совсем 

маленького и не обладающего полным спектром так называемых 

«человеческих» параметров.  

4. Изоляция. Во время беременности и впервые годы жизни ребенка мать 

находиться с ним в тесной связи. В какой-то степени во время беременности 

женщина на протяжении девяти месяцев (а по сути говоря и после рождения 

ребенка) временно отказывается от своего права на одиночество. Но мы 

предполагаем, что такой отказ не будет болезненным для женщины, которая 

желала родить ребенка и стать матерью. Ее отказ от одиночества – 
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целенаправленный выбор, а может и способ справиться со страхом перед 

изоляцией. 

Ряд исследователей рассматривают первую беременность как кризис 

полоролевой идентичности, отмечая, что во время беременности женщина 

осваивает новую социальную роль матери, которая означает окончание 

существования женщины как отдельной, независимой личности, обозначает 

начало отношений мать–дитя. К тому же беременная впервые ощущает себя не 

только дочерью своей матери, но и матерью своего ребенка. При этом 

отмечено, что если беременная оценивает свою маму положительно, то и своим 

новым состоянием она будет удовлетворена с большей вероятностью. 

Беременная готовится к тому, что после родов она обретет больше партнерства 

в отношениях со своей мамой, то есть природа их отношений изменится. И в 

этом отчасти также проявляет себя кризис – происходят изменения в 

отношениях с близкими людьми, родственниками. Мы позволим себе сделать 

ремарку в отношении вышеотмеченной позиции и не согласиться с тем, что 

женщина с появлением ребенка в ее жизни перестает быть независимой 

личностью. Отношения мать–дитя, освоение роли матери действительно 

меняют личность женщины, не исключено, что она приобретает новые 

качества, обзаводится доселе неизведанными для нее переживаниями, но сама 

женщина как была, так и остается независимой при условии наличия 

искреннего желания стать мамой. Быть рядом с ребенком после его рождения, 

ухаживать за ним, а также менять свой образ жизни в связи с беременностью, 

принимать определенные ограничения и стать отчасти зависимой от своего 

положения – это решение в целом независимой женщины, как бы 

парадоксально это не звучало. Независимая женщина произвольно решает быть 

зависимой от своей беременности во благо ребенка, а затем и от ребенка как 

такового.  

Итак, беременность является поворотным моментом в жизни женщины, 

приводя к острым нарушениям равновесия, которые при благоприятных 

условиях приводят к определенным шагам взросления и к новым функциям [3]. 

К таким благоприятным условиям относится в первую очередь принятие 

матерью своей беременности и материнства. В таком случае кризис для 

беременной будет представлен периодом перемен, о котором она будет 

вспоминать с радостью.  

Стоит дать определение психологического кризиса беременности, 

опираясь на интерпретацию этого понятия И. В. Завгородней, а также на 

вышеизложенную информацию. Психологический кризис беременности – 
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психическое переживание личности, вызванное ситуацией ожидания ребенка, 

требующей принятия новой социальной роли, формирования нового образа Я 

(физического и психологического) и преобразования иерархии потребностей. 

Существует два выхода из кризиса: позитивный – принятие беременности, 

подлинная зрелость, желание и возможность заботиться о ком-либо. 

Негативный – увеличивается период взросления, основным предметом заботы 

являются личные потребности, растёт чувство вины. 

Итак, в рамках данной статьи мы определили значимость изучения 

психологических особенностей беременных женщин в связи с тем, что научные 

данные, благодаря которым можно будет оказывать помощь беременным, несут 

двойную качественную пользу, так как гармонизируют состояние не только 

женщины, но и ее внутриутробного ребенка. Кроме того, нами отмечено, что 

беременность – состояние жизни, имеющее критический характер, что является 

абсолютной нормой. Дано определение понятия «психологический кризис 

беременности» – психическое переживание личности, вызванное ситуацией 

ожидания ребенка, требующей принятия новой социальной роли, 

формирования нового образа Я (физического и психологического) и 

преобразования иерархии потребностей.  

Содержания кризиса беременности: ролевой кризис (приобретение новых 

социальных ролей), кризис идентичности, кризис межличностных отношений, 

семейный кризис (диада меняется на триаду). 

Мы рассмотрели некие выделенные М. Е. Ланцбург, Е. Л. Вознесенской и 

Е. Е. Голубевой экзистенцианальные переменные, которые преломляются в 

связи с беременностью женщины (телесность, смертность, свобода выбора и 

ответственность, изоляция). Кризис имеет два варианта разрешения: 

позитивный – принятие беременности, подлинная зрелость, желание и 

возможность заботиться о ком-либо. Негативный – увеличивается период 

взросления, основным предметом заботы являются личные потребности, растёт 

чувство вины. 
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В статье проанализированы психологические особенности личностных деформаций 

медицинского персонала среднего звена в профессиональной деятельности. 
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специфическая деятельность, негативные изменения. 

 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что 

профессиональная деформация проявляется негативными изменениями в 

профессиональной деятельности и в поведении. Однозначно связывается 

обсуждаемое явление с негативными изменениями социально-психологической 

структуры личности. Например, меняются стереотипы поведения, 

профессиональные привычки, стиль общения и навыки, которые затрудняют 

успешное осуществление профессиональной деятельности [7, с. 19]. 

Проявлениями профессиональной деформации при этом могут быть 

формальное отношение к выполнению функциональных обязанностей, перенос 

большей доли специфических профессиональных действий, стереотипов и 

установок на поведение вне работы и другие. Также профессиональная 

деформация вызывает нежелательные преобразования и собственно 

психических характеристик индивида. Речь идет о психических процессах, 
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состояниях, свойствах, качествах, и структуре личности, включая ее 

сознательные и подсознательные компоненты [1, с. 33]. 

Эти преобразования влекут за собой изменения в отрицательную сторону 

профессиональных возможностей личности и ее склонностей [6, с. 22]. Для 

профилактики профессиональной деформации медперсонала среднего звена, 

прежде всего, требуется проведение серьезных научных исследований с целью 

разработки комплекса предупредительных мероприятий, ориентированных на 

снижение вероятности развития предпосылок и проявлений столь 

нежелательного явления [2, с. 123]. 

Стаж профессиональной деятельности влияет таким образом, что сестры 

со стажем перестают ощущать ответственность за процесс взаимодействия с 

пациентами, и, в случае неудачи и затруднения, предают полностью эту 

ответственность, проявляя при этом открытую враждебность [3, с. 55]. 

Таким образом, уровень «эмоционального выгорания» повышается как в 

контрольной, так и в экспериментальной группах «сгорание» происходит на 

протяжении всего трудового пути. В процессе адаптации к условиям 

профессиональной деятельности у молодых медсестер происходит повышение 

уровня негативных эмоций, связанных со спецификой работы, появляется 

ощущение профессиональной беспомощности, изнеможения. Под влиянием 

условий профессиональной деятельности повышается эмоциональный дефицит, 

сопряженный с «обезличиванием» объектов трудовой деятельности, 

невозможность эмоционального участия в этих «объектах», кроме того, 

повышается уровень соматизатизации [4, с. 17].  

Данные изменения сопровождаются повышением показателей «тревоги и 

депрессии», наряду со снижением неудовлетворенности по отношению к себе и 

сензитивности к психотравмирующим обстоятельствам [5, с. 18]. У 

медицинских сестер со стажем присутствует высокая вероятность нарушения 

этических норм профессиональной деятельности, недостаток чуткости и 

внимания в отношениях с пациентами, скудность репертуара рабочих действий. 

Эмоциональная отстраненность, в совокупности с личностной отстраненностью 

медсестер свидетельствует о большей частоте безразличного отношения к 

пациентам, эмоциональной невовлеченности. 

Выводы. Совершенно избежать профессиональной деформации сложно, 

но нельзя не обращать на этот феномен внимания и не стремиться к его 

предотвращению. С этой целью необходимо ввести в программу обучения 

будущих специалистов социальных профессий их психологическую 

подготовку. Таким образом, посредством обеспечения достаточного знания о 
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профессиональной деформации и профессиональных навыков можно в 

значительной степени снизить риск возникновения профессиональной 

деформации специалистов социальной сферы. 

Также существенно повлиять на уровень профессиональных деформаций 

возможно при помощи правильно подобранной программы психологической 

коррекции. В ходе процесса профессионализации у всех испытуемых 

происходит повышение уровня ригидности личности. Значимое повышение 

уровня ПДЛ у среднего медицинского персонала говорит об увеличении 

склонности к «закреплению профессиональных ролей», обусловленной именно 

влиянием особенностей профессиональной деятельности. 
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В статье проанализированы особенности тренинга активных продаж как фактора 

повышения эффективности деятельности менеджеров по продажам. 

 

Ключевые слова: тренинг, менеджер по продажам, повышение эффективности, 
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Актуальность данного исследования определяется практической 

необходимостью в кризисной ситуации не только удержать бизнес-компанию 

от банкротства, но и выйти на новый уровень развития. Большие и малые 

кризисы приходят в современный мир все чаще и надо быть всегда готовым 

предоставить потенциальным покупателям именно те товары и услуги, без 

которых они не смогут обойтись даже в трудные времена. В связи с этим 

профессия менеджера по продажам становится не только одной из самых 

востребованных на рынке труда, но и при усп6шной профессиональной 

деятельности – достаточно хорошо оплачиваемая. На сегодняшний день он 

является визитной карточкой компании, ее живой витриной, главным 

реализатором товаров и услуг. В связи с этим на первый план выходит понятие 

активные продажи, как совокупность мероприятий направленных на 

продвижение товаров и услуг, через клиентскую базу. Именно в результате 

активных продаж менеджер приносит прибыль свою компанию. Таким 

образом, вопрос повышения эффективности деятельности менеджеров по 

продажам является особенно значимым [1, с. 14], [2, с. 22]. 

Целью нашего исследования является изучение возможностей повышения 

эффективности менеджеров по продажам при помощи тренинга социально-

коммуникативной компетентности в активных продажах. 
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Социально-психологический тренинг – является средством воздействия, 

направленным на развитие знаний, социальных установок, умений и опыта в 

области межличностного общения. Основной замысел тренинга состоит в 

создании возможностей для его участников увидеть себя в процессе своих 

конкретных проявлений в жизни данной группы.  Группа помогает своим 

членам: получить обратную связь и поддержку от других ее членов, имеющих 

сходные проблемы; отождествлять себя с активными участниками и 

использовать результаты этих наблюдений при оценке собственных эмоций и 

поступков; личностного роста. Таким образом, опыт работы в такой 

тренинговой группе группах может помочь в решении проблем, возникающих 

при межличностном взаимодействии, на котором основаны личные продажи. 

Следовательно, в рамках подготовки менеджеров по продажам необходим 

интегрированный тренинг активных продаж, основанный на логике СПТ с 

включением ролевых игр и упражнений классического экономически 

ориентированного тренинга продаж [3, с. 114]. 

Наряду с развитием коммуникативных способностей и социального 

интеллекта в ходе естественного социально-психологического взаимодействия 

одним из методов такого развития является активное социально-

психологическое обучение (АСПО) [4, с. 54]. 

Одним из видов активного социально-психологического обучения 

является социально-психологический тренинг (СПТ), который является 

средством воздействия, направленным на развитие знаний, социальных 

установок, умений и опыта в области межличностного общения. 

Разновидностью такого тренинга является социально-психологический тренинг 

активных продаж. При этом, в отличие от экономически ориентированного 

тренинга продаж, который проводится тренинг-менеджерами для развития у 

продавцов навыка продаж, социально-психологический тренинг продаж делает 

основной упор на развитие коммуникативной компетентности в продажах [5, с. 

214]. 

Выводы. Проведенное исследование не исчерпало всех аспектов 

проблемы влияния активного социально-психологического обучения на 

развитие коммуникативных способностей. Перспективным, на наш взгляд, 

является изучение этой проблемы в гендерном   и этническом аспекте. 
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Подвижные игры, играя важнейшую роль в развитии детей, в последнее 

время стали широко использоваться как эффективное средство в 

тренировочном процессе в различных видах спорта. Это связано с большими 

возможностями игрового метода обучения в спортивной тренировке, в которой 

подвижные игры занимают большую роль, а также это связано с ранней 

специализацией в различных видах спорта. Под специализированными 

подвижными играми понимаются такие игры, в содержание которых входят 

специфические элементы спорта и формируются необходимые ему физические 

качества. Потребность применения специализированных подвижных игр 

вызвана тем, что, как правило, тренеры владеют методикой обучения приемам, 

а элементарным техническим и тактическим действиям, т.е. различным 

подготовкам, обманным действиям, не могут обучать, используя строго 

регламентированный метод. Понимая это, тренеры используют 
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соревновательный метод, включая его в тренировку схватки. Однако в схватках 

все внимание детей направлено на выполнение приемов, а элементарные 

тактические действия не отрабатываются. Один из вариантов следующий - 

разрабатывать правила ведения схватки, в которой победа присуждалась бы за 

лучшее выполнение элементарных действий. Такие схватки в игровой форме и 

представляют собой подвижные специализированные игры. Применяя эти 

игры, тренер может заполнить разрыв между строго регламентированным 

методом обучения и соревновательным, осуществляя последовательно 

обучение как технике, так и тактике борьбы.  Использование подвижных игр в 

учебных целях находит свою параллель с дидактическими играми. 

Дидактическая игра - игра познавательная, направленная на расширение, 

углубление, систематизацию представлений детей об окружающем, воспитание 

познавательных интересов, развитие познавательных способностей. 

Своеобразие дидактической игры как игровой деятельности заключается в том, 

что взаимоотношения воспитателя с детьми и детей между собой носят именно 

игровой характер. Воспитатель является участником или ее организатором. 

Дети часто выполняют ту или иную роль, которая определяется содержанием 

игры и обуславливает игровые действия. Основной особенностью 

дидактических игр является то, что они как в отношении содержания, так и в 

отношении методики и правил игры нарочито и специально разрабатываются 

воспитателями в целях обучения. Обычно эти игры разрабатываются как 

средство изощрения способностей ощущения, активизации и развития у детей 

наблюдательности, внимания, памяти, мышления, проверки и закрепления 

приобретенных ранее знаний, расширения запаса слов и т.п. Дидактические 

игры делают процесс обучения более легким и занимательным: та или иная 

умственная задача, заключенная в игре, решается в ходе доступной и 

привлекательной для детей деятельности. Дидактическая игра создается в целях 

обучения и умственного развития. И чем в большей мере она сохраняет 

признаки игры, тем в большей мере она доставляет детям радость. 

«Дети не ставят в игре каких-то иных целей, чем цель - играть. Но было 

бы неправильно не учитывать обучающего и развивающего влияния игры и при 

сохранении в ней непосредственности жизни детей». Наполненность обучения 

эмоционально-познавательным содержанием - особенность дидактической 

игры. Многие дидактические игры не вносят ничего нового в знания детей, но 

они учат детей применять знания в новых условиях или содержат умственную 

задачу, решение которой требует проявления разнообразных форм умственной 

деятельности. Дидактическая игра как игровая форма обучения - явление очень 
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сложное. В отличие от учебной сущности занятий или практического характера 

упражнений в дидактической игре действуют одновременно два начала: 

учебное, познавательное и игровое занимательное. Основными элементами 

дидактических игр являются: содержание игры, игровой замысел, игровые 

действия и правила игры.  Один из основных элементов игры - дидактическая 

задача, которая определяется целью обучающего и воспитательного 

воздействия. Дидактическая игра становится настоящей формой игрового 

обучения лишь в том случае, когда учебные, познавательные задачи ставятся 

перед детьми не прямо, а через игру, тесно связываются с игровым, 

занимательным началом, с игровыми задачами и игровыми действиями. 

Игровые действия составляют основу дидактической игры. Они являются как 

бы рисунком сюжета игры. Чем разнообразнее и содержательнее для детей сама 

игра, тем успешнее решаются познавательные и игровые задачи. Игровым 

действиям детей нужно учить. Лишь при этом условии игра приобретает 

обучающий характер и становится содержательной. Обучение игровым 

действиям чаще всего не является прямым, а дается через пробный ход, через 

показ действия при раскрытии той или иной роли. В игровых действиях 

проявляется мотив игровой деятельности, активное желание решить 

поставленную игровую задачу. По своей сложности они различны и 

обусловлены сложностью познавательного содержания и игровой задачи. 

Подвижные специализированные игры для борьбы, используемые в нашей 

работе, соединили черты подвижных и дидактических игр. Включение 

подвижных специализированных игр в подготовку юных борцов происходит в 

рамках утвержденной программы на тренировочных занятиях. Подвижные 

игры и специализированные подвижные игры все шире применяются 

тренерами в подготовке юных спортсменов в различных видах спорта. Это 

связано с потребностью детей в игровых формах жизнедеятельности, а 

методические особенности, как образность, избирательность действий, 

творческая активность, исполнение ролей, изменчивость ситуаций, элементы 

соревнования, разрешение игровых конфликтов, произвольность 

затрачиваемых усилий, позволяют тренерам решать самые разнообразные 

задачи тренировочного процесса. Основываясь на литературных данных, 

применение в тренировке подвижных игр в борьбе имеет направленность на 

формирование физических качеств. Формирование технико-тактических 

действий посредством подвижных игр экспериментально не проводилось. Опыт 

применения подвижных игр, накопленный в разных видах спорта в воспитании 

физических качеств, имеет большой перенос в спортивную борьбу, а вот 
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формирование технических и тактических действий требует проведение 

специального исследования с одновременным выявлением сопряженного 

воздействия специализированных подвижных игр на физическую 

подготовленность юного борца. Потребность применения специализированных 

подвижных игр в борьбе связано с тем, что в теории и практике спортивной 

борьбы сложилась парадоксальная ситуация: юных борцов обучают технике 

борьбы и при этом тренеры забывают о необходимости формирования навыков 

ведения единоборств. Они считают, что эти навыки придут сами по себе. Для 

того чтобы применять приемы в схватках, нужно владеть навыками ведения 

борьбы, а не только выполнения приемов, воспитание этих навыков тренеры 

стараются обеспечить включением учебных и тренировочных схваток. Но в 

таких условиях навыки у детей формируются медленно и с большим трудом. 

Применение специализированных подвижных игр, близких по структуре к 

элементарным формам борьбы, позволяет юным борцам в облегченных 

условиях осваивать основы ведения единоборств. Такой подход, по 

исследованиям учёных позволит улучшить методику обучения, перенесенную 

со взрослого контингента борцов на юношей и детей, и при этом учесть 

потребность детей к игровым формам деятельности. 

В заключении необходимо отметить, что традиционные средства и 

организация тренировочного процесса в группах начальной подготовки 

вследствие неполной адекватности возрастным особенностям контингента не 

позволяют в полной мере оптимизировать    учебно-тренировочный    процесс.    

Применение специализированных подвижных игр, близких по структуре к 

действиям борцов в поединке, позволяет резко изменить структуру 

взаимодействия технической и специальной физической подготовленности 

юного борца. Использование специализированных подвижных игр в 

тренировочном процессе дает положительный эффект как в отношении 

непосредственного влияния на специальную физическую и тактико-

техническую подготовленность занимающихся, так и в отношении отдаленных 

последствий: в течение ближайших месяцев сохраняются высокие темпы 

прироста основных показателей соревновательной деятельности. 
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В данной работе рассматривается вопрос повышения эффективности очистки 
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Окраска, связанная с выполнением трудоемких производственных 

операций в условиях длительного контакта с материалами, содержащими 

вредные вещества четырех классов опасности, относится к разряду вредных 

работ. Опасность вредного воздействия лакокрасочных материалов зависит от 

токсикологической характеристики и количества веществ, входящих в краску, 

условий их применения, времени воздействия на работающих.  

Основная часть вредных веществ входит жидкий в состав лакокрасочных 

материалов, представляющие собой органические растворители, испаряющиеся 

во время окраски и сушки изделий, и часть - в твердый состав краски. 

Растворители, воздействуя на организм человека, могут вызвать острое 

или хроническое отравление. Острое отравление наступает при попадании в 

организм большого количества яда. Может возникнуть в процессе окраски 

внутренних поверхностей закрытых емкостей, резервуаров, вагонов, отсеков, и 

т.д. без достаточного воздухообмена или при аварийном разливе красок и 

растворителей. Хроническое отравление может развиться при длительном 

воздействии растворителей или красок в малых концентрациях. Большинство 

растворителей оказывают на центральную нервную систему (далее - ЦНС) 

человека неспецифическое действие, проявляющееся при воздействии малых 

концентраций признаками возбуждения, а при действии высоких концентраций 
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– признаками наркоза. При этом отмечаются головные боли, головокружение, 

сонливость, повышенная раздражительность, явления тошноты или рвоты, 

иногда потеря сознания. Помимо действия на ЦНС, растворители пагубно 

влияют и на другие системы органов человека. Могут вызывать изменения в 

крови, в паренхиматозных органах, раздражают слизистые оболочки глаз и 

верхних дыхательных путей, а также могут вызвать кожные заболевания 

воспалительного и аллергического характера. 

В процессе окраски используются различные пигменты. Пигменты 

представляют собой сухие красящие вещества минерального или органического 

происхождения. В основном это соли и окислы металлов (цинк, свинец, хром, 

титан и т.д.) 

Цинковые и титановые пигменты в большинстве случаев используются 

для окраски в белый цвет. Во все цветные пигменты в основном входит смесь 

различных хромовых и свинцовых производных. 

В воздухе окрасочного цеха, свинец чаще всего был обнаружен в 

концентрациях 0,025-0,3 мг/м3. Наибольшая концентрация отмечалась при 

грунтовке и пневматической окраске, особенно в помещении, не 

оборудованном вентиляционными устройствами [1].  

В настоящий момент около 70% всех окрасочных работ выполняется 

пневматическим методом. Попытки по снижению содержания свинца в воздухе 

окрасочного цеха при данном методе окраски до уровня ПДК, на данный 

момент не увенчались успехом. Вывести свинец из состава красок пока не 

удается, в связи с тем, что он обладает рядом ценных свойств. 
 

 

Рис. 1. Технологическая схема очистки выбросов 

 

1 - гидрофильтр, 2 – отстойная ванна, 3, 16 – вентили, 4, 17 – перекачивающие насосы, 5 – 

смеситель,6 - дозатор,  7, 15, 25 – трубопроводы, 8 – аэратор, 9 – ввод азота, 10 – ввод 

конденсатора, 11 - конденсатор, 12 – ввод хладагента, 13 – вывод хладагента, 14 – вывод 

растворителя, 18 – мембранный аппарат, 19 - мембрана,  20, 21 – полости мембранного 

аппарата, 22 - вывод пермеата, 23 – вывод растворителя, 24 – трехходовой кран, 26 – 

кольцевой адсорбер. 
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Действующая технологическая схема очистки выбросов окрасочного цеха 

состоит из гидрофильтра с индивидуальными отстойными ваннами 1 и 2. Ванна 

1 заполнена циркулирующей  водой,  содержащей 10-1000 мг/л флокулирующей 

или коагулирующей красочную взвесь добавки, например,  полиэлектролит 

катионного типа, на основе полидиметилдиаллиламмоний хлорида. Ванна 2 

также заполнена циркулирующей водой, содержащей 6-7 мг/л полиэлектролита 

катионного типа на основе полидиметилдиаллиламмоний хлорида. Ванна 2 

через вентиль 3 и перекачивающий насос 4 соединена со смесителем 5, 

смеситель 5 связан с дозатором 6 указанного полиэлектролита, а также 

трубопроводом с  аэратором 8, имеющим ввод 9 для подачи воздуха или 

инертного газа, например, азота. Аэратор 8 через трубопровод 10 соединен с 

конденсатором 11, имеющим ввод 12 и вывод 13 для охлаждающего агента, а 

также вывод 14 для сконденсированного растворителя. 

С другой стороны, аэратор 8 через трубопровод 15, вентиль 16,  

перекачивающий насос 17 соединен с мембранным аппаратом 18, разделенным 

мембраной 19 на полость 20 ввода обрабатываемого раствора и полость 21 

кпермеата. Полость 21 пермеата имеет вывод 22 пермеата. Полость 20 через 

вывод 23, трехходовой вентиль 24 и трубопровод 25 соединена с отстойной  

ванной 1.  

Очистка осуществляется следующим образом, загрязненный красочной 

пылью и органическими растворителями воздух из окрасочной камеры 

поступает в первую ступень гидрофильтра, через который циркулирует вода, 

содержащая коагулирующую или флокулирующую красочную взвесь добавку, 

например, водорастворимый полиэлектролит катионного типа на основе 

полидиметилдиаллиламмоний хлорида, в количестве 10-1000 мг/л. В первой 

ступени промывки, в отстойной ванне 1, улавливается и накапливается 

красочная взвесь, оседая на ее дно. 

Затем практически освобожденный от красочной пыли воздух попадает 

на вторую ступень промывки гидрофильтра, где освобождается от 

органических растворителей, которые улавливаются из паровоздушного потока 

и накапливаются в отстойной ванне [2]. 

В дальнейшем для доочистки, воздушная смесь направляется на 

кольцевой адсорбер ВТР 26, после чего выбрасывается в атмосферу. 

Вода в отстойной ванне 2, содержащая органические растворители, в 

дальнейшем может служить сырьем для получения товарного продукта, 

органического растворителя или смеси растворителей. 
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Для получения органического растворителя или смеси органических  

растворителей сточная вода из отстойной ванны 2 через вентиль 3 и  

перекачивающий насос 4 направляется в смеситель 5. Из дозатора 6 в сточную 

воду, находящуюся в смесителе 6, дополнительно вводится указанный 

полиэлектролит в количестве 10-50 мг/л. Полученная сточная вода 

направляется  по трубопроводу 7 в аэратор 8, где происходит отгонка летучих 

растворителей воздухом или инертным газом, например, азотом, подаваемым 

на ввод 9. 

Далее отогнанные летучие соединения подаются на ввод 10 конденсатора 

11, где происходит их конденсация за счет хладоагента, подаваемого на ввод 12 

и отводимого через вывод 13. Сконденсированные растворители отводятся 

через вывод 14 в виде товарного продукта, представляющего собой 

растворитель, либо смесь растворителей со слабыми и средними водородными 

связями. 

После отгонки летучих растворителей сточная вода из аэратора,  

содержащая растворители, образующие с водой азеотропные и 

взаиморастворяющиеся смеси, направляются через вентиль 16, 

перекачивающий  насос 17 в полость 20 мембранного аппарата 18, где через 

мембрану 19 в полость  21 пермеируют органические растворители, образуя 

пермеат, обогащенный растворителями с сильными водородными связями. 

Пермеат, обогащенный растворителями с сильными водородными 

связями, отводится через вывод 22 в виде товарного продукта, а вода,  

освобождаемая от растворителей, через вывод 23 отводится через трехходовой  

кран 24 и трубопровод 25 в отстойную ванну 1 первой ступени в качестве 

подпиточной и для подачи водяного пара в адсорбер 26, образуя таким образом 

замкнутую систему [2]. 

По данным Государственного учреждения при комитете по охране  

окружающей среды машиностроительного завода, фоновые  концентрации  

вредных выбросов указаны в таблице 1 

Таблица 1. 

Результаты количественного анализа проб выбросово 

№ Наименование вещества Результат анализа, мг/м3 

1 Ацетон 50 

2 Бутилацетат 215 

3 Этиловый спирт 72 

4 Толуол 357 

5 Этилацетат 142 

6 Бутанол 72 

7 Этилцеллозольва 57 
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Согласно гигиеническим нормативам ГН 2.2.5.3532-18 «Предельно  

допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны». 

Для выбросов установлены следующие нормативы (таблица 2): 

Таблица 2 

 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном и 

воздухе городских и сельских поселений 

 Наименование вещества Предельно допустимые 

концентрации, мг/м3 

1 Ацетон 200 

2 Бутилацетат 200 

3 Этиловый спирт 1000 

4 Толуол 50 

5 Этилацетат 200 

6 Бутанол 55 

7 Этилцеллозольва 10 

 

По представленным данным можно сделать вывод что имеются 

превышения выбросов бутилацетата, толуола, бутанола и этилцеллозольвы 

выше уровня ПДК. Таким образом существующая система очистки требует  

модернизации. 

Для повышения степени очистки выбросов окрасочного цеха 

предлагается внедрение электрофильтров. Такой шаг позволит повысить 

степень очистки выбросов цеха. 
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Квалифицированный специалист в области технологии машиностроения 

обязан решать целый круг как теоретических, так и практических задач, 

основной целью которых является проектирование оптимальных по 

техническим и экономическим параметрам технологических процессов для 

производства конкретных деталей и изделий, а также внедрение этих процессов 

в производственных подразделениях предприятия. 

При изготовлении опытных партий деталей могут быть выявлены 

субъективные ошибки разработчика технологического процесса. 

Интерференция элементов технологического оснащения в цикле 

обработки относится к наиболее опасным субъективным ошибкам при 

проектировании технологических процессов, так как она приводит к аварийной 

ситуации: повреждению оснастки, инструмента или оборудования, возможному 

травмированию наладчика (оператора) [1, с 54]. 

В связи с этим технолог обязан предотвратить подобную ситуацию на 

стадии разработки технологического процесса за счет графического 

представления рабочей зоны станка при выполнении цикла обработки - схемы 

наладки. Методика проектирование схем наладок относится к обязательному 

элементу учебного проектирования технологических процессов при 

выполнении студентами курсового проекта по дисциплине «Технология 

машиностроения», выпускной квалификационной работы (ВКР) и в 

дальнейшем апробируется на металлорежущих станках в учебных мастерских 
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Университетского колледжа под руководством мастера производственного 

обучения. 

Схeма наладки – графическое изображение рабочего пространства станка, 

комплексно поясняющее схему формообразования, способ базирования и 

закрепления инструмента (инструментов), заготовки и элементов 

технологической оснастки, а также отсутствие явления интерференции в 

технологической системе при выполнении цикла обработки. 

Интерфeренция – явление одновременного пересечения в пространстве 

элементов технологического оснащения операции при выполнении заданного 

цикла обработки. Интерференция - недопустимое явление, сопряженное с 

аварийной ситуацией в производстве и являющееся следствием субъективных 

ошибок проектирования технологической операции [1, с 64]. 

В процессе проектирование технологического процесса изготовления 

деталей студенты выполняют схемы наладок на определённые операции, 

включая операции на станках с ЧПУ, выявляя явление интерференции и при его 

отсутствии выполняют обработку на металлорежущих станках в учебных 

мастерских колледжа. При проектировании схем наладок преследуются три 

основные цели: 

- пояснение способа базирования и закрепления заготовки и инструмента 

на соответствующих рабочих органах станка; 

- проверку отсутствия интерференции в технологической системе, то есть 

соударения элементов технологической оснастки, инструмента, рабочих 

органов и вспомогательных механизмов станка при выполнении цикла 

обработки; 

- представление траектории относительного движения инструмента и 

заготовки, необходимой для технологического нормирования операции, 

настройки системы цикловой автоматики станка-полуавтомата или автомата, а 

также составления управляющей программы для станков с ЧПУ [2, с 90 ]. 

Студентам дается задание с исходными данными изготовления детали: 

рабочий чертеж, маршрут обработки, оборудование, технологическая оснастка. 

На рисунке 1 представлен эскиз детали «Вал». 



МНПК «НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

 
82 

 

Рисунок 1 - Эскиз детали «Вал». 

 

В таблице 1 показан маршрут обработки, инструмент, технологическая 

оснастка. 

Таблица 1. 

 

Маршрут обработки, инструмент 

Установить заготовку, поджать центром, 

закрепить 

 

Точить цилиндр 1.  Резец PCLNR2525M12 ГОСТ 26611-85. 

Точить цилиндр 2 в два прохода.   Резец с переходом 2. 

Точить цилиндр 3.   Резец с проходом 2. 

Точить канавку 4.  Резец 035 – 2126 – 1809 ОСТ 2И10 – 7 – 84. 

Точить канавку 5 в два прохода.  Резец К.01.4979.000 – 02 ТУ 2 – 035 – 892 – 

82 

Точить фаску 6.  Резец с перехода 6. 

Отвести пиноль, раскрепить и снять деталь. 

 

 

Технологическая оснастка 

Патрон 7100 – 0031 ГОСТ 2675 – 80. 

Центр А – 1 – 4 – НП ГОСТ 8742 – 75. 

Втулка – упор специальная ВИ01.00.000. 

 

 

Далее проектируют схему налaдки на операцию, обращая внимание на 

переходы в операции, на которых возможно возникновения интерференции. 

Примером служит схема наладки на токарную операцию при обработке детали 

типа «Вал». На рисунке 2 представлен пример схемы наладки на токарный 
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патронно-центровой станок с ЧПУ модели 16Б16Т1 для выполнения переходов 

2-4. 

 

 

 

Рисунок 2 - Пример схемы наладки токарно-винторезного станка 16Б16Т1 для выполнения 

переходов 

 

Переходы 2-4 предназначены для обработки ступеней вала за один или 

два прохода. Проходной упорный резец, установленный в позиции 1, 

изображен в конце рабочего хода обработки цилиндра, так как с учетом 

перебега это положение соответствует максимальному сближению инструмента 

с кулачками патрона. Исходя из условий безопасности работы, принят зазор 

между кулачками и резцом 8 мм, что может быть обеспечено при длине 

специальной втулки-упора 10 мм (длина закрепляемого участка ступени вала 

также 10 мм). 

При выполнении перeходов 2-4 опасность может представлять подвод 

проходного резца к обрабатываемым поверхностям при наладочном движении 

(вспомогательном ходе). Графическое изображение инструмента в этом 

положении показывает наличие интерференции корпусов резца и 

вращающегося центра, выбранного по ГОСТ 8742-87 (в соответствии с базой 

пиноли задней бабки - конусом Морзе 4). 

Устранить интерферeнцию возможно за счет замены резца на другой тип 

с меньшей шириной корпуса или использовать удлиненный вращающийся 

центр. 
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В момент наладочного подвода проходного упорного резца существует 

еще одна опасность интерференции другого инструмента, установленного в 

позиции 2 резцедержателя, с пинолью задней бабки. Для обеспечения 

гарантированного зазора между ними в момент подвода проходного резца к 

ступени вала с наименьшим диаметром обработки вылет проходного резца, как 

показывает размерный расчет, должен быть не менее 40-42 мм. Учитывая 

высоту инструмента h=25 мм и рекомендации по вылетам для проходных 

резцов L=(1…2) h, расчетное значение является достаточным и должно быть 

зафиксировано на схеме наладки. Аналогично рассматриваются все переходы в 

операции. С учетом исключения интерференции на операции, выполняется 

усовершенствованный чертёж схемы наладки и затем данный вид обработки 

выполняется на станке. 

Данная методика проектировaния схем технологических наладок на 

операции позволяет на стадии разработки технологического процесса 

предотвратить аварийную ситуацию в дальнейшем на производстве.  

Устранение интерференции и выполнения обработки детали в условиях учебно-

производственного процесса дает возможность обеспечения эффективности и 

безопасности процесса, что является важной и актуальной задачей на 

сегодняшний день при выполнении курсового проектирования и выпускной 

квалификационной работы (ВКР) по дисциплине Технология машиностроения. 
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В статье рассмотрены вопросы энергосбережения в сооружениях закрытого грунта. 

 

Ключевые слова: Декартова координата, аккумулятор, энергосбережение. 

 

Энергосбережение в сооружениях закрытого грунта является одной из 

приоритетных задач хозяйств нашего региона. В этом направлении проводится 

работа по созданию комбинированной системы отопления, использующей в 

автоматическом режиме как альтернативные так и традиционные источники 

энергии. Структурная схема проектируемой теплоснабжающей системы 

приведена со следующими основными элементами:   

-пленочная теплица, в которой необходимо поддерживать постоянную 

оптимальную для растительной биомассы температуру;   

-управляемый солнечный коллектор, улавливающий и 

преобразовывающий лучистую энергию солнца в тепловую;  

-тепловой подземный аккумулятор, передающий или отбирающий тепло в 

системе воздушного циркулирования теплицы;   

-отопительный прибор для частичного подогрева, использующий 

традиционные виды энергии;  

-вентиляторы, обеспечивающие принужденный конвективный поток 

подогретого воздуха от солнечного коллектора в отопительный прибор;  

-управляемые воздушные проемы, обеспечивающие поступление 
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атмосферного воздуха и выброса избыточно подогретого воздуха в атмосферу.   

Имеется возможность осуществлять следующие шесть режимов работы:   

-тепловую зарядку подземного аккумулятора;  

-непосредственный обогрев пленочной теплицы солнечным коллектором;  

-обогрев пленочной теплицы установленным отопительным прибором и 

частично за счет теплоты солнечного коллектора;   

-обогрев пленочной теплицы установленным отопительным прибором и, 

частично, за счет теплоты подземного теплоаккумулятора;  

-обогрев пленочной теплицы непосредственно теплом подземного 

теплоаккумулятора;  

- режим вентиляции пленочной теплицы.  

Авторами статьи были изучены: 

-разработка управляющего контроллера температурными режимами 

тепловой системы. Управляющий нечеткий контроллер, работающий по 

принципам нечеткой логики (рис. 1), является основным звеном для 

проектируемой системы.  

 
 

Рис. 1. Структурная схема управления температурными режимами нечетким контроллером 

 

Чтобы система функционировала согласно вышеописанным 

температурным режимам, достаточно использовать три нечетких переменных 

(рис. 2) с которыми будет оперировать нечеткий контроллер: температура 

солнечного коллектора; температура подземного теплового аккумулятора; 

температура внутри пленочной теплицы. Температура отопительного прибора, 

работающего на традиционных видах топлива, принята неизменной: 

управление этим звеном осуществляется прерыванием или запуском в 

зависимости от выбранного режима.  

Управляемый  
солнечный  
коллекто р  

Тепловой  подземный  
аккумулятор  

Отопительный  
прибор  

для  частичного  
подогрева  

Нечеткий  
контроллер  

 
Пленочная  
теплица  
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Рис. 2. Структурная схема входных и выходных параметров звеньев нечеткой системы 

 

Ниже, как пример, приведено одно правило для определения режима под 

номером 1: зарядка теплового подземного аккумулятора (всего же именно для 

этого режима было разработано шесть управляющих правил). Логические 

выражения и управляющие операторы для большей ясности приведены на 

русском языке, в то время как в Fuzzy Logic Toolbox эти выражения и 

идентификаторы были составлены с учетом стандартов Matlab на английском 

языке. Например: (температура солнечного коллектора очень высокая) И 

(температура подземного теплового аккумулятора очень низкая) если 

подземного теплового аккумулятора).  

Диапазоны или области изменения нечетких функций были выбраны на 

основании статистических обработок наблюдений и экспериментирования в 

течение продолжительного промежутка времени [1]. Нечеткие функции были 

аппроксимированы стандартными в Matlab функциями распределения Гаусса 

ввиду их большого соответствия результатам из более ранней работе [1]. 

Например, на рис. 3 приведены графики нечетких функций, отражающих 

поведение соответствующей нечеткой входной переменной, – температуры 

солнечного коллектора; на рис. 4 - графики нечетких функций для выходной 

нечеткой переменной (выбор температурных режимов тепловой системы).  

 
Рис. 3. Графики аппроксимирующих функций для входной нечеткой переменной – 

температуры солнечного коллектора  
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Рис. 4. Графики аппроксимирующих функций для выходной нечеткой переменной 

(температурные режимы тепловой системы) 

 

Используя графические возможности Fuzzy LogicToolbox, в трехмерной 

Декартовой координатной системе были автоматически сгенерированы 

функции со значениями выходного сигнала управления по вертикальной оси 

(как функции) и со значениями входных нечетких сигналов (как независимых 

переменных) по двум другим декартовым осям. На рис. 5 по вертикальной оси 

отложены значения режимов управления тепловой системой, а по двум другим 

соответственно отложены значения температуры в пленочной теплице и 

значения температуры в подземном аккумуляторе (такого вида графики 

позволяет более ясно представить управляющую структуру нечеткого 

контроллера).   

 
Рис. 5. График температурных режимов, управляемых нечетким контроллером  

 

Компьютерное моделирование мы проводили с графическим 

интерфейсом для пользователя в самой Fuzzy Logic Toolbox (Rule Viewer,) и с 

помощью командной линии Command Window главного интерфейса Matlab. 

Хотя в моделирующей системе Simulink имеется специальный блок для 

конструирования нечетких контроллеров, но, в отличие от инструментария 

Fuzzy Logic Toolbox, здесь теоретическая разработка ограничена. Поэтому 

успешные результаты, полученные в Fuzzy Logic Toolbox, будут на следующем 

этапе использованы для окончательного компьютерного моделировании. Такая 

методика является хорошей гарантией надежности и обеспечит минимальное 

время для построения надежной структурной Simulink модели тепловой 

динамической системы.  
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Таким образом, значимость работы заключается в следующих аспектах: 

за сравнительно короткий срок была успешно разработана компьютерная 

модель нечеткого контроллера проектируемой пленочной теплицы с 

комбинированной системой подогрева (солнечный коллектор, подземный 

теплоаккумулятор и традиционный отопительный прибор); 

Результаты этой работы с ранее разработанным нечетким контроллером 

будут использованы на завершающей стадии проектирования при 

компьютерном моделировании автоматически управляемой динамической 

тепловой системы. 

Выводы 

1. Переход между тепловыми режимами нечеткий контроллер 

осуществляет плавно, без скачкообразных переходов температурных 

состояний, что очень важно для нормального развития растительной биомассы 

в пленочной теплице. 

2.  Такую систему можно использовать в тепличных комплексах 

региона. 
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Измерение и индикация физических величин в унифицированный 

токовый сигнал 4… 20 мА неотъемлемая часть современного технологического 

процесса в химической и газовой промышленности, на 

нефтеперерабатывающих предприятиях, на объектах хранения нефтепродуктов 

[1].  

В настоящее время наибольшей популярностью пользуются индикаторы, 

такие как: 

 Rosemount 751 (стоимость 35000 руб.) от производителя Rosemount 

(США) [2]; 

 MLD (стоимость 25040 руб.) компании YOKOGAWA (США) [3]. 

Разработан и изготовлен унифицированный индикатор линии 4-20 мА во 

взрывоопасных зонах, который по сравнению с вышеприведенными моделями 

адаптирован для отечественного производства при меньшей себестоимости.  

К разрабатываемому устройству предъявлялись следующие требования: 

1. Устройство представляет собой унифицированный индикатор 

линии 4-20 мА (далее «индикатор»), предназначенный для непрерывное 

измерение входного сигнала, его масштабирование и отображение. 

2. Индикатор должен: 

 осуществлять измерение токовой петли в диапазоне от 4 до 20 мА; 
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ошибка измерения не должна превышать 0,01 % от диапазона измерения тока 

во всем рабочем диапазоне; 

 осуществлять индикацию измеренного значения входного сигнала в 

единицах входного параметра и в процентах от диапазона измерения; 

 иметь светодиодный индикатор для отображения качественной 

характеристики сигнала; 

 осуществлять индикацию диапазона нижнего предела измерения – 

эквивалент сигнала 4 мА: от -999 до 1000, диапазон верхнего предела 

измерения – эквивалент сигнала 20 мА: от 200 до 9999 с периодом обновления 

показаний 750 мс; 

 измерение максимального допустимого тока нагрузки 

сигнализаторов 150 мА; 

 измерение максимального допустимого напряжения нагрузки 

сигнализаторов 249 В с величиной падения напряжения в линии при 

подключении не более 4 В; 

 обеспечивать работоспособность устройства во взрывоопасных 

зонах с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь» «Ехia» и 

«взрывонепроницаемая оболочка» «Ехd»; 

 обеспечивать присоединение устройства к трубе или к стене при 

помощи кронштейна; 

 обеспечивать подключение измерительной цепи; 

 обеспечивать работоспособность в диапазоне температур от -40 °C 

до +85 °C; 

 иметь устойчивость к коррозии; 

 иметь технологичный корпус для удобной эксплуатации; 

 обеспечивать защиту конфигурации паролем от 

несанкционированного доступа к электронике. 

3. Габариты устройства не должны превышать 120х90х150 мм. 

4. Себестоимость устройства не должна превышать 10000 рублей. 

5. Ориентировочный срок эксплуатации устройства 5 лет. 

Индикатор состоит из следующих частей: 

 модуль клеммника с клеммными соединителями и элементами 

обеспечения искробезопасной цепи; 

 модуль микропроцессорный с управляющим микроконтроллером, 

аналого-цифровым преобразователем и токоизмерительным резистором; 

 модуль индикатора с четырехразрядным семисегментным СДИ, 5 
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единичными СДИ и 3 кнопками. 

Структурная схема разработанного устройства приведена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Структурная схема индикатора 

 

Структурная схема состоит из трех основных модулей: 

 микроконтроллерная система; 

 система питания; 

 система индикации. 

Система построена следующим образом: между 1 и 2 контактами 

включена последовательно-параллельная схема из трех диодов VD1, VD2, VD5, 

благодаря которой достигается искробезопасная электрическая цепь. Далее 

сигнал постоянного тока при протекании на шунтирующем резисторе R1 

происходит падение напряжения, которое затем подается на вход АЦП. 

Цифровой выход АЦП обрабатывает сигнал и передает на 

микроконтроллер, который в свою очередь передает значения на индикатор.  

Питания индикатора образовано стабилитроном VD3 и удвоителем 

напряжения УН. Затем оно фильтруется и питает АЦП и микропроцессор.  

Конструктивно индикатор представляет собой корпус из алюминиевого 

сплава АК-12, внутри которого расположен электронный блок с компонентами, 

установленными по технологии поверхностного монтажа. 

Корпус имеет переднюю и заднюю панели. По бокам расположены 2 

разъема для присоединения кабельных вводов. На передней панели 

расположены дисплей, индикация и кнопки. Передняя панель закрыта крышкой 

с прозрачным окном. Для доступа к кнопкам необходимо отвернуть крышку.  
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На задней панели расположены клеммные соединения. Задняя панель 

закрыта глухой крышкой. Для доступа к клеммным соединениям необходимо 

отвернуть крышку.  

Индикатор подключается в разрыв измерительной цепи между 

измерительным преобразователем (датчиком) и блоком питания. 

В настоящее время собранные, настроенные и отлаженные опытные 

образцы устройства находятся на опытно-промышленных испытаниях. 

Разработанное устройство имеет потенциал занять свою нишу на рынке 

устройств индикации давления, преобразованных в унифицированный сигнал 

постоянного тока 4… 20 мА. 
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В статье рассматривается вопрос определения коэффициента теплоотдачи от стенки к 

восходящему газожидкостному потоку, дополнительно турбулизованного барботирующим 

газом. Предложена физическая модель процесса переноса теплоты для данного случая. 

Получены уравнения для расчёта коэффициента теплоотдачи. Данные теоретические 

исследования подтверждены экспериментально и могут быть использованы для расчёта 

теплообменных аппаратов, теплового расчёта биологических реакторов и другой 

аппаратуры. 

 

Ключевые слова: газожидкостной поток, турбулентный, барботирующий газ, 

теплоперенос, коэффициент теплоотдачи, объёмное содержание газа, газосодержание, 

диссипация энергии, коэффициент гидравлического трения. 

 

Процессы переноса количества движения и теплоты особенно часто 

встречаются при физико-химических и биологических превращениях, 

осуществляемых в барботажных и газлифтных реакторах, флотаторах и других 

аппаратах. Данные процессы осуществляются в устойчивых системах "газ-

жидкость" с высоким объёмным содержанием газа (более 20%), дополнительно 
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барботируемых газом.  

Эффективность работы аппаратов, в которых происходят 

рассматриваемые процессы, во многом определяется пред проектной их 

проработкой, включающей составление методик расчёта гидродинамических и 

тепло-массообменных процессов в устойчивых газожидкостных (пенных) 

системах, барботируемых газом. 

В данной статье рассматривается задача – переноса теплоты от стенки 

теплообменных элементов к движущемуся турбулентному пенному потоку с 

газосодержанием φ = 0,2-0,7, дополнительно барботируемому газом.  

В настоящее время данная задача решена для газожидкостных потоков с 

небольшим содержанием газа, до φ = 0,2-0,25 [1, с.27-30,68]. 

Рассматривается эта задача и в работе [2, с.18; 3, с.119-124]. В ней [2, 

с.18;] проведены детальные экспериментальные исследования процессов 

теплоотдачи в движущемся пенном потоке. Приведено приближенное 

теоретическое решение. В статье [3, с.119-124] теоретическое решение 

рассмотрено более глубоко. Тем не менее, проблема переноса теплоты в 

рассматриваемых системах не доведена до логического решения, механизм 

переноса теплоты в такой сложной системе в полной мере не определён. 

Целью данной работы является получение расчётных зависимостей, 

подтверждённых экспериментально, для определения коэффициента 

теплоотдачи от устойчивой газожидкостной смеси (от пенного потока), с 

большим газосодержанием‒ φп = 0,2‒ 0,7, дополнительно барботируемого газом 

к теплообменной поверхности.  

Для решения рассматриваемой задачи сформируем физическую модель. 

Для этого воспользуемся моделями и методами расчёта турбулентного 

пограничного слоя в несжимаемой жидкости, и в жидкости, дополнительно 

турбулизованной барботирующим газом  [1, с.68,69; 4,с.710; 5, с.145] 

Будем считать, что устойчивый пенный поток, но не структурированный, 

состоит из мелких, жёстких и недеформируемых газовых пузырьков и прослоек 

жидкости между ними. Такой поток будем рассматривать, как 

квазигомогенную систему, имеющую газосодержание φп (объёмная доля газа в 

пенном потоке). Барботирующий газ через пенную систему будет создавать в 

ней крупные, деформируемые пузырьки. На стенке будет образовываться 

тепловой ламинарный подслой, имеющий структуру и газосодержание 

основного пенного потока.  

Тогда физическая модель теплоотдачи будет включать пристенный 

тепловой слой, состоящий из ламинарного подслоя в виде газожидкостной 
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плёнки, имеющей газосодержание φп, буферного газожидкостного слоя, 

состоящего из мелких недеформируемых пузырьков газа и прослоек жидкости 

между ними, и турбулентного ядра пенного потока, состоящего также из 

мелкодиспергированной пенной системы, с газосодержанием φп, включающего 

также в себя барботируемый газ в виде крупных пузырей, с газосодержанием φг. 

В ламинарном подслое сосредоточено основное термическое сопротивление. 

Интенсивность переноса теплоты в нём также зависит от турбулентных 

пульсаций, проникающих в подслой из турбулентного ядра (см. рис.1). Данные 

пульсации создаются основным турбулентным потоком, относительным 

движением пузырьков газа и барботирующим газом. Можно считать, что 

пульсации, образованные за счёт турбулентности основного потока и 

относительного движения пузырьков газа, полностью передаются в 

ламинарный подслой, так как мелкие пузырьки достаточно жесткие и не гасят 

эти пульсации. Данные пульсации будоражат ламинарный подслой, что 

несколько интенфицирует процесс теплоотдачи. Пульсации, создаваемые 

барботажным газом, не все проникают в толщину плёнки, т.к. часть пульсаций 

гасится большими деформируемыми пузырями, находящимися в ядре потока 

газа, находящимися в буферном слое. Анализ проникновения пульсаций при 

равномерном распределении пузырьков газа около твёрдой стенки показал, что 

пульсации будут проникать только на ту часть поверхности, площадь которой 

пропорциональна  величине 1‒ (
6

𝜋
𝜑г)

3

2 [1, с.68]. 

 

 

Рис. 1. Схема переноса теплоты в пенном потоке, дополнительно 

 перемешиваемым барботирующим газом. 

 

  



МНПК «НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

 
97 

В общем случае энергия турбулентных пульсаций будет определяться 

тремя факторами: касательными напряжениями на стенке, обусловленными 

движением пенного потока вдоль теплопередающей поверхности, 

относительным движением жидкости и газа, вызванного разностью плотностей 

и энергией турбулентных пульсаций, передаваемых в пенный поток 

барботируемым газом. 

Совместное воздействие этих факторов может быть выражено [1, с.89] 

через суммарную диссипацию энергии E0, которую в нашем случае можно 

определить по уравнению 

 

𝐸0 = 𝐸01 +  𝐸02  + 𝐸03     (1) 

 

Диссипацию энергии в ламинарном подслое E01, с учётом рекомендаций 

[1, с.89] найдём по формуле 

 

𝐸01 =  
𝜏пб

2

𝜌п𝜈п
 ,      (2) 

 

где τпб ‒ касательные напряжения, возникающие при движении 

устойчивого пенного потока, турболизованного барботирующим газом, ρп = 

ρж(1-φп)+ρг·φп –плотность пенного потока, νп =  μж/ρп ‒ условная 

кинематическая вязкость пенного потока, μж – динамическая вязкость 

жидкости. 

Величину касательных напряжений при движении чистого устойчивого 

пенного потока τп определим по известной зависимости: 

 

𝜏п =
𝜆п𝜌п ʋп

2

8
.     (3) 

 

Коэффициент гидравлического трения λп для устойчивого турбулентного 

газожидкостного потока, движущегося в круглых цилиндрических трубах со 

скоростью 𝜐п, определим согласно рекомендациям [6, с.139] 

1

√𝜆п

=  (
1−φп

1+2φп
)

0.5
(

1+2,5φ
п

(1+φп)𝑘1
)

0.5
∙ (2 ln Reп √λп − 0,8)  (4) 
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В этой формуле 𝑅𝑒п =  
𝜐п𝑑

𝜈п

 ‒ число Рейнольдса для пенного потока, к1 ‒ 

коэффициент извилистости каналов между пузырьками –к1=1,22  [2, с.10]. 

Касательные напряжения на стенке при движении пенного потока, 

барботируемого  газом, определим по формуле [1, с.90] 

 

τпб =
τп

(1−φг)1,75           (5) 

 

Диссипацию энергии, обусловленную относительным движением газа, 

найдем, пользуясь рекомендациями [1, с.90], по уравнению 

 

𝐸02 = χ02
4 ρжguг.отφп    (6) 

 

В формуле (6) χ ‒ коэффициент пропорциональности, uг.от‒ относительная 

скорость мелкодисперсных пузырьков газа.  

Для определения относительной скорости газа рассмотрим баланс сил, 

действующих на газовую фазу в пене: 

 

𝜑𝑆0𝜏 –  𝜑
𝑑𝑝

𝑑ℓ
 = 0      (7) 

Касательные напряжения τ, вызванные относительным движением фаз, 

найдём из известного уравнения фильтрации Козени-Кармана [7, с.46] по формуле  

 

𝜏 =
4,5𝜑𝜇ж𝑆0𝑢от

1−𝜑
      (8) 

Удельную поверхность газа S0 определим по выражению 

 

𝑆0 =  
6

𝑑ср
 ,       (9) 

где dср – средний диаметр пузырьков газа.  Согласно исследованиям [9, с.159]  

диаметр пузырьков мелкодисперсной пены, при её движении в трубах диаметром d 

= 50 мм, рекомендуется принимать dср = 2-4 мм. Во всех остальных случаях 

ориентироваться на опыт эксплуатации. 

Решая совместно уравнения (7), (8) и (9), придём к следующему выражению 

для относительной скорости движения, мелкодиспергированных в жидкости 

пенного потока, пузырьков газа 
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𝑢от =  
𝑑𝑝

𝑑ℓ
·

(1−𝜑п)𝑑ср
2

162𝜑𝜇ж
      (10) 

 

Диссипацию энергии 𝐸03 в жидкости, вводимой в аппарат с 

барботирующим газом для турбулентного  потока,  определим [1, с.23,24,68,90], 

следующим образом 

 

𝐸03 = 𝜒03
4 𝑁 𝑉ж⁄ .      (11) 

 

Мощность 𝑁 = ∆𝑃𝜐гƒ  определяется сопротивлением барботажного слоя, 

где f площадь сечения трубопровода. ∆𝑃 = 𝜌ж𝑔𝐻(1– (𝜑г + 𝜑п)), а объём 

жидкости 𝑉ж =  ƒ𝐻(1– (𝜑г + 𝜑п)). 

Следовательно, диссипацию энергии 𝐸03 в жидкости найдём по 

уравнению 

𝐸03 =  𝜒03
4 𝜌ж𝑔𝜐г,      (12) 

 

где 𝜐г – приведённая скорость газа. Согласно [1,с.90]  𝜐г =  𝑢отбг𝜑г. Здесь 

𝑢отбг– относительная скорость барботирующего газа (относительно скорости 

пенного потока). Коэффициент 𝜒03 учитывает отличие турбулентности 

рассматриваемого турбулентного потока от изотропной. 

Согласно исследованиям [1, с.68] часть энергии не будет передаваться к 

ламинарному подслою. Она будет гасится крупными газовыми пузырями. В 

этом случае диссипацию энергии 𝐸03 найдём по уравнению [1, с.68]   

𝐸03 = 𝜒03
4 𝜌ж𝑔𝑢отбг𝜑г(1– 𝜑г)2    (13) 

В этой формуле коэффициент (1– 𝜑г)2 и учитывает уменьшение 

передаваемой энергии к ламинарному подслою за счёт гашения крупными 

пузырьками барботирующего газа. 

Относительную скорость газа 𝑢отбг, входящую в (13), найдём по уравнению, 

предложенному в работе [1:18] 

𝑢отбг =
ʋг

𝜑г
 ‒

ʋп

1−𝜑г
 ,      (14) 

 

где ʋг и ʋп – приведённые ко всему сечению скорости газа и пенного потока. 

Эти параметры задаются или определяются из опыта эксплуатации. 
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Значение дополнительного газосодержания в пенном потоке φг определим по 

рекомендациям [2:21,22]. 

При φп˂ 0,4  

𝜑г =
ʋг

1,53(ʋг+ʋп)+0,8𝑢пз
,     (15) 

при  φп ≥ 0,4  

𝜑г =
ʋг

2(ʋг+ʋп)+𝑢пз
      (16) 

 

Скорость подъёма пузыря можно рассчитать по рекомендациям [1:48]: 

 

𝑢пз = 1,5(𝜎𝑔
𝜌п−𝜌г

𝜌п
2 )0,25     (17) 

 

В формуле (17) σ – поверхностное напряжение жидкости. 

Для дальнейшего решения задачи воспользуемся уравнением теплоотдачи 

[1, с.28], учитывающим взаимодействие процессов молекулярного и молярного 

обмена в турбулентном потоке, и широко применяемого для решения задач 

теплообмена в газожидкостных потоках. 

 

𝛼

λп
∙
νп

u∗
 = 

Pr

ψ
 ,      (18) 

 

где α – коэффициент теплоотдачи от движущегося пенного потока к 

стенке теплообменного элемента, Рr =
cпμж

λп
 - критерий Прандтля, ψ – средняя 

безразмерная разность температур, u* - динамическая скорость, λп ‒  

коэффициент теплопроводности для газожидкостного потока, берётся при 

температуре и газосодержании  ламинарного подслоя. 

Динамическая скорость равна [1, с.23]: 

𝑢∗ = √
𝜈п𝐸0

𝜌п

4
     (19) 

 

Значение E0, с учётом выражений для E01, E02 и E03, будет равно 

 

𝐸0 = 𝐸01+ 𝐸02 + 𝐸03 = 
𝜏пб

2

𝜌п𝜈п
  + χ02

4 ρжguг.отφп +  𝜒03
4 𝜌ж𝑔𝑢отбг𝜑г(1– 𝜑г)2   (20) 
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Чтобы пользоваться зависимостями (18) и (19), с учётом (20) необходимо 

знать значения величин λп, теплоёмкости газожидкостной смеси ‒ cп, 

выражения 
𝑃𝑟

ψ
, газосодержания газа 𝜑г и значения коэффициентов χ02, χ03. 

Теплопроводность газожидкостного потока можно определить по 

формуле Максвелла, приведённой в литературе [2, с.21], которая записывается 

в виде 

 

λп = λж [1 +  
φ

п
1−φ

п

3
+ λж/(λг − λж)

] 

 

Теплоёмкость газожидкостной смеси при φп˂ 0,99 равна теплоёмкости 

жидкости. Значение величины  
Pr

ψ
  можно заменить выражением  

Pr

ψmax

 и 

определить по графику [1, с.29], приведённому на рис.2. Значение 

коэффициента χ02 можно принять равным 1, так как турбулентность 

мелкодисперсной пенной системы близка к изотропной. Значение 

коэффициента χ03 было найдено экспериментально и приведены в работе [2, 

с.23]: χ03 = 1,9 при φп  ≤  0,4 и χ03 = 2,7 при 0,4< φп ≤ 0.7. 

Согласно [1, с.21], значение безразмерного расстояние от стенки ƞmax 

определим по уравнению 

𝜂𝑚𝑎𝑥 =  
𝑢∗𝑟тр

𝜈п

, 

где rтр – радиус трубы.  

𝑃𝑟

𝜓𝑚𝑎𝑥
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1‒ Pr = 160; 2‒ Pr = 80; 3 ‒ Pr = 40; 4 ‒ Pr = 20;  

5 ‒ Pr = 10; 6 ‒ Pr = 5; 7 ‒ Pr = 2.5; 8 ‒ Pr = 1. 

Рисунок 2‒ Зависимости 
Pr

ψ𝑚𝑎𝑥

  от ƞmax 

 

Полученные зависимости для определения коэффициента теплоотдачи α 

(18), (19) и (20) подтверждены экспериментально исследованиями авторов. 

Погрешность между экспериментальными и теоретическими данными не 

превышает 20%. 

Найденные на основе полуэмпирических исследований уравнения (18). 

(19) и (20) позволяют рассчитывать коэффициент теплоотдачи α от устойчивого 

газожидкостного (пенного) потока, барботируемого газом, к стенке 

теплопередающей поверхности при тепловом расчёте газожидкостных, 

барботажных и теплообменных аппаратов. 
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Одной из актуальных проблем на предприятии пищевой 

промышленности является загрязнение сточных вод различными примесями, 

количество и состав которых непрерывно меняется. 

В процессе производства пищевой продукции вода играет важную роль. 

Она входит в состав продуктов и полупродуктов, участвует в технологических 

процессах, используется на парообразование, для мойки оборудования, а также 

для питьевых и хозяйственно – бытовых нужд [1]. 

На предприятии пищевой промышленности образуются 

производственные и хозяйственно – бытовые сточные воды. Технологическая 

схема включает в себя такие стадии, как: 

 грубая механическая очистка от отбросов и усреднение сточных вод 

в усреднителе; 

 механическая очистка сточных вод от песка и аналогичных 

примесей в тангенциальных песколовках; 

 двухступенчатая анаэробная очистка сточных вод в биореакторах; 

 аэробная биологическая очистка сточных вод в аэротенках со 

взвешенной и фиксированной биомассой; 

 глубокая доочистка сточных вод в блоках глубокой очистки с 

использованием иммобилизованных микроорганизмов; 

 ультрафиолетовая дезинфекция очищенных стоков в установках 
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ОС-5/А; 

 обезвоживание осадка на установке механического обезвоживания 

"Драймад"; 

 компостирование обезвоженного осадка на площадках 

компостирования. 

Проектная мощность станции биологической очистки сточных вод 

составляет 560 м3/сутки. 

Фактическая мощность очистных сооружений: 

 по производственным сточным водам – 330 м3/сутки; 

 по хозяйственно – бытовым сточным водам – 230 м3/сутки. 

Максимальный расход сточных вод – 35 м3/час, концентрация 

поступающих взвешенных веществ – 41 мг/л, когда нормативно - допустимый 

сброс составляет – 10,23 мг/л. 

После очистки взвешенные вещества – 21,7 мг/л. 

Степень эффективности очистки сточных вод по взвешенным веществам 

– 70%. 

Службой лабораторного контроля осуществляется ведомственный 

контроль качества сточных и природных вод согласно плану – графика 

производственного контроля по следующим показателям: сухой остаток, 

взвешенные вещества, аммоний ион, нитриты, нитраты, фосфаты, сульфаты, 

хлориды, железо общее, БПК3., нефтепродукты, растворенный кислород.  

Для определения загрязняющих веществ в сточной воде на предприятии 

пищевой промышленности применяются такие методы как: гравиметрический, 

титриметрический, фотометрический, ИК – спектрометрии. 

Согласно проведенным исследованиям полное удаление всех 

загрязняющих веществ требует больших затрат электроэнергии, тем самым 

может привести к быстрому абразивному износу оборудования от взвешенных 

веществ [2]. 

Поэтому, предлагается внедрить в существующую технологию по 

очистке сточных вод на предприятии пищевой промышленности метод 

напорной флотации. Достоинствами применения данного метода является: 

автоматический контроль производительности установки, ее удобное и 

безопасное обслуживание, а также флокулятор с камерами смешения, который 

повышает эффективность очистки при реагентной обработке сточных вод. 

Таким образом, предлагаемая технология очистки позволит значительно 

сократить количество взвешенных веществ в сточной воде, тем самым снизит 
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негативное воздействие предприятия на окружающую среду.  
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Исследованиями выявлено изменение химического состава, микротвердости и 

структуры в поверхностном слое обработанной поверхности. 

 

Ключевые слова: электроэрозионная обработка, проволочно – вырезная 

электроэрозионная обработка, поверхностный слой, микротвердость, химический состав, 

режимы обработки. 

 

После электроэрозионной обработки (ЭЭО), образованный профиль 

шероховатости будет иметь различный химический состав, отличающийся от 

исходного материала из-за самой физики процесса ЭЭО [1]. Чем отличается 

такой состав - предстоит выяснить. В связи с тем, что происходит образование 

структур в поверхностном слое, определяющие значение микротвердости.  

Для измерения микротверодости по толщине поверхностного слоя, после 

ЭЭО, используются заранее подготовленный металлографический микрошлиф. 

Отпечатки наносятся от поверхности вглубь поверхностного слоя микрошлифа. 

Так же изучается структура поверхности шлифа после ЭЭО. Этап подготовки 

микрошлифов для и определения микротвердости и изучения измененной 

структуры после ЭЭО имеет важное значение. 

Спектральный анализ, то есть определение химического состава 

поверхностного слоя образцов до и после метода ЭЭО проволочно – вырезной 
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электроэрозионной обработки (ПВЭЭО), для определения легких элементов (от 

натрия до кальция) проводили на энергодисперсионном спектрометре ARL 

QUANT’X,  

Так же, на поверхности образцов проводили замеры микротвердости с 

помощью прибора ПМТ-3 по рекомендациям работы [2]. 

Для выявления химических изменений был осуществлен элементный 

анализ поверхности образцов до и после ПВЭЭО. Результат проведенного 

химического анализа показан на гистограмме рисунка 1, которая указывает на 

увеличение содержания меди и цинка в 2 раза после ПВЭЭО на поверхности 

образцов.  

В результате экспериментального исследования выявлено, что при 

ПВЭЭО происходит электроискровое легирование поверхностного слоя 

применяемых образцов из различных металлов химическими элементами 

электрода - инструмента. 

 

 
Рисунок 1 - Гистограмма содержание металлов до и после электроэрозионной обработки 

 

Наличие постороннего метала в поверхностном слое обработанной 

поверхности после ПВЭЭО может негативным образом отозваться на ее 

механических свойствах. Целесообразно исследовать влияние содержания меди 

и цинка на обработанной поверхности с её микротвердостью. 

Микротвердость определяли на обработанной поверхности по методу 

восстановленного отпечатка вдавливанием алмазной пирамиды с квадратным 

основанием при нагрузке 200 г (1,96 Н) в образцы до и после ПВЭЭО на 

режиме с максимальным значением энергией импульса.  

По результатам эксперимента построена гистограмма зависимости 

микротвердости каждого обработанного образца до и после ПВЭЭО 
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представленная   на рисунке 2. 

 

 
Рисунок  2 - Гистограмма зависимости микротвердости до и после проволочно-вырезной 

электроэрозионной обработки 

 

Значения микротвердости поверхности до ПВЭЭО находятся в интервале 

от 2 до 8 ГПа, после ПВЭЭО от 4 до 14 ГПа. Следовательно, можно судить о 

том, что при ЭЭО всегда происходит электроискровое легирование 

обработанной поверхности и степень оснащения химических элементом от ЭИ 

увеличивается в два раза, что в дальнейшем влияет на микротвердость 

обработанной поверхности, которая так же увеличивается в два раза.  

Изменение в твердости сердцевины образцов не выявлено. Данное 

явление, подтверждает возможность фазовых превращений и протекания 

диффузионных процессов при ЭЭО. 
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В статье рассмотрены основные экологические опасности сахарного производства. 

Предложены меры по их снижению. Сделан вывод, что требуется дальнейшее 

совершенствование данного вида производства во избежание отмеченных проблем. 

 

Ключевые слова: Сахарная свекла, гидросфера, атмосфера, жом, сахарная пыль, 

совершенствование. 

 

Сахар – крайне важный продукт, необходимый для обеспечения 

продовольственной безопасности государства. За последние годы ежегодная 

переработка сахарной свеклы в России составляет 45 млн. тонн и более, что 

позволяет вырабатывать белый сахар в количестве 6 млн т. Так, в 2018 г. 

российскими сахарными заводами было выработано сахара 6.3 млн. тонн (в 

2019 г. – 7,2 млн. тонн), что соответствует целевым задачам обеспечения 

продовольственной безопасности по важнейшему социально значимому 

пищевому продукту углеводной группы [2, с. 64]. 

В целях выяснения актуальности данной статьи, следует отметить, что 

промышленность по производству сахара отличается от большей части иных с 

позиции используемых объемов как вспомогательных материалов, так и, 

непосредственно, сырья по отношению к объему готовой продукции. Это 

определяет, в свою очередь, объем производственных отходов, а именно: 

фильтрационного осадка, мелассы, сырого свекловичного жома и т.д., которые, 

по сути своей – загрязняющие вещества, чье негативное влияние на 

окружающую среду (далее: ОС) – бесспорно. 

Так, А.Ф. Зайнутдинова выделяет по агрегатному состоянию следующие 

загрязняющие вещества производства сахара, как кристаллического, так и 

жидкого: 

- газообразные (дымовые газы, сульфита ионный и сатурационный 
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газы и другие); 

- жидкие (сточные воды); 

- твердые (жом, дефекат, хвостики, обломки свеклы, отсев и отходы 

известняка и другое); 

- густые вязкие жидкие (фильтрационный осадок, меласса-патока и 

другое) [3, с. 200]. 

Рассмотрим данные категории подробнее. 

Так, обусловленные выбросами в атмосферу газообразные загрязнения 

свекловичного производства определяются с позиций вспомогательных или же 

первичных производственных цехов. Основным же загрязнителем нужно 

отметить котельную, которая выделяет газо-пылевые выбросы, содержащие как 

непосредственно продукты неполного сгорания топлива, так и частицы золы. 

То есть, по характеру топлива нужно выделить следующие токсичные 

вещества: 

- природный газ – сажа и окислы азота; 

- твердое топливо/мазут – пары азота и воды, диоксид углерода, сажа, а 

также углерод, азот, сера в своих окислах. 

Часто не предусмотрено никакой очистки для данных вредных выбросов, 

используется непосредственное выбрасывание в воздушный бассейн. Это ведет 

к недопустимому превышению предельно возможных норм по отношению к 

уровню вредных выбросов в атмосферу. 

Также отмечены большие объемы производственных отходов, 

представленные в таблице 1 [3, с. 203]. 

Таблица 1. 

Объемы производственных отходов 

№ Производственный отход Сырье 

Удельный 

показатель отхода 

(от массы) 

1 Свежий жом (наличие сухих веществ 6.5%) Свекла 83% 

2 Отжатый жом (сухих веществ 10-12 %) Свекла 51,9 - 41.6 % 

3 Прессованный жом (сухих веществ > 12%) Свекла 37,4 - 16.5 % 

4 Меласса (кормовая патока) Свекла 3,5 - 5% 

5 
Дефекат (фильтрационный осадок 

(влажность 20%)) 
Свекла 5 - 9,2 % 

6 Свекловичный «бой» и хвостики свеклы Свекла 3.0 % 

7 Рафинадная патока Сахароза 1,5 - 2 % 
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Самым проблемным и опасным является жом – обессахаренная 

свекловичная стружка, отход 5-го класса опасности [1]. Он может 

использоваться в сельском хозяйстве, но крайне быстро приходит в негодность 

(1-2 дня) [4, с. 44]. Жомосушильные же установки не выгодны экономически, 

что предполагает скисание этого отхода в производственных хранилищах. 

Наконец, существует опасность, которая поступает от сахарной пыли, 

образуемой в сахарном производстве, а именно: угроза ее взрыва. 

Из следующих загрязняющих факторов необходимо отметить 

использование водных ресурсов при производстве сахара, как 

кристаллического, так и жидкого. Расход необходим для удовлетворения и 

энергетических, и технологических, и иных производственных потребностей. 

Для того, чтобы переработать 1 тонну свекольного материала требуется 10,5 м3 

сточных вод. Также до 2,5 тонн используется свежая питьевая и промвода [5, с. 

62]. 

Исходя из вышеизложенного, можно отметить крайне серьезное число 

сточных вод с загрязняющими веществами, а именно: естественного 

происхождения органические вещества, что, попав в конце концов в водоем, 

окисляются, используют кислород этих водоемов. Среди минеральных же 

загрязнителей нужно отметить глину, иные минеральные взвешенные вещества, 

нитраты, хлориды и т.д. Еще необходимо выделить сапонин, вещество 

относимое к группе ядовитых безазотистых, чье попадание в водоемы влечет за 

собой массовую гибель рыбного поголовья. 

Авторы данной статьи, вслед за В.А. Юдиной видят следующие меры 

улучшения данной ситуации для снижения воздействия на ОС 

производственных факторов: 

- увеличить в производстве использование оборотного водоснабжения 

(максимального использования отработанных сточных вод в производстве). 

- улучшить качества конструкций отстойников. 

- использовать поля фильтрации [5, с. 62]. 

В заключение можно сделать следующие выводы. Негативное влияние на 

окружающую среду производства жидкого и кристаллического сахара из 

сахарной свёклы многообразно и весьма серьезно по размерам загрязнения. 

Отравляется атмосфера, гидросфера. Очень важным факторам опасности 

является свекловичный жом. Требуется дальнейшее совершенствование 

данного вида производства во избежание отмеченных проблем. 
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Изучено стимулирующее действие на процессы обмена веществ, на рост и развитие 

лабораторных животных сульфонатного каликсарена. Показано положительное влияние 

препарата на интенсивность белкового обмена, что проявляется в увеличении общего белка, 

креатинина и активности АЛТ и АСТ. 
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Введение 

В настоящее время получила свое развитие новая междисциплинарная 

наука – супрамолекулярная химия - одна из самых молодых и в то же время 

бурно развивающихся областей химии, предметом изучения которой являются 

межмолекулярные связи, сформированные в результате ассоциации двух и 

более химических частиц. Одной из задач, стоящих перед этой наукой, является 

поиск и изучение молекул, обладающих селективностью (1). Селективность, 

т.е. избирательность действия, является наиболее важным свойством 

биологически активных соединений, которые могут представлять различные 

классы органических соединений. Во многих случаях компоненты, образующие 

супрамолекулярные системы, по аналогии с системами, рассматриваемыми в 

молекулярной биологии, можно называть молекулярными рецептором и 

субстратом [2]. Наиболее интересными в плане применения в биологии, 

являются каликсарены – продукты конденсации фенолов и альдегидов, тем 

более синтез новых гетероциклических структур с потенциальной 
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биологической активностью является одним из важнейших направлений в 

биоорганической химии. 

Материалы и методы. 

В исследованиях использованы клинически здоровые морские свинки, 

содержащиеся в соответствии с действующими правилами [3], которые 

распределялись в три группы: контрольная и две опытные, по 5 животных в 

каждой. Критериями отбора животных были отсутствие внешних признаков 

заболеваний и масса тела (около 400 г). В качестве испытуемого препарата 

использовали сульфонатный каликс[4]арен (М.м. 816,86) синтезированный 

сотрудниками  лаборатории химии каликсаренов института органической и 

физической химии им. А. Е. Арбузова.  Препарат растворяли в 

дистиллированной воде, рН раствора доводили до 7.3.  Морским свинкам 

первой опытной группы раствор препарата вводили внутримышечно в дозе 

0.5мг/кг, второй опытной группы – перорально, в дозе 1мг/кг, через каждые 7-8 

дней. Кровь животных для исследования брали до начала эксперимента и после 

каждого двухразового введения препарата. Биохимические исследования проб 

крови проводили в ГБУ Республиканская ветеринарная лаборатория. 

Статистическую обработку экспериментальных данных определяли 

согласно среднему значению выборки и её среднеквадратичной ошибки. 

Достоверность различий между показателями (р) определяли с применением 

критерия Стьюдента. 

Результаты исследований и обсуждение. 

Одним из изученных групп каликсаренов является сульфонатные 

каликсарены. Биохимия сульфонато-каликсаренов в последние годы 

развивается особенно быстро. Биологическое действие препаратов на основе 

каликсаренов больше изучено на растительных организмах (4).  

За время проведения эксперимента в течение 1,5 месяцев, общее 

состояние морских свинок во всех группах оставалось удовлетворительным, 

признаков болезни и гибели животных отмечено не было. Более того, отмечены 

достоверные отличия в весе между животными опытной и контрольной групп. 

Взвешивание морских свинок проводили на контрольных весах в начале и в 

конце эксперимента. Результаты динамики веса экспериментальных животных 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

 

Средние значения изменения массы тела морских свинок (самки) в граммах 

Кратность и время 

измерений 

Группы лабораторных животных 

Контрольная Опытная-1 Опытная-2 

I-исследование (начало) 350±1.5 355±1.5 350±1.5 

II-исследование (15-й день) 362±1.5 365±1.5 365±1.5 

III-исследование (30-й день) 372±1.5 385±1.5 390±1.5 

IV-исследование (45-й день) 385±1.5 405±1.5 415±1.5 

р˂0.05 

Данные представленные в таблице показывают, что морские свинки в 

опытных группах к концу эксперимента весили на 20-30 гр больше по 

сравнению с таковыми в контрольной группе. 

Для более полного представления характера изменений биохимических 

процессов в организме подопытных животных проводили биохимическое 

исследование проб крови. Определяли общий белок, альбуминов, глюкозу, 

активность ферментов аспартатаминотрансферазы (АСТ), 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) и некоторые другие показатели. В целом все 

показатели кроме глюкозы и холестерина используются для оценки сосотояния 

белкового обмена. Результаты исследований представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

 

Биохимические показатели крови экспериментальных животных 

 

Показатели 

Группы лабораторных животных 

Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

Кратность исследований 

I II III I II III I II III 

Глюкоза 

(моль/л) 

12.7

±0.

09 

14.9±

0.19 

13.5

±0.0

9 

14.2

3±0.

13 

14.68

±0.17 

14.03

±0.09 

14.07

±0.09 

12.07±

0.08 

13.31±

0.09 

Общий 

белок (г/л) 

60.0

5±0

.23 

60.96

±0.24 

61.1

6±0.

29 

64.8

1±0.

39 

64.13

±0.31 

65.27

±0.41 

63.80

±0.28 

65.67±

0.43 

65.68±

0.44 

Альбумины 

(г/л) 

30.7

3±0

.15 

30.55

±0.14 

31.6

2±0.

18 

37.5

2±0.

72 

35.34

±0.62 

36.11

±0.66 

36.93

±0.69 

36.60±

0.67 

31.14±

0.16 

Холестерин 

(моль/л) 

0.82

±0.

02 

0.88±

0.03 

0.78

±0.0

1 

1.04

±0.0

4 

1.09±

0.04 

1.02±

0.03 

0.97±

0.02 

0.98±0.

02 

1.07±0.

04 

Билирубин 

общий 

(мкмоль/л) 

6.54

±0.

11 

6.53±

0.1 

6.62

±0.1

1 

6.31

±0.0

9 

6.94±

0.12 

6.67±

0.11 

6.68±

0.11 

6.89±0.

11 

6.72±0.

11 

Креатинин 78.1 79.69 80.7 82.6 89.16 94.24 85.83 87.23± 97.55±
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(мкмоль/л) 2±0

.32 

±0.41 1±0.

49 

9±0.

52 

±0.66 ±0.72 ±0.59 0.62 0.83 

АЛТ (МЕ/л) 26.1

5±0

.12 

25.87

±0.1 

28.1

2±0.

14 

57.5

2±0.

4 

57.81

±0.42 

59.23

±0.49 

48.13

±0.27 

50.71±

0.3 

56.11±

0.39 

АСТ (МЕ/л)  151.5

5±2.4

3 

 170.

77±3

.2 

172.5

± 

177.3

3± 

117.6

3±1.9

6 

155.47

±1.9 

169.17

±3 

 

Данные представленные в таблице свидетельствуют о том, что изменения 

в биохимических показателях крови морских свинок в опытных группах по 

сравнению с контрольной группой происходили в пределах физиологической 

нормы. Однако наблюдаются значительное повышение некоторых из них в 

опытных группах.  

Заключение 

Сульфонатный каликс[4]арен (М.м. 816,86) обладает 

биостимулирующими свойствами. Положительно влияет на интенсивность 

белкового обмена и способствует более быстрому росту и развитию организма 

лабораторных животных. Наиболее оптимальные результаты получены в 

опытной группе №2 после 3-х кратного введения препарата. 
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В статье включены данные литературного анализа по аспектам артериальной 

гипертензии у беременных и их социальная значимость, которые имеют важное значение у 
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Распространенность артериальной гипертензии среди беременных 

достаточно высока и, по данным различных авторов, составляет от 8% до 30%. 

Осложнения артериальной гипертензии являются одной из основных причин 

материнской смертности, занимая в развитых странах 2-4 места в структуре ее 

причин и обуславливая до 80% материнских летальных исходов в 

развивающихся странах. 

В настоящее время проблема артериальной гипертензии (АГ) среди 

значимых осложнений беременности не теряет своей актуальности, привлекая 

пристальное внимание акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, 

кардиологов, клинических фармакологов, а также в теоретической медицине. 

Авторами литературы отмечено, что гипертензивные расстройства у 

беременных разнообразны, включают несколько нозологических форм: 

хроническая артериальная гипертензия (ХАГ), гипертензия, вызванная 

беременностью - гестационная АГ, преэклампсия (ПЭ) и присоединившаяся ПЭ 

у женщин с ХАГ. В последние годы широко распространены хронические 
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формы гипертензивных расстройств у беременных, что связано с повышением 

среднего возраста рожающих женщин, имеющих отягощенный соматический 

анамнез.  

Статистика показала, что артериальная гипертензия при беременности 

значительно ухудшает перинатальные исходы. Так, перинатальная смертность у 

беременных с артериальной гипертензией различного генеза превышает 

популяционную в 5-20 раз, а при развитии некоторых осложнений достигает 

70%.  

АГ у беременных в настоящее время по-прежнему остается основной 

причиной как материнской, так и перинатальной заболеваемости, и 

летальности, а также ряда акушерских осложнений. По данным ВОЗ, в 

структуре материнской смертности доля гипертензивного синдрома составляет 

20-30%, ежегодно во всем мире более 50 тыс. женщин погибают в период 

беременности из-за осложнений, связанных с АГ у матери. АГ увеличивает 

риск отслойки нормально расположенной плаценты, массивных 

коагулопатических кровотечений в результате отслойки плаценты, а также 

может быть причиной эклампсии, нарушения мозгового кровообращения, 

отслойки сетчатки. 

Специалистами утверждено, что у новорожденных от матерей с 

артериальной гипертензией отмечается низкая масса тела при рождении, а 

также поражение сердечнососудистой системы. По достижении взрослого 

возраста у таких детей увеличен риск развития сердечнососудистых 

заболеваний, в первую очередь - гипертонической болезни и ишемической 

болезни сердца, а также смерти от сердечнососудистых заболеваний. Кроме 

того, у детей, родившихся с низким весом для данного гестационного возраста, 

имеет место высокий риск развития ожирения, сахарного диабета 2 типа и 

метаболического синдрома. Плацентарная недостаточность, которая 

развивается при артериальной гипертензии у беременных, приводит к развитию 

гипертонии у потомства не только в первом, но и во втором поколении. 

Более 20 лет назад ВОЗ артериальная гипертензия у беременных была 

охарактеризована как одна из важнейших проблем здравоохранения во всем 

мире. Однако и на сегодняшний день проблема ведения таких беременных 

далека от своего решения, в частности, отсутствуют четкие критерии 

постановки ее диагноза. А также в литературе отмечено, что в последнее время 

отмечено увеличение распространенности АГ во время беременности за счет ее 

хронических форм на фоне роста числа пациенток с ожирением, сахарным 

диабетом и в связи с увеличением возраста беременных. И наоборот – 
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женщины, у которых развиваются гипертензивные расстройства в период 

беременности, в дальнейшем относятся к группе риска по развитию ожирения, 

сахарного диабета, сердечно–сосудистых заболеваний. Дети этих женщин 

имеют повышенный риск развития различных метаболических и гормональных 

нарушений, сердечно–сосудистой патологии. Основная проблема лечения АГ у 

беременных в том, что акушеры и кардиологи говорят на разных языках. 

Отсутствует единый взгляд на тактику немедикаметозной и медикаментозной 

терапии, в ряде случаев применяются противопоказанные при беременности 

лекарственные препараты, используются опасные комбинации. При выборе 

лекарственных средств врачи руководствуются в основном личным опытом или 

традициями лечебного учреждения. В аптечной сети отсутствует целый ряд 

препаратов, рекомендуемых современными руководствами для использования у 

беременных с АГ, в том числе для неотложной терапии. Отсутствует 

преемственность ведения этой категории пациенток (на этапе планирования 

беременности, во время беременности и после родов).  

Клиницистами отмечено, что традиционно критериями эффективности 

лечения в клинических исследованиях является нормализация физикальных 

данных и лабораторных показателей. В частности, об эффективности лечения 

артериальной гипертензии говорит стабилизация показателей АД на целевом 

уровне. Но традиционные медико-биологические параметры не отражают 

самочувствие беременной женщины и ее функциональной активности в 

повседневной жизни. 

Дальнейший анализ литературы показал, что в настоящее время 

исследование качества жизни является важным и в ряде случаев основным 

критерием определения эффективности лечения в клинических исследованиях. 

В свете принятого в 2006 году Национального проекта "Здоровье" изучение 

здоровья беременной женщины относится к числу наиболее значимых 

направлений деятельности современного здравоохранения. Современная наука 

и практическое здравоохранение всесторонне изучают медицинские аспекты 

низкого уровня соматического здоровья беременных. Воздействие на их 

здоровье не ограничивается наличием только медицинских причин. Действует 

целый комплекс социально-экономических, общественно-политических, 

экологических и других факторов, среди которых материальное обеспечение, 

уровень культуры, национальные привычки, жилищные условия, питание, 

внутрисемейные отношения, обеспечение медицинской помощью и другие 

факторы, влияющие на качество жизни женщины. Изучение качества жизни, 

связанного со здоровьем, широко используется в научных исследованиях с 
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середины прошлого века. Главным методом определения качества жизни 

является стандартизированное интервьюирование с помощью вопросника. В 

мировой практике для оценки качества жизни женщин разработано несколько 

англоязычных специальных опросников. Специальных русскоязычных 

опросников изучения у беременных женщин, страдающих артериальной 

гипертензией, не существует. Практически не существует работ, посвященных 

исследованию качества жизни у беременных как таковых, и страдающих 

артериальной гипертензией, в частности, на фоне проводимой 

антигипертензивной терапии. 

Таким образом, в конце литературного обзора можно сказать, что 

дальнейшее изучение проблемы гипертензии имеет социальную значимость. 
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Согласно результатам многочисленных эпидемиологических 

исследований, депрессия является широко распространенным во всем мире 

заболеванием. Депрессивные расстройства являются наиболее 

распространенными как в общей популяции, так и среди посетителей 

первичных медицинских служб, пациентов соматических стационаров. Они 

наблюдаются примерно с равной частотой в разных странах мира. Депрессии 

как медицинские заболевания ложатся тяжелым психофизическим грузом на 

пациентов, их родственников, часто остаются нераспознанными и неадекватно 

лечатся. Они являются причиной высокой заболеваемости, смертности и 

больших расходов для здравоохранения и общества в целом [5]. 

Депрессия – одна из самых распространенных форм психической 

патологии: по данным эпидемиологических исследований, ею страдает, по 

крайней мере, 5 % населения нашей планеты. Многие семейные врачи имеют 

свой собственный опыт переживания депрессии либо наблюдали ее у 

пациентов. Именно депрессия является наиболее частым психическим 

расстройством у больных, обращающихся в первичную медицинскую сеть. 

Депрессией обусловлено около 10 % обращений к врачу общей практики [8].  

Депрессивные расстройства в практике клиницистов различных 

медицинских дисциплин и специалистов в области психического здоровья 

занимают одно из центральных мест. Депрессия относится к наиболее частым 

психическим расстройствам и выявляется у соматических и неврологических 

пациентов [14]. В большинстве промышленно развитых стран мира за 

последние 45 лет отмечался неуклонный рост депрессивных состояний. К 

концу XX века ДР приобрели характер «большой эпидемии» и стали одной из 

глобальных проблем мирового сообщества [5]. 

Вследствие разнообразия клинической картины расстройств 

депрессивного спектра и изменения их классификации, частота встречаемости 

отдельных форм данной патологии может колебаться в широком диапазоне. 

Однако, в рамках эндогенной депрессии рекуррентные расстройства 

встречаются значительно чаще, чем биполярные [10, 12]. Соотношение частоты 
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встречаемости рекуррентного депрессивного расстройства и биполярного 

аффективного расстройства равняется 7:1 [9], по другим данным 10:1 [12]. При 

этом, по данным отечественных ученых, различия в заболеваемости би- и 

монополярными формами депрессии более значительны, поскольку в то время 

как большинство больных биполярным расстройством попадают в поле зрения 

врача, лишь 20–25% пациентов с монополярной формой обращаются за 

медицинской помощью [7]. 

Заболеваемость большим депрессивным расстройством составляет 1% 

среди мужчин и 3% среди женщин, распространенность – 2–3 % среди мужчин 

и 5–10 % среди женщин [2]. Легкие формы депрессии, особенно дистимии, в 2-

3 раза чаще встречаются у женщин, чем у мужчин, биполярное расстройство 

встречается с одинаковой частотой у мужчин и женщин (маниакальные 

эпизоды регистрируются реже у последних, чем у первых). По мнению одних 

ученых, преобладание депрессии у женщин объясняется тем, что они чаще, чем 

мужчины, попадают в стрессовую ситуацию; согласно взглядам других 

исследователей, женщины более охотно обращаются за медицинской помощью 

и признают наличие болезненного чувства печали, тоски или одиночества [6].   

Половые различия в частоте ДР уменьшаются после 50–55 лет, когда у 

женщин наступает менопауза [15]. Женщины предъявляют больше 

психологических жалоб: характерны беспокойство, приступы плача, чувство 

беспомощности, одиночества, суицидальные идеи. У мужчин отмечаются 

замедление движений и речи, бедность жестов, неспособность выразить 

жалобы (алекситимия), вероятны проблемы со сном, усталость и потеря 

интереса к деятельности, которую они любили до развития депрессии, 

раздражительность, вспышки агрессии [11].  

Имеют значение, также, возраст, наследственность и средовые факторы. 

Во всем мире заболеваемость депрессией наблюдается преимущественно в 

возрастном диапазоне от 18 до 64 лет. Возраст ко времени начала депрессии 

варьирует от 24 до 35 лет. В настоящее время существует тенденция к развитию 

депрессии в более раннем возрасте. У 40% лиц первый депрессивный эпизод 

(ДЭ) возникает в возрасте до 20 лет; у 50% – в период от 20 до 50, у остальных 

10% – после 50 лет [13].  

В детском возрасте при депрессии наблюдается больше соматических 

жалоб в сочетании с раздражительностью и социальной изоляцией. У 

подростков чаще выражены атипичные особенности депрессии (например, 

переедание, сонливость, беспокойство). У пожилых пациентов депрессия носит 

меланхолическую окраску. Она может проявляться потерей интереса и 
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удовольствия, отсутствием реакции на положительные события и известия. 

Исследовано также распределение симптомов ДР. Общий тренд показывает, 

что в молодом возрасте выражены соматические симптомы депрессии, в 

среднем – расстройства настроения, чувство вины и суицидальные мысли, в 

пожилом – расстройства сна, настроения, ипохондрия [1, 4]. На более крупной 

выборке при депрессии была показана большая частота ангедонии у молодых, 

депрессивное настроение со снижением анергии в зрелом возрасте, 

выравнивание в частотах основных симптомов депрессии в старшей возрастной 

группе и нарушение сна в позднем возрасте [3]. 

Средовые факторы играют важную роль в развитии депрессии в случае 

преобладания негативных жизненных событий, особенно за 2–3 мес. до эпизода 

депрессии, за исключением детских факторов риска, которые имеют 

существенное значение для развития депрессии в более старшем возрасте [5]. К 

различным утратам, являющимся основной темой переживаний относятся: 

смерть супруга, развод или раздельное проживание, лишение свободы, смерть 

близкого родственника, отсутствие работы, перемена места жительства, 

миграция. Имеют значения факторы детства, повышающие риск депрессии: 

сиротство, потеря родителя без адекватной замены, сексуальное и (или) 

физическое насилие, избыточная критика и отсутствие любви со стороны 

родителей. К социальным факторам, связанным с депрессией относятся: низкий 

социально-экономический статус, низкий образовательный уровень, 

социальная изоляция, одиночество, отсутствие работы, низкий уровень 

социальной поддержки. 
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В настоящее время широко освещено влияние депрессии на общество [6]. 

Согласно всемирному исследованию суммарного «бремени болезни», 

депрессия в 1990 году занимала четвертое место в мире среди наиболее 

затратных заболеваний, а к концу 2020 года может выйти на второе место [9]. 

Важнейший показатель, позволяющий оценить социальные последствия 

заболеваний, был введен в 1993 году Гарвардской школой общественного 

здоровья в сотрудничестве со Всемирным банком и Всемирной организацией 

здравоохранения. Данный показатель, DALY – годы жизни, потерянные 
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вследствие нетрудоспособности, отражает общую информацию о последствиях 

преждевременной смерти и инвалидности. По определению ВОЗ, DALY 

представляет собой общее количество лет, потерянных вследствие 

преждевременной смертности (YLL) и инвалидности среди населения.  

Большой объем имеющихся сведений позволяет предположить, что 

униполярная депрессия часто связана со значительным ограничением 

психосоциальной активности. Даже состояния, при которых проявления 

депрессии выражены незначительно и не достигают степени, достаточной для 

постановки диагноза, обычно сопряжены с существенным ограничением 

трудоспособности, снижающейся по мере усугубления симптомов заболевания. 

Для пациентов, страдающих депрессивными расстройствами, обычно 

характерны трудности в общении и снижение социальной активности [5].  

В современном мире затраты, связанные с отсутствием лечения 

депрессии или недостаточной его эффективностью вариабельны. Показатели 

для индустриально развитых стран демонстрируют существенное значение 

прямых расходов (затраты на антидепрессанты, психотерапию, 

электросудорожную терапию и стоимость пребывания в стационаре), однако 

наибольшие финансовые потери связаны с косвенными расходами. Они 

включают затраты здравоохранения на обследования по поводу соматических 

симптомов, маскирующих проявления депрессии, длительные сроки 

госпитализации в связи с сопутствующими заболеваниями и пребывания на 

больничном, снижение производительности труда, а также преждевременную 

смертность в результате суицидов [3].  

Важным фактором, связанным с депрессией, является утрата 

трудоспособности. В ряде популяционных исследований, проводившихся в 15 

странах, показано, что депрессия чаще связана с инвалидностью, чем 

некоторые хронические соматические заболевания [10]. Лица, страдающие 

депрессией, оцениваются как нетрудоспособные вплоть до инвалидности, чаще, 

чем больные артритом, бронхиальной астмой, диабетом или артериальной 

гипертензией. Данные результаты достоверны как для стран с высокими и 

средними, так и низкими уровнями дохода населения. 

Все больше данных свидетельствует о том, что связанные с депрессией 

расходы на здравоохранение могут быть снижены при условии эффективности 

лечения. Некоторые исследования показали, что затраты на лечение пациентов 

соматического профиля с сопутствующей психической патологией можно 

сократить за счет своевременного и адекватного лечения психических 

заболеваний [7, 8]. 
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Депрессия – это гетерогенное заболевание, связываемое с целым рядом 

факторов, от генетической предрасположенности до влияний окружающей 

среды. Существует множество гипотез об этиологии и патогенезе депрессивных 

расстройств. Распространены представления о роли генетических и 

нейрохимических факторов в развитии депрессии, имеют значениея результаты 

нейровизуализационных исследований головного мозга при депрессии, важна 

роль соматических заболеваний, психосоциальных факторов и преморбидных 

личностных особенностей в возникновении и течении депрессивных 

расстройств [3, 4]. 

Депрессия развивается в результате сложного взаимодействия 

социальных, психологических и биологических факторов. У людей, 

переживших какие-либо неблагоприятные события (потерю работы, тяжелую 

утрату, психологическую травму), с большей вероятностью может развиться 

депрессия. Депрессия, в свою очередь, может усиливать стресс, нарушать 

нормальную жизнедеятельность, ухудшать жизненную ситуацию страдающего 

от нее человека и приводить к еще более тяжелой депрессии [11]. 

Поиск методов эффективной терапии депрессии невозможен без анализа 

современных представлений о ее этиологии и патогенезе, без построения 

модели развития этого состояния. В настоящее время отдается предпочтение 

сложным моделям, учитывающим роль биологического, психологического и 

социального факторов [1, 2]. 
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В статье представлен коронарный паспорт - новая уникальная технология оценки 

состояния коронарного здоровья, сердечно-сосудистых рисков, позволяющая формировать 

индивидуальные лечебно-диагностические программы ведения пациента. 

 

Ключевые слова: коронарный паспорт, ишемическая болезнь сердца, артериальная 

гипертензия, гиперхолестеринемия, атеросклероз. 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – одна из ведущих причин 

смертности в России и мире: в 2018 г. в РФ умерли 461 786 человек, из них 58 

712 пациентов с острым или повторным инфарктом миокарда [7]. Ишемическая 

болезнь сердца (ИБС) продолжает оставаться одной из наиболее актуальных 

проблем современной кардиологии в связи с высокими показателями 

смертности от этого заболевания во многих странах мира [1, 4]   По оценкам 

Всемирной организации здравоохранения, к 2020 г. число смертей от ИБС в 

мире достигнет 11 млн [8]. Прямые затраты на ИБС в РФ составляют 96,6 млрд 

рублей каждый год, а потери от заболеваемости, смертности и инвалидности 

(непрямые потери) – 991,0 млрд рублей [10]. В России среди мужчин в возрасте 

50 лет и старше стандартизованный коэффициент смертности от всех форм 

ИБС составил 2153,1, в США – 712,6, среди женщин, соответственно – 1288,3 и 

421,2 [5, 6]. 

Нарастающие со временем темпы урбанизации, стремительный ритм 

жизни, психоэмоциональные перегрузки, употребление большого количества 

жирной пищи, и малоподвижный образ жизни способствуют росту 
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распространенности ИБС [11,13]. 

ИБС – это динамический процесс накопления атеросклеротических 

бляшек и функциональных изменений коронарного кровообращения, которые 

могут быть скорригированы с помощью изменения образа жизни, 

медикаментозной терапии, реваскуляризации, что приводит к стабилизации или 

регрессии заболевания. Новые клинические рекомендации Европейского 

общества кардиологов (The European Society of Cardiology – ESC) 2019 г. 

классифицируют клинические проявления ИБС как острый коронарный 

синдром (ОКС) или хронический коронарный синдром (ХКС). В новых 

рекомендациях по ХКС определены 6 клинических сценариев, которые 

наиболее часто встречаются у пациентов: (I) пациенты с подозрением на ИБС и 

«стабильными» ангинальными симптомами и/или одышкой; (II) пациенты с 

новым эпизодом сердечной недостаточности (СН) или дисфункцией левого 

желудочка (ЛЖ) и подозрением на ИБС; (III) бессимптомные и 

симптоматические пациенты со стабилизированными симптомами 1 года после 

первоначального диагноза или реваскуляризации; (V) пациенты со 

стенокардией и подозрением на сосудистые или микрососудистые заболевания; 

(VI) бессимптомные пациенты, у которых при скрининге выявляют ИБС [4]. 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является ведущей причиной смерти 

у  женщин, также как у мужчин, причем в абсолютных цифрах от сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) умирает больше женщин, чем мужчин [ 4].  

При использовании Фремингемской шкалы, учитывающей возраст, 

артериальную гипертензию (АГ), курение, сахарный диабет 

и  гиперлипидемию, большинство людей среднего возраста классифицируется 

как пациенты с  низким или умеренным риском, и  > 3⁄4 женщин до 80  лет 

имеют 10-летний Фремингемский риск ССЗ , что недостаточно точно отражает 

ситуацию [10]. 

 С одной стороны, АГ напрямую способствует прогрессированию 

атеросклеротического поражения коронарных артерий, с другой – 

неблагоприятное влияние АГ опосредуется через развитие гипертрофии левого 

желудочка [2]. Результаты многоцентрового исследования Syst-Eur отчетливо 

подтверждают связь АГ и ИБС [9], в котором продемонстрировано снижение 

частоты возникновения острого инфаркта миокарда на фоне снижения 

артериального давления. Многочисленные эпидемиологические исследования 

доказали, что уровень в плазме крови ОХС и ХС-ЛНП имеет положительную 

связь с риском развития ИБС. Повышенный уровень ХС-ЛПНП в крови 

напрямую связан с формированием атеросклеротической бляшки в артериях 
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[12]. 

У больных молодого возраста с ишемической болезнью сердца (ИБС), 

помимо традиционных факторов риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний, важную роль играет ряд других предрасполагающих факторов, в 

том числе генетических. Молекулярно-генетическая диагностика используется 

для обнаружения моногенных заболеваний с высоким риском развития ИБС, 

таких как семейная гиперхолестеринемия. Для уточнения риска развития ИБС у 

больных без симптомов заболевания осуществляются попытки учета 

совокупности однонуклеотидных полиморфизмов, объединенных в шкалы 

генетического риска. У больных молодого возраста первым проявлением ИБС 

чаще становится острый коронарный синдром, чаще обнаруживают 

неизмененные или малоизмененные коронарные артерии и однососудистые 

поражения, а примерно в 20% случаев причина ИБС не связана с 

атеросклерозом. Мужской пол является фактором риска сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ). Мужчины до 50-55 лет более подвержены развитию 

стенокардии, чем женщины. Связано это с тем, что мужчины чаще курят и 

употребляют алкоголь, а также с особенностями гормонального фона женщин. 

У мужчин риск развития болезней системы кровообращения увеличивается 

после 45 лет, а у женщин – после 55 лет [3] 

В связи со сложившейся ситуацией, наиболее актуальным направлением в 

кардиологии стало прогнозирование риска развития коронарной патологии, что 

определяет необходимость раннего выявления факторов, предрасполагающих к 

ИБС. 

Данная ситуация диктует создание новой технологии диагностики и 

лечения сердечно-сосудистых заболеваний, такой как «Коронарный паспорт». 

«Коронарный паспорт человека» – эффективная диспансеризация 

населения. 

«Коронарный паспорт человека» – это новый уровень решения 

профилактической кардиологической проблемы, позволяющий предвидеть и 

предотвратить заболевание. «Коронарный паспорт человека» – «прорывная 

цифровая технология» персонифицированной профилактики сердечно-

сосудистых заболеваний.  

«Коронарный паспорт человека» - это комплексная динамическая оценка 

состояния коронарного здоровья, возможных сердечно-сосудистых рисков с 

последующими рекомендациями и лечебно-диагностическими программами 

ведения пациента. 

Коронарный паспорт позволяет мониторировать и сохранять коронарное 
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здоровье населения, и объединять практику диспансерных наблюдений с 

высокотехнологичными методами диагностики и лечения. 

 

Рис.1. Технология «Коронарный паспорт» 

 

Для создания коронарного паспорта использовалась специально 

разработанная экспертная система, созданная на основе самообучающейся 

программы с элементами искусственного интеллекта. Все программные 

продукты запатентованы. Создан патентный портфель состоящий из 6 

патентов. Методика «Коронарный паспорт человека» запатентована в России, 

США, Китае и Евросоюзе. 

Описание технологии «Коронарный паспорт человека». 

По результатам проведенных исследований каждый пациент получает 

«коронарный код», состоящий из четырех разрядов. 

Используя методы математической обработки результатов и специально 

разработанной программы с элементами искусственного интеллекта 

разработана система «коронарных статусов», объединяющая «коронарные 

коды» в группы с идентичными программами ведения (наблюдения, 

лечения/реабилитация и профилактики) пациентов. 

Все «коронарные коды» были объединены в шесть «коронарных 

статусов», различающихся по цветам по аналогии с семафором (рис.1). 

 



МНПК «НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

 
132 

 

Рис.2. «Коронарный статус» – интерпретация коронарного здоровья в терминах компенсации 

возможных угроз 

 

Для каждого «коронарного статуса» была разработана программа ведения 

(наблюдения/лечения/реабилитации или профилактики) пациентов. 

В программах ведения пациента в зависимости от «коронарного статуса» 

определены не только профилактические, лечебные или реабилитационные 

мероприятия, но и представлен график частоты прохождения КТ-исследования 

коронарных сосудов, что позволяет не допустить развития ОИМ и внезапной 

смерти. 

Обладатель «Коронарного паспорта человека» имеет доступ к данным о 

своем коронарном здоровье через глобальную сеть. Используя флеш-карту, 

которая является частью «Коронарного паспорта человека», он может в любой 

момент, в любой точке земного шара, обратиться по поводу своего коронарного 

здоровья, не только к своему врачу, но и к любому врачу-эксперту, показав 

(или переслав по интернету) ему все свои данные. 

Таким образом «Коронарный паспорт человека»: 

1. дает полное представление о «коронарном статусе» пациента; 

2. формирует индивидуальную программу поддержки и/или 

коррекции «коронарного статуса»; 

3. предоставляет современные средства коммуникации врач-пациент 

24/7 в любой точке мира. 

В 2017 году в г. Екатеринбурге проведено обследование группы 

пациентов, состоящей из людей в возрасте от 30 до 60 лет — активные, 
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имеющие социально значимые профессии (сотрудники аэропорта, 

аэронавигационной службы, машинисты железнодорожного транспорта, 

спортсмены, сотрудники ГИБДД и др.). Все они по роду своей деятельности 

регулярно проходили диспансеризацию и считали себя абсолютно здоровыми 

людьми. 

Установлено, что у 57% молодого населения имелись проблемы с 

сердечно-сосудистой системой, о которых они даже не подозревали.  

 

 

Рис.3. Распределение выданных коронарных паспортов по статусу 

 

(G1 - Зеленый статус – коронарные артерии без признаков 

атеросклеротического поражения, отсутствие факторов риска и симптомов 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

G2 - Желтый статус – начальные атеросклеротические изменения 

коронарных артерий без значимых стенозов, наличие факторов риска. 

Подозрение на ранние стадии сердечно-сосудистых заболеваний. 

G3 Оранжевый статус – выявлены атеросклеротические поражения 

коронарных артерий. Наличие факторов риска. Диагностирована ишемическая 

болезнь сердца (ИБС). 

G4 Коричневый статус – значимые атеросклеротические поражения 

коронарных артерий. Требуется инвазивная коронароангиография 

G5 Красный статус – гемодинамически значимые атеросклеротические 

поражения коронарных артерий, требующие экстренных вмешательств. 

Наличие максимальных факторов риска. Серьезные угрозы коронарных 

осложнений (составляет менее 1%).) 

У 72% из указанных 57% эти проблемы были решены консервативными 

G1
43%

G2
23%

G3
18%

G4
16%
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методами (медикаментозно, диета, корректировка физических нагрузок и т.д.), 

а у 28% было проведено хирургическое вмешательство.  

Таким образом, эффективность данной технологии для решения задач 

снижения смертности и заболеваемости не вызывает сомнений.  

Предотвращенный экономический ущерб для Свердловской области 

составил 81 462 690 рублей.  

Широкое внедрение коронарного паспорта особенно актуально в связи с 

пандемией коронавируса, которую переживает сейчас весь мир. По мнению 

ведущих кардиологов мира после пандемии коронавируса велика вероятность 

усиления эпидемии сердечно-сосудистых заболеваний.  

При повсеместном (масштабном) использовании «Коронарного паспорта 

человека» на территории России возможно остановить эпидемию сердечно-

сосудистых заболеваний, значительно снизить смертность и увеличить 

продолжительность жизни людей.  

 

Литература 

1. Ишемическая болезнь сердца у лиц молодого возраста: 

распространенность и сердечно-сосудистые факторы риска / Е.Ю. Андреенко [ 

и др.] // Кардиология. 2018. Т. 58, № 10. С. 53–58.  

2. Нагаева Г.А., Мамутов Р.Ш. Артериальная гипертензия как фактор 

риска развития дестабилизации ишемической болезни сердца (фрагмент 

исследования РОКСИМ-Уз) //Артериальная гипертензия. 2018. Т 24, № 1. С. 48-

56. 

3. Нагибина Ю.В., Захарова Л.А. Медико-социальные особенности 

больных ишемической болезнью сердца и качество жизни // Российский 

кардиологический журнал. 2017. Т 3, № 143. С.155-159. 

4. Приверженность больных хронической ишемической болезнью 

сердца к врачебным рекомендациям (по данным амбулаторного регистра 

ПРОФИЛЬ) / Ю.В. Лукина, Н.П. Кутишенко, Н.А. Дмитриева С.Ю. Марцевич // 

Российский кардиологический журнал. 2017. № 3. С 14-19.  

5. Результаты интрамиокардиальной имплантации обработанных 

эритропоэтином аутологичных клеток костного мозга при хирургическом 

лечении ишемической болезни сердца с критическим поражением коронарных 

артерий / А.В. Фомичев [и др.] // Российский кардиологический журнал. 2019. 

№ 1. С.62-69. 

6. Сравнение показателей смертности от ишемической болезни сердца 

среди мужчин и женщин старше 50 лет в России и США / С.А. Бойцов [и др.] // 



МНПК «НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

 
135 

Российский кардиологический журнал. 2017. Т.22, № 6. С.100-107. 

7. Число умерших по причинам смерти [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main / 

rosstat/ru/statistics/population/demography/#. (дата обращения: 03.06.2019)  

8. Экономический ущерб сердечно-сосудистых заболеваний в 

Российской Федерации в 2016 году / А.В. Концевая [и др.] // Рациональная 

фармакотерапия в кардиологии. 2018. Т. 14, № 2. С. 156–166. 

9. Cardiovascular risk and events in 17 low-, middle-, and high-income 

countries / Yusuf S [et al] /  N Engl J Med. 2014.  Vol.  371 (9). Р.  818–827. 

10. Heart disease and stroke statistics—2014  update: a    report from the 

American Heart Association / Go AS [ et al ] // Circulation. 2014. Vol. 129. P. 228–

292. 

11. Prevalence of coronary heart disease in rural and urban Vellore: A repeat 

cross-sectional survey / Oommen A.M. [ et al ] // Indian Heart J. 2016. Vol. 68(4). Р.   

473–479. doi: 10.1016/j.ihj.2015.11.015. 

12. Systolic hypertension in Europe (Syst-Eur) Trial Investigators. 

Randomised double-blind comparison of placebo and active treatment for older 

patients with isolated systolic hypertension / Staessen JA [et al] // Lancet. 1997. Vol. 

350(9080). Р. 757-764. 

13. Urban-rural differences in the prevalence of non-communicable diseases 

risk factors among 25-74 years old citizens in Yangon Region, Myanmar: a cross 

sectional study / Htet A.S. [et al]  //  BMC Public Health. 2016. Vol. 16(1). Р. 1225. 

doi:10.1186/s12889-016-3882-3. 

  



МНПК «НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

 
136 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗДЕЛЕНИЮ ПОТОКОВ 

БОЛЬНЫХ ГРАЖДАН И ЗДОРОВЫХ ЛИЦ ПРИ ОБЪЕДИНЕНИИ 

ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

РЕГУЛИРОВАНИЕМ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ДАНЦИГЕР Д.Г. 

Зав. кафедрой организации здравоохранения и общественного здоровья, 

д-р мед. наук, профессор, 

НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

г. Новокузнецк 

 

АНДРИЕВСКИЙ Б.П. 

Доцент кафедры, 

НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

г. Новокузнецк 

 

ЧАСОВНИКОВ К.В. 

Доцент кафедры, 

НГИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 

г. Новокузнецк 

 
В статье обосновываются организационные мероприятия по разделению потоков 

больных граждан и здоровых лиц при объединении частного предпринимательства с 

государственным регулированием в системе здравоохранения. 
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профилактическая медицина; нозологическая медицина. 

 

Последнее время средства массовой информации довольно часто 

обращаются к теме ухудшающегося состояния здоровья населения в различных 

регионах Российской Федерации.  

На Государственном Совете по медицине в ноябре 2019 г. был подведен 

итог всем реформам по оптимизации здравоохранения последнего десятилетия: 

государственная система охраны здоровья населения, так наз. «Система 

Семашко» прекратила свое существование. Финансирование из госбюджета не 

может обеспечить её нормальное функционирование … Пора переходить на 

государственно-частное партнерство (ГЧП) в здравоохранении [1]. 

Под государственным регулированием предпринимательской 

деятельности следует понимать деятельность государства в лице его органов, 

направленную на реализацию государственной политики в сфере 

осуществления предпринимательской деятельности. Сюда относится и защита 
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жизни и здоровья граждан [2]. 

Но надо прежде разобраться какую систему предстоит перестраивать или 

реформировать, т.е. вкладывать дополнительные ресурсы, в том числе 

финансовые. Опыт Новокузнецка показывает, что существуют две системы, 

созвучные между собой, но выполняющие разные функции [3]. 

Сегодня надо уже более четко их различать. 

1. Система охраны здоровья население – слабо структурирована, куда 

входят все элементы инфраструктуры (производственной, экологической, 

социально-экономической), руководителем которой является зам председателя 

Правительства. Аналогично и в регионах. Результат ее деятельности отражают 

показатели общественного здоровья (воспроизводство населения: 

рождаемость, смертность, продолжительность жизни, инвалидизация). 

Целью системы охраны здоровья является создание необходимых 

условий для сохранения и улучшения здоровья населения и для ведения им 

здорового образа жизни. Фактически это все то, что создает систему 

жизнеобеспечения населения в каждом конкретном месте проживания людей 

по критерию здоровья.  

Фактически утрата здоровья людей формируется вне традиционного 

здравоохранения, которое затем занимается «ремонтными работами». Отсюда 

становится очевидным, что система охраны здоровья является прерогативой 

государства, которое и несет за нее ответственность. 

2. Система здравоохранения – четко структурирована, состоящая из 

пяти элементов: первый - «поток» (население, дифференцированное по 

возрасту, полу, профессиональным и социальным категориям); остальные 

четыре - составляют «прибор обслуживания» (материально-техническая база, 

кадровое обеспечение, организационные формы и методы работы, финансовое 

обеспечение. Здесь руководство осуществляется Министерством, в регионах – 

соответствующими департаментами, отделами. Оценка эффективности дается 

по двум составляющим: показатели деятельности, позволяющие говорить о 

нагрузке системы и показатели здоровья, главным образом – показатели 

индивидуального здоровья (летальность от числа заболевших лиц и анализ 

заболеваемости: общей и накопленной, инфекционной и госпитализированной, 

с временной утратой трудоспособности), контроль основных врачебных 

функций (профилактика, диагностика, лечение, реабилитация) на предмет их 

полноты и качества. 

Целью системы здравоохранения является предупреждение болезней 

медицинскими средствами, полное или частичное восстановление (при 
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возможности) здоровья в случае его утраты и трудоспособности по 

медицинским показаниям у работающих. За такое здравоохранение несет 

ответственность отраслевое министерство [4]. 

Так что здесь надо хорошо представлять, что конкретно финансировать, и 

какова будет от этого эффективность. 

Наше предложение направлено на организационные мероприятия по 

разделению потоков больных граждан и здоровых лиц при объединении 

частного предпринимательства с государственным регулированием в системе 

здравоохранения. 

Разделение структуры медицины на «профилактическую» и 

«нозологическую» как научно-практической основы здравоохранения должно 

привести к более рациональному расходованию сил и средств на охрану 

здоровья населения.  

Удачный пример в этом отношении является последняя классификация 

перечня медицинских наук: 14.01. – клиническая медицина; 14.02. – 

профилактическая медицина.  

Поэтому мы придерживаемся того мнения, высказанного другими 

авторами [5], что существующее Министерство здравоохранения следует 

разделить на два ведомства. Наше предложение от высказанного ранее мнения 

носит несколько иное содержание. 

1. Ведомство для обеспечения медицинской помощью здоровых граждан 

(профилактическая медицина) полностью в ведении «Государственной 

медицины». 

2. Ведомство для обеспечения лечебно-диагностической и 

реабилитационной помощью больных пациентов (нозологическая медицина) 

должно быть передано в ведение «Государственно-частного партнерства». 

Каждое из двух самостоятельных ведомств должно заниматься решением 

своих, четко определенных задач.  

Первое ведомство должно заниматься оценкой, анализом, коррекцией 

состояния здоровья здоровых граждан, относящихся к различным возрастным, 

социальным и профессиональным группам населения, а также разработкой и 

реализацией программ повышения резервных (адаптационных) возможностей 

организма человека, предупреждения срыва адаптации и развития 

патологического процесса (профилактическая медицина). Для этого надо 

восстановить утраченную со временем практику периодических 

профилактических осмотров как первого этапа к всеобщей диспансеризации 

здоровых лиц и больных, находящихся в стадии стойкой компенсации 
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патологического процесса.  

Это компетенция государственного бюджетного финансирования. 

В данном случае платная медицина антигуманна по определению. 

Второе ведомство должно заниматься организацией и контролем 

деятельности медицинских организаций, оказывающих населению 

медицинскую помощь (нозологическая медицина). Здесь должны находиться 

больные в субкомпенсированном и декомпенсированном состоянии здоровья. 

На языке «всеобщей диспансеризации» - это больные четвертой и пятой групп 

здоровья (пятигрупповая система диспансеризации). 

Это компетенция государственно-частного партнерства, поскольку 

частные клиники значительно лучше оснащены кадровым и материально-

техническим обеспечением. 

Здесь допускается внедрение оплачиваемых видов медицинских услуг за 

счет самого пациента или предприятия, где он трудится. В этом случае не 

корректно называть такую форму обслуживания помощью. 

Необходимо более тщательное продумывание объединяющих контактов в 

рамках «национальной медицинской палаты» (некоммерческое партнерство), 

созданное в 2010 году в России и состоящее из некоммерческих медицинских и 

иных организаций, работающих в сфере здравоохранения [6]. 

Таким образом, целесообразность разделения профилактической и 

нозологической медицины вполне допустима и это приведет к более 

рациональному использованию ресурсов в системе здравоохранения. 
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В статье изложены современные взгляды на энергетическое обеспечение 

деятельности человеческого организма. Рассмотрены преимущества и недостатки разных 

путей получения энергии. Изложены принципы энергетического катаболизма кетоновых тел. 

Дана характеристика целесообразности их применения для восстановления после нагрузок, а 

также для увеличения выносливости при усиленной физической и когнитивной 

деятельности. 

 

Ключевые слова: энергетический обмен, энергоснабжение организма, 

аденозинтрифосфат, глюкоза, глюконеогенез, жирные кислоты, кетоновые тела, β-

гидроксибутират, ацетоацетат, ацетон, низкоуглеводные диеты, экзогенные кетоны, 

физиологический кетоз. 

 

The article outlines modern views on the energy supply of the human body. The advantages 

and disadvantages of different ways of generating energy are considered. The principles of energy 

catabolism of ketone bodies are stated. The characteristic of the appropriateness of their use for 

recovery after exercise, as well as to increase endurance with increased physical and cognitive 

activity, is given. 
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diets, exogenous ketones, physiological ketosis. 

 

Любая деятельность человека, будь это осознанная физическая 

активность и умственное напряжение или же физиологические процессы, 

протекающие без участия сознания, требует адекватного энергетического 

обеспечения. Его дефицит может проявляться как рядом транзиторных 

метаболических нарушений, так и падением когнитивных возможностей, 

снижением резистентности к физическим нагрузкам, а иногда даже 

адаптационными срывами и/или клинической манифестацией ранее скрытых 

патологий [21].  

Источником энергообеспечения для животных организмов являются 

ступенчатые окислительные реакции, в ходе которых ряд химических 

органических соединений распадается с образованием менее энергетически 

ценных конечных продуктов и выделением энергии. При этом внешние 

субстраты должны быть трансформированы в клетке в определенную форму, 

удобную для обеспечения внутриклеточных энергетических нужд. Такой 

формой преимущественно является молекула аденозинтрифосфата (АТФ) [8].  

Основных путей поддержки энергетического баланса клетки два: 

использование в качестве субстрата глюкозы или липидных фракций. Первый 

вариант менее затратен с точки зрения расхода энергии и протекает быстрее. 

Недостатком его является меньший объем энергии, получаемой на выходе. Так, 

при максимальной эффективности утилизации глюкозы из ее одной молекулы 

производится 38 молекул АТФ [22]. 

Второй путь получения энергии – это катаболизм жиров. Многие клетки 

человеческого организма способны непосредственно использовать жирные 

кислоты, как основной источник энергии. Этот механизм запускается при 

дефиците углеводов в пище, при длительной физической или умственной 

нагрузке, ведущих к истощению их запасов, а также в любых других ситуациях, 

когда в ткани не поступает достаточный объем глюкозы [23]. Процесс 

получения энергии из жиров более длителен, требует некоторых энергозатрат, 

но в итоге дает больше АТФ, чем при утилизации глюкозы. Так, при полном 

окислении одной молекулы стеариновой кислоты образуются в сумме 148 

молекул АТФ. И с учетом того, что при реакции стеариновой кислоты с КоА на 

первом этапе этого биохимического каскада расходуются 2 молекулы АТФ, 

окончательный баланс АТФ составляет +146 молекул [9].  

Однако, головной мозг и другие отделы нервной системы не способны 

переходить на липидное энергообеспечение. Зато в качестве альтернативного 
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«топлива» они могут использовать кетоновые тела, в которые жирных кислоты 

превращаются в печени в цикле трикарбоновых кислот [2]. К кетоновым телам 

относят β-гидроксибутират, ацетоацетат и ацетон. Состояние, при котором 

липиды активно метаболизируются в печени с образованием кетоновых тел, 

называется физиологическим кетозом. Кетоз – важный приспособительный 

механизм, который позволяет центральной нервной системе, а значит и всему 

организму выжить в условиях острой недостаточности богатых углеводами 

растительных продуктов, переключившись на пищу животного происхождения 

[1]. 

Клеточные мембраны и другие естественные тканевые барьеры 

(например, гематоэнцефалический) проницаемы для кетоновых тел, которые 

обладают хорошей водорастворимостью. Благодаря этому они без проблем 

достигают клеток нервной системы и работают, как полноценный и 

достаточный источник энергии для них в условиях дефицита углеводов [10]. 

Вышеописанный механизм служит биохимическим обоснованием 

эффективности низкоуглеводных диет, которые искусственно инициируют 

липолиз с образованием кетоновых тел. В этом случае организм активно 

расходует собственные жировые запасы, что позволяет охарактеризовать этот 

процесс, как эндогенный кетоз [24]. Ситуация меняется в случае, если 

алиментарная недостаточность углеводов возникает на фоне отсутствия 

излишних жировых отложений, то есть цель нормализовать массу тела не 

преследуется. В этом случае субстрат для кетоза, и, в частности КоА, будет 

извлекаться путем разрушения мышечных клеток, что чаще всего является 

нежелательным результатом [3]. Решением в данном случае послужит введение 

кетоновых тел извне, то есть, экзогенный кетоз. 

Ситуации, в которых необходим искусственно индуцированный кетоз с 

подпиткой экзогенными кетоновыми телами, связаны в первую очередь с 

необходимость предоставить нервной системе и мышечному аппарату 

дополнительное количество энергии и увеличить физическую выносливость 

[25]. Так, например, подобные подходы нередко практикуют профессиональные 

спортсмены, особенно те, кто занимается стайерскими видами спорта – 

марафон, триатлон, велогонки и т.д. Содержание жира в организме таких людей 

и так относительно невелико, а значит, низкоуглеводная диета может привести 

к потере мышечной массы. Прием экзокетонов предотвращает данный 

негативный эффект, одновременно обеспечивая снижение утомляемости и 

лучшую переносимость нагрузок [6].  

Многие исследователи отмечают, что экзогенные кетоны применимы не 
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только в спорте высоких достижений. Продукты с кетоновыми телами будут 

полезны всем, кто ведет активный образ жизни и одновременно ограничивает 

свое потребление углеводов. Такой подход позволит эффективнее наращивать 

мышечную массу, дольше и успешнее переносить физические нагрузкам даже 

спортменам-любителям [17]. 

Еще одно подтвержденное в клинических исследованиях действие 

экзокетонов – нейропротекторное [4]. Получая большее количество энергии 

ткани центральной нервной системы менее подвержены повреждениям при 

нейродегенеративных патологиях, при дисциркуляторной энцефалопатии, при 

токсических поражениях [5[. Кроме того, поступающие извне кетоновые тела 

способны улучшить и сопротивляемость психоэмоциональным стрессам. 

Отмечен положительный эффект экзогенных кетонов в профилактике болезней 

Альцгеймера и Паркинсона, а также старческой деменции [14]. Есть сведения и 

о том, что они обладают психотоническими свойствами в виде 

антидепрессантного действия [7]. Наконец, высокий уровень 

энергообеспечения головного мозга закономерно ведет к расширению 

когнитивных возможностей здорового человека, позволяет ему дольше 

сохранять концентрацию и работоспособность [26].  

При этом не следует забывать, что даже при низкоуглеводной диете с 

использованием кетоновых тел, как энергетического топлива, некоторое 

количество углеводов все равно необходимо включать в свой ежедневный 

рацион питания. Дело в том, что кетоны обеспечивают только около 80% всей 

потребности мозга в энергии. Одновременно они снижают уровень глюкозы в 

крови, ограничивая печеночный глюконеогенез и стимулируют поглощение 

периферической глюкозы [11]. Следовательно, необходимо следить за тем, 

чтобы уровень глюкозы в крови не падал ниже 3,58 ммоль/л, то есть, не 

допускать возникновения гипогликемических состояний [12]. Важность этого 

требования обусловлена наличием в организме человека строго 

глюкозозависимых тканей и органов, не способных в качестве источника 

энергии использовать ни жирные кислоты, ни кетоновые тела. Такими тканями 

являются, например, хрусталик, корковое вещество почек, сосудистый 

эндотелий, эпителиальные клетки кишечника и др. [13]. 

Выходом в подобной ситуации является то, что данная схема питания 

предполагает строгий отказ только от простых углеводов, к которым относятся 

преимущественно моно- и олигосахариды. А вот полисахариды, в первую 

очередь те, которые содержатся в грубой клетчатке и растительных волокнах, в 

рационе питания следует оставить. Помимо обеспечения организма 
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минимально необходимым количеством углеводов, такие продукты 

необходимы еще и для сохранения нормального пищеварения [27].  

Кроме того, прием кетоновых тел также должен сопровождаться 

употреблением веществ-пребиотиков для стимуляции кишечной микробиоты, 

мультивитаминных и минеральных комплексов с упором на витамин D и 

кальций [18]. Также следует помнить, что кетогенная диета вызывает 

уменьшение объемов жидкости, удерживаемой в организме [20]. 

Следовательно, необходимо ежедневно пить воду в количестве 1 л на 30 кг веса 

человека. 

Еще один важный момент состоит в недопущении перехода 

физиологического кетоза в патологический, также называемый кетоацидозом. В 

первом случае в организм должен поступать именно тот объем кетоновых тел, 

который ему требуется для получения энергии, то есть все кетоновые тела 

должны утилизироваться с синтезом АТФ [15]. Данный процесс также носит 

название управляемого кетоза. Для того чтобы не утратить эту управляемость, 

следует периодически убеждаться в отсутствии кетоновых тел в моче путем ее 

биохимического анализа. Их появление там говорит о потере контроля над 

кетозом и должно быть поводом для принятия лечебных мер [28]. 

Кроме того, кетозы с экзогенной подпиткой, как метод увеличения 

энергоснабжения ЦНС и других систем, нельзя использовать у лиц, которые 

уже имеют любые метаболические нарушения. Также кетоновые тела продукты 

не должны применяться при почечных и/или печеночных патологиях, в ходе 

беременности и в лактационный период [16]. 

Примечательным является тот факт, что доля высокоуглеводной пищи 

среди продуктов питания, производимых сегодня в мире, составляет около 

75%. Специалисты в области диетологии, эндокринологии, гастроэнтерологии 

и других медицинских дисциплин называют это одним из ведущих факторов 

увеличения количества случаев ожирения, метаболических нарушений и 

патологий пищеварительной и сердечно-сосудистой систем [29]. В этом свете 

разработка новых пищевых продуктов, которые можно использовать как 

источник экзогенных кетонов на фоне низкоуглеводной диеты, является крайне 

востребованным направлением. Более того, оно полностью укладывается в 

рамки Межведомственной стратегии формирования здорового образа жизни, 

профилактики и контроля неинфекционных заболеваний, принятой к 

реализации в Российской Федерации. Одна из ключевых задач данной 

стратегии заключается в снижении потребления простых сахаров жителями 

нашей страны [19]. Систематическое употребление продуктов, 
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предоставляющий хорошую альтернативу углеводам, как энергетическому 

топливу, поможет замедлить процессы старения, станет профилактикой 

множества метаболических нарушений и повысить качество жизни. 

Одним из наиболее перспективных представителей таких продуктов 

является T8 ERA EXO, который изготавливает компания VILAVI INT LTD. 

Основой его служит β-гидроксибутират, представленный здесь в виде 

натриевых, кальциевых и магниевых солей. Они не только быстро 

метаболизируются, высвобождая кетоновые тела, но и обеспечивают приток 

важнейших микроэлементов. Данный продукт рекомендован прежде всего тем, 

кто желает получить стресспротекторный эффект, а также увеличить свою 

физическую и когнитивную выносливость. 
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В статье проанализирована система документооборота в администрации 

Княгининского муниципального района, представлено описание процесса подачи заявлений 

и их обработки, выявлены основные недостатки и предложены мероприятия по их 

ликвидации. В частности, введение электронного документооборота в отдел кадров 

администрации позволит снизить затраты времени, связанные с принятием управленческого 

решения и др. 

 

Ключевые слова: бизнес-процесс, совершенствование, управленческое решение, 

документооборот. 

 

The article analyzes the document management system in the administration of the 

Knyagininsky municipal district, describes the process of submitting applications and processing 

them, identifies the main shortcomings and suggests measures to eliminate them. In particular, the 

introduction of electronic document management in the personnel Department of the administration 

will reduce the time spent on making management decisions, etc. 

 

Keywords: business process, improvement, management decision, document flow. 

 

Обеспечение эффективной работы государственных органов власти в 

нашей стране невозможно без эффективной системы работы с документами. 

Рациональная работа с документами составляет одну из важных основ 

стабильности аппарата управления, обеспечивая его укрепление и 

совершенствование.  

В нашей стране в настоящее время происходят значительные изменения в 

подходах к организации делопроизводства в органах исполнительной власти. 
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Возрастает внедрение информационных технологий: электронные документы 

постепенно вытесняют документы на бумажных носителях. 

Отдел организационно-кадровой работы администрации Княгининского 

муниципального района Нижегородской области создан в соответствии с 

распоряжением администрации района от 13.08.2019 № 170-рлс «О 

структурных и штатных изменениях». В рамках отдела осуществляется работа 

со следующими видами документов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Документооборот администрации 

 

Анализируя документооборот администрации, конкретно остановимся на 

работе с обращениями населения, так как это является одной из проблем 

деятельности администрации.  

Подача заявлений в отдел кадров администрации Княгининского района 

проходит через множество пунктов, которые затрачивают огромное количество 

времени для завершения и направления ответа гражданину, которая 

представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Процесс подачи заявлений 

 

Главной целью для решения проблемы совершенствования 

документооборота в отдел кадров администрации Княгининского района 

является внедрение системы электронного документооборота (СЭД), которая 

решит наибольшее количество возникших проблем.  

Электронный документооборот – это современное и эффективное 

решение для любого бизнеса, которое позволяет автоматизировать разработку и 

согласование документов организации, осуществлять их рассылку, выдавать 

поручения и контролировать их выполнение (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Диаграмма декомпозиции совершенствования процесса движения 

документооборота 
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После разработки и внедрения новых мероприятий для 

совершенствования документооборота в отделе кадров был введен 

электронный документооборот для подачи гражданами заявлений в отдел 

кадров администрации Княгининского района. 

Электронный документооборот представляет собой систему взаимосвязей 

электронных писем с дополнительной обработкой компьютером.  Человек, при 

подаче заявлений заполняет подготовленную форму, различающуюся в 

зависимости от вида заявления, прикладывая необходимые документы в 

электронном виде. Подготовленная форма обрабатывается компьютером и 

направляется на утверждение в нужную инстанцию, не требуя дополнительной 

обработки человека. Гражданин, заполнив заявление, предоставляет так же 

документы в электронном виде и отправляет сразу в нужное подразделение. 

После рассмотрения заявления, если все пункты выполнены, верно, на 

электронную почту приходит ответное письмо с дальнейшими указаниями. 

Экономическую эффективность от внедрения системы электронного 

документооборота можно рассмотреть с разных сторон. Существует 

возможность подсчета тех средств, которые могут быть переведены в реальную 

прибыль и потенциальные возможности для развития организации. 

Вместе с развитием электронных технологий и введением 

автоматизированных управленческих систем, вопрос рентабельности 

документационного обеспечения становится насущным. Электронный 

документооборот упрощает работу с документами, а именно: уменьшает потоки 

информации, гарантирует снижение затрат на работу с этой информацией. 

При благополучном переходе на электронные технологии мы получим:  

 экономию бюджетных средств, в размере 207 600 руб. (в год 

внедрения СЭД);  

 высококвалифицированные кадры. Если обучить 100% сотрудников 

(5 человек); 

 сокращение работы сотрудников отдела кадров; 

 удовлетворенность населения оказанными государственными 

услугами. Внедрение электронных технологий повысит этот показатель. 

Следовательно, внедрение системы электронного документооборота, ее 

адаптация к особенностям работы отдела кадров администрации 

Княгининского района позволит автоматизировать потоки входящих, 

исходящих и внутренних документов, автоматизировать контроль исполнения 

документов и поручений, повысить исполнительскую дисциплину, навести 
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порядок в работе с документами, сократить время на операции с документами: 

проверка, юридическая экспертиза, согласование, подписание и др. 
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В научной работе представлен алгоритм распределения ресурсов шахтного породного 

отвала методом построения медианы Кемени с целью выбора инвестиционных направлений 
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В условиях Донбасса шахтные породные отвалы являются уникальным 

техногенным источником сырьевых ресурсов в связи с компактностью своего 

расположения в зоне горнодобывающего предприятия, а также высоким 

содержанием полезных компонентов в отвальной породе [1, с. 75].  

Построение концепции распределения ресурсов породных отвалов 

Донбасса позволит создать устойчивый фонд источников снабжения 

промышленных предприятий ресурсами с целью бесперебойного 

динамического становления промышленности и реализации рециклинга 

шахтной породы в народном хозяйстве.  
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Цель и задача исследования состоит в построении алгоритма 

распределения ресурсов породных отвалов Донбасса на примере породного 

отвала шахты им. М. И. Калинина с использованием медианы Кемени. 

Ранее авторами был проведен мониторинг теплового состояния 

породного отвала шахты им. М.И. Калинина. В результате проведенной съёмки 

было установлено, что отвал относится к категории действующих горящих, так 

как выявлено 4 очага горения с максимальной температурой 181 °С [2, с. 38]. 

Также был проведен химический спектральный анализ отобранных проб 

шахтной породы, в ходе которого в породе были выявлены оксиды кремния, 

алюминия и железа, что свидетельствует о высокой степени минерализации 

породы и обосновывает целесообразность ее рециклинга в производственных 

циклах на промышленных предприятиях Донбасса [3, с. 163]. 

Выбор инвестиционных направлений утилизации отвальной породы 

основывается на ранжированной экспертной оценке уровня доминации одним 

направлением над другим.  В соответствии с идеей Джона Кемени необходимо 

определить среднее мнение экспертов в качестве решения оптимизационной 

задачи, то есть минимизировать суммарное расстояние от кандидата до мнений 

экспертов. Найденное таким образом среднее мнение и называется «медианой 

Кемени» [4, с. 244]. 

Планирование распределения ресурсов между предприятиями проводится 

с учётом времени. 

Ресурсы можно распределять лишь дискретно с шагом, который 

равняется единице или Д. Весь интервал времени планирования tn распределён 

на N одинаковых интервалов времени. Планируется распределение 

определённого количества ресурсов х и задана величина доходов (или 

расходов) g£(Xj) на каждом интервале от вложенных на нём xf ресурсов. 

Применение метода медианных распределений будет рассматриваться на 

примере распределения сырьевых ресурсов породного отвала между четырьмя 

направлениями: 

1) использование в качестве заливного и засыпочного материала в 

дорожном строительстве; 

2) производство огнеупорных материалов;  

3) использование в качестве составляющего компонента шихты;  

4) производство поглотителей, катализаторов, адсорбентов. 

Перейдём к описанию критериев, на основании которых произведена 

оценка проектов и принято решение об их ресурсном обеспечении. 

Критериями оценки инвестиционных проектов выбраны: рентабельность 
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предлагаемых проектов, которая показывает их экономическую эффективность, 

уровень риска реализации проекта, повышение качества производимой 

продукции после реализации проекта, снижение уровня загрязнения 

окружающей среды. Данные расчётов и результатов экспертного опроса по 

каждому из направлений приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 

 

Оценка инвестиционных направлений утилизации породных отвалов 

 Направление утилизации 

Критерий 

оценки 

Использование 

в качестве 

заливного и 

засыпочного 

материала в 

дорожном 

строительстве 

Производство 

огнеупорных 

материалов 

Использование 

в качестве 

составляющего 

компонента 

шихты 

Производство 

поглотителей, 

катализаторов, 

адсорбентов 

Рентабельность 

предлагаемого 

проекта 

0,2 0,5 0,69 0,35 

Уровень риска 

реализации 

проекта 

0,1 0,2 0,15 0,25 

Повышение 

качества 

производимой 

продукции 

после 

реализации 

проекта 

0,2 0,5 0,6 0,3 

Снижение 

уровня 

загрязнения 

окружающей 

среды 

0,4 0,65 0,75 0,6 

 

Необходимо распределить ресурсы между предложенными 

направлениями. На основе данных таблицы определяется вектор предпочтений 

по каждому из направлений [5, с. 284]: 

𝜋𝑗 = (𝜋𝑗1
𝜋𝑗2

, … 𝜋𝑗𝑛
),     (1) 

 

где j -порядковый номер направления.  

В каждом ранжировании первое место занимает наиболее 

привлекательное, с точки зрения рассматриваемого критерия направление 

деятельности, и далее по убыванию.  
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В результате получается следующий набор векторов:  𝜋1(0;3;0;0), 

𝜋2(2;1;2;2), 𝜋3(3;2;3;3), 𝜋4(1;0;1;1). 

Для расчёта доли средств, инвестируемых в то или иное направление, 

используем медиану Кемени, которая определяется следующим образом: 

𝜋∗ = 𝑚𝑖𝑛 ∑ 𝑑(𝜋, 𝜋`),𝑚
𝑗=1      (2) 

где 𝑑(𝜋, 𝜋`)- расстояние между двумя ранжированиями, определяемое 

по формуле: 

𝑑(𝜋, 𝜋`)=∑ 𝑑|(𝜋𝑖 − 𝜋𝑖
𝑗
|𝑚

𝑖=1     (3) 

 

Для поиска медианы Кемени строится матрица потерь R={𝑟𝑘1
}: 

рассматриваются векторы, в которых направление с номером i (i € {1, 2,…n}) 

расположено последовательно от 1-го до n-го места: 𝜋 = (𝜋1, 𝜋2,... 𝜋𝑘,…𝜋𝑛) - 

ранжирование, в котором k-й проект стоит на l-м месте (т.е.  𝜋𝑘= l -1), тогда 𝑟𝑚= 

∑ |(𝜋𝑘 − 𝜋𝑖
𝑈|𝑚

𝑈=1  [5, с. 285]. 

В результате получается: 

                        7 5 3     1 

𝑅 = {𝑟𝑘1
} =  9 5 7     3  

           2 6 10  4  

          2 4 6    4 

 

Необходимые условия для определения медианы Кемени: 

 

∑ ∑ 𝑟𝑘𝑙 × 𝑥𝑘𝑙 →𝑛
𝑙=1

𝑚
𝑘=1  min    (4) 

 

∑ 𝑥𝑘𝑙
𝑛
𝑙=1 = 1, 𝑘 = 1, 𝑛,̅̅ ̅̅ ̅     (5) 

 

∑ 𝑥𝑘𝑙
𝑛
𝑙=1 = 1, 𝑙 = 1, 𝑛,̅̅ ̅̅ ̅      (6) 

𝑥𝑘𝑙 ∈ {0; 1},  𝑘, 𝑙 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ 

где 𝑥𝑘𝑙= 1, если k-я альтернатива назначена на 1-е место, и 𝑥𝑘𝑙= 0 в 

противном случае. Матрица X = {xy} при выполнении условий, обозначенных 

выше, имеет следующий вид: 
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                          0 0 1    0 

𝑋` = {𝑥`𝑦} =   0 0 0     1 , 

            1 0 0     0 

           0 1 0     0 

по которой восстанавливается вектор группового предпочтения Р*, 

анализируя матрицу X' по строкам: если xkl
*=1, то в векторе P* полагаем p* i=k 

Получаем единичную матрицу х13 =3,х24 =4, x31 =1, х42 =2, следовательно р* 

=(3,4,1,2). Далее с помощью метода парных сравнений рассчитываются 

ранговые коэффициенты, которые и будут соответствовать части средств, 

вкладываемых в каждое из направлений. По упорядочению  P* составляем 

матрицу парных сравнений L={αkl}, 𝑘, 𝑙 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ для группового предпочтения, 

элементы которой определяются: αkl =2, если согласно ранжированию P* 

направление, имеющее порядковый номер k, является более 

предпочтительным, чем l направление; αkl =1, если k-й и l-й виды ( 

деятельности равнопредпочтительны; и αkl =0, если k-й менее предпочтителен, 

чем l-й. В результате получается матрица: 

                         0 1 2    0 

𝑋` = {𝑥`𝑦} =   1 0 0     0 , 

           1 2 2     2 

           0 2 2     1 

Затем считается сумма элементов каждой строки 𝛼𝑘
` = ∑ 𝛼𝑘𝑙

𝑛
𝑙=1  и 

величину 𝛼` = ∑ 𝛼𝑘
`𝑚

𝑘=1 . Получаем 𝛼𝑘
` = (5,3,7,1) и 𝛼` = 16. 

Доли, соответствующие каждому направлению деятельности, 

вычисляются по формуле: 

xk=
𝛼𝑘

`

𝛼`
, , 𝑘 = 1, 𝑛,̅̅ ̅̅ ̅      (7) 

Получается 𝑥1 =0,13, 𝑥2 =0,21, 𝑥3 =0,27, 𝑥4 =0,25. Порядковый номер 

соответствует направлению инвестирования, коэффициент отображает 

предназначенную для инвестирования долю средств, выделяемую в каждое из 

направлений (рисунок 1). 

 



МНПК «НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

 
158 

 

Рисунок 1 Доли инвестирования в различные направления утилизации породных отвалов 

 

Таким образом, наиболее эффективной в экономическом плане является 

утилизация породы в качестве заливного и засыпочного материала в дорожном 

строительстве (доля инвестирования 𝑥1 =0,13), наиболее эффективной 

технологией в плане обеспечения техносферной безопасности и охраны 

окружающей среды является технология использования породы в качестве 

компонента для изготовления шихты на металлургических предприятиях. 

Практическая значимость и реализация результатов работы состоит в 

возможности увеличения экономического эффекта от осуществления проектов 

экологизации промышленности Донбасса. 
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В статье рассмотрены особенности применения отдельных видов специальных 

средств для принудительной остановки транспорта. В том числе разработки иностранного 

производства. 

 

Ключевые слова: специальное средство, принудительная остановка транспорта, 

вооружение полиции. 

 

Принудительная остановка транспортного средства может быть 

осуществлена при наступлении условий и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, в соответствии с инструкциями о 

применении таких средств [1].  

Существует большое количество специальных средств для остановки 

транспорта с пневматическими шинами. Рассмотрим особенности применения 

некоторых из них. 

Наиболее известными средствами для остановки транспорта в российской 

полиции являются «Ёж», «Диана», «Лиана», «Покат» и другие. В конструкцию 

таких устройств входят полые металлические шипы.  

В практическом применении устройства показывают высокую 

эффективность: зачет применения полых шипов, через которые воздух из 

автомобильной покрышки выпускается, в результате чего автомашина быстро 

останавливается. Устройства применяются для оперативной остановки 

автомобилей. Они являются портативными, легко помещаются в багажнике 

служебного автомобиля и в течение 30 секунд разворачиваются на дороге 

силами одного сотрудника полиции. Их выбрасывают на дорогу перед 

приближающейся машиной; автомобиль с пробитыми на большой скорости 
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колесами становится неуправляемым. Поэтому указанные средства применятся 

в местах где имеется беспрепятственный съезд с дорожного полотна [2]. 

Как правило указанные средства применятся для остановки 

транспортного средства способом засады или заслона. На пути преследуемого 

автомобиля выставляется несколько нарядов полиции. Группа захвата 

перекрывает средством принудительной остановки транспорта дорожное 

полотно. По действующему законодательству, о применении любого 

специального средства сотрудник полиции должен уведомить нарушителя, 

предоставив ему достаточно времени для выполнения законного требования. 

Поэтому примерно за 300 метров до места задержания, перед средством 

принудительной остановки транспорта водителю преследуемого автомобиля 

заблаговременно подаются неоднократные сигналы об остановке. Такие 

сигналы могут подаваться по громко говорящей установке типа «Сирена» из 

преследующего автомобиля, установкой временных дорожных знаков, 

сигнализирующих о применении спецсредства или выставляется сотрудник 

полиции, который жезлом и жестами подает сигнал об остановке. При этом 

сотрудник выставляется таким образом, чтобы избежать наезда на него 

автомобилем-нарушителем. После проезда автомобиля-нарушителя группа 

наблюдения информирует группу захвата о прохождении автомобиля и также 

перекрывает дорожное полотно средством остановки транспорта, на случай 

если преследуемый автомобиль сможет развернуться и начнет движение в 

обратном направлении. 

Кроме указанных выше специальных средств принудительной остановки 

транспорта на вооружение российской полиции поступают новые образцы. Со 

слов начальника Управления ГИБДД г. Москвы генерал-майора полиции 

Виктора Коваленко, в последнее время на вооружение ГИБДД города Москвы 

поступило новое устройство «Барракуда», представляющее собой полоску с 

шипами. «Мы получили опытный образец, который называется «Барракуда», -

сказал он в интервью «Российской газете» [3]. 

По его словам, полицейский может ее бросить под колесо автомашины, 

которая не остановилась по требованию, либо положить под колесо, когда 

проводит проверку автомобиля, если подозревает, что водитель может начать 

движение и скрыться. Указанное специальное средство сделано по принципу 

ваньки-встаньки: «всегда поворачивается шипами вверх и не позволит машине 

проехать. Она очень легкая, весом не тяжелее блокнота. «Барракуда» это - 

импортная разработка, но есть надежда, что подобные устройства смогут 

поставлять отечественные производители» [3].  
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Помимо средств принудительной остановки транспорта, применяемых 

российской полицией, на вооружении силовых ведомств иностранных 

государств существуют средства остановки транспорта, которые по мнению 

авторов неплохо было бы иметь на вооружении полиции России. К таким 

средствам относятся «Невод» и электромагнитные «Глушилки». Главное 

преимуществам таких методов - принудительная остановка машины без ущерба 

для здоровья водителя и пассажиров. 

Кратко рассмотрим принцип действия этих специальных средств.  

Специальное средство «Невод» используется в практической 

деятельности дорожной полиции Америки.  

В некоторых ситуациях при принудительной остановке автомобиля 

требуется обеспечить его сохранность. Например, если в машине установлено 

взрывное устройство, то от сильного удара оно может сдетонировать. 

Применением «Невода» минимизируются последствия для лиц, находящихся в 

автомобиле, так-как они, как правило, остаются живыми.  

Для «мягкой» остановки автомашины используют барьеры-сетки, 

которые закрепляют на пневматических поршнях, установленных по обеим 

сторонам дороги. При помощи пневмопоршней сетки поднимаются над 

поверхностью дороги по необходимости. Существуют также конструкции 

«Неводов», в которых для натяжения сетки используются не пневматические 

поршни, а сеть крепиться между двумя патрульными автомобилями, которые 

разъезжаясь в стороны натягивают сеть. После применения барьера-сетки 

происходит замена упругих элементов, после чего средство можно 

использовать вновь. 

 
Рис. Барьер-сетка «Невод» 

 

Наконец, чтобы остановить автомобиль без всяких потерь, то есть без 

контакта с препятствием, британские специалисты разработали так называемые 

электромагнитные «глушилки». Установка RF Safe-Stop помещается в кузове 

автомобиля пикапа и на собственном источнике питания может находиться «в 
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боевой готовности» на протяжении двух часов. Автомобили она останавливает 

на расстоянии до 50 метров. 

Использовать мощный электромагнитный излучатель для отключения 

электронных систем автомобилей предлагали и раньше. Но такие устройства, 

как правило, были очень громоздкими или ненаправленными и уничтожали всю 

электронику вокруг себя. Одним из основных преимуществ RF Safe-Stop стал 

щадящий режим работы: судя по имеющейся информации, импульс вносит 

помехи в работу электронных систем машины, а не пытается безвозвратно сжеч 

все замкнутые контуры микросхем, которые в последствие пришлось бы 

менять. Это означает, что остановленный автомобиль, скорее всего, будет в 

полном порядке. 

С каждым годом на вооружение полиции поступают новые образцы 

специальных средств и вооружения, которые облегчают выполнение 

ставящихся перед полицией задач. С одной стороны, применение специальных 

средств является мерой принуждения, необходимой для пресечения 

преступлений и других правонарушений, а с другой стороны применение 

новых видов специальных средств позволяет во многих случаях 

минимизировать причиняемый ущерб, в том числе сохранять жизнь и здоровье 

граждан.   
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В целях соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, государство 

устанавливает и развивает соответствующие гарантии, создает юридические механизмы их 

осуществления, а также предусматривает соответствующие средства защиты нарушенных 

прав и свобод человека. Наиболее значимая совокупность таких средств и механизмов 

направлена на охрану законности и правопорядка, обеспечение безопасности, защиту прав и 

свобод человека, борьбу с преступностью, что является содержанием важнейшей 

государственной деятельности органов федеральной службы безопасности и эта 

деятельность на законодательном уровне контролируется органами государственной власти, 

во главе с Президентом Российской Федерации. 

 

Ключевые слова: Законность, государственный контроль, органы государственной 

власти, правопорядок, преступность. 

 

Функции государственного контроля обеспечения законности в 

деятельности органов федеральной службы безопасности, занимают одно из 

ключевых мест в многообразной системе функций государственного механизма 

Российской Федерации, но, в тоже время, в этой сфере есть ряд проблем, 

требующих своего решения. В частности: 

1. На современном этапе сложилось большое количество подходов к 

определению феномена законности, акцентирующие внимание на ее 

функциональных, идеологических, политических аспектах. Термин 

«законность» отсутствует и в базовой норме – ч.2 ст. 15 Конституции РФ, хотя 

и встречается в конституционном тексте в двух других статьях: в п. «а» ч.1 ст. 

72 сказано об обеспечении законности, правопорядка и общественной 

безопасности, в п. «е». ч.1 ст. 114 говорится об осуществлении мер по 

реализации законности, но четкого закрепления толкования этого термина нет. 



МНПК «НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

 
165 

2. В современной российской административно-правовой науке, 

исследования актуальных проблем государственного контроля и надзора весьма 

многочисленны и носят разноаспектный характер: зачастую контроль и надзор, 

как способы обеспечения законности, рассматриваются как самостоятельные 

правовые явления, однако, существуют подходы к их анализу в единстве, когда 

их рассматривают как контрольно-надзорную деятельность органов, и, в этом 

случае, представляется уместным сформулировать понятия государственного 

контроля и государственного надзора, чтобы понять их сущность и выявить 

различия в назначении. 

3. В перечень субъектов государственного контроля, указанных в ст. 20 

федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», необоснованно 

не включены суды. Вместе с тем, судебные органы, согласно полномочиям, 

предоставленным им уголовно процессуальным Кодексом РФ и ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности», контрольно-надзорные функции в сфере 

оперативно-розыскной деятельности осуществляют достаточно широко. 

4. Изученные материалы судебной практики обращения граждан на 

действия (бездействия) ФСБ России показали необходимость устранения 

недостатков в федеральном законе «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» и приказе ФСБ России «Об утверждении 

Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации в органах федеральной службы безопасности», в части, касающейся 

формы ответа на обращения граждан; в этих нормативных правовых актах не 

регламентирован порядок и способ направления гражданину ответа на 

обращения, отчего непосредственно зависит, будет ли реализовано право на 

получение письменного ответа. 

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов и предложить 

решение существующих проблем в сфере государственного контроля 

обеспечения законности: 

1. Законность подразумевает основные формы реализации правовых 

норм: соблюдение, исполнение и применение норм права. Под законностью в 

общем смысле понимается соблюдение всеми гражданами и организациями 

законов и подзаконных актов. Так как для органов исполнительной власти 

присущи наиболее активные формы реализации правовых норм, поэтому 

законность в их деятельности – это, прежде всего, единообразное исполнение и 

применение должностными лицами государственных и муниципальных 

органов законов и иных правовых актов. 
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Принципы законности – это основополагающие начала, идеи, 

составляющие содержание законности: единство, верховенство законов, 

равенства всех перед законом, недопустимость нарушения законов по мотивам 

целесообразности. 

2. В настоящее время законность в государственном управлении 

обеспечивается следующими способами: 

- контроль (проверка исполнения), 

- административный надзор, 

- общий надзор прокуратуры Российской Федерации; 

- судебный контроль, 

- право обжалования незаконных действий органов исполнительной 

власти и их должностных лиц. 

3. Государственный контроль и прокурорский надзор за деятельностью 

органов ФСБ России – это функции, осуществляемые федеральными органами 

государственной власти Российской Федерации как непосредственно, так и 

создаваемыми постоянно действующими контрольными органами, а также 

органами управления и специально учрежденными контрольно-ревизионным 

аппаратом ФСБ Россини. 

Функцию контроля необходимо понимать, как деятельность по 

выявлению и анализу фактического положения дел в органах исполнительной 

власти, в том числе в органах федеральной службы безопасности, 

сопоставление этого положения с намеченными целями и задачами, оценку 

контролируемой деятельности, принятие мер по устранению вскрытых 

недостатков и недопущению их в будущем. 

Функция прокурорского надзора заключается в объективной проверке и 

оценке состояния законности в сфере деятельности органа безопасности, на 

основании существующих организационно-распорядительных документов 

Генеральной прокуратуры РФ и ФСБ России, анализе эффективности 

используемых приемов надзорной деятельности и вынесении решений 

прокурорского реагирования по существу. 

4. В перечень субъектов государственного контроля, указанных в ст. 20 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 

необоснованно не включены суды. Вместе с тем, судебные органы, согласно 

полномочиям, предоставленным им УПК РФ и ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности», контрольно-надзорные функции в сфере оперативно-розыскной 

деятельности осуществляют достаточно широко. 
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В этой связи, целесообразно в ст. 20 указанного закона дополнить таким 

субъектом контроля, как судебные органы, и изложить ее в следующем виде: 

«Контроль за оперативно-розыскной деятельностью осуществляют Президент 

Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, 

Правительство Российской Федерации, судебные органы, в пределах 

полномочий, определяемых Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами и федеральными законами». 

5. В органах федеральной службы безопасности работа с обращениями 

(жалобами, заявлениями) граждан налажена должным образом. 

Инструкция о «Об организации рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации в органах федеральной службы безопасности» отвечает 

требованиям ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». Однако, были выявлены некоторые противоречия и 

пробелы правового регулирования данного института, к которым можно 

отнести: 

- отсутствие единообразия регулирования вопроса реализации права 

граждан на получение письменного ответа по существу обращения в случаях, 

когда гражданин пожелал получить ответ не на электронную почту, а в 

письменной форме; 

- несоответствие названия ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» своему содержанию. 

В этой связи, были внесены предложения по дополнению указанного 

федерального закона и Приказа ФСБ России № 463 «Об утверждении 

Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации в органах федеральной службы безопасности: 

6. В соответствии с п.32 Инструкции об организации рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации в органах федеральной службы 

безопасности, ответ на обращение, поступившее в электронном виде, 

направляется по почтовому адресу, указанному в обращении, или по 

указанному в обращении адресу электронной почты с официального адреса 

электронной почты органа безопасности в виде электронного образа документа, 

получаемого путем сканирования письменного ответа. 

В целях регулирования вопроса реализации права граждан на получение 

письменного ответа по существу обращения в случаях, когда гражданин 

пожелал получить ответ не на электронную почту, а в письменной форме, 

следует дополнить п. 4 ст.10 Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» положением о необходимости 
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направления ответов заявителям заказной корреспонденцией с уведомлением, 

что обеспечит органу, отправившему ответ гражданину, в случае 

возникновения недоразумений, судебных разбирательств, доказательство, что 

ответ был отправлен и получен заявителем лично. 

7. В п.4 ч. 32 приказа ФСБ России № 463 «Об утверждении Инструкции 

об организации рассмотрения обращений граждан Российской Федерации в 

органах федеральной службы безопасности» необходимо внести 

соответствующие дополнения: «Ответ на обращение, поступившее в 

электронном виде, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении 

заказной корреспонденцией с уведомлением, или по указанному в обращении 

адресу электронной почты с официального адреса электронной почты органа 

безопасности в виде электронного образа документа, получаемого путем 

сканирования письменного ответа». 

8. Анализ ФЗ № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» показал, что название закона не соответствует своему 

названию. Из анализа конституционного права на обращение очевидно, что оно 

принадлежит, как политическое, только гражданам страны, о чем 

свидетельствует и название Закона. Но, в п.3 ст. 1 указано, что порядок 

рассмотрения обращений граждан распространяется на правоотношения, 

связанные с рассмотрением обращений иностранных граждан и лиц без 

гражданства, за исключением случаев, установленных международным 

договором Российской Федерации или федеральным законом. 

В п.4 ст.1 того же Закона указано, что порядок рассмотрения обращений 

граждан государственными органами, органами местного самоуправления и 

должностными лицами распространяется на правоотношения, связанные с 

рассмотрением указанными органами, должностными лицами обращений 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также на 

правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, объединений 

граждан, в том числе юридических лиц, осуществляющими публично значимые 

функции государственными и муниципальными учреждениями, иными 

организациями и их должностными лицами. 

Полагаем, что с точки зрения юридической техники, более 

соответствовало бы содержанию указанного закона следующее название: «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и юридических лиц в органах государственной власти, 

местного самоуправления, организациях, осуществляющих публично значимые 

функции в Российской Федерации». 
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Таким образом, в сфере государственного контроля обеспечения 

законности в деятельности органов федеральной службы безопасности 

существует ряд проблем, требующих решения путем внесения изменений в 

нормативные правовые акты. 
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Законность в деятельности органов государственного управления имеет 

своей целью: 

- обеспечивать четкую организацию работы аппарата управления; 

- поддерживать государственную дисциплину в сфере управления; 

- защищать права и законные интересы граждан в повседневной 

деятельности аппарата управления. 
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Используемые уполномоченными законом государственными органами и 

гражданами для обеспечения законности формы, приёмы и методы образуют 

определённую систему, элементы которой обладают рядом общих признаков. В 

то же время, таким методам и формам присуща своя специфика, обусловленная 

кругом решаемых задач, объёмом полномочий, как органа, так и отдельных 

должностных лиц. Конечной целью всех действий (деятельности) по 

обеспечению законности, является приведение возникающих 

административных отношений в правовые (нормативные) рамки. 

Чаще всего, в основу систематизации способов обеспечения законности, 

положена зависимость от субъекта контролирующего воздействия. В разные 

годы авторами разрабатывались различные классификации способов 

обеспечения законности.  

В настоящее время законность в государственном управлении 

обеспечивается следующими способами: 

- контроль (проверка исполнения), 

- административный надзор, 

- общий надзор прокуратуры Российской Федерации; 

- контроль Конституционного суда Российской Федерации, 

- судебный контроль, 

- право обжалования незаконных действий органов исполнительной 

власти и их должностных лиц. 

Государственный контроль и надзор всегда связаны с реализацией 

определенных государственно-властных полномочий. Поскольку 

исполнительная власть в Российской Федерации образует единую систему 

власти, возглавляемую Правительством РФ, органы исполнительной власти 

наделяются функциями государственного контроля и надзора. В связи с этим, 

представляется уместным сформулировать понятие, сущность и места 

государственного контроля и надзора при осуществлении государственного 

управления. 

Государственный контроль осуществляется от имени государства его 

органами, наделенными властными полномочиями. Государственный контроль, 

при условии его рассмотрения, как вида государственной деятельности, 

одновременно является информацией о ходе процесса государственного 

управления и проводником этого информационного ресурса.  

Следует признать, что контроль не может существовать сам по себе, не 

может быть контроля ради контроля. Государственный контроль должен 

реализовываться в определенном объеме, в отношении определенного объекта 
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и в определенной правовой форме. Государственный контроль должен быть 

направлен на конкретный государственно-управленческий результат, 

определенные пути достижения этого результата, а также устранение 

субъективных и учет объективных препятствий при осуществлении 

государственно-управленческой деятельности управляющих субъектов. 

Необходимость государственного контроля свидетельствует о его 

значимости для государства и общества в целом. Наибольшее значение он 

имеет именно в сферах государственного управления, где, преимущественно, 

рассматривается как его функция. Государственный контроль обеспечивает 

конкретность государственного управления, его осуществление в соответствии 

с принятым управленческим решением. 

Государственный контроль носит внутренний характер, имеет 

внутриуправленческую направленность, осуществляется самим органом, для 

стабилизации его деятельности по осуществлению государственного 

управления. Государственный контроль также предназначен для 

предупреждения нежелательных последствий управленческой деятельности, 

пресечения отрицательных последствий, исправления допущенных в ходе 

управления нарушений. В связи с этим, он имеет непрерывный и постоянный 

характер, являясь определенной стадией деятельности по государственному 

управлению. 

Именно в том, что государственный контроль есть определенная правовая 

и организационная форма государственной деятельности уполномоченных 

управляющих субъектов, направленная на отдельные стадии управленческого 

процесса и предопределяющая направление указанной деятельности 

(функциональная характеристика), заключается сущность государственного 

контроля. 

Следующим способом обеспечения законности является 

административный надзор – самый большой по разнообразию надзор. 

Существует множество его отличий от прокурорского или судебного. 

Подразделения государственной администрации, а также субъекты публичной 

исполнительной власти являются властными субъектами надзорной 

деятельности. Если главная цель судебного и прокурорского надзора - 

обеспечение законности в стране, то у административного надзора обеспечение 

безопасности граждан, общества, государства. Это является важным отличием 

этих видов надзора. 

Надзор за соблюдением правил государственная администрация 

осуществляет главным образом для предупреждения вредных для общества 
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действий, событий, проявлений стихийных сил (эпидемий, пожаров, взрывов и 

т.д.), уменьшения тяжести их последствий. 

Административный надзор, как способ обеспечения законности и 

дисциплины, представляет собой особый вид государственной деятельности 

специально уполномоченных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, направленный на строгое и точное исполнение органами 

исполнительной власти, коммерческими и некоммерческими организациями, а 

также гражданами общеобязательных правил, имеющих особо важное значение 

для общества и государства. 

Признаки административного надзора: 

- является особой формой публичного управления; имеет своей целью 

практическое обеспечение реализации правовых норм для достижения 

требуемых законодательной властью результатов, а в необходимых случаях 

применения меры административного принуждения; 

- наличие административно-юрисдикционных полномочий у органов 

исполнительной власти и их государственных служащих, осуществляющих 

административно-надзорную деятельность; 

- выполняет правозащитную, правоохранительную, организационно-

правовую функции и функцию противодействия коррупции; характеризуется 

государственно-принудительным характером, оказывающим значительное 

влияние на оперативно-хозяйственную деятельность поднадзорных объектов 

государственного управления; 

- осуществляется в рамках специального административно-надзорного 

производства; 

- осуществляется в рамках административно-надзорных процедур; 

- является основным правовым средством практической реализации 

административно-правовых норм в государственном управлении; 

- реализуется посредством специфических способов (проведение 

проверок, оформление предписаний, применение наказаний, временного 

запрета деятельности и т. п.); 

- стимулирует эффективность деятельности поднадзорного объекта. 

Целью административного надзора является не только обеспечение 

правомерности деятельности подконтрольного объекта, т. е. обеспечение 

принципа законности, но и применение мер государственно-принудительного 

воздействия в отношении субъекта, нарушающего правовые предписания. 

Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная 

централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской 
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Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации. 

Прокурорский надзор – форма деятельности органов прокуратуры по 

обеспечению законности, выявлению, устранению и предупреждению 

нарушений закона. Прокурорский надзор, по сути, является проявлением 

власти органа, который в большинстве стран ни к одной из трёх ветвей власти 

не относится. В России прокуратура не относится ни к одной из ветвей власти, 

несмотря на то, что в Конституции РФ статья о прокуратуре находится в главе 7 

«Судебная власть и прокуратура». Смысл деятельности прокуратуры – во 

вневедомственном надзоре за исполнением норм закона в государстве и 

принятии соответствующих мер к нарушителям закона. 

При этом, для обеспечения законности в государственном управлении 

прокуратурой Российской Федерации осуществляется два вида надзора: 

1) надзор за исполнением законов федеральными органами 

исполнительной власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, 

их должностными лицами, органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием 

законам издаваемых ими правовых актов; 

2) надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. 

В рамках обеспечения законности, в сфере государственного управления, 

органами прокуратуры осуществляется надзорная деятельность по следующим 

направлениям: 

- за исполнением законов федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов РФ, органами военного 

управления, органами контроля и их должностными лицами, а также за 

соответствием законам издаваемых ими правовых актов; 

- соблюдением прав и свобод граждан этими органами и должностными 

лицами, органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций; 

- исполнением законов администрацией органов и учреждений, 
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исполняющих наказание и применяющих назначаемую судом меру 

принудительного характера, а также администрацией мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. Формы реагирования прокурора на 

нарушения законности в сфере государственного управления реализуются в 

следующих видах: протест прокурора; представление прокурора; 

постановление прокурора; предостережение о недопустимости нарушения 

закона. 

Недопустимо ущемление или иное нарушение прав граждан в рамках 

принципа законности таким способом, который хотя прямо и не нарушает 

бланкетные нормы закона, но создают условия для подрыва законности как 

принципа и метода в государственном управлении. И роль системы органов 

прокуратуры – не только выявление, но и недопущение таких нарушений. 

Играя важную роль в укреплении конституционной законности, органы 

конституционного судебного контроля являются средством предупреждения 

нарушений Конституции РФ. В соответствии с Федеральным конституционным 

законом от 21 июля 1994г. № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», Конституционный Суд Российской Федерации – судебный орган 

конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий 

судебную власть посредством конституционного судопроизводства. 

Деятельность органов конституционного судебного контроля выступает 

гарантом защиты Конституции РФ, обеспечивающим приоритет ее норм над 

другими законами. 

Сущность контроля здесь заключается в том, что Конституционный Суд 

Российской Федерации не исследует фактических обстоятельств дела: 

рассматривается конституционность самого применения (либо неприменения) 

той или иной нормы права в виде сложившейся практики судебных или иных 

государственных органов и должностных лиц. 

Еще одним способом обеспечения законности выступает судебный 

контроль. Отправление правосудия относится к исключительной компетенции 

судов, входящих в судебную систему России. Правосудие представляет собой 

особый вид осуществления государственной власти, в ходе которого судья, 

применяя общее правовое предписание (норму права) к конкретным 

обстоятельствам рассматриваемого дела, дает собственное толкование нормы, 

самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, по своему 

внутреннему убеждению оценивает обстоятельства данного дела и принимает 

решение в пределах предоставленной ему законодательством свободы 

усмотрения. 
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Основная задача судов общей юрисдикции, арбитражных судов состоит в 

том, чтобы разрешать правовые споры и рассматривать соответствующие дела 

(административные, гражданские, уголовные и иные). В процессе судебного 

разбирательства у судов и возникает необходимость в осуществлении 

контрольной функции. 

Гражданам Российской Федерации доступен такой способ обеспечения 

законности, как право обжалования незаконных действий органов 

исполнительной власти и их должностных лиц. Указом Президента Российской 

Федерации № 601 от 7 мая 2012 г. «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» было 

предусмотрено принять меры по повышению доступности правосудия для 

граждан, организаций и объединений граждан при рассмотрении споров с 

органами государственной власти Российской Федерации, обеспечив внесение 

в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих 

совершенствование административного судопроизводства. 

Обеспечение законности в сфере государственного управления 

предполагает деятельность специально уполномоченных субъектов, граждан, 

организаций по недопущению в деятельности органов и должностных лиц 

исполнительной власти нарушений требований нормативных правовых актов, 

предупреждение правонарушений, выявление причин и условий, их 

порождающих, привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушении 

законности. 

Таким образом, способы обеспечения законности – совокупность 

юридических, организационных приемов и форм деятельности органов 

государственной власти, местного самоуправления, их должностных лиц, 

граждан, общественных объединений по поддержанию и укреплению 

законности в сфере государственного управления). 
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Основная функция научного стиля речи – передача информации и 

доказательство ее истинности. В зависимости от тематики выделяют научно-

техническую, научно-естественную, научно-гуманитарную разновидности 

научной речи. Научный стиль выступает, прежде всего, в письменной форме: 

статьи и заметки, методические пособия и монографии, рецензии и аннотации, 

курсовые, дипломные и кандидатские работы для получения или защиты 

ученой степени, которые содержат в себе научный стиль текста. В устной 

форме научный стиль речи представлен жанрами выступлений, научными 

докладами, лекциями, научными конференциями, совещаниями, переговорами 

дипломатов [1, с. 5]. 

До 60–70 гг. XX в. научный стиль не подвергался специальному 

исследованию и монографическому описанию, изучалась его терминология. 

Как нам кажется, определение научному стилю наиболее полно раскрыто 

Кожиным М.Н. где научный стиль представляет собой научную сферу 

общения и речевой деятельности, связанную с реализацией науки как формы 

общественного сознания; он отражает теоретическое мышление, для которого 

характерны объективность и отвлечение от конкретного и случайного, 

логическая доказательность и последовательность изложения [ 2 ].  
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Целью научного стиля речи является обслуживание как научной сферы 

деятельности человека, так и совокупности текстов, характеризующихся 

принадлежностью к научной сфере.  

Специфика функционального стиля зависит от целей и задач, которые 

ставятся и решаются во время общения, так как происходит отбор  различных 

языковых средств и образуются разновидности научного стиля.  

Исходя из этого, выделяют следующие стилевые черты научного стиля: 

- предварительное обдумывание высказывания (обилие научной 

терминологии; речевые клише; минимум экспрессивно-эмоциональной 

лексики); 

- монологический характер высказывания (логичность и тезисность 

изложения); 

- строгий отбор языковых средств (обилие вводных слов, сложные 

конструкции предложений, насыщенность предложений словами, преобладание 

существительных, прилагательных и наречий над глаголами, и, как следствие, – 

статичный, медленно читаемый и трудный для восприятия текст);  

- тяготение к нормированной речи (безличность автора – или сухое «мы» 

предполагаем, делаем вывод, считаем и др, полное отсутствие указания на 

автора; монологичность речи) [1, с. 9]. 

Таким образом, научный стиль имеет ряд общих черт, проявляющихся 

независимо от характера определённых наук (естественных, точных, 

гуманитарных) и различий между жанрами высказывания (монография, статья, 

доклад, учебник, курсовая работа и т. д.), что даёт возможность говорить о 

специфике стиля в целом. 

Научному стилю характерны абстрактность, обобщенность, 

доказательность, аргументированность изложения, логичность в выражении 

мысли, стремление к точности и ясности, что находит отражение в 

композиционном строении текстов и в их синтаксическом строе.  

Вышеперечисленные характеристики и логичность научного стиля речи 

выражается на синтаксическом уровне, так как синтаксис изучает строй связной 

речи. Синтаксический строй (от греч. syntaxis-построение) представляет 

собой совокупность синтаксических форм и приемов, что и является основной 

тканью построения предложений научного стиля речи. 

Следует также отметить, что синтаксическим структурам научного стиля 

речи характерны логичность изложения, тенденция к построению сложных 

предложений, точность, отвлеченность и обобщенность, конкретная лексика 

для обозначения общих понятий, сжатие объема текста и увеличение его 



МНПК «НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

 
178 

информативности. Все вышеперечисленные синтаксические функции 

предоставляют читателю или слушателю возможность легче усвоить научный 

материал.  

Не менее важным является тот факт, что в научных текстах и научной 

речи практически не используются восклицательные и отрицательные 

предложения. Данные предложения используются для усиления значения и 

привлечения внимания читателей к какому-либо вопросу. Цитаты также 

употребляются редко и являются одним из способов доказательства 

высказываний.  

1. Современный научный стиль отличается строгой логичностью связных 

высказываний, так как все части речи связаны по смыслу в определенной 

последовательности: выводы вытекают из фактов, излагаемых в тексте. Это 

осуществляется при помощи повторяющихся существительных в сочетании с 

указательными местоимениями. Например: Managers are not confronted with 

problems that are independent of each other, but with dynamic situations that consist 

of complex systems of changing problems that interact with each other. I call such 

situations messes [4, с. 1]. 

2. Для синтаксиса научного стиля речи распространена тенденция к 

сложным предложениям, что позволяет передавать сложную систему научных 

понятий. Например: A task force event on Monday afternoon was announced, then 

cancelled, then rescheduled as a presidential press conference on testing and "safely 

opening up America again", as the press secretary indicated changes in the format of 

the task force appearances going forward [ 6 ]. 

3. Широко употребляемыми в научном стиле речи являются вводные 

слова, словосочетания и наречия позволяющие следить за последовательностью 

мысли (at first, then, afterwards, firstly, secondly, so, hence, from the point of view, 

accordingly, according to the statement etc.) Например: Hence, systems thinkers 

would say, the reductionist dissection of regular science teaches us a lot. However, 

one should not lose sight of the important relationships [4, с. 83]. 

4. В синтаксических структурах научного стиля речи преобладают 

обобщенность и отвлеченность для придания объективности излагаемой 

информации. Преобладает безличность автора, например: In Figure 43, we see 

capital and fish harvest rise exponentially at first [4, с. 67]. 

5. Вопросно-ответная форма изложения предложения выполняет 

функцию привлечения внимания к излагаемой мысли. Например: Is there 

anything that is not a system? Yes—a conglomeration without any particular 

interconnections or function [4, с. 12]. 
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6. Для научных текстов характерен такой синтаксический прием как 

анафора. Ее цель в научной литературе состоит в том, чтобы сосредоточить 

внимание на повторяющемся слове и усилить значение высказывания. 

Например: The purpose of the team is to win games, or have fun, or get exercise, or 

make millions of dollars, or all of the above. A school is a system. So is a city, and a 

factory, and a corporation, and a national economy [4, с. 11]. 

7. Такой синтаксический прием как композиционный стык усиливает 

значение высказываний и облегчает течение мысли при помощи повторения. 

Например: Many of the interconnections in systems operate through the flow of 

information. Information holds systems together and plays a great role in 

determining how they operate [4, с. 14]. 

8. В научной речи также используется антитеза для того, чтобы при 

помощи противопоставления явлений, понятий или предметов помочь 

читателю понять связь явлений, отчетливо уяснить их особенности контрасты, 

плюсы и минусы. Например: As Torre says: “Baseball creates maximum tension 

while allowing only minimum opportunities for its release” [ 5 ]. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что научный 

стиль речи представляет собой научную сферу деятельности, имеющую 

стилевые черты, свою структуру на основе языковых признаков (употребление 

синтаксических приёмов, построение связного текста с помощью построения 

сложных предложений, смысловое выделение информации посредством 

обобщенности, вводных слов и конкретной лексики). Все это отражает научную 

мыслительную деятельность автора и позволяет ему передать точную 

информацию адресату посредством логичности изложения и отбору языковых 

средств. Иначе говоря, научный стиль - это функционально обусловленная 

подсистема общенародного языка. 
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Визитной карточкой газет являются заголовки статей, призванные 

привлечь внимание читателя и заинтересовать его. Журналист преследует 

коммуникативную цель – привлечь внимание к своей публикации, сжато 

представить ее тему, помочь сориентироваться в огромном потоке информации 

и выбрать ту из него, которая будет полезна и интересна. Реализовать эту цель 

ему позволяет заголовок. Современные представители СМИ используют 

множество лексических приёмов в заголовках, поэтому современная газетная 

речь многое взяла от экспрессии разговора для того, чтобы добавить 

эмоциональность и оригинальность тексту [2]. 

Большое внимание уделяется процессу создания газетного заголовка, так 

как правильно подобранный заголовок гарантирует высокую 

заинтересованность в прочтение текста публикации, то есть заглавие – это 

необходимый базовый компонент. Удачное название может послужить 

предметом дискуссии, а плохой, банальный заголовок становится предметом 

суждения. Вне всякого сомнения, приведенные определения и для газетного 
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заголовка, поскольку он является частью общего понятия «заглавие». 

Чтобы заголовок привлёк внимание читателя, ему необходимо иметь 

некоторые характеристики: яркость, выразительность и экспрессивность. 

Одним из эффективных способов написания эмоционально-экспрессивного 

заголовка, является использование тропов (олицетворение, метафора, эпитет) и 

стилистически окрашенных слов [3]. 

Так же популярным средством создания экспрессивности заголовков 

является метафора. В публицистике понимается как любой вид использования 

слов в переносном значении [1].  

При употреблении метафоры у читателя, в зависимости от ее смысла, 

складывается та или иная эмоциональная оценка. Чаще всего в каждой культуре 

возникают определенные, свойственные ей метафоры, значение которых со 

временем закрепляется и имеет всегда положительную или отрицательную 

оценку. 

С другой стороны, стремление к экспрессии порой приводит к 

противоположному результату - к созданию штампа, одному из воплощений 

стандарта. Штамп представляет собой изначально образное, но в силу своего 

постоянного употребления утратившее свою экспрессию выражение. Наиболее 

яркими примерами штампа являются часто употребляемые метафоры и 

перифразы (описательные обороты, заменяющие прямые наименования), 

наподобие следующих: черное золото (нефть) зеленый часовой (лес), флагман 

индустрии, эстафета поколений и другие. 

Среди газетной лексики значительную группу эмоционально-

экспрессивной окраски составляют историзмы и архаизмы. В функциональном 

отношении рассматриваемая группа представляет собой тесное единство; все 

слова этой группы имеют постоянно закрепленную эмоционально-

экспрессивную окраску. Кроме этого, для создания эмоциональной оценки 

широко используются устаревшие слова, не закрепленные за газетной речью. 

Их употребление носит функционально-стилевой характер. 

В науке нет стабильной классификации фигур речи. Как отмечает 

Василий Павлович Москвин «Общая классификация фигур представляется 

возможной по их отношению к таким параметрам (в античной традиции 

«качествам») речи, как её разнообразие/однообразие, правдоподобие, 

уместность/неуместность, однозначность/двусмысленность, и д.р.» [4, 87]. 

Затем автор иллюстрирует употребления фигур в всевозможных видах 

речи: «К примеру, чтобы сделать речь разнообразной, используется различные 

приёмы ухода от тавтологии (фигура перифрастического варьирования, 
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синонимическая замена, местоименная замена и т.д.). Фигурами нарочито 

однообразной речи являются различного рода повторы (аллитерация, ассонанс 

парономазия и др.). Гиперболу и литоту можно трактовать как приемы 

нарочитого неправдоподобия, эвфемистическая замена служит реализации 

требования уместности речи и т.д.» [4, 87]. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в газетном стиле 

употребляется значительное количество выразительных средств.  Помимо 

главной функции - украшение речи, фигуры речи имеют значительный вес в 

установление у читателей чувства осмысления. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОЖНЫХ СЛОВ ПО ИХ СЕМАНТИЧЕСКОЙ 

СТРУКТУРЕ 
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Тула, Россия 

 

Предметом исследования данной статьи является семантическая 

структура сложных слов эндоцентрического типа, в которых «грамматическая 

доминанта является одновременно семантической доминантой», как определяет 

данные единицы Е. Ю. Шамлиди. [6] На материале 178 сочетаний, 

приведенных в   Oxford Collocations Dictionary for Students of English (OCD) [7], 

мы предлагаем классификацию двух структурных типов композитов: V ing + N 

и N + N. При этом структурные композиты первого типа составляют 6,1% от 

общего числа сложных слов, приводимых в OCD. 

Для установления значений, передаваемых образованиями этих 

структурных типов, мы, вслед за Е. С. Кубряковой, будем использовать понятие 
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о «согласовании смыслов», основанного на принципе «естественной логики 

событий». [1] 

Исходя из того, что выбор «ономасиологического базиса» сложного слова 

отражает познавательную деятельность человека на стыке его практического и 

языкового опыта. Выбор базиса соответствует решению человека о том, с 

каким объектом, субстанцией или состоянием, он имеет дело. В свою очередь, 

оформление «ономасиологического признака» означает, что базисная величина 

получила сравнение с другим объектом, благодаря чему выбран ее признак. 

Выбор имплицитного или реального «ономасиологического предиката», по 

мнению Е. С. Кубряковой, свидетельствует о том, что между базисной и 

признаковыми величинами «опознан тип отношений, существующий между 

ними», и что они «включаются в препозицию, актуализируемую в виде 

мотивирующего суждения, подвергаемое «свертке» в сложное слово по одной 

из словообразовательных моделей». [1] Так, например, в композите London 

metro – актуализируется локативная сема (metro in London), а в композите 

afternoon tea – темпоральная сема (tea, drunk in the afternoon).  

Таким образом, определим сложное слово как продукт постоянной 

свертки некоторых знаний об предметах, процессах и их признаках. При этом, 

чтобы понять сложное слово в тексте и дискурсе надо совершить когнитивные 

операции, а именно, когнитологическое моделирование с помощью фреймовых 

структур, что позволит восстановить полные структуры знаний, сокращенными 

аналогами которых они являются. [2]  

Основываясь на принципе семантического согласования, мы предлагаем 

классификацию сложных слов типа N+N, в основе которой лежит тип 

семантических отношений между компонентами: 

Локативные композиты – garden party, distance boundary, court trial (29%); 

Темпоральные – night job, leisure-time activity, holiday accommodation 

(3%); 

Посессивные/ партитивные – card holder, hymn book, television aerial 

(5,6%); 

Композитные – fur hat, milk chocolate, amino acid (2,2%); 

Компаративные – eagle eye; 

Уточнительные – oak tree, cancer diagnosis, tranee accountant (2,8%); 

Тематические – ghost/ love story, trade accord, job ad (5,6%); 

Каузативные – tear gas; 

Субъектные/ агентивные – steam petrol, insect bite, eyewitness account 

(6,2%) 
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Объектные – child abuse, data acquisition, drug addict (19,7%); 

Инструментальные – vehicle pollution, finger painting, radio address (2,2%); 

Функциональные – mouse trap, birthday card, rat poison (2,2%). 

Таким образом, наибольшее количество сложных слов представлено 

композитами с локативными и объектными отношениями, а наименьшее – 

композитами с компаративнми и каузативными отношениями. 

В основу классификации композитов типа Ving+N (acting ability) мы 

положили метод сентенциальной аналогии, В. Рериха. [8] Эта классификация 

основана на типах значений второго и первого компонентов, а также на 

дополнительном семантическом значении, связывающее их. Мы выделяем 

следующие композины: 

I. Композиты с дополнительным семантическим значением 

«предназначенный для»: 

1) объект, предназначенный для акционального (выполняемого неким 

агенсом) действия: drinking water; 

2) объект, предназначенный для акционального извне вызываемого 

действия (т.е. действия, направленного на другой объект): spending money, 

cooking apple; 

3) инструмент, предназначенный для акционального действия: 

bathing/diving suit, carrying case, steering wheel; 

4) инструмент, предназначенный для акционального извне каузируемого 

действия: greeting card, sewing machine; 

5) инструмент, посредством которого оказывается возможным 

акциональное действие: hearing aid, sleeping pill, acting ability; 

6) место, предназначенное для акционального действия: swimming pool, 

living room; 

7) место, предназначенное для акционального извне каузируемого 

действия: lending library, training college, recording studio; 

8) время, предназаченное для акционального действия: closing/opening 

time; waiting time,  

9) время, предназначенное для акционального извне каузируемого 

действия: recording session, visiting day; 

II. Композиты с дополнительным семантическим значением «иметь 

потенциальную способность к ч-л»: 

1) носитель действия, обладающий потенциальною способностью к 

неакциональному длительному действию: long-playing record, running water; 

2) объект, с потенциальной способностью к акциональному извне 
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каузируемому действию: folding chair 

III. Композиты с дополнительным семантическим значением 

«профессионально заниматься чем-либо»: 

1) агенс, профессионально занимающийся акциональным действием: 

driving / flying instructor;  

2) агенс, профессионально выполняющий акциональное извне 

каузируемое действие: cleaning lady, supporting actor; 

IV. Композиты с дополнительным семантическим значением «быть 

временно занятым чем-либо»: агенс, временно исполняющий акциональное 

действие: piecekeepng force, drinking man, hardworking people; 

V.  Композиты с дополнительным семантическим значением «быть 

локализованным»: 

1) место, локализующее акциональную способность некого агенса: 

breaking distance, breathing space; 

2) место/отметка, где происходит переход из одного состояния в другое: 

boiling/turning point.  

VI. Композиты с субъектными отношениями между компонентами 

(второй компонент является исполнителем действия, называемого первым 

компонентом): throbbing ache, growing acceptance, flying ace, investigating 

accountant;  

VII. Композиты с компаративными отношениями между компонентами: 

juggling act. 

На основании анализа композитов типа ‘acting ability’, мы отмечаем, что 

большая их часть представлена композитами с субъектными отношениями 

между компонентами. 

Итак, данные приведенного исследования позволяют систематизировать 

композиты, исходя из семантических отношений между их компонентами, 

выявить наиболее частотные фреймовые структуры когнитологического 

моделирования, с помощью которых сжато и имплицитно описывается связь 

предметов и процессов в окружающем мире, благодаря чему они являются 

более экономными и, вместе с тем, более экспрессивными средствами 

коммуникации. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ТАКТ И ЭВФЕМИЗАЦИЯ РЕЧИ 

КАК КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

 

САЧИВКО Я.В. 

Студентка 3 курса факультета «Социально-гуманитарный», 

ФГБОУ ВО «Донской Государственный Технический Университет», 

Россия, г. Ростов-на-Дону  

 

Коммуникация является неотъемлемой частью в жизни человека. Она 

незримо присутствует в жизни каждого из нас. Общение является одной из 

важнейших потребностей человека, которая тесно связана с понятием 

общества. Как известно, общество постоянно меняется, а вместе с ним меняется 

и коммуникация. Коммуникации в современном обществе присуще такое 

качество как толерантность, что отражается и на языке. Для её выражения 
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используются такие стилистические средства как лингвистический такт и 

эвфемизация речи. Разберём каждый из них.  

Лингвистический такт, он же языковой такт – явление, помогающее 

сдерживать проявление вербальной агрессии. Данное явление выражается в 

ограничении на употребление того или иного слова или выражения в 

определённой ситуации. Целью языкового такта является проявление 

толерантного отношения к человеку, забота о его чувствах и сохранении его 

достоинства. Более популярным термином для выражения данного явления 

является термин политическая корректность. По мнению С.Г.Тер-Минасовой, 

политическая корректность требует убрать из языка все те языковые единицы, 

которые задевают чувства, достоинство индивидуума, вернее, найти для них 

соответствующие нейтральные или положительные эвфемизмы. Особое 

распространение данное движение получило именно в английском языке, так 

как именно он является языком международного общения, т.е. используется как 

средство коммуникации представителями разных стран и народов, что 

позволяет выдвигать ему свои требования. Что касается США – это страна, 

которая состоит из представителей разных народов и рас, и проблема 

толерантности в ней стоит особенно остро. [1, с.215]  

Политическая корректность языка выражается в стремлении найти новые 

способы языкового выражения взамен тех, которые задевают чувства и 

достоинства индивидуума, ущемляют его человеческие права привычной 

языковой бестактностью и/или прямолинейностью в отношении расовой и 

половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального статуса, 

внешнего вида и т. п.  

Эвфемизм - нейтральное по смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово 

или описательное выражение, обычно используемое в текстах и публичных 

высказываниях для замены других, считающихся неприличными или 

неуместными, слов и выражений. Эвфемизация - риторический прием, 

состоящий в снятии неприятных ассоциаций, которые входят в значение 

какого-либо выражения. Основной целью эвфемизации речи является избегание 

коммуникативных конфликтов.  

Оба вышеприведённых явления являются  основными инструментами для 

выражения политкорректности.  

На сегодняшний день в английском языке существует целый список 

политическикорректных терминов. Начало было положено африканскими 

пользователями английского языка, находившими негативную коннотацию в 

слове black (чёрный). Посчитав данный термин проявлением расизма, его 
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изменили на политически-корректное African American. Таким же образом 

Indians (индейцы) стали Native Americans, Latinos (латиноамериканцы) стали 

называться Hispanics, а представители коренного населения Аляски вместо 

Eskimo получили название Native Alaskan. Данная тенденция очень быстро 

была подхвачена феминистскими движениями, что привело к ряду изменений в 

языке. Главной мишенью для самых ярых защитников прав женщин стали 

слова, содержащие в себе суффикс –man. Для подчёркивания половой 

принадлежности суффикс -man заменялся на –woman (policeman – policewoman, 

businessman - businesswoman), либо на нейтральное –person (chairman – 

chairperson, spokesman – spokesperson). Вместо привычных Miss и Mrs, прямо 

подчёркивающих семейное положение, всё чаще употребляется слово Ms, 

которое по мнению феминисток не дискриминирует женщину и более 

нейтрально относится к её статусу. Люди с нетрадиционной сексуальной 

ориентацией добились терминов LGBT person (вместо homosexual) и sexual 

orientation (sexual preference).[2]  

Большое внимание было уделено группе людей с определёнными 

ограниченными возможностями. Основное количество терминов для этой 

группы было образовано с помощью приставки –challenged (disabled - 

physically-challenged, blind -  visually-challenged и т.д.)  

Эвфемизмы имеют много различных применений. Они могут помочь вам 

избежать излишней прямоты и оставаться в тоне вежливости. Люди, как 

правило, понимают значение эвфемизмов. Глагол to die в английской речи 

часто заменяется более мягким to pass away или to be gone. Однако, есть и 

забавные варианты, например kick the bucket (сыграть в ящик), pushing up 

daisies (кормить червей).  

Люди всегда чувствовали и замечали, как может сказанное слово 

повлиять на человека. Вместо негативных слов люди использовали 

«подставные». В современном мире слова по-прежнему оказывают сильное 

влияние на людей, как положительное, так и отрицательное. Тем самым, для 

смягчения негативной коннотации предмета или явления и используются такие 

коммуникативные стратегии как лингвистический такт и эвфемизация речи.  
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Сфера моды не является обособленной, потому в контексте модных журналов, блогов, 

статей можно увидеть не только лексику, непосредственно относящуюся к сфере моды, но 

также широкий пласт лексики из других сфер, соприкасающихся со сферой моды в данном 

контексте. В данной статье проанализированы сленговые выражения, профессионализмы, 

слова обозначающие цвета и оттенки, использованные в текстах статей модных журналов. 

 

Ключевые слова: мода, сленг, газетно-публицистический текст, публицистический 

стиль. 
 

Сфера моды затрагивает достаточно широкий пласт человеческой 

деятельности, к тому же, эта сфера не является обособленной и затрагивает 

другие сферы деятельности человека. Это отражается в функционировании 

лексики. Помимо наличия собственной уникальной лексики, сфера моды 

пересекается в лексическом плане с другими сферами, поэтому в контексте 

некоторых статей мы можем видеть лексику, косвенно соприкасающуюся со 

сферой моды. Предложение из статьиVogue №2, 2020, «Puffy, Puffy, 

Pass»поможет проиллюстрировать данное суждение: 

«She reiterates that diets heavy on processed foods (guilty), refined sugars 

(guilty), and dairy (guilty) often lead to poor digestion and the sluggish removal of 

sodium and fluid from our systems». 

В данном примере мы можем увидеть, что такие слова, как processedfood, 

refinedsugars, dairy, относящиеся к культуре питания и нутрицологии, 

присутствуют в фешн-статье. Данная статья рассказывает историю модели, 

которая страдала от, так называемой, «пухлости» и о том, как ей удалось с этим 

справиться. Так как хорошая фигура для модели в фешн-индустрии – 
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обязательный компонент карьерного успеха, затронутая тема напрямую 

относится к индустрии моды. Данная статья также затрагивает медицинский 

дискурс, что можно увидеть по наличию в вышеуказанном предложении 

термина digestion.  

Несмотря на то, что журнал Vogue – публицистическое издание, 

проходящее определенную цензуру, текст статей не лишен различных 

сленговых слов и выражений, например, rogue, craze. Использование сленговых 

слов и выражений помогает автору статьи эмоционально приблизиться к 

читателю, показаться ему «другом», создать комфортную атмосферу для 

чтения.  

В текстах статей достаточно часто применяются профессионализмы, 

характерные только для сферы моды. Употребление в фэшн-тексте 

профессионализмов, таких как, например, catwalk, runway позволяет человеку 

чувствовать свою причастность к особому сообществу. 

В фэшн-текстах взаимодействуют лексические поля, обозначающие 

свечение (glow, sparkle, dazzle, glitter, limelight), роскошь (expensive-looking, 

luxurious, high-street), удовольствие, которые также выражают оценку фэшн 

объектов. 

Анализ найденных причастий показал, что довольно часто в дискурсе 

индустрии моды используются сложные составные причастия I и II типа, 

например: shell-adorned, bead-adorned, galactic-looking, still-handed, center-

parted, pin-straight и т.д. Это свидетельствует о стремлении авторов статей к 

созданию уникального контента, наполненного уникальной лексикой, 

привлекающей внимание читателя.  

В случае с прилагательными довольно часто встречаются 

прилагательные, обозначающие цвет, например: ash, taupey, greige; форму – 

razor-sharp, angular. Обилие такого рода прилагательных достаточно очевидно, 

учитывая, что индустрия моды базируется на различных цветах и формах в 

одежде, прическах и макияже.  

В случае с глаголами можно отметить, что достаточно часто 

используются общеупотребительные глаголы, например, reveal, assist, create; 

фразовые глаголы, например, smoothout, dateback. Обилие специализированных 

терминов (существительных) и отсутствие большого количества 

специализированных глаголов, характерных только для сферы моды 

свидетельствует о том, что авторы статей стараются приблизить мир моды к 

простому обывателю и облегчить процесс чтения статьи. Использование 

общеупотребительной лексики наряду с терминологией позволяет упростить 
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восприятие текста для читателя.  

Таким образом, лексика сферы моды представляет собой особый пласт 

лексики, свойственной для данной сферы и раскрывающейся в модном 

контексте. Данный пласт лексики имеет свои особые характеристики, которые 

можно проследить путем количественного анализа лексических единиц, а также 

их анализа в контексте употребления.Для публицистических изданий сферы 

моды также характерно использование сленговых слов, профессионализмов, 

сложных составных слов (в особенности, причастий), слов, большое количество 

слов, означающих цвета и оттенки, а также слов, отражающих роскошь и 

свечение. Также характерно наличие общеупотребительных глаголов с целью 

облегчения восприятия текста для читателя. 
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Культура человека, наряду со знаниями, начитанностью и умением вести 

себя, включает и культуру речи – умение правильно произносить и употреблять 

слова, составлять из них фразы, строить речь в целом.  

Первая ступень в овладении культурой речи – правильность речи, иначе 

говоря, соответствие нашей речи строгим правилам и нормам литературного 

языка. 

Вторая ступень – стилистическая грамотность, умение употреблять слова, 

формы слов, синтаксические конструкции в соответствии с содержанием и 

условиями речи.  

Стилистическая грамотность предполагает, что говорящий (пишущий) 

использует каждый раз те слова, которые в наибольшей степени подходят к 
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обстановке речи, принадлежат тому стилю, который наиболее соответствует 

данному случаю.  

Неправильный выбор слова искажает смысл высказывания, порождая не 

только лексические, но и логические ошибки в речи. В таких случаях говорят 

об использовании слова без учета его семантики, что меняет значение 

высказывания. Например, в предложении «Минеральные и витаминные 

добавки, введенные в рацион, очень калорийны» автор имел ввиду, что эти 

добавки полезны.  

Употребление слов без учета их семантики может стать причиной 

нелогичности и даже абсурдности высказывания. В одном очерке было 

написано: «…И стоят наши дальневосточные березки в своем подвенечном 

саване» (автор перепутал саван и фату). 

Для правильного употребления слов в речи недостаточно знать их точное 

значение, необходимо еще учитывать особенности лексической сочетаемости 

слов, т.е. их способности соединяться друг с другом.  

Нарушение лексической сочетаемости может быть вызвано 

контаминацией внешне похожих словосочетаний. Например, говорят: 

«удовлетворять современным потребностям», смешивая сочетания 

«удовлетворять требования» и «отвечать потребностям».  

Небрежное отношение к языку может стать причиной речевой 

недостаточности – случайного пропуска слов, необходимых для точного 

выражения мысли: «Дирекции надо стремиться от этого равнодушия» 

(пропущено: избавиться).  

Причиной стилистических погрешностей часто становится неудачный 

выбор синонима. Например: «Екатерина была поставлена на престол». Лучше 

было бы сказать: «Екатерина была возведена на престол». 

Нередко в случае неточного выбора синонима нарушается лексическая 

сочетаемость. Например: «Старый моряк вышел на прогулку в своем нарядном 

кителе». Лучше сказать: «Старый моряк вышел на прогулку в своем парадном 

кителе». Причиной лексических ошибок в рассмотренных предложениях 

являются не синонимы как таковые, а неумение использовать выразительные 

возможности синонимии.  

Стилистическую оценку употреблению в речи слов с различной 

стилистической окраской можно дать лишь имея ввиду конкретный текст, 

определенный функциональный стиль, так как слова, необходимые в одной 

речевой ситуации, бывают неуместны в другой. 

Серьезным стилистическим недостатком речи может стать введение 
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публицистической лексики в тексты непублицистического характера. 

Например: «Совет жильцов дома №35 постановил: возвести детскую площадку, 

имеющую огромное значение в деле воспитания подрастающего поколения». 

Публицистическая лексика и фразеология в подобных текстах выступают как 

чуждый стилевой элемент (можно было написать: «Совет жильцов дома №35 

постановил построить площадку для детских игр и занятий спортом»). 

Фразеологизмы характеризует постоянство состава. В обычных 

словосочетаниях одно слово можно заменить другим, фразеологизмы такой 

замены не допускают. Никому не придет в голову вместо «кот наплакал» 

сказать «кошка наплакала».  

Использование фразеологизма с определенной стилистической окраской 

может вступить в конфликт с содержанием и стилем произведения. Например: 

«Он метался, искал спасения. Придумал трогательную историю в свое 

оправдание, но она прозвучала как лебединая песня этого прожженного 

негодяя». Фразеологизм «лебединая песня»  (в нем заключена положительная 

оценка, сочувственное отношение к тому, о ком говорится)  стилистически 

неуместен в данном контексте. Встречается немотивированное расширение 

состава фразеологизма в результате употребления уточняющих слов. 

Например: «Со всех своих длинных ног она бросилась бежать». Наблюдается 

неоправданное сокращение состава фразеологизма в результате пропуска его 

компонентов. Так, пишут: «это усугубляющее обстоятельство» (вместо 

«усугубляющее вину обстоятельство»). 

При стилистическом подходе к частям речи на первый план выдвигается 

изучение их использования в различных стилях и функционально-смысловых 

типах речи, определение стилистической активности тех или иных лексико-

грамматических разрядов и отдельных грамматических категорий имен 

существительных, прилагательных, числительных, местоимений, глаголов, 

наречий. 

При употреблении, например, имен существительных встречаются 

всевозможные речевые ошибки. Неправильно употребляются вариантные 

формы падежных окончаний существительных: «Авторы пишут о неоплатном 

долгу каждого перед матерью…» (следовало: долге). Может быть 

стилистически не оправдано предпочтение формам женского рода личных 

существительных, имеющим разговорно-просторечную окраску: «Выступила 

лауреатка второй премии Мицуко Ухидо». Нельзя заменять соответствующие 

формы рода и числа существительных просторечными вариантами: «Набив 

мешок отборной шишкой, Потапов сбросил его с вершины могучей кедры» 
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(следовало: шишками (мн.ч.), кедра (муж.р.)).  

Коммуникативные неудачи – это недостижение инициатором общения 

коммуникативной цели и прагматических устремлений, а также отсутствие 

взаимодействия, взаимопонимания и согласия между участниками общения. 

Чуждая коммуникативная среда сводит усилия участников общения на 

нет, так как в такой среде царит дисгармония, отсутствует настроенность 

собеседников на феноменальный внутренний мир друг друга. 

Серьезным основанием для отчуждения участников разговора может 

быть нарушение паритетности общения. В данном случае также имеет место 

нарушение правила солидарности, кооперации собеседников. 

Коммуникативные замыслы собеседников не будут осуществлены, не 

возникнет согласие, если живое речевое общение будет ритуализованным. В 

ритуализованной реплике все прагматические характеристики речи (кто – кому 

– что – почему – зачем) нивелируются: нарушается правило искреннего 

доброжелательного отношения к собеседнику, т. е. этические нормы, а также 

имеет место употребление «набора слов» к случаю. 

Выявив причины и рассмотрев примеры языковых ошибок, мы пришли к 

выводу, речь должна быть: 

разнообразной – не должно быть повторений одного и того же слова или 

выражения; 

выразительной – использующей образные средства, фразеологизмы и 

крылатые слова, пословицы и поговорки, метафоры и сравнения и т.п.; 

точной – употребляемые слова и выражения должны называть именно то, 

о чем мы действительно хотим сказать; 

логичной – последовательной (последующее вытекает из предыдущего); 

краткой – экономной, не содержащей ничего лишнего; 

ясной – четко формулирующей передаваемую мысль; 

доступной – выраженной в понятной форме, известными словами.  

Помимо умения говорить (и писать) культура речи включает в себя еще 

одно необходимое свойство – умение выслушать собеседника, понять, что он 

хочет сказать (ведь в его речи уже содержится зерно вашего ответа). И в этом 

культура речи тесно связана с культурой ведения разговора, с культурой 

поведения человека в целом.  
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В статье говорится о рассказах-миниатюрах А.И.Солженицына «Крохотки": 

определена тематика, жанровые особенности стихотворений в прозе, проведен их 

сопоставительный анализ, выявлена авторская позиция писателя. 
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идея, образ. 

 

«В малой форме можно очень много поместить 

и это для художника большое наслаждение, 

работать над малой формой…» 

 

А.И.Солженицын 

 

Цикл «Крохоток» состоит из 17 рассказов-миниатюр, различных по 

своему объему, тематике и жанрово-стилистическим признакам. Первая часть 

рассказов создавалась с 1958 по 1960 годы, многие – в связи с велосипедными 

поездками по Средней России. Попытки напечатать их в России в 60-х годах 
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оказались тщетны. Впервые первая часть «Крохоток» была опубликована в 

журнале «Грани» во Франкфурте в 1964 году. Вторая часть рассказов-

миниатюр была написана в 1996-1999 годах. Первая публикация появилась в 

журнале «Новый мир». В письме в «Новый мир» автор писал: «Только 

вернувшись в Россию, я оказался способен снова их писать, там – не мог…»[1].  

Рассказы «Крохотки» представляют собой небольшие зарисовки, 

размышления в образах, микрорассказы, лирические миниатюры, своеобразные 

“лирические отступления”, получившие самостоятельную жизнь. Часто 

литературоведы называют «Крохотки» стихотворениями в прозе. Вспомним 

истоки этого жанра и его особенности. 

Стихотворения в прозе – явление удивительное. И.С.Тургенев обратился 

к этому жанру в конце жизни. Цикл его произведений «Стихотворения в прозе» 

ввел в русскую литературу новый прозаический жанр малой формы. 

Художественная манера «Стихотворений в прозе» имела влияние на 

Я.П.Полонского, И.А.Бунина, Пришвина и других писателей XIX и XX веков. 

Но только у А.И.Солженицына есть целый цикл произведений этого жанра, как 

и у Тургенева И.С. Художников разных эпох, разной творческой манеры 

сближает не только обращение к одному жанру в своём творчестве, но и 

содержание их произведений. «Стихотворения в прозе» Тургенева и 

«Крохотки» Солженицына можно определить как «поэму о пройденном 

жизненном пути», темами которой являются «Россия, … Природа, Жизнь, 

Любовь, Смерть, Безверие», – писал Л.П.Гроссман. Обращение Солженицына к 

жанровой традиции «Стихотворений в прозе» И.С.Тургенева принципиально 

важно. Повествование от первого лица, от лица очевидца событий, позволяет 

максимально полно выразить отношение автора к происходящему; мысли и 

чувства автора звучат в каждом рассказе открыто и искренне [2]. Однако этот 

жанр у Солженицына в своём развитии претерпел некоторые изменения. В 

«Стихотворениях…» Тургенева не нашли отражения общественно значимые, 

актуальные проблемы, важные для той эпохи. Солженицын же наряду с 

исследованием вечных, общечеловеческих истин в жизни современного 

человека поднимает в «Крохотках» жгучие и напряженные вопросы 90-х годов. 

Стихотворения в прозе … В таком сочетании слов нас удивляет 

переплетение двух видов словесного творчества: прозы и поэзии [3]. М. Л. 

Гаспаров определял стихотворение в прозе «как лирическое произведение в 

прозаической форме, обладающее следующими признаками лирического 

стихотворения: небольшой объём, повышенная эмоциональность, ярко 

выраженное субъективное впечатление или переживание автора, обычно 
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бессюжетная композиция». Лирический герой является субъектом переживания 

и объектом изображения. В стихотворении в прозе, как правило, не 

используются такие средства выразительности, как метр, ритм, рифма. Поэтому 

этот жанр не следует путать с формами промежуточными между прозой и 

поэзией именно по метрическим признакам – со свободным стихом 

(верлибром) и ритмической прозой. Сам А.И.Солженицын определил жанр 

произведений как «крохотки». Они занимают особое место и в творчестве 

писателя, так как обладают удивительным свойством: учат, не поучая. Итак, 

обратимся к тексту «Крохоток». 

Каждая деталь, каждое слово значимы, так как всякое стихотворение, в 

том числе и стихотворение в прозе, обычно небольшого объёма. К словам, даже 

к знакам препинания нужно быть особенно внимательным – иначе можно 

пройти мимо главного, не угадать тайны, не проникнуть в художественную 

идею произведения. 

Основная тема стихотворений в прозе «Дыхание», «Шарик», «Костёр и 

муравьи», «Лиственница», «Гроза в горах» - единство человека и природы. 

Писатель замечал всё: и сладкий дух после дождя, и голос грома, наполнивший 

ущелье, что не стал слышен рёв рек, и пёсика Шарика, радующегося первому 

снегу, и муравьёв, не желающих покинуть родное брёвнышко и погибающих в 

огне … Конечно, по ритмическим признакам эти рассказы далеки от 

классической поэзии, а по сути, образно-эмоциональному воздействию на 

читателя имеют лирические корни. Они представляют собой философское 

размышление, зарисовку, где показаны глубокие психологические переживания 

человека. Образ автора в стихотворении ярко выражен, ибо лирический герой и 

есть сам автор, открыто выражающий своё отношение к событию. По типу речи 

– это рассуждение о сущности бытия, о неразрывной связи человека и природы. 

Стихотворения имеют глубокий подтекст, который отдаляет понимание 

конечного смысла от первичного восприятия. 

Рассказ «Дыхание». Писатель описывает раннее утро, свои ощущения, 

чувство счастья от того, что имеет возможность вдыхать воздух, «напоённый 

цветением, сыростью, свежестью». И пока человек может ещё дышать «после 

дождя под яблоней – можно ещё и пожить!». Солженицыну удаётся нарисовать 

такую картину, потому что он умеет наблюдать, любит и знает природу, 

понимает, что, возможно, смысл жизни человека заключается именно в умении 

радоваться каждому мгновенью. 

Рассказ «Шарик». Хотя большинству стихотворений в прозе присуща 

бессюжетная композиция, в целом ряде миниатюр Солженицына легко 
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просматривается сюжетная линия («Шарик», «Гроза в горах», «Костёр и 

муравьи»). Например, произведение «Шарик». Налицо все элементы сюжета: 

прямая краткая экспозиция («Во дворе у нас один мальчик держит пёсика 

Шарика на цепи…»); подготовленная экспозицией завязка («… тут как раз 

мальчик спустил беднягу побегать по двору»); кульминация («Подбежал ко 

мне, …меня опрыгал, кости понюхал – и прочь опять, брюхом по снегу!») и 

следующая за ней развязка («Не надо мне, мол, ваших костей, - дайте только 

свободу!»). При всей видимой простоте, это не просто рассказ о пёсике 

Шарике. Писатель призывает нас внимательно вглядываться в окружающий нас 

мир: даже для животного радость оказаться на воле, без привязи, оказывается 

важнее еды. В этом рассказе А. Солженицын затронул тему свободы, что она 

необходима всему живому на земле. Это как программа, заложенная где-то 

внутри нас с самого рождения, – свобода! Даже находясь в золотой клетке, 

любое живое существо стремится освободиться. Ведь свобода – это не только 

освобождение от веревок, цепей, узлов, это еще и соединение с природой. В 

таком незамысловатом произведении автору удалось сочетать лёгкость 

повествования с серьёзностью темы. Умело используя комизм сцены, 

«очеловечивание» поведения собаки Солженицын раскрывает глубокую 

взаимосвязь человека и природы. 

Небольшая прозаическая зарисовка с не менее прозаическим названием 

«Костёр и муравьи». Герой, не заметив, что «гнилое брёвнышко изнутри густо 

населено муравьями», бросил его в костёр. И хотя он откатил брёвнышко на 

край, муравьи не убегали от огня («Едва преодолев свой ужас, они 

заворачивали … и – какая-то сила влекла их назад, к покинутой родине! -… и 

погибали…»). Кажется, что может здесь поэтического? Но признаки поэзии 

скрыты здесь в глубоком эмоциональном заряде. Автор предоставляет 

возможность читателю понять очень важную истину: чувство родины, дома 

сильнее даже ужаса смерти. Это чувство есть и у людей, и у животных. 

Муравьи сначала спасали свою жизнь, но потом возвращались к своему бревну 

– маленькой Родине – и погибали.  Муравьи – весьма разумные насекомые, 

поэтому их можно сравнить с людьми, которые любят свое отечество, готовы 

ради его спасения отдать жизнь. В рассказе есть строка: «…какая-то сила 

влекла их назад, к покинутой родине!» Это великая сила любви к родной земле, 

отчему дому, желание вернуться к родимому очагу. Иначе как объяснить 

стремление многих людей вернуться на Родину, чтобы там окончить свой 

жизненный путь. А.И.Солженицын взывает здесь к патриотическим чувствам 

современников и напоминает, что нельзя покидать родину, находящуюся в 
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опасности.  В этом небольшом рассказе заключен глубокий смысл, который 

будет актуален и у следующих поколений. 

Рассказ «Гроза в горах». Описание природы перекликается с картинами 

природы в ранних романтических рассказах Горького А.М. Темой этого 

стихотворения в прозе является описание грозы в горах. Ключевые образы и 

картины – это «молния, гром, ливень». Гроза не производит на читателя 

тягостного впечатления, не вызывает чувства страха, хотя в начале грозы герои 

рассказа «выползли из палаток – и затаились». Природа у Солженицына – 

живая, и всё в её организме взаимосвязано. Писатель не просто изображает 

величественное природное явление, но и находит точные слова, чтобы сказать 

нам, что он видит и чувствует («И мы… мы забыли бояться молнии, грома и 

ливня… Мы стали ничтожной и благодарной частицей этого мира»). Именно в 

этот момент слияния с природой во внутреннем мире героя происходит 

озарение: то, что было смутным, тревожным, вдруг оборачивается 

необыкновенным ощущением счастья. Природа близка и понятна человеку, 

родственна ему. Человек и природа не всегда образуют единство, но граница 

между ними подвижна. «Человеку, чтобы понять природу, нужно увидеть в ней 

самого себя» [4]. Описание природы и мысль о человеке как частице большого 

стихийного мира космоса тесно переплетаются, сливаются воедино. 

Рассказы–миниатюры «Лиственница», «Молния». Темой этих 

произведений являются размышления автора о совести, о нравственном 

выборе, о неразрывной связи человека со своими корнями. Стихотворение 

«Лиственница» построено на сравнении: дерево сравнивается с определённым 

типом людей. Лиственница осенью опадает вместе с лиственными деревьями 

(«Да как дружно осыпается и празднично – мельканием солнечных искр»), хотя 

«сколько видим её – хвойная, хвойная». А весной она снова к своим, хвойным, 

возвращается через шелковистые иголочки… Поведение «диковинного дерева» 

очеловечено: автор размышляет о нём как о живом существе. Рассказ 

завершается неожиданно – сравнением с людьми: «Ведь и люди такие есть». 

Именно этими словами заканчивает свое произведение А.И. Солженицын. 

Перечитывая, всматриваясь в каждое слово, понимаешь, что речь идет о людях 

добрых, людях сильных духом, о тех, кто «крепится» все ближе к вечному 

камню.  Свое повествование о них А.И. Солженицын умещает в небольшую 

форму – «крохотку», которая по своему содержанию, на мой взгляд, близка к 

притче.  Здесь мы видим глубину и значительность мысли, имеющей 

отношение не только к частной жизни одного человека, но и к 

общечеловеческим законам бытия в целом. Еще один признак, который роднит 
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«крохотку» с притчей является аллегоричность образа. Именно таким по своей 

сущности представляется образ лиственницы. Автор отожествляет ее с 

человеком. Но с каким? Риторически вопросы и лексический повтор («хвойная, 

хвойная, да») указывают на то, что это обычные, ничем, на первый взгляд, не 

отличающиеся от других люди, но в них велико стремление нести людям 

добро. А смешение стилей – высокая и низкая лексика – передают 

неизведанные возможности человеческой души. Интересен прием парцелляции, 

перемежающейся с цезурой – создается эффект паузы, помогающей читателю 

остановиться и вдуматься в смысл произведения. Композиция произведения 

заслуживает особого внимания: последний абзац является своеобразным 

ответом на риторическое восклицание-вопрос: «Что за диковинное дерево!». 

Эта кольцевая композиция делает произведение логически завершенным. Всё 

это помогает понять авторскую позицию: уважительное отношение к людям, 

внешне «колючим», но добрым сердцем, восхищение их крепостью, 

надежностью. В данном произведении звучат размышления автора о 

человеческой сущности и дан ненавязчивый урок общечеловеческих 

отношений.  

Стихотворение «Молния» также построено на сравнении: удар молнии во 

время грозы сравнивается с «ударом кары-совести». Однажды автор увидел 

после грозы, что «среди высочайших сосен избрала молния и не самую 

высокую липу – а за что? …Прошла через её живое и в себе уверенное нутро». 

Дерево погибло. Рассказ об этом событии, очевидцем которого стал автор, 

завершается размышлением писателя о том, что удар молнии, погубивший 

липу, подобен удару «кары-совести», который неизбежно настигнет человека за 

содеянное зло.  

Итак, стихотворения в прозе А.И.Солженицына различны по настроению. 

Одни из них наполнены светлыми, оптимистичными чувствами, другие – 

печальными, пессимистическими; третьи же соединяют в себе одновременно 

два противоположных настроения: жизнерадостное и драматическое, радостное 

и грустное. Поэтическое и прозаическое начала тесно переплетаются в каждой 

миниатюре Солженицына. Это своего рода лирический дневник. Познание 

человеком окружающего мира помогает человеку понять истинные ценности и 

смысл жизни человека. 
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В статье рассматриваются особенности семантических процессов в кулинарной 

терминологии современного французского языка, дается их характеристика и 

классификация. 

 

Ключевые слова: термин, терминосистема, полисемия, синонимия, омонимия, 

метафорический перенос, метонимический перенос. 

 

Проблема изучения терминологии как важной и неотъемлемой части 

лексики современных литературных языков является одной из важнейших как в 

теоретическом, так и в практическом плане. Процессы глобализации 

современного общества требуют комплексного и системного изучения 

терминологии, служащей для межкультурной и межъязыковой коммуникации 

среди специалистов. Этим и определяется актуальность данного 

исследования. Терминология как совокупность терминов составляет 

автономный сектор любого национального языка, тесно связанный с 

профессиональной деятельностью. Термин – это слово или словосочетание, 

которое служит для выражения понятий, принятых в соответствующей 

профессиональной сфере и употребляется в особых условиях. Необходимо 

отметить, что проблемам теории номинации и терминоведения свои 

исследования посвятили В.В. Виноградов, М.Н. Володина, Б.Н. Головин,  
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В.П. Даниленко, Т.Р. Кияк, Д.С. Лотте, А.А. Реформатский и другие.  

Вопросами лексического изменения значения слов во французском языке 

занимались A. Darmesteter, M. Bréal, R. Guiraud, A. Meillet, S. Ullman и другие.  

Семантический способ образования терминов играет важную роль в 

процессе терминообразования и является одним из источников пополнения 

терминологической лексики. К тому же он имеет ряд преимуществ перед 

другими способами образования терминов: такие термины краткие и легко 

запоминаются. Цель данной работы – проанализировать семантические 

процессы во французской кулинарной терминологии и классифицировать их. 

Объектом исследования выступают французские кулинарные термины, 

образованные семантическим способом, его предметом – семантические 

особенности исследуемых лексических единиц. Материалом исследования 

послужили лексические единицы, обозначающие кулинарную лексику, 

отобранные из авторитетного лексикографического источника [3]. 

Кулинарным термином считаем слово или словосочетание, относящееся к 

кулинарной терминосистеме и выполняющее особую номинативную функцию 

лексической единицы в условиях профессионального общения. Французская 

кулинарная терминосистема представляет собой терминологическую систему, 

которая является частью общенародного языка, развивающегося по присущим 

ему законам и нормам. Необходимо отметить, что лексический состав 

французской кулинарной терминологии включает: собственную кулинарную 

лексику; терминологизированную лексику, образованную путём 

метафоризации, метонимизации и заимствования. 

«Поскольку терминология является частью общелитературной лексики, и 

в значительной степени создаются на её основе свойственные ей – полисемия, 

омонимия, синонимия, антонимия» [1, с. 7]. 

Полисемия. В терминосистеме расщепление семантической структуры 

терминов происходит в результате появления новых понятий, имеющих 

ассоциации по сходству или смежности: по цвету; по вкусу; по качеству; по 

форме; по первичному продукту. Например, «blanquette» – 1) «белая спелая 

груша»; 2) «белое вино»; 3) «рагу из белого мяса». К терминам, которые 

способны интенсивно развивать полисемию, принадлжат прежде всего 

существительные – для обозначения класса понятия. Например, «boisson» 

(напиток) – vin «вино», bière «пиво», curaçao «ликёр», muscat «мускат». 

Синонимия. Существенным признаком отличия общелитературных 

синонимов от терминологических является то, что в терминологии синонимы 

всегда соотносятся только с одним и тем же понятием и объектом. 
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К образованию синонимов в кулинарной терминологии приводит,  

во-первых, параллельное употребление исконных и заимствованных 

наименований: например, citron – limon («лимон»); harenguet – sprat 

(«шпрота»); во-вторых, наряду с термином может употребляться разговорный 

вариант: например, cive – cibouille («лук»); bonbons – friandise («сладости»). 

Однако, в ходе исследования было установлено, что в данной 

терминологии синонимия и дублетность менее распространены.       

Омонимия. Для терминологической омонимии прежде всего характерны 

случаи, когда «один и тот же термин может входить в разные терминологии 

данного языка» [2, c. 110]. Случаев омонимов в кулинарной терминологии 

зарегистрировано было немного. Омонимию, которая во многих случаях 

является логическим продолжением полисемии, часто трудно определить. 

Например: «anone» (вид ананаса) – «anonne» (пшеница). 

Следует отметить, что в терминологии распространено такое явление, как 

использование в качестве терминов слов общелитературного языка в 

метафорическом значении. Анализ семантических особенностей французских 

кулинарных номинаций показал, что наиболее распространёнными способами 

словообразования являются метонимизация и метафоризация 

общеупотребительных слов. С точки зрения семантики употребления терминов 

в составе сравнений, метафор, их образное переосмысление и развитие 

переносных значений – явления одного плана, которые заключаются в 

использовании одной или нескольких сем содержательной структуры термина 

для образного названия обычных предметов и явлений. 

Приведём примеры метафорического переноса в кулинарной  

терминологии в современном французском языке:  

• по форме: «baraquette» – кондитерское изделие в форме лодочки;  

• по цвету: «brou» – коричневый ликёр по названию ореха;   

• по качеству: «bibine» – плохое пиво, напиток; 

• по запаху: «fenouillet» – анисовка (сорт вина) по запаху укропа; 

• по вкусу: «limonade» – безалкогольный напиток со вкусом лимона. 

Примеры критериев метонимического переноса:  

• содержание        значение: «un petit noir» – чашка чёрного кофе;       

• местность       название сортов вина, сыра, фруктов – «Cantal» –название 

сыра по названию департамента;  

• титул и звание       название продуктов: «Duchesse» – «герцогиня» – сорт 

груши. 
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Таким образом, проведённое исследование показывает, что 

семантическая структура слова не остаётся неизменной. Семантическое 

развитие слова связано с контекстами, в которых оно наиболее часто 

встречается. Стилистическую окраску слова, его возможности зависят от 

общественной значимости того явления, которое определяется словом в его 

новом значении, от социальной среды, в котором возникло это новое 

словоупотребление. В то же время появление новых названий в результате 

семантической деривации, заимствований, калькирования для определения 

новых реалий, предметов и явлений действительности определяется 

словообразовательными и семантическими особенностями языка. 
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В статье проанализированы все основные виды искусства, а также современные виды 

искусства 20 века. Вкратце раскрывается содержание искусства античности и современное 

искусство России 20 века. В статье раскрывается воспитательное значение искусства для 

каждого человека. 

 

Искусство… Никого не оставляет равнодушным это слово. У кого-то оно 

вызывает негативные эмоции, у другого - положительные. Искусство - это 

очень интересный вид деятельности человека. Сознание способно к созиданию 

- привнесению в наш материальный мир того, чего в нем еще никогда не 

существовало. И это так здорово, что разум позволяет людям быть творцами 

чего-то нового и прекрасного. Считается, что искусство— это такой вид 

деятельности человека, которая создает образные и символические структуры, 

обладающие эстетическими, познавательными функциями. В этом смысле 

искусство понимается как творческая деятельность, направленная на создание 

художественных произведений, шире— эстетически-выразительных форм. 

Термином «искусство» также принято обозначать не только 

художественные произведения, продукты художественной деятельности, 

но и такие понятия как «искуссность», «мастерство», «артистизм» и тому 

подобные, проявленные в любой другой сфере деятельности (в ремесле, науке, 

технике и других), часто не имеющие прямого отношения к искусству, 

но, безусловно, указывающие на то, что творческое начало явно или неявно 

присутствует в них.  

Следует отметить, что во многих современных словарях по-разному 

объясняют толкование слова «искусство». Некоторые считают его равноценно 

творчеству. Но, тем не менее, творчество наряду с искусством удовлетворяет 

наиболее важную духовную потребность человека в самовыражении. 
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Сначала было несколько видов искусства: живопись, 

скульптура, архитектура, художественная литература, пение, танцы, музыка, 

театр. Сейчас гораздо больше видов искусства.  К современному искусству 

можно отнести фотографию, киноискусство, модельерство, рекламная 

индустрия, шоу-бизнес, паркур и т.д. 

Искусство способно переносить не только какую-то информацию, но и 

чувства, которые способны пробуждать в нас эмоции. Кроме того, искусство 

отражает царящие в обществе настроения, вкусы, нравы. Именно поэтому 

всегда интересно наблюдать за тем, как меняются тенденции в творчестве с 

течением времени.  

Обобщая, можно прийти к выводу, что искусство – это очень 

многогранная категория, неизведанная как сама душа. Для тех, кто творит, 

искусство гораздо глубже, глобальнее, чем просто работа. Для них это смысл 

жизни.[3] 

В Античности искусство занимало промежуточное положение между 

материальным и духовным производством. Античный термин «tέχνη» означал 

одновременно и науку, и ремесло, и искусство, которые объединялись 

по критерию их принадлежности к «целесообразной», «идейно осмысленной», 

«модельно-порождающей» деятельности. Эта терминологическая 

неразличимость собственно художественной и ремесленной деятельности 

отражала внутреннюю связь этих областей человеческой деятельности, которая 

в наибольшей степени характеризует классический период в развитии 

античного мира. В гомеровскую эпоху разделение труда было настолько 

слабым, что искусство, включая и техническое ремесло, ещё не отделилось и не 

противопоставлялось духовным видам деятельности. Поэтому у Гомера 

термины «σοφία» (мастерство, мудрость) и «tέχνη» (искусство, ремесло) были, 

по существу, тождественны: мудрость (σοφία) понимается как ремесло, 

творчество; искусство (tέχνη) связано с представлением о мудрости, знании. [1] 

Когда искусство появилось в России? Считается, что современное 

искусство началось в Ленинграде, где-то в конце сороковых годов в среде 

художников „Ордена нищенствующих живописцев“, иногда они себя называли 

„Ордена непродающихся живописцев“. Еще иногда их называют Арефьевским 

кругом. Позже, конечно, появились и другие имена. Такие как московский 

андеграунд, Оскар Рабин и т.д.  

Сейчас в нашей стране с очень большим опозданием происходит процесс 

исторификации того, что должно было считаться историей искусства уже 

давно. На протяжении многих лет было разделение на официальное 
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и неофициальное искусство, официальное считалось единственно возможным. 

Неофициальное искусство старались не афишировать. За последние двадцать 

лет понимание искусства поменялось почти на противоположное: то, что 

считалось официальным, еле-еле можно втянуть в большую историю искусства, 

а неофициальные художники получили признание. При этом именно 

неофициальные художники осмыслили советское время, внутри которого они 

находились, едва ли не с большей остротой, эффективностью 

и продуктивностью, нежели художники официальные. И мы сегодня, 

рефлексируя на тему советского, вынуждены прибегать к опыту художников, 

которые себя всему советскому противопоставляли. [2]  

Если говорить об отдельных видах искусства, то нужно начать с 

архитектуры и с живописи.  

Архитектура это такой вид искусства, целью которого является создание 

сооружений и зданий, необходимых для жизни и деятельности человечества, 

отвечая утилитарным и духовным потребностям людей. 

Архитектура теснее, чем другие искусства, связана с развитием 

производительных сил, с развитием техники. Она способна объединяться с 

монументальной живописью, скульптурой, декоративным и другими видами 

искусства. Основа архитектурной композиции - объемно-пространственная 

структура, органическая взаимосвязь элементов здания или ансамбля 

зданий. [4]  

Считается, что как вид искусства архитектура входит в сферу духовной и 

материальной культуры. В отличие от утилитарного строительства и 

эстетической деятельности, например дизайна, архитектура как искусство 

решает художественно-образные задачи, то есть выражает в художественных 

образах представления человека о пространстве и времени и месте человека в 

окружающем мире. [5]  

Изобразительное искусство – такой вид искусства, который отражает 

визуально воспринятую действительность. Произведения искусства имеют 

предметную форму, не изменяющуюся во времени и пространстве. К 

изобразительному искусству относятся: живопись, графика, скульптура. 

Рассмотрим каждый из видов в отдельности. 

Графика - это, прежде всего, рисунок и художественные печатные 

произведения (гравюра, литография). Она основана на возможностях создания 

выразительной художественной формы засчет использования разных по 

окраске линий, штрихов и пятен, наносимых на поверхность листа. 

Этот вид искусства был до живописи. Сначала человек научился 
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запечатлевать очертания и пластические формы предметов, потом различать и 

воспроизводить их цвета и оттенки. Овладение цветом было историческим 

процессом: не все цвета были освоены сразу. 

Живопись - такое изобразительное искусство, которое основывается на 

представлении при помощи красок, нанесенных на поверхность; изображение 

реального мира, преобразованное творческим воображением художника. Ее 

подразделяют на станковую, монументальную и др.  

Скульптура следующий вид искусства, про который необходимо 

напомнить. Скульптура – тот вид искусства, осваивающее мир в пластических 

образах. Основными материалами, применяемыми в скульптуре, являются 

камень, бронза, мрамор, дерево. На современном этапе развития общества, 

техногенного прогресса расширилось количество материалов, используемых 

для создания скульптуры: сталь, пластик, бетон и другие. [4]  

Отметим, что в эпоху научно-технического прогресса, становиться все 

более популярным цифровое и компьютерное искусство. Многим уже не нужен 

традиционный холст, чтобы сотворить настоящее чудо. Достаточно иметь 

специальную программу и можно сотворить шедевр одним махом.  

Искусство является одним из важных этапов в эволюции человека, 

участвует в формировании общественного мнения и различных точек зрения. 

Оно всегда преследует человека, в нем мы находим новые знания, наслаждение, 

ответы на важные и интересующие нас вопросы. Оно практически всегда 

созвучно с нашими мыслями. Из всего многообразия, которое предоставляет 

искусство, человек, находит себе по душе то, что ему ближе всего и понятней.  

Современные люди обладают огромным богатством — неограниченным 

доступом к всемирной информации, но убивают свое время, играя 

в бессмысленные компьютерные игры или наблюдая вымышленные жизни 

в фильмах и сериалах. Ещё не поздно одуматься и начать читать книги, 

творить, возможно, это поможет изменить свою жизнь к лучшему и сделает её 

более осмысленной. [6]  
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Войны между государствами, кем бы они ни велись, всегда сопряжены с 

увеличением армий, напряжением внутренних ресурсов страны в целях 

одержания победы над противником. Объем и содержание мобилизации 

зависят главным образом от характера и цели войны того или иного периода. 

Так, до Первой мировой войны под мобилизацией понимался лишь перевод 

вооруженных сил и части экономики страны (в основном 

металлообрабатывающей промышленности и транспорта) с мирного положения 

на военное. 

Подобного рода содержание мобилизации в то время обусловливалось 

тем, что для ведения войн требовались армии относительно небольшой 

численности. Войны велись на ограниченных пространствах, и этот фактор не 

влек за собой необходимости заблаговременной подготовки к войне всего 

экономического хозяйства государства. К тому же снабжение войск 

обеспечивалось, как правило, за счет мобилизационных запасов, созданных в 

мирное время, и продукцией, производимой военными заводами. 

Первая мировая война внесла существенные коррективы в содержание 

мобилизации. Во время этой войны нельзя было обойтись лишь 

доукомплектованием имевшихся в мирное время частей и соединений, а 

потребовалось развертывание армий военного времени (в Первой мировой 

войне количество соединений по сравнению с мирным временем увеличилось 

примерно в два раза, а общая численность армий - в четыре-пять раз). 

Значительный рост численности вооруженных сил, большой масштаб 

военных действий неизбежно повлекли за собой резкое увеличение 

потребностей в людских ресурсах и материально-технических средствах. 

Имевшиеся военные заводы не в состоянии были обеспечить своей продукцией 

эти возросшие запросы. Накопленные запасы мирного времени были 

израсходованы в первые месяцы войны. Воюющие страны должны были 
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значительную часть отраслей гражданской промышленности переключать на 

военное производство. Мобилизация приобретала уже разносторонний, 

всеобщий характер. 

В годы Второй мировой войны масштабы мобилизации еще больше 

возросли. В 1939-1941 гг. численность вооруженных сил основных воюющих 

государств увеличилась в четыре-шесть раз. Количество мобилизованных в 

этих странах составило значительный процент от общей численности 

населения. Если в Первую мировую войну из пяти взрослых мужчин двое 

находились в вооруженных силах, то во Второй мировой войне - уже каждый 

второй. 

В современной или будущей войне могут принять участие мощные 

коалиции стран, располагающие миллионными армиями, огромным 

экономическим потенциалом, обширными территориями. 

В таких условиях война потребует крайнего напряжения физических и 

духовных сил населения, постановки на службу войне всей экономики 

воюющих стран, что практически означает всестороннюю мобилизацию. 

В Российской Федерации основы мобилизации определены Федеральным 

законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ. Согласно данному Федеральному 

закону под мобилизацией в Российской Федерации понимается комплекс 

мероприятий по переводу экономики Российской Федерации, экономики 

субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований, 

переводу органов государственной власти, органов местного самоуправления и 

организаций на работу в условиях военного времени, переводу Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и 

специальных формирований на организацию и состав военного времени. 

Объявление мобилизации входит в компетенцию Президента Российской 

Федерации (ст. 4 Федерального закона «Об обороне» и ст. 4 Федерального 

закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации»). Президент объявляет о мобилизации в случаях агрессии против 

Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, возникновения 

вооруженных конфликтов, направленных против Российской Федерации, с 

незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной 

Думе. 

В зависимости от масштабов проведения мобилизация подразделяется на 

общую и частичную. 
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Общая мобилизация распространяется на все Вооруженные Силы, 

проводится на всей территории страны. Частичная мобилизация охватывает 

войска одного или нескольких военных округов (флотов) или отдельные 

соединения (объединения). Проводится такая мобилизация лишь на 

определенной части территории государства. 

Определение вида мобилизации Вооруженных Сил, масштабов ее 

проведения зависит каждый раз от складывающейся политической, военной и 

международной обстановки. 

В содержание мобилизации входят следующие основные мероприятия: 

 проведение мероприятий по переводу органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций на работу в условиях 

военного времени; 

 проведение мобилизации Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных 

формирований; 

 проведение мероприятий по переводу экономики Российской 

Федерации, экономики субъектов Российской Федерации и экономики 

муниципальных образований, переводу организаций на работу в условиях 

военного времени. 

Организация и порядок мобилизации органов государственной власти, 

органов местного самоуправления определяются нормативными правовыми 

актами Президента и Правительства Российской Федерации. 

Перевод органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и организаций на работу в условиях военного времени 

заключается в установлении Президентом Российской Федерации режима их 

деятельности, обеспечении согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти в области мобилизации. В 

целях обеспечения живучести предусматривается работа указанных органов на 

запасных пунктах управления. Для обеспечения укомплектованности 

специалистами в условиях военного времени осуществляется бронирование на 

период мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и 

работающих в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и организациях. 

Конкретное содержание мероприятий, проводимых в период 

мобилизации, определяется в мобилизационных заданиях (заказах) или задачах 

по мобилизационной работе. Федеральные органы государственной власти, 
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федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и 

организации, имеющие такие задания, для организации мероприятий по 

мобилизационной подготовке и мобилизации и контроля за их проведением 

создают мобилизационные органы. Структура и штаты мобилизационных 

органов определяются исходя из характера и объема мобилизационных заданий 

(заказов) или задач по мобилизационной работе. В зависимости от объема 

указанных заданий (заказов) или задач вместо создания мобилизационного 

органа могут назначаться мобилизационные работники. 

Федеральным органом обеспечения мобилизационной подготовки 

органов государственной власти (федеральным агентством), осуществляющим 

функции по обеспечению исполнения Президентом Российской Федерации 

полномочий в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в 

Российской Федерации, по выработке и реализации государственной политике 

и нормативно-правовому регулированию в этой сфере является Главное 

управление специальных программ Президента Российской Федерации 

(ГУСП). В соответствии с Положением, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 2017 г. № 651, основными задачами 

Главного управления специальных программ Президента Российской 

Федерации являются: 

- обеспечение исполнения Президентом Российской Федерации 

полномочий в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации органов 

государственной власти Российской Федерации и иных государственных 

органов; 

- выработка и реализация в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации государственной политики в сфере 

мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации, 

нормативно-правовое регулирование в этой сфере; 

- планирование мероприятий по мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации; 

- разработка и реализация государственных программ Российской 

Федерации в установленной сфере деятельности; 

- организация обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
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Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации; 

- осуществление мобилизационной подготовки и организации 

обеспечения мобилизации Администрации Президента Российской Федерации; 

- организация оповещения органов государственной власти Российской 

Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

и организаций о непосредственной подготовке к переводу и переводе на работу 

в условиях военного времени; 

- организация функционирования пунктов управления государством и 

Вооруженными Силами Российской Федерации, иных специальных объектов 

мобилизационного назначения, отнесенных к ведению ГУСПа (далее - 

специальные объекты), объектов их инфраструктуры; 

-  поддержание специальных объектов в готовности к использованию по 

назначению; 

- создание, хранение и освежение неприкосновенных запасов 

материально-технических средств, необходимых для функционирования 

специальных объектов; 

- организация обеспечения работы, жизнедеятельности и безопасности 

должностных лиц в период их пребывания на специальных объектах в порядке, 

определяемом Президентом Российской Федерации; 

- контроль и оценка в порядке, установленном Президентом Российской 

Федерации, состояния мобилизационной готовности органов государственной 

власти Российской Федерации, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, в том числе оперативно-технической 

готовности запасных пунктов управления; 

- контроль за исполнением указов, распоряжений, поручений и указаний 

Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений 

Правительства Российской Федерации по вопросам мобилизационной 

подготовки и мобилизации в Российской Федерации; 

- организация подготовки (переподготовки) руководства органов 

государственной власти Российской Федерации, иных государственных 

органов и организаций, а также работников мобилизационных органов в 

установленной сфере деятельности; 

- научное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и 

мобилизации в Российской Федерации. 

Среди полномочий ГУСПа необходимо отметить следующие 

полномочия: 

- формирование основных направлений государственной политики в 
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установленной сфере деятельности и обеспечение их реализации; 

- подготовка в установленном порядке Президенту Российской 

Федерации ежегодного сводного доклада о состоянии мобилизационной 

готовности Российской Федерации; 

- разработка и представление Президенту Российской Федерации и в 

Правительство Российской Федерации проектов федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации по вопросам, относящимся 

к установленной сфере деятельности; разработка проектов других документов, 

по которым требуется решение Президента или Правительства Российской 

Федерации, по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности; 

- осуществление нормативно-правового регулирования вопросов, 

относящихся к установленной сфере деятельности, если эти вопросы не 

являются предметом регулирования Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

- разработка документов, включаемых в План обороны Российской 

Федерации, в части касающейся ГУСПа, а также план мероприятий по 

мобилизационной подготовке в Российской Федерации в порядке, 

установленном Президентом Российской Федерации; 

- обобщение практику применения законодательства Российской 

Федерации в установленной сфере деятельности и проведение анализа 

реализации государственной политики в этой сфере; 

- разработка и реализация государственных программ Российской 

Федерации в установленной сфере деятельности, а также подготовка 

предложений по формированию государственного оборонного заказа; 

- осуществление функции государственного заказчика государственного 

оборонного заказа в установленной сфере деятельности; 

- разработка и реализация концепции и плана строительства и развития 

ГУСПа; 

- осуществление в соответствии с планом мероприятий по 

мобилизационной подготовке в Российской Федерации или решениями 

Президента Российской Федерации подготовку и проведения мобилизационных 

тренировок и учений в органах государственной власти Российской Федерации, 

иных государственных органах, органах местного самоуправления и 

организациях; 

- разработка и ведение мобилизационных документов Президента 
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Российской Федерации и Администрации Президента Российской Федерации; 

- организация и обеспечение поддержание специальных объектов в 

готовности к использованию по назначению; 

- обеспечение оперативной готовности, совершенствование и контроль за 

функционированием системы оповещения органов государственной власти 

Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления и организаций, а также функционирование Центра оповещения 

Администрации Президента Российской Федерации и системы оповещения 

Аппарата Правительства Российской Федерации; 

- обеспечение координации деятельности федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, иных государственных органов и организаций по созданию, 

совершенствованию и функционированию запасных пунктов управления; 

- организация воинского  учета, а также бронирование на период 

мобилизации и на военное время работников Администрации Президента 

Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации, 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, аппаратов Конституционного Суда Российской Федерации, 

Верховного Суда Российской Федерации, Счетной палаты Российской 

Федерации, федеральных государственных служащих и работников ГУСПа.  

Следующим элементом мобилизации является перевод экономики страны 

на работу в условиях военного времени. Экономика военного времени - это 

материально-техническая база мобилизации. Очевидно, что в условиях 

современной широкомасштабной войны может потребоваться громадное 

количество вооружения, боеприпасов, боевой техники и различных видов 

материально-технических средств. В целях снабжения воюющего государства, 

и прежде всего Вооруженных Сил Российской Федерации материально-

техническими средствами потребуется перевод всей экономики страны на 

военное производство. Перевод экономики страны на работу в условиях 

военного времени осуществляется в соответствии с планом, утверждаемым 

Президентом Российской Федерации. 

Организация и порядок мобилизации экономики Российской Федерации, 

экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных 

образований, а также организаций определяются нормативными правовыми 

актами Президента и Правительства Российской Федерации. 
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Выполнение обязанностей по переводу экономики страны на военное 

производство возлагается на Правительство Российской Федерации, субъекты 

Российской Федерации, муниципальные образования, на организации и 

должностных лиц этих организаций. 

В соответствии с Федеральными законами «Об обороне», «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», 

Федеральным конституционным законом «О военном положении» к 

конкретным мероприятиям по переводу экономики на работу в военное время 

можно отнести: 

 перепрофилирование различных производств на производство 

продукции военно-технического назначения; 

 ввод мобилизационных мощностей и объектов для производства 

продукции; 

 введение ограничений на осуществление экономической и 

финансовой деятельности, свободное перемещение товаров (услуг) и 

финансовых средств, на поиск, получение, передачу, производство и 

распространение информации; 

 изменение формы собственности организаций, порядка и условий 

процедур банкротства; 

 возмездное изъятие в соответствии с федеральными законами и 

принятыми на их основе нормативными правовыми актами имущества у 

организаций, граждан и других лиц; 

 установление особенностей функционирования финансовой, 

налоговой, таможенной и банковской систем; 

 изменение режима трудовой деятельности; 

 бронирование специалистов для производственных нужд 

предприятий, организаций и т.д. 

Важной составной частью мобилизации является мобилизация 

вооруженных сил, которая представляет собой процесс быстрого и 

планомерного развертывания вооруженных сил и перехода их на организацию 

и штаты военного времени. Посредством мобилизации производится 

пополнение вооруженных сил людьми, военной техникой, вооружением, 

материальными средствами. 

Для материального обеспечения мобилизационного развертывания 

Вооруженных Сил РФ определяются потребности Вооруженных Сил в 

вооружении, военной технике, боеприпасах и других материальных средствах, 
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осуществляется текущее и перспективное планирование обеспечения 

материальными средствами мобилизационного развертывания Вооруженных 

Сил, а также накопление и размещение этих средств в мирное время в пределах 

средств федерального бюджета, выделяемых на эти цели, и за счет других 

источников, предусмотренных законодательством. В военных округах 

создается запас мобилизационных ресурсов, резервов для войск (сил). 

Пополнение Вооруженных Сил военной техникой, оружием и 

боеприпасами осуществляется за счет расконсервирования заблаговременно 

создаваемых мобилизационных запасов. Дальнейшее пополнение производится 

за счет налаженного выпуска необходимой техники и вооружения в условиях 

работы экономики военного времени. 

Для обеспечения Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований, органов и специальных формирований 

транспортными средствами в период мобилизации и в военное время в 

Российской Федерации устанавливается военно-транспортная обязанность. 

Военно-транспортная обязанность является составной частью 

мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации и 

заключается в проведении мероприятий, связанных с учетом, заблаговременной 

подготовкой и предоставлением транспортных средств войскам, 

формированиям и органам, а также в обеспечении работы этих транспортных 

средств. 

Данная обязанность распространяется на: 

 федеральные органы исполнительной власти; 

 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

органы местного самоуправления; 

 организации независимо от формы собственности, являющиеся 

собственниками транспортных средств, организации, владеющие 

транспортными средствами на праве хозяйственного ведения, оперативного 

управления либо по иному основанию, предусмотренному законом или 

договором, а также на организации, обеспечивающие работу транспортных 

средств, в том числе порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, перевалочные 

базы горючего, автозаправочные станции, ремонтные и иные организации; 

 граждан - владельцев транспортных средств. 

В период мобилизации и в военное время военно-транспортная 

обязанность исполняется путем предоставления войскам, формированиям и 

органам транспортных средств и обеспечения их работы в соответствии с 
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мобилизационными заданиями. 

Перечни транспортных средств, предоставляемых войскам, 

формированиям и органам, устанавливаются Министерством обороны 

Российской Федерации по согласованию с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти. Приказом министра обороны РФ от 21 

января 2014 г. № 15 утверждены: перечень морского транспорта, специальных 

судов и судов рыбопромыслового флота, предоставляемых войскам, воинским 

формированиям и органам (приложение № 1 к приказу), перечень внутреннего 

водного транспорта, специальных судов и судов рыбопромыслового флота, 

предоставляемых войскам, воинским формированиям и органам (приложение 

№ 2 к настоящему приказу) и Порядок учета в Вооруженных Силах Российской 

Федерации водного транспорта, специальных судов и судов рыбопромыслового 

флота (приложение № 3 к приказу). 

Укомплектование Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов по штатам военного времени 

осуществляется путем призыва граждан на военную службу. С объявлением 

мобилизации лица, состоящие к этому времени в рядах Вооруженных Сил, 

задерживаются до особого распоряжения. 

Для обеспечения мобилизационного развертывания Вооруженных Сил в 

соответствии со ст. 20 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации» граждане, пребывающие в запасе, 

заблаговременно приписываются к воинским частям (предназначаются в 

специальные формирования) для прохождения военной службы в военное 

время на воинских должностях или для работы на должностях гражданского 

персонала, предусмотренных штатами военного времени. 

Приписка граждан к воинским частям (предназначение в специальные 

формирования) организуется военными комиссарами районов, городов без 

районного деления, иных муниципальных (административно-территориальных) 

образований и федеральными органами исполнительной власти, имеющими 

запас, во взаимодействии с командирами воинских частей и специальных 

формирований в порядке, определяемом Генеральным штабом Вооруженных 

Сил Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти, 

имеющими запас. 

Решение о планируемом призыве на военную службу (направлении на 

работу) военными комиссарами заблаговременно доводится до граждан путем 

вручения им мобилизационных предписаний и проставления соответствующей 

отметки об этом в их военных билетах. Кроме того, всем гражданам, 
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приписанным к воинским частям (предназначенным в специальные 

формирования), а также гражданам, предназначенным в аппарат усиления 

военных комиссариатов, соответствующими военными комиссариатами 

(федеральными органами исполнительной власти, имеющими запас) 

выписываются персональные повестки. 

Граждане, приписанные к воинским частям (предназначенные в 

специальные формирования) для прохождения военной службы в военное 

время, призываются на военную службу по мобилизации в случае 

осуществления мероприятий по переводу воинских частей, к которым они 

приписаны, на организацию и состав военного времени, а также в случае 

создания специальных формирований. 

Порядок призыва на военную службу по мобилизации граждан, 

приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные 

формирования) для прохождения военной службы на воинских должностях, 

предусмотренных штатами военного времени, а также порядок направления 

граждан для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и 

специальных формирований определен Положением о призыве на военную 

службу по мобилизации граждан, приписанных к воинским частям 

(предназначенных в специальные формирования) для прохождения военной 

службы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного 

времени, или направления их для работы на должностях гражданского 

персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований, органов и специальных формирований, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 

852. 

Призыв на военную службу (направление на работу) осуществляется на 

основании указа Президента Российской Федерации об объявлении общей или 

частичной мобилизации. 

Приказы об объявлении общей или частичной мобилизации на 

территории субъекта Российской Федерации, района, города без районного 

деления, иного муниципального (административно-территориального) 

образования издаются военными комиссарами во исполнение указа Президента 

Российской Федерации об объявлении общей или частичной мобилизации и на 

основании соответствующего приказа министра обороны Российской 

Федерации, директивы Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации, приказа директора Федеральной службы безопасности Российской 
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Федерации или директора Службы внешней разведки Российской Федерации. 

Призыв на военную службу (направление на работу) осуществляется в 

объемах, установленных мобилизационными планами воинских частей и 

специальных формирований, предусматривающих их перевод на организацию и 

состав военного времени. 

Сроки и места явки граждан, подлежащих призыву на военную службу 

(направлению на работу), определяются в мобилизационных планах воинских 

частей и специальных формирований и указываются во вручаемых гражданам 

мобилизационных предписаниях и персональных повестках. 

Оповещение граждан о проведении общей или частичной мобилизации и 

необходимости их явки на пункты предварительного сбора (пункты сбора) 

организует и проводит военный комиссариат совместно с соответствующим 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом 

местного самоуправления). К оповещению привлекаются должностные лица 

организаций и лица, предназначенные в аппарат усиления военных 

комиссариатов, при этом используются технические средства связи и 

посыльные. 

Для оповещения граждан по месту работы в организациях и в органах 

местного самоуправления создаются штабы оповещения и проведения 

оборонных мероприятий. Ответственность за организацию указанных штабов 

возлагается на руководителей организаций и военных комиссаров. 

Призванные на военную службу (направляемые на работу) граждане 

направляются на пункты встречи пополнения воинских частей и специальных 

формирований либо на пункты сбора в порядке, определяемом Генеральным 

штабом Вооруженных Сил Российской Федерации и федеральными органами 

исполнительной власти, имеющими запас. 

Через пункты сбора осуществляется, как правило, отправка граждан, 

приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные 

формирования), дислоцирующимся за пределами субъекта Российской 

Федерации. 

Непосредственно в воинские части и специальные формирования могут 

быть направлены призванные на военную службу (направляемые на работу) 

граждане: 

 привлекаемые к выполнению первоочередных работ в воинских 

частях и специальных формированиях при их переводе на организацию и 

состав военного времени; 
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 работающие в мирное время в воинских частях и специальных 

формированиях на штатных должностях гражданского персонала или по найму 

(по операционным кредитам или штатным расписаниям) и приписанные к ним 

(предназначенные в них). 

В целях обеспечения планомерной работы пунктов предварительного 

сбора (пунктов сбора), ритмичности накопления и последующей отправки 

команд органы местного самоуправления выделяют необходимые здания 

(помещения) для размещения таких пунктов. Указанные здания (помещения) 

должны быть хорошо известны призываемым на военную службу 

(направляемым на работу) гражданам и располагаться на основных маршрутах 

их следования. 

Сбор призываемых на военную службу (направляемых на работу) 

граждан, проживающих в сельской местности, и доставка их на пункты 

предварительного сбора (пункты сбора) производятся органами местного 

самоуправления. Передача указанных граждан представителям воинских частей 

на пунктах предварительного сбора (пунктах сбора) осуществляется по 

именным спискам, заверенным руководителем органа местного 

самоуправления. Одновременно с именными списками представляются 

персональные повестки не оповещенных граждан с указанием причин их 

неоповещения. 

Общее руководство мобилизационной подготовкой и проведением 

мобилизации Вооруженных Сил Российской Федерации осуществляет министр 

обороны. 

Центральным органом по обеспечению мобилизации Вооруженных Сил 

является Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации. На этот 

орган возложена разработка мобилизационного плана Вооруженных Сил. Он 

определяет количество частей, соединений, учреждений, подлежащих 

развертыванию или формированию, возможные сроки готовности, 

устанавливает количественные нормы призыва граждан Российской Федерации 

на военную службу, по мобилизации от субъектов Российской Федерации 

исходя из общего количества граждан Российской Федерации, подлежащих 

призыву, намечает мероприятия по подготовке граждан, состоящих в запасе 

(резерве), планирует создание запасов материально-технических средств и 

решает другие вопросы. 

Мобилизационную работу ведут также главные штабы видов 

Вооруженных Сил, штабы военных округов, флотов, соединений и частей, 

начальники гарнизонов. 
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Части, соединения, учреждения, дислоцированные на территории 

военного округа, независимо от их оперативной подчиненности, по вопросам 

мобилизации подчиняются, как правило, командующему войсками военного 

округа. 

В гарнизонах, в которых находятся две или более части, работу по 

реализации мобилизационных мероприятий проводит штаб начальника 

гарнизона. 

Таким образом, правовой режим мобилизации в особый (угрожаемый) 

период являются важным комплексным средством противодействия военным 

угрозам и направлен на подготовку граждан, всего общества и государства к 

отражению военной агрессии. 
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СЕКЦИЯ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ» 

 

УСПЕШНОСТЬ ИНТРОДУКЦИИ СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ВИДОВ 

ХВОЙНЫХ В ГЛАВНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

ИМ. Н.В. ЦИЦИНА РАН 

 

ГУТНИКОВ П.Ю. 

Мытищинский филиал МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

Россия, г. Мытищи 

 

На сегодняшний день вопрос характера и степени успешности 

интродуктивных видов различных растений, в условиях сложившейся 

экологической ситуации в Российской Федерации стоит наиболее остро. В 

данный момент решению проблем успешности интродукции уделено 

недостаточное внимание. Данный факт объясняется наличием множества 

определяющих факторов в рамках условий разведения различных видов 

интродуцентов. 

На основании этого встает вопрос об исследовании факторов, влияющих 

на данное направление человеческой деятельности. Для этого необходимо 

оценить как природные, так и антропогенные условия, создаваемые для 

успешного роста, развития и расселения в условиях страны.  

Ярким примером специализированного выращивания интродуктивных 

видов растений в нашей стране является выращивание и содержание 

североамериканских видов хвойных в Государственном Ботаническом Саду 

Российской Академии Наук. 

Научная новизна заключается в оценке современного состояния растущих 

в коллекциях ГБС РАН североамериканских видов семейства Pinacea и 

практических рекомендаций о возможности их использования в регионе 

интродукции. 

Таким образом, поддержание состояния интродуцентов, улучшение 

качества их содержания, сохранение наиболее редких видов становится 

приоритетным направлением исследовательской деятельности в данной работе. 

Цель исследований состоит в оценке интродукционного потенциала 

североамериканских видов семейства Pinacea в ГБС РАН. 

Методика исследования. 

Оценка интродуцентов проводилась по методике ГБС РАН: «Оценка 

перспективности интродукции древесных растений по данным визуальных 
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наблюдений» [2]. 

Интегральная оценка перспективности интродукции отображена в 

таблице 1. 

Таблица 1. 

 

Оценка перспективности интродукции 

№ 
Показатели 

перспективности 
Характеристика показателей Баллы 

1 Зимостойкость 

Растение не обмерзает 25 

Обмерзает часть однолетнего побега 20 

Однолетние побеги обмерзают целиком 15 

Обмерзают более старые побеги 10 

Растение обмерзает до уровня снега 5 

Растение обмерзает до корневой шейки 3 

Растение вымерзает полностью 1 

2 
Сохранение 

габитуса 

Сохраняется 10 

Восстанавливается 5 

Не восстанавливается 1 

3 
Побегообразовате

льная способность 

Высокая 5 

Средняя 3 

Низкая 1 

4 Прирост в высоту 
Ежегодный 5 

Не ежегодный 2 

5 
Генеративное 

развитие 

Плодоносит и даёт всхожие семена 25 

Плодоносит, но семена не вызревают 20 

Цветёт, но не плодоносит 15 

Не цветёт 1 

6 

Возможные 

способы 

размножения в 

культуре 

самосев 10 

искусственный посев 5 

естественное вегетативное размножение 3 

искусственное вегетативное размножение 2 

повторное привлечение растений извне 1 

7 Степень побеги вызревают на 100 % 20 
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ежегодного 

вызревания 

побегов 

побеги вызревают на 75-100 % 15 

побеги вызревают на 50-75 % 10 

побеги вызревают на 25-50 % 5 

побеги вызревают на 0-25 % 1 

 

Оценка перспективности определялась по шкале, представленной в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

 

Шкала оценки перспективности для интродукции взрослых растений 

Индекс Сумма баллов Перспективность растений для интродукции 

I 91-100 Вполне перспективные 

II 76-90 Перспективные 

III 61-75 Менее перспективные 

IV 41-60 Малоперспективные 

V 21-40 Неперспективные 

VI 5-20 Абсолютно непригодные 

 

Результаты и обсуждения. 

Была проведена оценка успешности интродукции североамериканских 

видов хвойных в ГБС РАН. 

Оценка перспективности использования данных видов отображена в 

таблице 3. 

Таблица 3. 

 

Оценка перспективности использования североамериканских видов хвойных 

в ГБС РАН 

Показатели перспективности Итого 

№ Вид 1 2 3 4 5 6 7 

1 Лиственница американская (Larix 

laricina ) 

25 5 3 2 25 5 10 74 

2 Пихта одноцветная ( Abies Concolor ) 20 10 5 5 1 5 5 51 

3 Пихта Фразера ( Abies Fraseri ) 25 10 3 5 1 5 10 59 

4 Пихта субальнийская ( Abies 

Lasiocarpa ) 

20 10 5 5 1 2 5 51 

5 Пихта бальзамическая ( Abies 

Balsamea ) 

25 5 5 5 25 5 1 71 

6 Тсуга Канадская ( Tsuga Canadensis ) 25 5 5 5 15 5 10 70 

7 Псевдотсуга ( Pseudotsuga ) 25 10 3 5 25 10 5 83 
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8 Ель сизая ( Picea Glauca ) 25 10 5 5 20 5 10 80 

9 Ель ситхинская ( Picea sitchensis ) 25 5 3 5 1 5 10 54 

10 Ель колючая ( Pīcea pūngens )  25 10 5 5 25 2 5 77 

11 Ель красная ( Picea rubra ) 25 5 3 5 1 2 1 42 

12 Ель Энгельмана ( Picea engelmannii ) 20 5 5 5 15 5 5 60 

13 Сосна Банкса ( Pinus banksiana ) 25 10 5 5 25 5 5 80 

14 Сосна смолистая ( Pinus resinosa ) 25 10 3 5 1 2 5 46 

15 Сосна желтая ( Pínus ponderósa ) 25 10 5 5 1 5 5 56 

16 Сосна скрученная ( Pinus contorta ) 25 5 3 5 25 5 5 73 

17 Сосна веймутова ( Pínus stróbus ) 20 5 5 5 25 10 5 75 

 

1. Зимостойкость 

2. Сохранение габитуса 

3. Побегообразовательная способность 

4. Прирост в высоту 

5. Генеративное развитие 

6. Возможные способы размножения в культуре 

7. Степень ежегодного вызревания побегов 

Общая сумма баллов перспективности использования 

североамериканских видов хвойных, представленных в ГБС РАН показана в 

таблице 4.  

 

Таблица 4. 

 

Общая сумма баллов перспективности использования североамериканских видов 

хвойных 

Перспективные Менее перспективные Малоперспективные 

Вид Баллы Вид Баллы Вид Баллы 

Псевдотсуга 83 Лиственница 

американская 

74 Ель Энгельмана 60 

Ель сизая 80 Сосна скрученная 73 Пихта Фразера 59 

Сосна Банкса 80 Пихта 

бальзамическая 

71 Сосна желтая 56 

Ель колючая 77 Тсуга Канадская 70 Ель ситхинская 54 

Сосна веймутова 75   Пихта одноцветная 51 

    Пихта 

субальнийская 

51 

    Сосна смолистая 46 

    Ель красная 42 
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Выводы.  

На основании методики оценки перспективности были выявлены 

наиболее перспективные виды североамериканских хвойных в ГБС РАН. 

Для выращивания в условиях города Москвы проведенный анализ 

указывает на псевдотсугу, ель сизую, сосну Банкса, ель колючую и сосну 

веймутову, как наиболее перспективные породы. Следует отметить, что 

лиственница американская, сосна скрученная, пихта бальзамическая и тсуга 

Канадская не отстают по большинству приведенных нами признакам, и 

несмотря на определенные им категории, как «менее перспективные», их 

оценка перспективности близка к оценке видов в категории “перспективные”. В 

категорию “малоперспективные” вошли следующие виды: ель Энгельмана, 

пихта Фразера, сосна желтая, ель ситхинская, пихта одноцветная, пихта 

субальнийская, сосна смолистая и сосна красная. 
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В статье показана одна из действенных форм войн – война информационная на 

раннем этапе её развития – в первой половине XIX века. 

 

Ключевые слова: информационная провокация, информационное противостояние, 

агитационная и пропагандистская работа, контрпропаганда. 

 

России в 1812 году пришлось столкнуться не просто с нашествием 

огромной армии, а с невиданной информационной провокацией. Неслучайно 

Отечественная война 1812 года многими историками называется первой 

информационной войной России. 

Наполеон знал силу слова и придавал слову большое значение. Ещё до 

вторжения в Россию он развязал информационную войну, направленную на 

дискредитацию имиджа России. Со страниц газет и журналов он обращался к 

французам: «Вы думаете, что Россия – это далёкая мирная страна, с уважением 

относящаяся к нам? Нет! Это настоящий агрессор. Русские варвары являются 

врагами цивилизации и всего европейского!». 

За несколько месяцев до начала войны во Франции был разработан 

подробнейший план информационного противостояния России. Польским 

генералом Михаилом Сокольницким, находившимся на французской военной 

службе, был составлен доклад об уничтожении России. Автор доклада 

подробно расписал все плановые пункты действий, направленные на то, чтоб 

поставить Россию на колени и ликвидировать её как нацию, как государство. 

Немаловажным пунктом доклада была агитационная и пропагандистская 

работа. По мнению специалистов, этот доклад может быть, а для кого-то, 

вероятно, и стал учебником по информационной войне. 
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Главное ударение в докладе ставилось на разжигание межнациональной 

розни, в первую очередь – между русскими и украинцами. С помощью 

запорожцев и крымских татар планировалось возбудить и другие народы и 

двинуться на Кавказ. План войны с Россией был рассчитан на три года. 

Французский публицист и историк Шарль-Луи Лезюр, предполагается, 

совместно с Наполеоном, написал пропагандистское произведение «О росте 

могущества России с её возникновения до начала XIX века», изданное в начале 

1812 года. В книге утверждалось, что император Пётр Великий оставил 

будущим правителям России секретнейший план, в котором было завещано 

вносить смуты и распри в международную политику, поддерживать российские 

народы в воинственном настроении. В книге этой утверждалось, что согласно 

плану, оставленному Петром Великим, главная цель России – добиться власти 

над всей Европой, захватить Константинополь и через Персидский залив 

устремиться на земли Индии. 

Помимо этих масштабных произведений велась и другая обширная 

пропагандистская деятельность: российские солдаты получали листовки и 

воззвания, отпечатанные агитационным центром армии Наполеона, 

призывающие оставить Россию, по мнению их, страну агрессора и войти в 

цивилизованный мир, то есть встать под знамёна Франции. 

Россия срочно начала контрпропаганду. Таким образом, развернулась 

информационная война, направленная на массовое сознание с целью 

формирования эмоционального восприятия, выгодного воздействующей 

стороне. 

Для контрпропаганды, прежде всего, велась идеологическая война против 

всего французского. Пресса начала возвеличивать всё русское и принижать и 

даже высмеивать всё французское. Сразу появились статьи и стихотворные 

произведения, посвящённые русским добродетелям. Это были произведения 

самого разного характера: и произведения, написанные возвышенным слогом, и 

написанные в стиле, приближенном к лубочно-простонародному.  

В войну ввязалось известное в то время издание - журнал «Русский 

вестник» и специально созданный в столице по указу правительства 

полуофициальный общественно-политический журнал «Сын Отечества». 

Причём против идеологического противника выступали не только 

писательскими произведениями - статьями, поэзией, фольклором, но и 

художественными произведениями в виде карикатурных рисунков, 

иллюстраций, афиш (совместные произведения писателя и художника).  
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Николай Иванович Греч, редактор журнала «Сын Отечества», ввёл в свой 

журнал интересное новшество – иллюстрации – политические карикатуры, 

высмеивающие Наполеона и его сподвижников. 

Отечественная война 1812 года способствовала развитию новых форм 

печати - «летучие» листки-воззвания, оперативно откликающиеся на события. 

Безусловно, информационное противостояние «русского слова» 

«французскому слову» сыграло роль в исходе войны. 

На примере информационной войны 1812 года, произошедшей между 

Францией и Россией, человечество получило ещё одно доказательство силы 

слова. 
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В статье рассмотрен вопрос эмоционального насилия на человека в разных сферах его 

жизни. 

 

Ключевые слова: абьюз, абьюзер, жертва, эмоциональное насилие. 

 

Нередко мы обсуждаем абьюз в связке с домашним насилием, от 

которого по статистике чаще страдают женщины, тем не менее это не совсем 

так. Эмоциональное насилие может исходить от знакомых, друзей, начальников 

или коллег. Не всегда получается порвать все связи и сбежать из таких 

отношений- иногда жизнь заставляет сталкиваться с токсичным человеком 

регулярно. В роли жертвы эмоционального насилия может оказаться любой 

человек: женщина, мужчина, ребёнок. 
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Абьюз - это насилие в широком смысле, а абьюзер - человек, который 

совершает это насилие, и неважно, как именно: физически, психологически или 

финансово. Это могут быть оскорбления, шантаж, угрозы, манипуляции. 

Абьюз опасен не только тем, что от него можно пострадать физически. 

Любая форма давления сказывается на психике: снижение самооценки, потеря 

чувства собственного достоинства, постоянная тревожность, и как следствие 

погружение в депрессию.  

Схема действий абьюзера примерно одинаковая, сначала он милый и 

обаятельный, очень внимательный и заботливый. На него практически 

невозможно злиться, это чувство каким-то образом блокируется. Сперва 

человек входит в доверие, располагает к себе, и только после начинает 

критиковать и унижать жертву, потому что та «не дотягивает» до идеала -  и 

причина, конечно, ищется в самой жертве, а не в том, что идеалов не 

существует. 

Абьюзер с каждым разом затягивает в свои сети все сильнее и сильнее, 

начинает незаметно и слегка. 

В целом он не сдержан, пытается подавить других агрессией. 

Единственный способ победить для него, это ярость, гнев и злость. А 

побеждать, брать власть и контролировать это его необходимость.  

Иногда сложно понять, что именно не так. Поступки насильника кажутся 

логичными и правильными, только почему-то главными эмоциями в 

отношениях становятся страх и тревога, боязнь сделать что-нибудь не так. Это 

и есть основной симптом абьюза - паника там, где должна быть взаимная 

поддержка. 

Абьюзер доказывает, что все трудности - это выдумки, а жертва сама 

виновата, если цепляется к мелочам. Это явление называется газлайтингом - 

полное отрицание проблем и чувств жертвы, вплоть до убеждения в 

психическом расстройстве. Жертва настолько срастается с чувством вины, что 

поведение абьюзера кажется нормальным и естественным, а наказания и 

оскорбления — справедливыми.  

Абьюзеры очень умело скрывают свой контроль над жизнью жертвы под 

видом заботы. Поэтому люди, страдающие от токсичных отношений, порой 

замечают их слишком поздно.  

Что бы не происходило, абьюзер найдет повод для обвинений и 

аргументы, оправдывающие его поступки: виноваты у него все, кроме него. Его 

довели, его скомпрометировали, его недостаточно любят, его не уважают и так 

далее, список может быть огромен. Это как липкая паутина, находясь в которой 
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задыхаешься, поначалу не понимая, что происходит. 

И дальше больше, заходя в отношения с абьюзером, сценарий будет все 

более мрачным. 

Жертве абьюзера ни в коем случае не нужно искать в себе причины 

такого поведения истязателя. В такой момент важно заняться собой и понять: 

«Как получилось так, что человек по отношению ко мне проявляет агрессию», 

важно принять на себя полную ответственность за свою жизнь. 

Здоровый эгоизм - лучший способ защиты. Его тяжело вырастить в себе, 

особенно если где-то внутри сидит желание всем понравиться, стать 

мифическим «хорошим человеком» и заслужить одобрение окружающих. 

Именно это стремление толкает нас на попытки угодить абьюзеру, которому 

невозможно понравиться. 

Важно помнить, абьюзеру не нужен совершенный человек рядом, у него 

иная цель - заставить жертву страдать. 
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Сегодняшняя детская периодика вынуждена адаптироваться в современных реалиях, 

поэтому в данной работе предприняты попытки изучить детские периодические издания в 

эпоху цифровизации. Выявить, как происходит адаптация детских СМИ к цифровым 

технологиям, рассмотреть проблемы адаптации, а также типологические интерактивные 

возможности интернет версий для детей в Татарстане, и проанализировать специфику 

функционирования детских мусульманских изданий, что, несомненно, является актуальным 

в настоящее время. 

Большинство российских детей и подростков, являясь заложниками интернет 

платформ и социальных сетей, не могут оторваться от планшетов, телефонов и компьютеров. 

К сожалению, некоторые из них даже не подразумевают о существовании великого 

параллельного мира - книжной Вселенной. Если мы упустим подрастающее поколение, то 

это приведет к деградации не только Республики Татарстан, но и страны в целом. 

Следовательно, необходимо прививать детям привычку читать с самого детства, этому 

способствуют детские периодические издания. 

Психологами было установлено, что в детстве зарождается основной базис 

мировоззрения. Детская периодика является мощнейшим фактором развития основных 

интеллектуальных, нравственных начал, так как с помощью образности слова дети способны 

фантазировать, мечтать и изобретать. Благодаря детским изданиям воспитываются 

благородные качества, такие как, вежливость, честность, доброта. 

Несмотря на то, что периодические издания имеют огромную историю, они все же 

остаются малоизученными, отсутствует предельная конкретика, не уделено должного 

внимания данной проблеме. 

 

Ключевые слова: детские периодические издания, эпоха цифровизации, адаптация, 

детские мусульманские издания. 

 

В ходе исследования данной темы были изучены детские издания 

советского периода, рассмотрена просветительская журналистика для детей в 

современной России, изучены и анализированы применение мультимедийных 

технологий в детских интернет-изданиях Татарстана, а также выявили 

специфику функционирования детской мусульманской периодики, ее место и 

роль в детской журналистике и Интернет-СМИ. 

В эпоху цифровизации проблема культуры чтения современного 

поколения, издания книг и периодики ощущается с каждым годом все острее. 

Данная эпоха предполагает серьезную конкуренцию печатным средствам 

массовой информации, однако это не говорит об исчезновении детской 

периодики. Издателям необходимо лишь модернизировать свое издание под 
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потребности современных детей. 

Детские периодические издания призваны, в первую очередь, прививать 

детям любовь к чтению, способствовать развитию их способностей, 

расширению кругозора, воспитывать нравственные качества характера, а также 

предоставлять возможности практического применения полученных знаний, и 

конечно, развлекать. Очень важно учитывать возрастные особенности и 

интересы детей. В последние несколько лет появились множество детских 

газет, журналов, в которых сложно запутаться. Среди детского периодического 

издания встречаются такие, которые не имеют должного воспитательного 

воздействия на ребёнка. 

Стоит отметить, что типологические характеристики первых журналов 

для детей складывались под влиянием исторических, педагогических и 

воспитательных традиций. С возникновения детской периодики журналы несли 

в себе самые лучшие нравственные начала. Вскоре детская журналистика стала 

акцентировать внимание к современным проблемам, чтобы у ребенка 

формировалось свое мировоззрение к общественно-значимым событиям. В 

период расцвета СССР детский журнал представлял собой образец духовности 

и интеллигентности, так как финансировался государством, но позже, когда 

детский журнал перешел в частные руки, он стал более коммерческим 

продуктом. На сегодняшний день, с одной стороны, современные журналы - это 

большие яркие и интересные картинки, но с другой стороны, это приводит к 

высокой стоимости продукта. Многие родители не могут оформить подписку и 

постоянно радовать своих детей, новым номером их любимого журнала. К 

сожалению, культура чтения в семьях давно потеряна, поэтому нельзя закрыть 

глаза на данную проблему, потому что это значит - оставить детей без надежды, 

мечты и веры, что приведет к обнищанию души, развратности, развитию 

равнодушия и безвкусицы. 

На сегодня основным тезисом современных журналов становится: 

«Журнал – это товар, который должен продаваться и приносить доход». 

Коммерциализация детской журналистики привела к тому, что структурные и 

содержательные материалы уступают свое место развлекательным. 

Сегодня на рынке детской прессы есть достаточно успешные проекты, но 

их содержательная часть страдает из-за большого количества рекламы.  

В современной детской журналистике России специфической чертой 

является развитие «юнкоровской» прессы, где сами дети и подростки 

принимают участие во всех уровнях работы – от корреспондента, корректора, 

репортёра до главного редактора. Надо отметить положительные стороны 
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«юнкоровской» прессы – близость к своим читателям-сверстникам и взрослым, 

желающим глубже изучить внутренний мир детей и подростков. В своих 

изданиях они пишут заметки, очерки, стихи, рассказы, репортажи, зарисовки. 

Стремительное появление новых технологий, компьютеризации и их 

непрерывная конвергенция, кардинально меняющие природу СМИ, оказывают 

огромное влияние и на состояние массово-информационного права. Всё это 

требует адаптации традиционных норм авторского права, неприкосновенности 

личной жизни, защиты чести и достоинства и других прав человека к новым 

формам сбора, хранения и распространения массовой информации. 

Компьютерное право, право новых технологий и коммуникаций ещё больше 

расширят существующее правовое поле, заставив законодателей и судей 

осваивать пока неизвестные им области право применения, но не заменят 

существующие законы СМИ. 

Каждый человек, ребёнок или взрослый, должен знать чёткую грань 

между виртуальным миром и реальностью, а государство старается защитить 

интересы каждого человека и направить его деятельность в интернет-

пространстве в нормативное русло. С этой целью создана целая нормативная 

база защиты детей от информации, которая причиняет вред их здоровью. 

репутации, нравственному, социальному и духовному развитию. В свою 

очередь, родителям также следует выработать вместе со своими детьми 

соглашение по использованию Интернета. В нём должны соблюдаться права и 

обязанности для каждого члена семьи.  

Мы считаем, что электронная безопасность детей в Интернет-сайтах 

должна обеспечиваться совместными усилиями со стороны государства, 

родителей и образовательных учреждений. Защита со стороны государства - в 

виде различных законодательных норм, актов; со стороны  образовательных 

учреждений – разработками программ по медиа безопасности, включающие в 

себе уроки и внеклассные мероприятия, тематические модули и другие 

мероприятия по медиа безопасности в рамках предметов технологии и 

информатики; со стороны родителей – постоянный контроль сайтов, которых 

посещают их дети, сколько времени они проводят в Интернете, быть близком 

контакте со своими детьми для того, чтобы помочь им в случае ощущения 

дискомфорта или опасности во время пользования Интернетом.  

В ходе исследования данной темы во второй главе в рамках нашей работы 

мы анализировали тенденции развития современных детских изданий, а также 

выявили специфику функционирования детской мусульманской периодики, ее 

место и роль в детской журналистики и Интернет-СМИ, детально рассмотрели 
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стилистические и жанрово-тематические особенности детских журналов.   

На 2020 год в России зарегистрировано 31 568 религиозных организаций, 

из них – 5 355 относится к мусульманским. Уже в Российской Империи 

зародилась мусульманская пресса. Как считают многие исламские учёные, 

местом становления исламской прессы в России является татарская община.  На 

сегодняшний день в Республике Татарстан исламские СМИ представлены 

множеством изданий. В Татарстане, как и в России в целом, печатные 

мусульманские издания издаются при общественных религиозных 

организациях, мечетях. 

В настоящее время в РТ выпускается 28 мусульманских газет и работает 

25 Интернет-ресурсов. 

Детская журналистика имеет свои особенности, присущие только ей. 

Знание возрастных особенностей помогает редакции издания учитывать 

интересы и удовлетворять потребности юной аудитории. В зависимости от 

возраста своего юного читателя редакция продумывает его содержание, объем, 

структуре и форму. 

Религиозная пресса представлена разнообразными группами изданий, 

которые по ряду значимых признаков можно дифференцировать. 

На данный момент в мусульманском рынке существует большое 

количество познавательных сайтов и групп в социальных сетях. Поэтому мы 

исследовали в данной работе типологическую характеристику религиозных 

СМИ в РТ. И пришли к выводу о том, что они отличаются по возрасту и 

содержанию. Самыми интересными и познавательными детскими издателями 

являются «Инсан медиа групп» и "Рисаля». Их красочные издания для детей 

«Пророческие истории» издательского центра «Рисаля» пользуются 

популярностью среди мусульманской молодежи. 

«Инсан медиа групп» - это лучший магазин для детей, в котором можно 

найти кубики и пособия, например, «Основы веры малышам», «Дневники 

Рамадана», карточки-дуа, азбуки арабского языка, раскраски, прописи, 

наклейки и другие полезные материалы для детей, так, благодаря данной 

игровой форме детская аудитория сможет приобрести знания и навыки по 

религии.  

Также хочется рассказать про «Светлячок и его друзья», который 

издаётся с 2009 года локальной мусульманской организацией «Кяусар» в 

городе Москва. Новый номер этого журнала посвящён определённой теме, 

много рубрик, раскрывающие журнал с разных сторон: стихи, загадки, 

кроссворды, сказки, словарик, различные поделки. Некоторые материалы 
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журнала в исламских детских общинах используются для организации детских 

праздников и уроков в медресе.  

В Республике Татарстан для юных читателей выходят следующие газеты 

и журналы: «Ялкын» («Пламя») – для юношей и девушек в возрасте от 11-15 

лет, «Сабантуй» - журнал для школьников, «Салават күпере» («Радуга») – для 

детей дошкольного возраста, «Кояш» («Солнце»), «Безнең мирас» («Наше 

наследие») – научно-популярный журнал. Феномен детских религиозных 

периодических изданий на сегодняшний день являются самыми 

малоизученными, поэтому в данной работе была создана анкета, чтобы изучить 

это явление более основательно.  

Всего в анкетировании участвовало 20 человек в возрасте от 11 до 17 лет.  

На вопрос: «Какими СМИ Вы пользуетесь (ТВ, Интернет-СМИ, радио, 

печать)», мы сделали диаграмму, по которой можно сделать вывод, что 

большинство опрошенных используют Интернет - платформы, чтобы узнать 

главные новости дня, а телевидение, радио и печать стали второстепенными 

источниками СМИ.  

Также мы захотели узнать, как часто респонденты проверяют новости и 

выяснили, что 38% читают новости каждый день, а иногда даже несколько раз в 

сутки; 33% ответила несколько раз в неделю, 24 % еженедельно, и 1 человек 

ответил, что смотрит новости раз в месяц. Разносторонние ответы мы 

получили, спросив анкетируемых о том, каких публикаций не хватает в 

периодических изданиях. Так, некоторым хотелось бы больше публикаций о 

религии, о правилах шариата, о Судном Дне, об экологической обстановке в 

мире: глобальном потеплении, изменении климата. Другие жаждут поэзии, а 

третьи затрудняются ответить. 

 На последний вопрос: «Довольны ли Вы оформлением мусульманских 

СМИ?» Большинство (60%) ответило, что нравится удобный сервис, также они 

отметили, что мусульманские СМИ стремятся за уникальным контентом. 

Однако остальная часть написала, что они прогнозируют тенденцию развития 

мусульманского СМИ в сторону развлекательного контента, а не просвещения.  

В результате анкетирования мы выяснили, что большинство мусульман, в 

частности школьников, узнают о новостях в Интернет-СМИ и довольны 

оформлением мусульманских средств массовой информации. После 

проведенного опроса, мы узнали, что некоторые мусульмане не 

информированы о новых площадках периодических изданий для юных 

мусульман. 
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Практическая работа по созданию концепции детских мусульманских 

журналов позволила изучить структуру современной детской периодики для 

маленьких мусульман. Таким образом, в ходе проведения нашей 

исследовательской работы мы пришли к следующим выводам.  

Наработанный столетиями опыт детской журналистики широко 

используется современной прессой для детей. Сформировавшаяся уже 

типология изданий для юных читателей еще уточняется, конкретизируется и 

дополняется в соответствии с требованиями времени. Но неизменной остается 

роль детских изданий в социализации ребенка. От того, что читают 

сегодняшние дети, зависит не только последующее развитие общественных 

институтов, но и судьба страны в целом. 

Работа в создании детских мусульманских изданий требует от всей 

команды высокого профессионализма не только в сфере журналистики, а также 

и в сфере знаний норм Ислама, особенного внимательного, ответственного и 

трепетного отношения в соответствии с законами и нормами Ислама.  

В результате работы мы выявили некоторые недостатки (с нашей точки 

зрения) детских Интернет - СМИ: отсутствует реальное общение со 

сверстниками; нет тёплых человеческих отношений; очень мало материалов на 

татарском языке (в целях сохранения родного татарского языка); много 

развлекательных программ, мало обучающих, воспитательных (стоит 

предположить, что в будущем, скорее всего, будет большое количество детей, 

предпочитающих печатную прессу развлекательного характера, поэтому крайне 

важно на данный момент акцентировать внимание на данной проблеме и 

пропагандировать высокохудожественную литературу, так как большинство 

подростков ориентируется на модную прессу. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. 

 

Таблица №1 

«Современные детские журналы (интернет версии) 

2015-2020 гг. для детей от 3 до 15 лет РТ.” 

№ 

п/п 

Название журнала Год создания, 

глав.редактор 

Основная тематика, 

рубрики 

Тираж, 

периодичность 

1. «Салават күпере» 1990 г. 

Зиннур 

Хуснутдинов. 

Информационно-

развлекательная, духовно-

нравственная тематика, 

приоритетное направление - 

творческая самореализация 

детей. Рубрики: Балага, 

Әти-әнигә, Бәйгеләр 

Ежемесячный. 

11 000 экз. 

 

2. «Сабантуй» 1924 г.  Ознакомительная, Два раза в месяц. 
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Ильназ 

Фазуллин. 

поучительная, 

воспитательная тематика. 

На страницах журнала вы 

можете найти актуальные и 

увлекательные публикации 

в рубриках «Творческая 

площадка», «Мастерская», 

«Хозяюшка», «Спортивные 

новости», «Игры», «Сцена». 

Кол-во 

подписчиков-17 

тыс. чел.,  

3. «Ялкын» 1929 г. 

Ленар 

Закиров. 

Иллюстрированный журнал 

для старшеклассников. 

Публикуются материалы, 

посвящённые проф. 

ориентации ребенка. 

Рубрика: «Человек дела», 

на базе журнала 

функционирует школа 

журналистики и фотодела.  

Ежемесячный. 

Кол - во 

подписчиков-15,8 

тыс. человек 

4. “Гаилә һәм 

мәктәп” 

2013 г. 

Гелюса 

Закирова. 

 Главная цель журнала – 

стать социально-

ориентированным, 

прикладным изданием, 

полезным и интересным 

для родителей и педагогов, 

пропагандировать ценности 

семьи, поддерживать 

национальную систему 

образования. 

Ежемесячный. 

Тираж: 4 770 

5. «Гасырлар авазы» 

(«Эхо веков»)  

1995 г. 

Дамир 

Шарафутдино

в. 

Рецензируемый научно-

документальный журнал, 

посвященный актуальным 

проблемам отечественной 

историографии, истории 

Татарстана, Поволжья и 

Приуралья. Имеет 

следующие рубрики: «Из 

глубины столетий», «20 

век: страницы истории», 

«Время в судьбах и 

документах», 

«Свидетельства, Мемуары», 

«Наш календарь», «В 

блокнот историка, 

архивный калейдоскоп», 

«Информация. Хроника».  

Ежеквартальный. 

999 экз. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. 

 

Таблица №2 

«Электронные детские журналы» 

Электронные версии 

печатных журналов 

Оригинальные (собственно) журналы, 

издаваемые только в интернете (не имеют 

печатных изданий) 

1. «Мурзилка» – красочный, загадочный и 

увлекательный сайт 

1. «Электронные лампасы» – литературный 

журнал для детей и взрослых 

2. «Лучик» - публикует детские стихи и 

рассказы, головоломки, на страницах 

данного журнала ведётся постоянная 

рубрика «Умелые ручки». 

2. Литературный портал «BRAYLLAND» - 

интернет-издание международного 

творческого объединения детских авторов 

3. «Ёжик» юные читатели могут 

обнаружить даже чертежи для распечатки и 

конструирования из бумаги. 

3. «Школьный калейдоскоп».  

 

4. «Классный журнал» -  современный 

интерактивный журнал для детей младшего 

и среднего возраста (7-11 лет) и другие. 

4. «Почитай-ка» - самарский сказочный 

журнал. 

5. Журнал «Сабантуй». Ознакомительная, 

поучительная, воспитательная тематика, 

статьи и заметки, освещающие интересные 

для них темы, стихи и рассказы самих же 

подростков, репортажи, головоломки, 

кроссворды, о жизни известных людей. 

5. «Солнышко» – познавательно-

развлекательный сайт для детей и любящих 

их родителей.  

6. «Самоделка» юные читатели могут 

обнаружить даже чертежи для распечатки и 

конструирования из бумаги. 

6. «Санька-бешеный кролик» - юные 

читатели могут обнаружить даже чертежи 

для распечатки и конструирования из 

бумаги. 

7. «Лазурь», «Свирелька» – журналы 

экологической направленности редакции 

альманаха с 2009г. 

7. «Детская газета» - детям и подросткам 

даётся полная свобода: здесь собраны 

гигантские архивы головоломок, шарад, 

анекдотов, также виртуальные «раскраски», 

многообразие рецептов простых и вкусных 

блюд, которыми малыши могут порадовать 

своих родителей 

8. «Мирас» («Наследие») – национально-

культурный, национально-исторический, 

научно-популярный, общественно-

политический и литературно-

художественный на татарском языке. 

Основные рубрики журнала: литературное 

наследие, история татарской литературы, 

поэзия, история Великих Булгар, тюркские 

народы. Журнал выходит с 1992 года. 

8.Творческого объединения «ЮНПРЕСС» 

на сайте делятся профессиональными 

советами, проводят мастер-классы онлайн. 

9. «Идел» - республиканское, литературно-

художественное, общественно-

публицистическое издание, первый номер 

вышел в июне 1989 году, на волне 

перестройки.  На обложке первого номера 

9. «Подросток». В газете публикуются 

рассказы о заповедниках, сведения о 

программах экологической защиты, 
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журнала выделены четыре основные темы-

направления: литература, культура, 

молодежь и современность. Журнал 

считают трибуной татарского 

национального движения. С первого дня 

журнал издаётся на двух языках: русский и 

татарский. Главный редактор журнала 

Радик Сабиров.  

афоризмы в тему и даже экологический 

форум, где каждый посетитель может 

оставить своё мнение о проблеме и 

способах решения этих проблем.  

10. «Костёр» – ежемесячный детско-

юношеский журнал; 

10. «Затеево» - интернет-журнал для 

школьников 10-14 лет. 

11. «Мир чудес». 11. «Колобок: всё, что нужно подростку в 

жизни!». 

12. «Светлячок и его друзья» юный 

читатель и его родители могут найти 

полезные советы на разные жизненные 

ситуации, интересные истории из жизни 

пророков и пророка Мухаммада, мир ему, 

уроки изучения арабского языка в игровой 

форме, изучение основ Ислама в игровой 

форме, стихотворения, сочинённые детьми, 

сценарии детских праздников 

(мусульманских) и многое другое. 

12. «Президента России гражданам 

школьного возраста».  Основная идея сайта 

– желание рассказать о правах и 

обязанностях гражданина страны 

подрастающему поколению в той форме, 

которая понятна аудитории, а также 

политологи считают, что за этим 

скрывается настоящая официальная 

агитационная работа среди детей и 

молодёжи, т.е. политическая пропаганда. 

13. «Пионерская правда» – российская и 

советская газета для детей, история которой 

ведёт к 1925 году; 

13. «Клёпа» электронная версия 

познавательного и развлекательного 

одноимённого журнала; 

 

15. «Весёлые картинки» – детский 

юмористический журнал; 

 

16. «Юный натуралист» - электронная 

версия уникального старейшего журнала о 

природе для детей и юношества; 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Диаграмма №1 

 «Динамика роста интернет – аудитории с 2014 по 2019 годы» 

 

  

Основной
Основной
Основной
Основной
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млрд.чел. %
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2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. 

 

Диаграмма № 2 

«Динамика роста интернет – аудитории с 2016 по 2019 годы» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. 

 

Анкета 

  «Анкетирование мусульман по проблеме востребованности СМИ» 
Ф.И.О. респондента  

Социальный статус  

Возраст  

Какими СМИ Вы пользуетесь (ТВ, 

Интернет-СМИ, радио, печать) 

 

Как часто Вы читаете, смотрите, 

слушаете СМИ (каждый день, 

несколько раз в неделю, раз в 

неделю, несколько раз в месяц) 

 

Как Вы считаете, каких 

публикаций не хватает в 

мусульманских СМИ 

 

Довольны ли Вы оформлением 

мусульманских СМИ 

 

 

  

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

млрд.чел.

%
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 
Таблица № 3 

«Социальный статус» 

1. Ученица 7 класса 

2. Ученица 6 класса 

3. Ученица 8 класса 

4. Ученик 9 класса 

5. Ученик 10 класса 

6. Ученица 7 класса  

7. Ученик 8 класса   

8. Ученица 9 кл 

9. Учитель 

10. Ученица 11 класса  

11. Ученица 7 класса 

12. Ученица 6 класса 

13. Ученица 6 класса 

14. ученица 5 класса 

15. Ученица 11 класса 

16. Ученица 5 класса 

17. Ученик 10класса 

18. Ученица 11 класса 

19. Ученик 7 класса  

20. Ученица 8 класса. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 

Диаграмма № 4 

«Какими СМИ Вы пользуетесь (ТВ, Интернет-СМИ, радио, печать)» 

 
 

  

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Интернет - СМИ

ТВ

Радио

Печать
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

 

Диаграмма № 5 

«Как часто Вы читаете, смотрите, слушаете СМИ (каждый день, несколько 

раз в неделю, еженедельно, несколько раз в месяц)» 

 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. 

 

Диаграмма № 6 

 «Довольны ли Вы оформлением мусульманских СМИ?» 

 
 

Литература 

1. Антонова В.И. Конфессиональная журналистика как средство 

формирования нравственных ориентиров молодежной аудитории Поволжского 

района / В.И. Антонова // Интеграция образования. – 2006. – № 2. – С. 91-95. 

2. Алексеев А.Н. Газетный мир постсоветской России: подход к 

построению типологии / Вестник Московского университета. – Серия 10. 

Журналистика, – 1998, – № 3. – 34 с. 

Количество (чел.)

Каждый день

Несколько раз в 
неделю
Еженедельно

Каждый месяц

Да.

Нет.

Не знаю, затрудняюсь 
ответить.
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СЕКЦИЯ «СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА» 

 

УДК 747:069.4(075.8) 

ЖИЛИЧСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ. 

ПУТИ РЕКОНСТРУКЦИИ СРЕДОВОГО ОБЪЕКТА В КОНТЕКСТЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

ГОРБУНОВ И.В. 

«Витебский Государственный Университет им. П.М. Машерова», 

Республика Беларусь, г. Витебск 

 
Интерес к архитектурному классическому наследию Республики Беларусь не 

ослабевает и это связано с проведением ряда исторических реставраций дворцов и усадеб 

бывших магнатов, некоторые из них имели российские корни. Имение в Жиличах в 

Кировском районе Могилевской области связано с именем Игнатия Булгака. -молодым 

человеком он начинали свою военную карьеру в 1812 году. Был в Париже и привнес в 

русскую архитектуру стиль ампир, приложив не мало усилий в создании уникального 

архитектурного сооружения.  Но уже сегодня стоит вопрос о создании музейной экспозиции 

в аутентичной обстановке дворца, выстроенного в стиле русского классицизма и очень 

хорошо сохранившегося до наших дней. 

 

Ключевые слова: архитектоника, русский ампир, реставрация, музейное 

пространство, интерьер и экстерьер, синтез искусств. 

 

Interest in the architectural classical heritage of the Republic of Belarus is not waning and 

this is due to a number of historical restorations of palaces and estates of former tycoons, some of 

them had Russian roots. The property in the Kirov district of the Mahilou region is associated with 

the name of Ignatius Bulgak. -He began his military career as a young man in 1812. He was in Paris 

and brought the style of Empire to Russian architecture, having made a lot of efforts in the creation 

of a unique architectural structure. But today there is a question about the creation of a museum 

exhibition in the authentic setting of the palace, built in the style of Russian classicism and very 

well preserved to this day. 

 

Keywords: architecture, Russian empire, restoration, museum space, interior and exterior, 

synthesis of arts. 

 

Ряд публикаций исследователей отечественной архитектуры (то есть 

периода сложения новых знаний по истории этого вида деятельности в 

постсоветский период) таких как Е.Я. Кальницкая, В.Г. Власова, (Санкт-

Петербург). Плеяда российских искусствоведов на рубеже 2000 –х гг. коренным 

образом перевернула все отжившие стереотипы во взгляде на историчности 

места, и роли самого сооружения как музейного объекта и особенно это 

касается Е.Я. Кальницкой впервые предоставившей цикл публикаций процесса 

музеефикации Михайловского замка мировому научному сообществу в виде 
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полноценной докторской диссертации. [1] 

У нас в Беларуси это процесс сдвинулся с места только после публикаций 

Кацера и Чантурии. Ряд последователей этого процесса обновили исторический 

дискурс в виде полноценных объемных исследований стиля барокко и рококо 

(А.Н. Кулагина, Б.А. Лазуко, О.Н. Баженова) но были посвящены одной очень 

важной проблеме изучению стилевых характеристик. Вторым этапом можно 

считать полный процесс музеефикации средовых объектов и приспособление 

их под нужды музейных экспозиций во всем многообразии. Сначала был 

Гомельский палац, Мирский замок, затем Несвиж, а сегодня остро стоит 

проблема завершения работ в Жиличском дворцово-парковом ансамбле, 

расположенном в самом центре Европы и по своему убранству ничем не 

уступающим признанным шедеврам архитектурного зодчества XIX 

выполненном в традиционном стиле ампир и русского классицизма. Этот стиль 

завершал свой путь, уступая дорогу модерну свой жизненный путь в Северо-

Западном крае в переломный период его истории именно тогда Игнатий Булгак 

передал дворец своему сыну Эдгару. Характерно, что до недавнего времени 

дворец не рекламировали и сложилось ощущение что о нем забыли навсегда и 

только после 2011 года стало известно о масштабных работах и проекте его 

восстановления на государственном уровне.  

Справка: «Поселок Жиличи в Могилевской области известен с XIII века. 

В разные времена он принадлежал Трабским, Гаштольдам, Ходкевичам, 

Сапегам. «В начале XIX века имение перешло Игнатию-Казимиру Булгаку. Он 

полностью посвятил себя обустройству родового гнезда. В 1823 году он взял 

кредит, и по проекту известного архитектора Карела Подчашинского возвел 

большой дом с парадным портиком» [2] 

 
Рис.1 Главный фасад здания Жиличского дворца. 

 

Cегодня, это уже сложившийся музейный комплекс завершает этап своей 

музеификации как важного средового исторического объекта первой четверти 

XXI века, (по плану реставрация продлится до 2025 года) поэтому в среде 



МНПК «НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

 
252 

искусствоведов сегодня особенно не дифференцируется что же из себя 

представлял объект в его первоначальном виде, будь то оборонный комплекс 

(замок) или дворцово-парковый ансамбль. О влиянии ампира на исторический 

процесс развития белорусской архитектуры написано крайне мало. Всю 

многоукладность  жизненного пространства этой культуры удалось отразить в 

период 1980-1990-х гг. после выхода в свет 6-томного труда белорусских 

историков и искусствоведов, когда обнаружилась нужда в признании роли и 

значения мирового опыта и его влияния на формирование национальной 

архитектуры, в которую влились тенденции развития стиля классицизма и 

главным образом барокко. Что касается само понятия стиля «ампир» то он 

происходит от французского «L emperior» и было связан с личностью 

Наполеона Бонапарта очень отрицательно относившегося к стилям эпохи 

Бурбонов, решившего все переделать на свой лад. Так стиль попал в Россию на 

штыках русских войск, покидавших покоренный ими Париж после 1826 года 

(именно столько времени русские «квартировали» в Европе. Прим. Авт.  Г.И.). 

Видоизменный до неузнаваемости русский ампир олицетворял все новые 

веяния французской европейской моды и конечно произвел сильное 

впечатление на личность молодого и энергичного хозяина Жиличского дворца.   

В этом отношении Жиличи место уникальное и по характеру своего 

расположения и разноцветной исторической палитре событий истории самих 

хозяев дворца. Остановимся на биографии хозяев дворца более подробно. «Род 

Булгаков хоть и обозначается большинством историков и исследователей как 

древний, но до поры древность была едва ли не единственным предметом его 

гордости. К середине XIX века Булгаки не разжились особым богатством 

(хотя бы в сравнении с соседями), не отличились на полях брани и на поприще 

науки или культуры, да и вообще — не совершили ничего мало-мальски 

грандиозного.  [3] 

Мы также можем попробовать максимально «продлить» историю рода 

Булгаков. Ведь повод для этого есть, и вполне себе конкретный. Он красуется 

на фасаде дворца в Жиличах и именуется гербом «Сырокомля». Если 

ухватиться за эту возможность, то стержневой корень генеалогического древа 

Булгаков разом проникнет в пласт, датированный XIV веком Хотя герб «его 

имени» пользовали более ста фамилий, и Булгаки — лишь одна из них.» [4] 

Итак герб как важный элемент художественного оформления. Это уже 

элемент фирменного стиля от него пойдут ветви оформления холла и залов 

дворца. 

История рода такова что может напомнить многим о роли и значении 
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местной шляхты на политическую и культурную жизнь края. 

«В конце XVIII века очередными хозяевами этой земли стали дворяне Игнатий 

и Винцент-Николай Булгаки, сыновья Александра Булгака, которые купили 

Добосну у Франца Сапеги. Хотя — один из источников утверждает, что 

в XVI веке Добосна «была родовым гнездом королевского боярина Герасима 

Булгака». [5]  

Известно, что свое образование будущий хозяин дворца получил в Дерпте 

(Таллинн) и будучи человеком образованным и истинным патриотом принимал 

участие в Отечественной войне 1812 года. Был в Париже и именно там 

«высмотрел» все то, что потом было положено в исполнении интерьеров его 

залов. Стиль «Ампир» еще только входил в моду в России, и молодой офицер 

увидел в нем свои «грезы» как единственного стилевого элемента убранства.  

Из истории известно, что «Взяв в жены дочь бобруйского маршалка (местного 

предводителя дворянства) Юзафа Слизня Изабеллу, Булгак не только стал 

единственным наследником всего состояния этого шляхетского рода, но 

и сумел занять почетную должность своего тестя. Далее Игнатий Булгак как 

следует развернулся в деятельности на новом посту — занялся возрождением 

Бобруйска, который с 1807 года был городом не совсем обычным» [6] Даже на 

стадии завершения работ можно увидеть, что реставраторы всеми силами 

стараются как можно точнее передать дух эпохи. 

 
Рис. 2  Реставрации мебели в стиле ампир  Рис.3 Фрагмент потолка одного из 

залов.Сложныйи эклектичный сюжет в восточном стиле. 

 

Из истории дворца известно, что он не пострадал с момента исчезновения 

его последнего хозяина и во время войны там был немецкий госпиталь  

«Последний владелец имения, племянник Эдгара Эммануэль Булгак, умер 

в Польше в межвоенное время. После революции здесь размещался детский 

дом, в 1930-х годах — зоотехнический техникум. Во время Великой 

Отечественной войны было разобрано южное крыло, в котором находилась 

оранжерея. Дворец был превращён в госпиталь, а в парке хоронили погибших 
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немецких солдат. [7] 

 
Рис.4 фото предвоенного периода   Рис.5  фото дворца  времен оккупации 

 

Новая страница существования уникального средового объекта связано с 

открытием его интерьеров, которые очень неплохо сохранились что нельзя 

сказать о Несвиже и Мирском замке. Там утраты были более весомые. И это 

удача для реставраторов. «В 1973 году архитектором Я. Курто был разработан 

проект реставрации комплекса, который в дальнейшем был реализован. В наше 

время во дворце расположен краеведческий музей и музыкальная школа, 

которые были организованы в 1996 году. Реставрация дворцово-паркового 

комплекса Булгаков была начата в 2009 году. После реставрации во дворце 

разместится музейная экспозиция, мини-гостиница и сельская библиотека. 

Согласно постановлению Совета Министров от 3 июня 2016 года № 437 

дворцово-парковый комплекс был включён в число 27 объектов, затраты на 

сохранение которых могут финансироваться из республиканского бюджета. [8] 

вики «Летом 1877 года в Жиличах останавливался Наполеон Орда, запечатлев 

дворец на двух рисунках рис.» 

Если рассмотреть весь комплекс как архитектурный объект, то он 

поражает своими размерами.  Намного больше Несвижа и масштабнее. Это 

настолько удивительно в условиях его существования в такой глубинке. Весь 

антураж выстроен в традициях классицизма с элементами декора масонской 

ложи на главном фасаде.  

Сомасштабный парку и ландшафту местности он строгий и 

величественный, и одновременно какой-то домашний и уютный это личное 

мнение автора статьи, побывавшего там в январе 2020 в самый разгар 

реставрационный работ.  
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Рис 6. Фотоавтора статьи интерьера с мебелью стиля ампир. Рис 7. Фрагмент экспозиции 

советского периода. 

 

«Дворец строился в два приёма: сначала был возведен главный П-

образный корпус, а позже в 1864—1876 годах к нему пристроили длинное 

двухэтажное крыло с дворцовой церковью и дополнительными жилыми 

помещениями. Такое архитектурное решение образовало полуоткрытый 

внутренний двор. По некоторым данным, западная часть дворца была 

достроена в 1914 году. Первыми работами с 1825 года руководил 

ученик Петербургской Академии искусств Клобуковский.» [9] «Место было 

выбрано не случайно. Скорее всего Булгаки, помещая свое родовое гнездо в 

древний ландшафт, стремились подчеркнуть древность своей фамилии и 

преемственность традиции. Род Булгаков хоть и является очень древним, 

однако не стал таким влиятельным и известным как Радзивиллы или Сапеги. 

Поэтому в XIX веке они начали компенсировать это упущение». [10] 

Мода на редкие экзотические фрукты только входила в моду российских 

аристократов и было бы неплохо воссоздать элементами художественных 

средств вообще всю реальную обстановку с элементами восковых персон в 

интерьерах дворца. Как бы оживило всю экспозицию. Но кто выполнит заказ 

Санкт-Петербург или белорусская фирма «Актер», уже имеющая свой опыт 

создания восковых фигур. Может стоит разыграть целую экспозицию на эту 

тему. Это наше мнение художников –экспозиционеров. «Во дворце, помимо 

жилых помещений и домашнего костела, находилась еще и оранжерея – ее для 

Булгаков проектировали в Варшаве по особому заказу. В оранжерее 

выращивали редкие южные растения вроде апельсинов и кипарисов, которые 

на лето выносили в усадебный парк». 

Если это все завершится как задумано, то это будет шедевр, вне всякого 

сомнения, слишком много декоративных элементов высокого художественного 

достоинства, но нас интересует, прежде всего не бытовая характеристика, 

которую уже собрали работники музея советского периода, хотя это было 

сделать не так уж просто. Да сегодня найти артефакты 50 летней давности, 



МНПК «НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

 
256 

такие как радиоприемники, одежду, утварь, посуду не просто ведь это тоже 

раздел экспозиции хотя и не очерченный в завершенном виде, но 

представленный в одном из залов дворца как бытовая характеристика эпохи 

развитого социализма. Куда «заведет» тропа поисков художественной формы 

наших экспозиционеров, которые уже готовы приступить к следующему этапу 

сразу после восстановления дворца, вдохнуть жизнь в историческое русло 

сделать его зрелищным объектом и «настоящей жемчужиной белорусской 

земли». 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

ТУПИКОВА О.Н. 

учитель математики, 

Автономная Некоммерческая Организация «Павловская гимназия», 

Россия, Московская область, д. Веледниково 

 

В настоящее время математика позволяет обеспечить формирование как 

предметных, так и общеучебных (метапредметных) умений школьников, 

которые в дальнейшем позволят им применять полученные знания и умения 

для решения собственных жизненных задач.  

Установленные стандартом новые требования к результатам обучения 

вызывают необходимость в изменении содержания образования на основе 

принципов метапредметности как условия достижения высокого качества 

образования.  

Одно из направлений нашего исследования – это создание системы задач, 

направленных на формирование метапредметных компетентностей учащихся 

на уроках математики. С нашей точки зрения система задач должна отвечать 

принципу разнообразия. То есть, система построена, если имеются задачи, 

разнообразные по целому ряду признаков. 

 Соответствие интересам учащихся. 

 Взаимосвязь с темами курса. 

 Доступность для решения школьниками. 

 Возможность организации сотрудничества в ходе решения (вплоть 

до сотворчества). 

 Необходимость проявления творчества учащихся при решении. 

Соответствие интересам учащихся 

У учащихся вызывают интерес задачи, которые непосредственно связаны 

с окружающей нас действительностью (прикладные задачи, искусство, 

правильное питание, ювелирные украшения, банковские вклады, химические 

растворы и т.д.), задачи, содержащие исторические сведения (содержат факты 

развития непосредственно математики, так и отражают историческое развитие 

общества в целом). Большинство составленных ранее школьных 

математических задач не являются актуальными в настоящее время. Многие из 
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них имеют не интересное, стандартное, стереотипное решение и однозначный 

ответ. Сами учащиеся оценивают решение таких задач, как совершенно 

бессмысленное, с точки зрения интеллектуального развития, занятие. В лучшем 

случае, они их решают с целью получения оценки, сдачи экзамена, поступления 

в ВУЗ. Сам процесс решения задач является неинтересным. А умение их 

решать, по мнению многих учащихся, им никогда не пригодится в реальной 

жизни.  

Взаимосвязь с темами курса 

Использование задач будет более эффективным, если они соответствуют 

изучаемой теме. Одни задачи, должны вызывать интерес к изучению новой 

темы, другие совершенствовать приобретенные навыки решения. В связи с 

этим требование к системе – наличие разнообразных задач по каждой 

изучаемой теме. Тексты задач должны быть разнообразны по формулировке 

для формирования и проверки такого универсального учебного действия, как 

осмысленное прочтение текста. Процесс формирования универсальных 

учебных действий начинается уже с момента прочтения условия задачи. В этот 

момент активно формируется культура смыслового прочтения текста. 

Доступность для решения школьниками 

Доступность определяется двумя факторами: сложность и трудность. 

Сложность определяется длиной и разветвленностью цепочки рассуждений и 

умозаключений. Решение задачи должно предполагать цепь рассуждений, 

состоящую не менее, чем из трех логических действий. Трудность 

характеризуется особенностью восприятия содержания задачи каждым 

учеником. Задачи могут быть простыми, но трудными, если для их решения 

необходимо совершить действия в условиях неопределенности или 

переосмыслить мыслительный стереотип. Следует отметить, если учащийся не 

сможет решить предложенную задачу, то в следующий раз он будет 

чувствовать неуверенность в себе и даже не будет пытаться ее решать. Поэтому 

задача учителя состоит в том, чтобы подобрать для каждого учащегося такую 

задачу, с решением которой он мог бы справиться. Для учащихся важно 

почувствовать удовлетворение от решения, только тогда у них появится 

интерес к предмету, будет происходить развитие каждого учащегося. 

Большинство учебных задач должны быть доступны как для учащихся 

профильного, так и для базового уровня. Это достигается либо включением в 

условия задач необходимого материала, либо ссылками на него в 

общедоступных источниках. 
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Возможность организации сотрудничества учащихся 

В ряде случаев, целесообразно организовать процесс решения задачи в 

сотрудничестве между учащимися. При этом идет переосмысление условия 

задачи, учащиеся предлагают свои решения, идет критика или принятие 

предложенного решения. В процессе такого сотрудничества учащиеся спорят, 

учатся доказывать свою точку зрения, слушать собеседника, принимают 

решение соглашаться или не соглашаться с ним. Важное здесь то, что каждый 

ребенок вовлечен в процесс решения и познания. Возможность высказаться 

приводит к лучшему пониманию своей же идеи. В процессе дискуссии 

формируются такие метапредметные умения, как умение адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную 

трудность и собственные возможности ее решения, а также умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели и распределять функции и роли 

участников, общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; слушать партнера; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. 

Сотрудничество учащихся эффективнее, если оно организовано в 

малочисленных группах (4 человека или в парах). При такой работе у учителя 

есть возможность видеть работу каждого ученика, его заинтересованность в 

процессе решения. В больших группах часть учащихся не работает, просто 

отсиживается, ждет готового решения.  

Возникает вопрос, какие пары создавать: постоянного состава или 

переменного? Практика показывает, что работа идет лучше в группах (парах) 

переменного состава, это позволяет избежать фиксирования ролей каждого 

учащегося при решении задачи.  

Каким образом составлять группы (пары): по уровню знаний или нет? 

Если группы (пары) составлены из учащихся, которые соответствуют, 

примерно, одинаковому уровню знаний, то может сложиться такая ситуация, 

что существует группа (пара), которую, в принципе, не интересует ни 

математика, ни предложенная задача. Поэтому, важно, чтобы в группе (паре) 

учащиеся отличались уровнем знаний. Только при такой организации процесса 

решения задач идет развитие познавательного интереса у учащегося с более 

низким уровнем знаний, возникает процесс сотрудничества учащихся 

(формируются умения распределять функции и роли в совместной 

деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной работе; умения 
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сравнивать разные точки зрения, на основе их анализа делать выводы и 

принимать решения). При этом оптимальное решение, если в группе (паре) идет 

процесс сотворчества. При организации процесса обсуждения решения, лучше 

организовать полилог, предложенный С.Ю. Степановым. При таком 

обсуждении, по мере увеличения компетентности, идет развитие каждой 

группы (пары), причем целесообразно, чтобы никто из учащихся не знал, кто 

будет отвечать. При такой организации процесса решения задач ни один из 

учащихся не остается в стороне, каждый принимает участие в обсуждении 

решения, а это важный показатель познавательной активности.  

Аналогично можно построить работу и в группах из 5–7 человек. Учитель 

разбивает класс на группы, при этом не проводится четкого распределения 

ролей, дети выбирают их сами. Уточнение выбора означает дальнейшее 

повышение ответственности за свой выбор, так как результат работы зависит от 

каждого. Участие ученика в работе группы должно быть добровольным и 

сознательным.  Примером такой работы может быть «Математический бой», 

который проводится в стиле научной дискуссии. Важным здесь является тот 

факт, что каждый член команды обязан выйти к доске, либо в роли докладчика, 

либо в роли оппонента. 

Необходимость проявления творчества учащихся при решении 

Творчество при решении задач проявляется в том случае, если учащиеся 

могут применять полученные знания в условиях неопределенности, то есть 

условие задачи является открытым или могут преодолевать мыслительные 

стереотипы, то есть условие задачи содержит парадоксальные факты, которые 

стимулируют мыслительный стереотип. Задача становится более трудной, если 

в ее условии задачи есть и неопределенность и стереотипы. Ответов в случае 

открытой задачи также может быть несколько. Именно такие задачи 

приходится решать человеку в жизни. Поэтому на уроках учащиеся должны 

учиться решать именно открытые задачи. Но использование открытых задач в 

повседневной практике достаточно затруднительно. Это связано с тем, что 

составление, проверка, обсуждение решений характеризуется значительными 

временными затратами для учителя и для учебного процесса, а само их 

решение занимает очень много времени у учащихся. Кроме того, такие задачи 

почти не поддаются классификации, многие из них - произведение искусства, 

содержащее одну или несколько оригинальных идей. Повторное использование 

этих идей в других задачах создаст лишь более или менее удачную копию 

оригинала. Если у учащихся возникают затруднения при решении открытых 

задач, непреодолимые самостоятельно, то им необходимо оказывать помощь. 
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Причем помощь не должна снимать проблемность задачи. Она в основном 

направлена на личностную поддержку и разъяснения актуальных в данный 

момент эвристических приемов. Только в крайних случаях приходится задавать 

наводящие вопросы, без которых ученики просто откажутся от решения задачи. 

Как уже отмечалось, только в случае успешного решения возникает чувство 

удовлетворенности, а следовательно идет развитие познавательной активности 

в изучении математики и соответственно формирование метапредметных 

компетенций. Но, несмотря на значительный образовательный эффект 

использования открытых задач, они останутся лишь дополнением к основному 

комплексу закрытых учебных задач. Но и закрытые задачи в рамках концепции 

формирования метапредметных компетенций также должны претерпеть 

значительные изменения. 

Рассмотрим примеры задач, которые иллюстрируют приведенные выше 

требования. 

Задача 1: Ваша фирма получила прибыль в размере 10 000 $. 

Руководитель фирмы принял решения открыть вклад в банке на 2 года. Он 

поручил своим сотрудникам выбрать банк, который предлагает наиболее 

выгодные условия вложения денег и рассчитать, какую максимальную прибыль 

может получить ваша фирма в результате такого вложения денег? 

Перед своими сотрудниками он поставил следующие задачи: 

Определите какой вклад выгоднее открыть:  

1) в Российских рублях или долларах США; 

2) с капитализацией процентов или нет? 

Определите, какую прибыль получит ваша фирма? 

Данная задача соответствует программе изучения математики в 6 классе. 

Ее можно предложить при изучении в 6 классе темы «Простой и сложный 

процентный рост», так и значительно позже (например при подготовке к 

экзамену в 9 классе). Задача рассчитана на работу в мини группах (каждая 

группа по желанию выбирает один из предложенных банков, причем 

количество банков может быть больше, чем количество групп). Учащиеся 

самостоятельно распределяют роли в группе, но роль спикера выбирает учитель 

по окончанию работы группы, таким образом каждый учащийся принимает 

участие в обсуждении решения. Предложенная задача не является сложной, но 

ее можно определить как трудную для решения. Уже с момента прочтения 

условия задачи, учащиеся должны понять, что для успешного решения задачи 

им необходимо найти недостающую информацию. Они должны правильно 

обработать найденную информацию и применить для решения задачи. На этом 
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этапе решения формируются умения самостоятельно планировать пути и 

способы решения задачи, умения определять средства для ее решения. Итогом 

работы групп будет вывод в каком банке выгоднее открыть вклад. Учащиеся 

должны будут аргументировать свой ответ. 

В заключении каждая из групп должна ответить на вопросы: 

 С какими трудностями вы столкнулись при решении задачи? 

 Нужны ли знания полученные на уроке математике в повседневной 

жизни? 

Ответы на данные вопросы формируют умения определять причины 

затруднений, анализировать допущенные ошибки. 

Задача 2: Никакой другой металл во всемирной истории не обладал 

столь притягательной магической силой, как золото. Но все золотые 

украшения состоят из сплава, а не из чистого золота. Поскольку чистое 

золото — мягкий металл, для придания твердости его сплавляют с медью или 

серебром. Именно из этого сплава и получают ювелирные изделия. Поэтому 

все драгоценности имеют так называемую пробу.  

Проба — это весовое содержание золота в сплаве. Например, проба 583 

означает, что в 1 кг сплава, из которого сделано данное изделие, содержится 

583 г золота. Так, кольцо 583-й пробы массой 5 г содержит только около 3 г 

золота. 

 Добавление других металлов также позволяет металлургам изменить 

цвет золота. Для получения белого золота к золоту добавляют палладий или 

никель, а вот примеси серебра придают золоту зеленоватый оттенок. 

Для золота в России установлены следующие пробы: 375, 500, 583, 585, 

750, 958, 996, 999,9 (используется в космической промышленности). Наиболее 

распространен сплав золота 583-й пробы. Сплавы золота 958-й пробы 

непрочны и поэтому используются в ограниченном количестве в основном для 

изготовления обручальных колец. 

Какой пробы получится сплав массой 3245 г, если известно, что он 

состоит из золота и меди? Для приготовления сплава, золота взяли в  2 раза 

больше, а - меди в 5 раз больше. 

Данная задача соответствует программе изучения алгебры в 7 классе. Ее 

можно предложить при изучении в 7 классе темы «Системы линейных 

уравнений», так и значительно позже. Задача рассчитана на работу в парах. 

Роль спикера назначает учитель по окончанию работы над решением задачи, 

поэтому каждый учащийся принимает участие в решении задачи. 
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Предложенная задача не является сложной, но ее можно определить как 

трудную для решения. С момента прочтения условия задачи, учащиеся должны 

понять, что условие задачи содержит излишек информации, которая не влияет 

на решение задачи. На этом этапе решения формируются умения 

структурировать тексты: выделять главное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описанных событий. Работа над данной задачей формирует 

умения создавать математические модели для решения учебных задач.  

Мы видим, что такая организация процесса решения предложенной 

системы задач на уроках математики позволяет: 

1. активизировать самостоятельную познавательную деятельность 

учащихся; 

2. повысить осознанность математических знаний; 

3. создать предпосылки для творческой деятельности учащихся; 

4. развивать рефлексивные умения учащихся (способности к 

осмыслению и переосмыслению); 

5. развивать коммуникативные умения учащихся. 

Решение таких задач вызывает интерес со стороны учащихся, 

обеспечивает им возможность применять знания, полученные на уроках, 

формирует интерес к учению. Замечено, что при решении таких задач успешно 

формируются такие метапредметные компетентности, как умение 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, умение выдвигать 

гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки. 

Происходит процесс формирования таких качеств личности, как способность 

человека воспринимать новое, быстро менять различные виды деятельности, 

умение работать творчески, адаптироваться в современном обществе. 
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Предложен расчет поля излучения волны переменного тока, идущего по бесконечной 

идеально проводящей плоскости. 

 

Ключевые слова: электромагнитное поле, излучение. 

 

В курсе общей физики часто используются модели с заведомо 

"нефизическими" бесконечными параметрами. Например, бесконечная 

равномерно заряженная плоскость, бесконечная равномерно заряженная нить и 

т.д. Такие задачи решать проще, поскольку в них отсутствуют параметры, 

характеризующие размеры и, может быть, форму реального объекта, и 

присутствует симметрия, которая позволяет обойтись без громоздких 

вычислений. Правда решение подобных задач всегда следует завершать 

обсуждением применимости полученных формул.  

В этой статье предлагается рассмотреть еще одну "идеальную" задачу о 

поле излучения, создаваемого волной переменного тока на поверхности 

идеального проводника. Поверхностный импеданс  проводника 

предполагается равным нулю. 

Пусть область z>0 заполнена идеальным проводником, на поверхности 

которого создан электрический ток с плотностью  

   
0

i kx t

xj j e z e
 

      (1) 

(оси x и y вдоль поверхности проводника, (z) – дельта-функция). 

Определим электромагнитное поле, созданное таким током над поверхностью 

идеального проводника, т.е. при z<0. Для этого вычислим векторный потенциал 

[1]: 
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После подстановки (1) в это выражение, интегрирования по z' и перехода 

к полярным координатам в интеграле получим: 
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где J0(x) – функция Бесселя нулевого порядка, а v=/k – фазовая скорость 

волны плотности тока. Экспонента в интеграле (3) может быть заменена на 

функцию Ганкеля 

  zH
z

ie iz 2
21



2

π
 

После чего интеграл (3) превращается в интеграл типа Сонина-

Гегенбауэра, некоторые из которых приведены в [2]. Сразу отметим, что 

результат вычисления интеграла (3) зависит от соотношения между скоростью 

света в вакууме с и фазовой скоростью v волны плотности тока на поверхности 

проводника.   

При =v/c > 1  
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   (4) 

Тогда как при =v/c < 1 
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Первый случай (v/c > 1) может быть реализован при падении (и 

отражении) электромагнитной волны поляризованной в плоскости падения под 

углом  к нормали. На поверхности идеального проводника тангенциальная 

компонента напряженности электрического поля равна нулю, и плотность тока 

связана лишь с тангенциальной компонентой напряженности магнитного поля: 
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При этом плотность тока на поверхности проводника (при z=0) 

      0 sin
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Сравнивая с (1), заключаем:  0 sink k  , поэтому фазовая скорость 

    0 sin sinv k k c c       , и параметр 

 1 sin 1v c     .      (6) 

Подстановка (6) в (4)  
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Таким образом, результат (4) означает, что отраженная волна 

порождается поверхностным током проводника. 

Второй случай =v/c < 1 реализуется в случае поверхностных плазмонов, 

поле которых убывает по экспоненциальному закону по мере удаления от 

поверхности проводника. 
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В статье рассматриваются вопросы гидроэкологии, в состав которых входит 

гидрохимия природных и искусственных объектов. Ранее, все возникающие 

гидроэкологические проблемы носили преимущественно локальный характер. В последнее 

время гидроэкологические проблемы приобрели всеобщий, даже глобальный характер 

(например, процесс истощения и загрязнения речных вод в Центральной Азии). 

 

Ключевые слова; гидроэкологическая экология, начальный этап, загрязнение речных 

вод, проблемы питьевой воды. 

 

Проблемы и задачи начального этапа гидроэкологии Средней Азии. 

Как уже было отмечено, гидроэкология бассейна Аральского моря в настоящее 

время переживает первый этап своего развития, который можно назвать 

начальным. С точки зрения времени, за начало этого этапа можно принять 

1988-1990 гг.  

Главной задачей данного этапа развития гидроэкологии, по видимому, 

является выделение ее первостепенных первоочередных проблем и 
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обоснование научно-обоснованных путей их решения. В качестве таких 

гидроэкологических проблем, требующих первоочередного их решения, 

следует рассматривать: истощение и загрязнение речных вод, роль коллекторно 

- дренажных вод в ухудшении гидроэкологии региона, состояние и 

возможности использования антропогенных ирригационно-сбросовых озер, 

загрязнение региона пестицидами, проблема питьевой воды, необходимость 

развития картографического изображения гидроэкологических процессов,а 

также гидроэкологические аспекты проблемы Аральского моря как водоема. 

При решении проблемы истощения и загрязнения речных вод и в 

настоящее время важно знать не только характеристику изменения расходов 

воды на различных участках рек, но что особенно важно, многолетние и 

сезонные изменения величины минерализации воды, содержания главных 

ионов, биогенных (соединения азота, фосфора, кремния и железа), 

органических веществ, растворенных газов, микроэлементов и др. 

Как известно, величина содержания различных химических ингредиентов 

жизни растительного мира, гидробинтов, животных и человека чрезвычайно 

велика. Поэтому важно знать современное качество воды, которое на практике 

в большинстве случаев характеризуется величиной показателя ИЗВ – индекс 

загрязненности воды [1]. 

Так как в современных условиях речные воды используется не только для 

орошения и промышленных нужд, а и в целях питьевого водоснабжения, 

поэтому важно рассмотреть современное качество воды во всех крупных реках 

региона, а также описать первоочередные меры по его улучшению. 

Нужно отметить, что во многих регионах Узбекистана основная роль в 

ухудшении гидрологической обстановки в различных районах региона 

принадлежит коллекторно-дренажному стоку. Причем это проявляется не 

только за счет его сброса в речные артерии, но и за счет образования 

искусственных ирригационно-сбросовых озер, которые также отрицательно 

влияют на окружающую природную среду: засоляют окружающий этап эти 

водоемы, почвенный покров, угнетающее действуют на растительный покров, 

является источником загрязнения остатками ядохимикатов различных 

гидробионтов и др. 

Важно было показать не только какие объемы коллекторно-дренажного 

стока формируются сейчас в пределах бассейна Аральского моря (конечно же 

включая и Узбекистан), но и где они географически расположены, т.е. провести 

районирование территории по этому элементу. 
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Подобное районирование необходимо проводить по бассейнам отдельных 

коллекторов. Нужно отметить, что авторы уже давно стоят на принципах 

бассейнового рассмотрения рационального использования водно-земельных 

ресурсов территорий. Включая и вопросы регулирования формирования 

коллекторно-дренажного стока и уменьшения его отрицательного влияния на 

окружающую среду [2,3]. 

Проведенное разделение орошаемой территории по бассейнам отдельных 

коллекторов окажет значительную помощь при изучении гидрологического и 

гидрохимического (выделены различные его типы) режимов коллекторных вод, 

а также при анализе возможностей использования этого стока в народном 

хозяйстве. 

В настоящее время в средних и особенно в нижних частях речных 

бассейнов Амударьи и Сырдарьи, а также в пустынной зоне Средней Азии 

(Кызылкум, Каракумы и др.) существует множество ирригационно-сбросовых 

озер, которые появились ввиду сброса коллекторно-дренажных вод в 

естественные понижения и впадины и является отчасти и конечными 

водоприемниками речных вод. При этом они выполняют функцию не только 

водо, но и солеприемников, так как обычно в них поступают сильно 

минерализованные воды: до 3-5 г/л и более. 

В связи с тем, что эти озера влияют на гидроэкологическое состояние 

окружающей среды, то возникла необходимость их тщательного изучения. В 

регионе, где наблюдается дефицит пресных водных ресурсов, очень важно дать 

оценку объемам этих озер, их химическому составу и степени загрязненности, 

для того, чтобы найти правильные пути их использования, возможно при 

смещении с пресными водами, или же после их опреснения и очистки. 

Загрязнение поверхностных и подземных вод остатками ядохимикатов и 

минеральных удобрений, применяемых в сельском хозяйстве продолжает 

оставаться одной из актуальнейших гидроэкологических в данном регионе. В 

первую очередь конечно это сказывается своей высокой миграционной 

способности загрязняют не только поверхностный слой орошаемых почв и 

речные воды, но и приникают в нижележащие горизонты почв и грунтов. 

Причем, некоторые из них (например, линдан, гамма гексахлоран), 

существенно влияют на здоровье животных и человека.  

Проблема питьевой воды в Среднеазиатском регионе в большинстве 

случаев конечно же характеризуется не ее отсутствием, а значительным 

ухудшением качества речных и подземных вод такими опасными для здоровья 

человека и животных элементами, как ртуть, фтор, стронций, алюминий, 
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свинец, нефтепродукты и др. 

На основе собранного гидрохимического материала была проведена 

оценка качества питьевой воды во всех крупных реках Узбекистана с 

применением предложенных критериев и выделением следующих категорий: 

хорошей, удовлетворительной, плохой и опасной [3]. Оказалось, что 

практически, в той или иной степени процесс ухудшения качества питьевой 

воды наблюдается во всех крупных реках Узбекистана. Одной из главных мер 

по ее улучшению является прекращение поступления всех загрязнителей в 

воду. 

Выводы 

Проблема Аральского моря, которая сейчас стала международной, также 

является гидроэкологической. Необходимо не только сохранить его как 

экосистему, но и восстановить со всеми исторически населявшими его 

породами рыб и гидробионтами хотя бы в уменьшенном объеме. 

С другой стороны существует опасность полного исчезновения 

отдельных видов растительного и животного мира и на территории Приаралья. 

Поэтому проблема Арала требует совместного, взаимосвязанного решения 

различных гидроэкологических вопросов не только по самому морю, но и по 

имеющимся водотокам и водоемам дельты Амударьи, а также в целом по 

бассейну Аральского моря. 
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Изучали влияние препарата гумусовых кислот из торфа на фитотоксичность меди, 

кадмия и свинца при выращивании растений пшеницы (Triticum aestivum L.)  в водной 

культуре. Комплексное действие тяжелых металлов создавали при использовании 10 мкМ 

сульфата кадмия, 25 и 50 мкМ/л сульфата меди, 500 и 1000 мкМ/л нитрата свинца в 

различных сочетаниях с добавлением препарата гумусовых кислот или без него. 

Установлено, что токсичность комплексного действия солей тяжелых металлов превышает 

токсичность отдельных компонентов в 2 - 50 раз. Протекторная роль препарата гумусовых 

кислот обусловлена, преимущественно, снижением накопления ионов металлов  в побегах 

растений и усилением барьерной функции корневой системы растений. При комплексном 

действии меди, кадмия и свинца фитопротекторное действие гуминового препарата 

практически отсутствовало, а накопление меди и кадмия побегами возросло почти в 2 раза.  

 

Ключевые слова: гумусовые кислоты, гуминовый препарат, тяжелые металлы, 

фитопротекторное действие. 

 

Рост техногенного загрязнения окружающей среды приводит к 

нарушению сбалансированного, устойчивого существования экосистем, 

снижению их продуктивности, видового разнообразия, является мощным 

фактором разрушения биосферы. Среди загрязнителей особую опасность 

представляют тяжелые металлы (ТМ), проявляющие свойства экотоксикантов, 

обладающие высокой стойкостью и токсичностью в относительно низких 

концентрациях, мутагенными, тератогенными и канцерогенными свойствами, 

кумулятивным эффектом.  

В устойчивости экосистем значительная роль принадлежит гуминовым 

веществам – уникальным природным соединениям, связывающим живые 

организмы и абиотическую среду, выполняющим глобальные функции и 

обеспечивающим само существование биосферы [3, с. 16-26]. Наиболее 

реакционноспособной частью гуминовых веществ являются гумусовые кислоты 

(ГФК) – гуминовые и фульвокислоты. ГФК создают необходимые 

экологические условия для живых организмов в почвенных и водных средах, 
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регулируют геохимические потоки металлов, формируют физико-химические и 

биологические свойства почвы, связывают экотоксиканты различной природы - 

тяжёлые металлы,  радионуклиды, органические соединения, повышают 

неспецифическую устойчивость микроорганизмов, растений, животных и 

человека [4, с. 3-15; 8, с. 253-266].  

Одним из способов снижения токсичности ТМ является использование 

гуминовых препаратов (ГП) - водорастворимых солей ГФК, основным сырьем 

для получения которых является торф и бурый уголь. Особенно перспективно 

производство гуминовых препаратов из торфа – возобновляемого природного 

ресурса, по запасам которого (около 160 млрд. тонн) Россия занимает одно из 

ведущих мест в мире [5, с. 22-25]. При этом ежегодное увеличение запасов 

торфа на 250-280 млн. тонн намного превышает его расход.  

Гуминовые препараты характеризуются высокой растворимостью и 

способны как снизить, так и увеличить биодоступность и миграцию 

токсикантов [6, с. 78-91; 7, с. 100-109]. К настоящему времени имеются лишь 

единичные и разрозненные сведения о фитопротекторных свойствах гумусовых 

кислот при высоких концентрациях ТМ в среде. При этом особенности влияния 

ГП на токсичность и накопление ТМ растениями при комплексном действии 

ТМ практически не изучены, в то время как полиэлементное загрязнение 

встречается наиболее часто. Такие исследования необходимы как для 

выяснения собственно процессов устойчивости растений, так и для разработки 

высокоэффективных экологически оправданных фиторемедиационных 

технологий.  

В связи с вышеизложенным, целью исследований являлось изучение 

влияния препарата гумусовых кислот, полученного из торфа [1, с.1-4], на 

устойчивость растений к комплексному действию меди, кадмия и свинца. 

Объектом исследований была выбрана яровая пшеница (Triticum aestivum L.), 

т.к известно, что злаковые растения отзывчивы на стимулирующее действие 

ГФК [4, с.3-15]. Пшеница - типичное растение - «исключатель» токсичных 

ионов, накапливающих их преимущественно в корневой системе, - может быть 

использована в фиторемедиационных технологиях в связи с высокой скоростью 

роста и способностью поглощать ионы ТМ, обеспечивая тем самым их 

значительное накопление [2, с. 110-115]. 

Модельные вегетационные эксперименты проводили в водной культуре, 

позволяющей непосредственно создавать заданную концентрацию как 

гумусовых кислот, так и тяжелых металлов. Семена опытных растений 

проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге, смоченной 



МНПК «НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

 
273 

растворами солей ТМ при температуре 20-220 С с добавлением препарата ГФК 

(0.01%) или без препарата. Через 7-14 дней проростки переносили на 1-

литровые сосуды с  0.25 нормы раствора Хогланда [9, с. 1-39]. Смену 

питательного раствора осуществляли каждые 7 дней. По мере роста растений 

увеличивали норму питательной смеси до 0.5 и 1. На опытных вариантах в 

раствор добавляли соли ТМ в соответствии со схемой опыта - изучали 

совместное действие 10 мкМ сульфата кадмия, 25 и 50 мкМ сульфата меди, 500 

и 1000 мкМ нитрата свинца в различных сочетаниях. На всех вариантах опыта 

растения выращивали с препаратом ГФК или без препарата (0.005%). 

Контролем служили растения, выращенные без солей ТМ и ГФК в среде. 

Растения выращивали при искусственном освещении при длине дня 16 ч. 

Повторность в опытах 4-х кратная, в наблюдениях – 3-х кратная.  

Реакцию растений на действие ионов металлов и ГФК оценивали по по 

накоплению биомассы в фазы кущения, выхода в трубку и колошения. 

Содержание ионов ТМ в растениях определяли на атомно-абсорбционном 

спектрометре "Shimadzu-6800" в лаборатории НИИ химии ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского по общепринятым методикам. 

Степень устойчивости растений к ТМ выражали соотношением сухой 

массы побегов растений на опытных и контрольном вариантах. Рассчитывали 

коэффициент протекторного действия ГФК: 1) по накоплению массы 

растениями – определяли соотношение массы растений, выращенных при 

использовании ГФК и без ГФК; 2) по накоплению ионов металлов – определяли 

соотношение содержания ТМ в растениях, выращенных без ГФК и при 

использовании ГФК [10, с. 1284-1288].   

За коэффициент взаимодействия ионов принимали отношение среднего 

арифметического сухой массы растений при раздельном действии ТМ к сухой 

массе растений при их совместном действии. При расчете коэффициента 

взаимодействия ионов по содержанию ТМ определяли отношение содержания 

ионов при комплексном действии к их содержанию при раздельном 

применении. Коэффициент показывает степень токсичности смеси ТМ по 

сравнению с токсичностью отдельных компонентов. Значение коэффициента 

больше 1 свидетельствует об усилении токсичности смеси по сравнению с 

раздельным действием, меньше 1 – о снижении токсичности смеси. 

Статистическую обработку данных проводили при помощи программы Excel с 

использованием дисперсионного и регрессионного методов анализа. 
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В результате проведенных исследований установлено, что при 

комплексном действии меди, кадмия и свинца наблюдалось усиление их 

токсичности по сравнению с раздельным действием (рисунок 1).  

 

 
 

Слева направо – 10 мкМ CdSO4; 50 мкМ  CuSO4;  1000 мкМ Pb(NO3)2; 10 мкМ CdSO4 +50 

мкМ  CuSO4+1000 мкМ Pb(NO3)2 

Рисунок 1 - Комплексное действие меди, кадмия и свинца на растения пшеницы 

 

Масса растений снизилась на всех вариантах опыта (рисунок 2). Наиболее 

токсичным было комплексное действие меди, кадмия и свинца – растения 

фактически оставались на стадии проростков до фазы колошения контрольных 

растений. 
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1.Контроль 2.ГФК 3. CdSO4 10мкМ 4. CdSO4 10мкМ+ГФК 5. CuSO4 25мкМ 6. CuSO4 

25мкМ+ГФК 7.CuSO4 50мкМ 8. CuSO4 50мкМ+ГФК9. Pb(NO3)2 500 мкМ10. Pb(NO3)2 500 

мкМ+ГФК 11. Pb(NO3)2 1000 мкМ 12.Pb(NO3)2 1000мкМ+ ГФК13. Pb 500 + Cd1014. Pb 

500+Cd 10+ГФК15. Pb 1000+Cd10   16. Pb 1000+Cd10+ГФК  17. Pb 500+Cu 25   18. Pb 500+Cu 

25+ГФК19. Pb1000 + Cu 50 20. Pb1000+Cu50+ГФК 21. Cd10+Cu25+Pb500 22. 

Cd10+Cu25+Pb500 +ГФК    23. Cd10+Cu50+Pb1000 24. Cd 10+Cu50+Pb1000 +ГФК (показано 

статистически значимое влияние ГФК при р<0.05) 

Рисунок 2 - Комплексное действие меди, кадмия и свинца на сухую массу растений пщеницы 

в фазу трубкования 

 

С увеличением концентрации ТМ снизилась степень 

металлоустойчивости растений (таблица 1). При комплексном действии меди, 

кадмия и свинца степень металлоустойчивости была наименьшей и составила 

всего 2-5 %. Совместное действие свинца и меди в фазу колошения 

контрольных растений было примерно в 3 раза более токсичным, чем свинца и 

кадмия.  

Таблица 1. 

 

Степень металлоустойчивости (%) 

Варианты Кущение  Трубкование Колошение 

1. CdSO4 10 мкМ 46.88 70.59 57.04 

2. CdSO4 10 + ГФК 56.25 80.11 67.61 

3.CuSO4 25 мкМ  53.12 31.37 22.96 

4. CuSO4 25 мкМ + ГФК   83.33 47.62 29.58 

5. CuSO4 50 мкМ  29.17 18.49 12.68 

6. CuSO4 мкМ 50 мкМ +ГФК  42.71 23.81 18.31 

7. Pb(NO3)2 500 мкМ  57.29 66.11 59.15 
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8. Pb(NO3)2 500 мкМ+ГФК  72.92 70.03 69.01 

9. Pb(NO3)2 1000 мкМ  51.04 36.13 47.46 

10.Pb(NO3)2 1000мкМ+ ГФК 48.96 39.78 52.11 

11. Pb 500 + Cd10 20.83 17.09 12.96 

12. Pb 500+Cd 10+ГФК 22.92 20.73 18.31 

13. Pb 1000+Cd10     8.33 8.96 7.89 

14. Pb 1000+Cd10+ГФК               11.46 13.16 11.83 

15. Pb 500+Cu 25 20.83 7.56 4.79 

16. Pb 500+Cu 25+ГФК 36.46 10.64 5.92 

17. Pb1000 + Cu 50      15.62 4.48 2.39 

18. Pb 1000 + Cu50 + ГФК              20.83 6.16 3.38 

19. Cd 10+Cu 25+Pb 500  5.21 2.24 1.41 

20. Cd10+Cu25+Pb500 +ГФК              5.21 2.52 1.55 

21. Cd10+Cu50+Pb1000  2.08 0.84 0.84 

22. Cd10+Cu50+Pb1000+ГФК              3.12 1.12 1.41 

 

Препарат ГФК снизил фитотоксичность комплексного действия ТМ в 1.1 

-1.8 раза (таблица 2).  

Таблица 2. 

 

Коэффициент протекторного действия ГФК 

Варианты Кущение  Трубкование Колошение 

1. ГФК                       1.32 1.15 1.18 

2. CdSO4 10 мкМ 1.20 1.13 1.19 

3.CuSO4 25 мкМ  1.57 1.52 1.29 

4. CuSO4 50 мкМ  1.46 1.29 1.44 

5. Pb(NO3)2 500 мкМ  1.27 1.06 1.17 

6. Pb(NO3)2 1000 мкМ  0.96 1.10 1.10 

7. Pb 500 + Cd10 1.10 1.21 1.41 

8. Pb 1000+Cd10     1.38 1.47 1.50 

9. Pb 500+Cu 25 1.75 1.41 1.24 

10. Pb1000 + Cu 50      1.33 1.38 1.41 

11. Cd 10+Cu 25+Pb500  1.00 1.12 1.10 

12. Cd10+Cu50+Pb1000  1.50 1.33 1.67 

 

Рассчитанные значения коэффициента взаимодействия ионов 

свидетельствуют об увеличении токсичности комплексного действия ТМ, 

достигающей наибольших величин в присутствии всех изучаемых ТМ (таблица 

3). В то же время, менее токсичный свинец снижал токсичность меди и кадмия 

при совместном действии. Токсичность смесей ТМ усиливалась с увеличением 

продолжительности действия стресса. 
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Таблица 3. 

 

Коэффициент взаимодействия ионов ТМ 

Варианты Кущение  Трубкование Колошение 

1. Pb 500 + Cd10 2.5 4.00 4.48 

2. Pb 500+Cd 10+ГФК 2.82 3.62 3.73 

3. Pb 1000+Cd10     5.88 5.95 6.62 

4. Pb 1000+Cd10+ГФК               4.59 4.55 5.06 

5. Pb 500+Cu 25 2.65 6.44 8.57 

6. Pb 500+Cu 25+ГФК 2.14 5.53 8.33 

7. Pb1000 + Cu 50      2.57 6.09 12.56 

8. Pb 1000 + Cu50 + ГФК              2.20 5.16 10.42 

9. Cd 10+Cu 25+Pb 500  10.07 25.00 32.93 

10. Cd10+Cu25+Pb500 +ГФК              13.60 26.15 35.76 

11. Cd10+Cu50+Pb1000  20.33 49.67 46.22 

12. Cd 10+Cu50+Pb1000 +ГФК              15.78 42.75 32.67 

 

Препарат ГФК снизил содержание меди в побегах растений при 50 мкМ 

CuSO4 в 12.5 раз, при комплексном действии 25 мкМ CuSO4 и 500 мкМ 

Pb(NO3)2 – более, чем в 2 раза (таблица 4). Тогда как при действии 50 мкМ 

CuSO4 и 1000 мкМ Pb(NO3)2 защитное действие ГФК отсутствовало, а при 

комплексном действии всех изучаемых ТМ препарат ГФК усилил накопление 

меди в побегах растений почти в 2 раза. Содержание кадмия в побегах растений 

возросло также почти в 2 раза под влиянием ГФК при комплексном действии 

всех изучаемых ТМ. Защитная роль ГФК в отношении накопления ионов 

свинца побегами растений проявилась практически на всех вариантах 

комплексного применения ТМ – содержание свинца снизилось в 3-11 раз. 

Таким образом, протекторная роль ГФК обусловлена, как правило, снижением 

накопления ионов ТМ в побегах растений.  

Таблица 4. 

 

Коэффициент протекторного действия ГФК (по содержанию ТМ) 

Варианты Побеги Корни 

Cu Cd Pb Cu Cd Pb 

1.ГФК                       1.67 2.00 0.86 0.82 0.72 1.13 

2. CdSO4 10 мкМ - 1.12 - - 1.63 - 

3.CuSO4 25 мкМ  1.10 - - 0.80 - - 

4. CuSO4 50 мкМ  12.50 - - 0.72 - - 

5. Pb(NO3)2 500 мкМ  - - 1.37 - - 0.59 

6. Pb(NO3)2 1000 мкМ  - - 0.17 - - 8.45 

7. Pb 500 + Cd10 - 0.65 1.66 - 0.72 1.68 

8. Pb 1000+Cd10     - 1.17 4.66 - 1.30 5.28 

9. Pb 500+Cu 25 2.25 - 3.25 1.38 - 2.86 

10 Pb1000 + Cu 50      1.08 - 3.91 0.95 - 1.97 

11. Cd 10+Cu 25+Pb 500  0.55 0.54 10.83 - - - 
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Значения коэффициента взаимодействия ионов, рассчитанные как 

соотношение содержания ионов при комплексном и раздельном действии, 

свидетельствуют об усилении накопления ТМ при их совместном действии 

(таблица 5). Причем в побегах растений при комплексном действии свинца и 

кадмия происходит преимущественное увеличение накопления кадмия в 3-5 

раз, а свинца только при 1000 мкМ Pb(NO3)2 и 10 мкМ CdSO4 - в 16 раз по 

сравнению с его раздельным действием. При комплексном действии свинца и 

меди в большей степени усиливается накопление свинца – в 5-34 раза по 

сравнению с его раздельным действием. В условиях совместного действия всех 

ТМ в отсутствие ГФК усилилось накопление свинца и кадмия в побегах 

растений, в присутствии ГФК – кадмия и меди в сравнении с раздельным 

действием. 

Таблица 5. 

 

Коэффициент взаимодействия ионов (по содержанию ионов) 

Варианты Побеги Корни 

Cu Cd Pb Cu Cd Pb 

1. Pb 500 + Cd10 - 3.24 0.83 - 2.5 27.5 

2. Pb 500+Cd 10+ГФК - 5.61 0.68 - 5.67 9.63 

3. Pb 1000+Cd10     - 5.54 16.40 - 4.32 3.19 

4. Pb 1000+Cd10+ГФК               - 5.30 0.59 - 5.41 5.11 

5. Pb 500+Cu 25 2.81 - 5.20 1.18 - 29.05 

6. Pb 500+Cu 25+ГФК 1.38 - 2.19 0.68 - 5.97 

7. Pb1000 + Cu 50      0.11 - 34.4 1.48 - 0.82 

8. Pb 1000+Cu50+ГФК              1.30 - 1.47 1.12 - 3.52 

9. Cd 10+Cu 25+Pb500  1.28 3.78 5.20 - - - 

10.Cd10+Cu25+Pb500+ГФК              2.59 7.88 0.66 - - - 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что 

токсичность комплексного действия солей ТМ превышает токсичность 

отдельных компонентов в 2 - 50 раз, достигая наибольших значений при 

совместном действии всех изучаемых ТМ. При этом токсичность усиливается с 

увеличением продолжительности действия стресса. Более высокая токсичность 

комплексного действия ТМ обусловлена, по-видимому, более интенсивным 

накоплением ТМ побегами растений по сравнению с раздельным действием – 

содержание меди возросло в 1.3-2.8 раза, кадмия - в 3-8 раз, свинца – в 1.4-11 

раз. 

В условиях комплексного действия ТМ препарат ГФК снизил их 

токсичность в 1.1 – 1.8 раза по сравнению с вариантами без ГФК. Протекторная 

роль ГФК обусловлена, преимущественно, снижением накопления ионов 

свинца, а также меди при комплексном действии 25 мкМ CuSO4 и 500 мкМ 
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Pb(NO3)2. в побегах растений и усилением барьерной функции корневой 

системы растений. При комплексном действии всех изучаемых ТМ препарат 

ГФК усилил накопление меди и кадмия почти в 2 раза. При этом протекторное 

действие ГФК практически не наблюдалось. 
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В статье приводятся данные о новой находке Scutellaria batschantzevii M.N. Abdull., 

эндемичного вида рода Scutellaria L., в ботанико-географической регионе Ургут 

Узбекистана. Приводятся подробная описание мест находок, информация по распределению, 

а также карты распространения. 

 

Ключевые слова: эндемик, ботанико-географический район, гербарий секция, вид. 

 

В данной статье приведен список эндемичных видов Scutellaria L. во 

флоре Узбекистана в Ургутском ботанико-географическом районе, экземпляры 

которых находятся в Национальном гербарии Узбекистана (ТАШ) и 

подтвержденных на основе последних проведенных исследованиях. Этот 

список содержит подробную информацию о распределении эндемичных видов, 

участков, коллекторов и районов, а также карты распространения ботанических 

и географических районов. 

Род Scutellaria L. является одним из крупнейших семейства Lamiaceae. В 

флоре Узбекистана насчитывается 40 видов, в том числе 9 видов эндемичных и 

5 видов включенных в Красную книгу Республики Узбекистан [3, с. 356]. 

Согласно таксономическому анализу этими видами являются Euscutellaria Briq. 

подвид Lupulinaria A. Hamilt. Раздел Scutellaria angrenica Juz. &Vved., 

Scutellaria bucharica Juz., Scutellaria batschantzevii M.N. Abdull., Scutellaria 

guttata Nevski & Juz., Nevskianthe Juz. Раздел Scutellaria colpodea Nevski., 

Anaspis (Reching.Elephant) Juz. Scutellaria fedschenkoi Bornm., Scutellaria 
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holosericea Gontsch. & Juz., Scutellaria lipskyi Juz., Scutellaria villosissima 

Gontsch. &Juz [4, с. 90]. 

В результате исследований М.Абдуллаевой по видам в Узбекистане, в 

1991 году Scutellaria botschantzevii M.N. Abdull. введен в науку как новый вид 

[1, с. 13-37], [5, с-133]. 

В результате анализа гербариев в фонде ТАШ по флоре Ургутского 

ботанико-географического района Кухистанского района обнаружено 7 видов 

семейства Scutellaria L. Из них Scutellaria botschantzevii M.N. Abdull. является 

эндемичным для этого региона [1, с. 13-37]. 

Кухистанский округ горной среднеазиатской провинции охватывает 

территорию Самаркандской и Кашкадарьинской областей, включая Ургутский 

ботанико-географический район. Расположение округа отличается от других 

округов своим ландшафтом, экологии, составом растительности и 

разнообразием. 

Кухистанский округ: Ургутский ботанико-географический район: 

(Зеравшанский хребет. Деревня Говхана. 1050 м.н., 06.07.2018, Кодиров У., 

Худжанов. А, Тажиева Ф.;) ТАШ. (Эндемичных вид этого рода, найденный в 

этом регионе, является новой находкой для этого региона) [2, с. 19]. 

 
Рис.1. Scutellaria botschantzevii M.N. Abdull. Карта распространения ботанических и 

географических регионов Узбекистана. 
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Рис.2. Scutellaria botschantzevii M.N. Abdull. Природное состояние. 

 

Ниже приводим распространение Scutellaria botschantzevii M.N. Abdull. в 

ботанико-географических районах Узбекистана на основе образцов хранящихся 

в Национальном гербарии Узбекистана и литературных источников. 

I-4 Нуратинский округ: 

I-4-б Актауский ботанико-географический район: (Актауская гора, 

Нурата, Ингичкасай, 12.07.1970, Бочанцев № 139) ТАШ. 

II-5 Кухистанский округ: 

II-4-б Ургутский ботанико-географический район: (Зеравшанский хребет. 

Деревня Говхана. 1050 м.н., 06.07.2018, Кодиров, Хужанов, Тажиева;) ТАШ. 

(Эндемичный вид этого рода, найденный в этом регионе, является новой 

находкой для этого региона) [2, с. 19]. 
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Рис.3. Scutellaria botschantzevii M.N. Abdull. состояния гербария 

 

В заключение отметим что Scutellaria botschantzevii M.N. Abdull., 

является одним из эндемичных видов рода Scutellaria L., распространенный в 

ботанико-географическом регионе Ургут. Новая находка Scutellaria 

botschantzevii M.N. Abdull. в этом регионе означает, что ареал эндемичного вида 

в Узбекистане расширился. 
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Растения составляют неотъемлемую часть бытового окружения человека, 

способствуют его эстетическому и экологическому образованию, воспитанию. 

Особенно велика роль живых растений в интерьере помещений в городах, 

которые выступают как средство взаимосвязи интерьера с внешней средой, 

создавая иллюзию контакта с природой  

Красота форм, приятные запахи, спокойная зелень окраски листьев 

благотворно влияют на нервную систему человека, помогая справляться со 

стрессовым состоянием и плохим настроением. К тому же, растения очищают 

воздух от углекислоты, обогащая его кислородом; поглощают пыль и продукты 

сгорания газа; ионизируют воздух и способствуют его увлажнению; снижают 

температуру; подавляют или уничтожают посредством фитонцидов 

болезнетворные микроорганизмы, обладая бактерицидными и 

протистоцидными свойствами. 

При правильном подборе и составлении композиций, комнатные растения 

способны сильно изменить весь облик жилого помещения: внести 

художественный акцент в оформление квартиры или же служить средством 

расчленения пространства, например, зелёной ширмой для уголка отдыха. 

Поэтому фитодизайн в последнее время приобретает всё большее и большее 

распространение, охватывая не только жилые помещения, но так же и 

административные здания, общественные учреждения и промышленные 

предприятия, по сути, становясь одним из компонентов создания и 

поддержания корпоративного имиджа и лица фирмы. 

Однако, хотя интерьерное озеленение и приобретает массовый характер, 

оно не всегда бывает успешным. Причина этому – порой безграмотный, а в 

большинстве случаев вообще случайный, подбор и декорирование помещений 

комнатными растения, которые, в несоответствующих им условиях быстро 

гибнут или же теряют свою декоративность. 

Актуальность темы: Успех при оформлении кабинет комнатными 

растениями можно добиться, лишь учитывая специфику и подбирая для 

фитокомпозиций соответствующие виды растений при соблюдении 
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оптимальных вариантов их размещения. Что, в свою очередь невозможно без 

знания специфики комнатных растений, поскольку, с одной стороны, он 

накладывает определённые ограничения на предоставляемый ассортимент 

комнатных растений, с другой же – позволяет учесть жизнеспособность 

комнатных растений после их транспортировки непосредственно в озеленяемое 

помещение. 

Роль комнатных растений в жизни человека. С давних времен люди 

стремились украсить свои жилища разнообразными растениями. Они служили 

не только для создания уюта. Это были своеобразные талисманы, защищающие 

дом от злых духов, болезней, несчастий.  Цветы в дома приносили не только 

горожане, для которых растения были частью другого, малоизвестного мира 

дикой природы. Но даже индейцы тропической Америки, живущие в полных 

экзотическими цветами джунглях, прикрепляли над входом в свои хижины 

орхидеи, бромелии, придавая этому особый смысл. Стремление человека быть 

ближе к зеленым созданиям - результат опыта и интуиции. Польза от их 

пребывания в доме действительно велика. Многие комнатные растения, такие 

как мирт, сансевиерия, китайская роза, комнатный виноград и другие выделяют 

в воздух вещества, способные обезвредить возбудителей многих серьезных 

заболеваний. Поэтому там, где собирается больше людей, растений тоже 

должно быть по возможности больше. Особенно полезно держать много 

растений в помещении, где работает лазерный принтер или проигрыватель. 

Лазер превращает азот воздуха в чрезвычайно ядовитые оксиды. С некоторым 

ущербом для себя растения поглощают эти яды, а угроза здоровью людей, 

работающих рядом, становится меньше. 

Растения тонким ароматом своих цветков или душистых листьев могут 

сильно влиять на психофизическое состояние людей, стимулировать 

работоспособность, улучшать самочувствие. Так американские ученые 

заметили, что наличие в помещении, в котором работают люди, хотя бы 

нескольких живых растений улучшает эмоциональную обстановку в 

коллективе. А решение сложных конфликтных ситуаций проходит успешнее в 

кабинетах, обильно украшенных зеленью листьев. Очень важно иметь зеленые 

растения поблизости от рабочего места людям с повышенной нагрузкой на 

зрение, в первую очередь, при многочасовой работе на компьютере. 

Во время перерыва человек, глядя сквозь зеленые заросли куда-то 

дальше, дает отдых глазам, у него проходят напряжение и усталость. Надо 

знать, что некоторые из красивейших комнатных растений ядовиты. Они могут 

быть достаточно опасными для здоровья, если, например, их попробовать на 
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вкус. В домах, где часто бывают маленькие дети, такие растения вообще не 

следует держать. Приятный аромат целого ряда цветущих красавиц способен 

при долгом вдыхании вызвать головную боль, рвоту и обморок. Но не стоит 

полностью отказываться от возможности приобрести подобное растение. 

Испарения с листьев некоторых из них насыщают воздух микроскопическими 

количествами ядов. Но в малых дозах такой яд может оказывать, как ни 

странно, положительный гомеопатический, лечебный эффект, стимулируя 

иммунную систему человека, повышая его устойчивость к заболеваниям. 

Листья некоторых комнатных растений можно заваривать как чай. Во 

многих случаях такой чай не уступает по вкусу традиционному, но чаще 

выигрывает за счет своих целебных свойств. Очень важно располагать как 

можно более полной информацией о растениях, которые уже обитают или 

будут рядом с Вами дома и на работе. Имея достаточно знаний о растении, его 

свойствах, требованиях к уходу, Вы сможете радоваться его красоте, общаться 

с ним без опаски, чувствовать в нем своего друга. 

Покупка растения. Купленные в магазине растения испытывают 

двойной стресс. Первый стресс растение получает при поставке его в магазин. 

Выращиваются комнатные растения на продажу, как правило, в теплицах, где 

поддерживается высокая влажность, температура и соответствующая 

освещенность. Сейчас большинство магазинов предлагают цветы, привезенные 

из Голландии, а также из Таиланда и других стран. Даже если фирма 

постаралась максимально правильно и осторожно провести доставку, растение 

все равно будет находиться в состоянии стресса, при этом оно будет хорошо 

выглядеть.  Второй стресс растение испытывает непосредственно при покупке:  

даже если позаботиться о правильной транспортировке, дома все равно 

создадутся другие условия, отличные от тех, что были раньше.  

Выбирая в магазине здоровое, крепкое, молодое растение, за которым 

хорошо ухаживали, можно не заметить проявления у него стресса. От того же, 

насколько правильно было выбрано растение, во многом зависит то, как оно 

будет приспосабливаться к новым условиям и в вашем доме [1]. 

Правила покупки растений: 1. Стараться не покупать уже большое 

взрослое растение. Молодые растения лучше переносят стрессовые ситуации, 

легче и быстрее приспосабливаются к смене условий содержания. Взрослое 

растение, даже попадая в очень заботливые руки, будет долго и болезненно 

приспосабливаться, даже если оно считается неприхотливым.  

При покупке же взрослого растения, следует поинтересоваться, 

производит ли магазин доставку и есть ли у него гарантии, хотя бы на первое 
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время. 

2. Выбирая растение в магазине, обратить внимание на место, где оно 

стоит. Нельзя приобретать растения, которые стояли в проходах (его могли 

задевать или даже помять), около открытых дверей (могли страдать от 

сквозняков и резких перепад температур) или вплотную к оконному стеклу 

(могли получить солнечные ожоги, или травмироваться от соприкосновения с 

холодным стеклом) . Все эти ситуации могут не оставить на растении заметного 

следа, но обязательно скажутся в будущем. 

3. Выбирая растение, потрогать землю в горшке – она должна быть слегка 

влажноватой, но не сухой и не сырой (если только растение не полили минуту 

назад). В поддоне не должно быть воды. Между стенками горшка и землей не 

должно быть пустот. На глиняном горшке не должно быть зеленого или белого 

налета. Также не должно быть зеленого налета на почве. На листьях не должно 

быть пыли или не дай бог паутины. Приглядитесь не только к выбранному вами 

растению, но и к другим растениям тоже. Если эти условия не соблюдены, то не 

покупайте вообще растения в этом магазине, так как это признак не 

профессионализма и не исключено, что здесь есть растения зараженные 

болезнями и вредителями. 

4. Поинтересуйтесь у продавцов, как часто они опрыскивают растения, 

протирают листья.  

5. Внимательно осмотрите растение, нет ли на нем вредителей, серого или 

белого налета на листьях, цветках и стеблях, нет ли коричневых бляшек на 

листьях, осмотрите и обратную сторону листа. Конечно, большое растение не 

осмотришь все как следует, но нужно сделать это хотя бы частично. Если вы 

будете при осмотре обращаться с растением осторожно, то продавец не будет 

вам возражать.  

6. У выбранного вами растения листья не должны быть вялыми, 

скрученными или иметь сухие кончики. Само растение должно быть 

облиственно равномерно со всех сторон. 

7. Если это цветущее растение, то выбирайте то, на котором больше 

бутонов, чем распустившихся цветков.  

При транспортировке растения домой, оно обязательно должно быть 

упаковано, если зима или осень, то должна быть еще и защитная упаковка от 

низкой температуры и ветра. Лучше всего доставлять растение в коробке.  

Приобретенное растение должно пережить определенный период 

акклиматизации, длительность которого зависит от прихотливости растения и 

от условий, в которых оно существовало в магазине. Притенение от прямых 
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солнечных лучей обязательно для большинства растений, на период 

акклиматизации, за исключением цветущих горшечных растений, которые 

продают зимой – азалии, цикламена, хризантемы. Их нужно поставить на 

хорошо освещаемое место на окне. Температура в помещении должна быть 

умеренной, а полив - осторожным. Некоторые особенно чувствительные 

растения во время акклиматизации сбрасывают цветки и листья. В таком случае 

растение нужно поставить в наиболее подходящее место и больше не 

переставлять его с места на место. 

8. Постарайтесь узнать о купленном растении как можно больше, ещё до 

того, как принести его домой. [2] 

Лучше всего покупать комнатные растения в питомнике или 

ботаническом саду, где они были выращены в хороших условиях - в тепле, в 

свежей и влажной атмосфере, при хорошем освещении. В цветочных 

магазинах, как правило, условия не такие хорошие (особенно не хватает света). 

Также лучше не покупать комнатные растения в холодную погоду, особенно 

зимой. 

Практическая часть работы включала изучение рынка комнатных 

декоративных растений в г. Талас в настоящее время и его последующий 

детальный анализ. Для сбора информации о состоянии цветочного рынка 

декоративных комнатных растений мы ознакомились, насколько это оказалось 

доступным, занимающихся торговлей живыми цветами.  

Полученные сведения позволили провести сравнительный анализ 

ассортиментов комнатных растений и получить список наиболее популярных 

видов, на основании которого и проводились все дальнейшие исследования, 

позволяющие оценить состояние цветочного бизнеса декоративных комнатных 

растений. Происхождение и жизненные формы декоративный растений. 

Основное происхождение декоративных растений, представленных на 

цветочном рынке города Таласса - Африка и Азия, чуть меньше – влажные 

тропики Америка (см. рис. 1.) 
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Рис.1. Происхождение декоративных растений, представленных на цветочном рынке г. 

Таласса 

 

Наибольшей же популярностью пользуются красивоцветущие растения, 

чуть менее – деревья и кустарники, адаптированные для выращивания их в 

домашних условиях (см. рис. 2.) 

 
Рис.2.Жизненные формы декоративных растений, представленных на цветочном рынке г. 

Таласса. 

 

На Таласком рынке цветочных растений наибольшей популярностью 

пользуются красивоцветущие растения, а также деревья и кустарники, 

происходящие из стран Африки, Азия и Америки. 
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ИНВАЗИОННЫЕ БОЛЕЗНИ КУР 
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Таласский государственный университет, 

Кыргызстан, г. Талас 

 

Птица, как и всякая другая живность подвержена заболеваниям. 

Особенно чувствительны к болезням вновь вылупившиеся цыплята, утята и 

гусята. Они болеют гораздо чаще, чем взрослая птица. Часто так случается, что 

заболевания, обнаруженные у птицы, требуют того, чтобы уничтожили всё 

птичье хозяйство. Чтобы этого избежать, необходимо тщательно следить за 

птицей и применять профилактические меры. Кроме того, нужно иметь полное 

представление о болезнях, их симптомах и ранних проявлениях. Чтобы выявить 

заболевания на стадии, которая не стала критичной, нужно ежедневно 

осматривать кур. 

Заболевания кур различной этимологии — частая проблема птицеводов. 

Причинами болезней домашних животных могут стать травмы, неправильные 

условия содержания, несбалансированное питание, а также заражение куры 

вирусами или паразитами. В таком случае необходимо правильно определить, 

чем заболела несушка, как ее вылечить и не допустить заражения других 

особей. По характеру заболевания делятся на три группы: инфекционные 

(возникают при заражении куры вирусами или бактериями воздушно-

капельными путем, через воду или пищу от особей своего вида и других 

домашних птиц: индеек, уток, гусей или диких животных: голубей, скворцов, 

крыс, мышей, бродячих собак); неинфекционные (возникают из за 

неправильного ухода, недостаточной дезинфекции курятника, 

несбалансированного питания, а также нарушения норм содержания: 

избыточной влажности, высокой или низкой температуры в помещении); 
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паразитарные (возникают при непосредственном контакте с дикими или 

домашними животными, зараженными паразитами). 

Инвазионные болезни кур. Источником инвазии являются птицы, на 

теле которых имеются указанные клещи. Передаются инвазия при контакте 

больных со здоровыми, через предметы ухода и через лиц, ухаживающих за 

птицами. Болеют куры независимо от породы и пола. Значительно реже 

заболевают куры, имеющие на ногах оперение. Куры пород лангшан, фавероль, 

у которых ноги частично оперены, инвазируются в той же степени, как и куры, 

у которых ноги не оперены. 

Плягиорхоз кур (Plagiorchosis). Возбудителем плягиорхоза кур является 

трематода Plagiorchosis arcuatus, паразитирующая в яйцеводе у взрослых кур и в 

фабрициевой сумке у цыплят. Это трематода принадлежит к семейству   

Plagiorchidae.  

Признаки паразита. Трематоды овальной формы, 4-4,75мм длины и 1,2-

1,5мм ширины. Ротовая присоска распологается субтерминально. Брюшная 

присоска лежит на границе передней и средней третей длины тела. Семенники 

распологаются в задней половине тела наискось друг к другу. Половая бурса 

окружает брюшную присоску и открывается к переди от нее. Круглый яичник 

лежит впереди переднего семенника. Матка распологается между яичником и 

семенниками. Мощно развитые желточники начинаются на уровне фаринкса. 

Яйца овальной формы, 0,035-0,046мм длины и 0,020-0,032мм ширины. Цикл 

развития. Plagiorchosis arcuatus происходит при участии промежуточного и 

дополнительного хозяина.  Промежуточным хозяином является пресноводный 

моллюск. Куры заражаются плягиорхозом при поедании различных видов 

ровнокрылых стрекоз или их личинок, инвазированных метацеркариями 

плягиорхиса. Развитие паразита до половозрелой стадии продолжается в 

течение 5-14дней, а продолжительность жизни этого гельминта в организме кур 

не превышает 19-20дней. 

Профилактика. Зараженных плягиорхозом кур необходимо быстро 

изолировать от здоровых. Птичий помет следует подвергнуть биотермической 

дезинвазии.  

Эхиностоматидозы (Echinostomatidoses). Возбудителями 

эхиностоматидозов домашних птиц являются различные виды трематод 

семейства Echinostomatidae, паразитирующие в кишечнике уток, гусей, кур и 

индеек. Эхиностоматиды встречаются повсеместно. Цикл развития. 

Эхиностоматиды развиваются при участии промежуточного и дополнительного 

хозяев. Домашние птицы заражаются эхиностоматидами при поедании 
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пресноводных моллюсков, головастиков. Профилактика. Должна быть 

направлена на проведение плановых дегельминтизаций птиц и на организацию 

биотермической обработки помета. Учитывая что птицы заражаются 

эхиностоматидами при поедании пресноводных моллюсков, лягушек и 

головастиков, инвазированных метацеркариями этих паразитов, не следует 

выпускать кур и индеек на заболоченные территории хозяйств. 

Давениозы кур (Davaineosis). Возбудителями давениоза кур является 

Davainea proglottina, паразитирующая у кур. Davainea proglottina – очень 

мальенкая цестода, 0,5-1,55мм длины; состоит из 2-5 членников. Сколекс с 

хоботом, вооруженным 80-90крючочками и с четырьмя присосками, 

снабженными многочисленными крючочками. Цикл развития. Происходит 

при участии промежуточных хозяев, каковыми являются беспанцирные 

наземные моллюски (улитки) различных видов. Развитие давении до половой 

зрелости в организме курицы продолжается 12-16 дней.  Профилактика. Так 

как виновниками заражения кур давениозом являются наземные моллюски, 

необходимо уничтожать этих моллюсков на территории птицеводческого 

хозяйства. В хозяйствах, неблагополучных по давениозу, необходимо 

ежедневно очищать птичники от навозов; его подвергают биотермическому 

оббезараживанию. 

Райетинозы кур (Raillietinosis). Возбудителями райетинозов кур 

являются многочисленные виды цестод рода Raillietinа. Патогенное влияние 

почти всех райетин на организм домашних куриных птиц более или менее 

одинаковое, за исключением представителей вида Raillietinа echinobothrida, 

которые вызывают особенно опасное заболевание кур – эхиноботридный 

райетиноз, описываемый нами отдельно от прочих райентинозов. 

Эхиноботридный райетиноз кур (Raillietina echinobothrida). На 

организм кур изучил В.В. Желтвай (1954), который наблюдал острое и 

хроническое течение заболевания. Острое течение вызывают молодые формы 

Raillietina echinobothrida до начала их стробиляции; оно продолжается от 

одного до семи дней. Хроническое течение эхиноботридного райетиноза 

вызывают половозрелые гельминты; в этом случае заболевание продолжается 

до 20 дней. Острое течение эхиноботридного райетиноза наблюдается главным 

оброзом у молодняка. Птицы стоновятся вялыми, неохотно двигаются, сидят 

скученно в тени. Затем развивается комотозное состояние, и многие цыплята 

погибают. У кур при хроническом течении отмечается анемичность и 

желтушность слизистых оболочек; аппетит нормальный. Затем наступает 

посинение гребешка и сережек; наблюдается затрудненное дыхание, вследствие 
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чего куры часто вытягивают шеи. Позднее слизистые оболочки становятся 

синюшными. В результате механического раздражения слизистой оболочки 

кишечника у кур возникают энтериты, при которых поносы чередуются с 

запорами. У кур павших от острого эхиноботридного райетиноза, слизистая 

оболочка тонкого отдела кишечника набухшая и ярко-красного цвета. 

Половозрелых райетин в это время не обнаруживается. Профилактика. 

Эхиноботридного райетиноза не разработана. Желтвай рекомендует 

дегельминтизировать кур в осенью, в сентябре, перед вспышкой энзоотий 

эхиноботридного райетиноза. 

Нематодозы (Nematodoses). У домашних птиц могут паразитировать 

нематоды многочисленных  видов, из которых наиболее патогенными и 

распространенными являются представители следующих родов: Ascarida – 

возбудители аскаридоза кур и индеек,  Porrocaecum – возбудитель порроцекоза 

уток, Heterakis – возбудитель гетеракидоза кур и индеек, Ganguleterakis – 

возбудитель гангулетиракидоза гусей,  Amidostomum – возбудители 

амидостоматозов гусей и уток,  Syngamus - возбудители сингамоза кур и 

индеек,  Streptocara – возбудитель стрептокароза уток и кур, Cheilospirura – 

возбудитель хейлоспируроза кур,  Dispharynx – возбудитель дисфаринкоза кур,  

Hystrichis – возбудитель гистрихоза уток и кур. Кроме того, у домашних птиц 

различных видов часто паразитируют представители различных родов нематод 

семейства – возбудители капилляриидозов.  

Аскаридоз кур (Ascaridiosis). Аскаридоз кур распространен повсеместно 

и вызывается нематодой Ascaridia galli подотряда Ascaridata и семейства 

Ascaridiidae. Признаки паразита. Довольно крупные нематоды светло-желтого 

цвета. Самец достигает 3-10см длины; хвостовой конец его снабжен крупной 

хитиновой преанальной присоской; имеются две равные спикулы, размеры 

которых варьируют от 0,54до2,4мм. Самка 7-12см длины. Яйца овальной 

формы, 0,070-0,090мм длины и 0,044-0,060мм ширины. Паразитирует в тонких 

кишках кур и индеек. Лечение. Для лечения кур, больных аскаридиозом, 

различными исследователями были испытаны: медный купорос, сантонин, 

никотиновые соединения, пиретрум, гексилрезорцин, хеноподиево малсо, 

чеснок, кислород, фтористый натрий, кремнефтористый натрий, соединения 

кадмия, бензин, тетрахлорэтилен, бутилиденхлорид, четыреххлористый 

углерод и т.д. Профилактика. Основными мерами профилактики при 

аскаридиозе являются: а) изолированное выращивание цыплят и взрослых кур; 

б) перепашка выгульных двориков один раз в год (весной), содержание 

двориков в чистоте и очистка их от травы; в) смена в весеннее-летний период 
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участков, отводимых под выгульные дворы; г) проведение плановых 

дегельминтизаций. В хозяйствах, неблогополучных по аскаридозу, 

рекомендуется выращивать цыплят раннего вывода, так как они более 

устойчивы к заражению аскаридиями и другими гельминтами. Выращенных в 

изолированных условиях цыплят можно перводить в общее стадо лишь поздней 

осенью. 

Гетеракидоз кур (Heterakidosis). Возбудителем гетеракидоза кур 

является нематода Heterakis gallinarum из подотряда Oxyurata и семейства 

Heterakidae. Паразитирует в слепых кишках кур, индеек и фазанов. 

Распрастранен повсеместно. Лечение. Наилучший антгельминтик при 

гереакидозе кур фенотиазин, который можно применять не только 

индивидуально, но и путем вольного группового скармливания в тех же дозах, 

как и при аскаридиозе кур. При смешанной инвазии гетеракидоза и аскаридоза 

у кур рекомендуют применять групповую дегельминтизацию; для этого в корм 

птицам добавляют смесь пиперазинадипината и фенотиазина в дозах из расчета 

0,3г пиперазин-адипината и 0,5г фенотиазина на 1кг веса птицы. 

Профилактика. При гетеракидозе должна быть такой же, как при аскаридиозе. 

Хейлоспируроз кур (Cheilospirurosis). Возбудителем хейлоспируроза кур 

является нематода Cheilospirura hamulosa принадлежащая к числу 

представителей семейства Acuariidae подотряда Spirurata. 

Патогенное влияние. Паразитируя в мышечном желудке кур вызывает 

воспаление этого органа. В местах локализации паразитов происходит распад 

роговой кутикулы и характерный воспалительный процесс самого мышечного 

желудка с диффузной клеточной инфильтраций, с гиперплазмой и склерозом 

соединительной ткани, что вызывает заметное утолщение и атрофию 

железистого слоя. Железы близ места локализации паразита отсутствуют. 

Утолщенная ткань мышечного желудка пронизана ходами, часть которых 

содержит фибринозный экссудат. Некоторые ходы бывают закупорены 

кругловатыми или улдиненными оброзованиями, в которых легко можно 

различить следы хейлоспирур. 

Дисфаринксоз кур (Dispharynx nasuta) принадлежащая к тому же 

семейству Acuariidae, подотряду Spirurata. 

Патогенное влияние. Дисфаринксоз наблюдается как у молодых, так и у 

старых кур. Симптомы заболевания зависят от интенсивности инвазии и при 

слабом заражении могут отсутствовать. У интенсивно зараженных кур 

наблюдается слабость, отставание в развитии, прогрессивно развивающееся 

истощение, которое нередко ведет к гибели птиц. 



МНПК «НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ОБРАЗОВАНИЕ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

 

 
295 

Стрептокарозы кур (Streptocarosis). Возбудителем стрептокароза кур 

является вид Streptocara crassicauda, а стрептакароза кур Streptocara pectinifera, 

относящиеся к подотряду  Spirurata и семейству Acuariidae. 

Патогенное значение. Стрептокар зависит от интенсивности инвазии и 

от возраста птиц. Стрептокароз у молодых утят протекает остро и подостро. 

Клинические признаки зависят от интенсивности инвазии. У утят обычно 

наблюдается угнетенное состояние, отказ от корма, истощение и явления 

анемии. 

Гистрихоз кур (Hystrichosis). Возбудителем гистрихоза кур является 

немотода Hystrichis tricolor, принадлежащая к семейству Dioctophymata.  

Патогенное влияние. В процессе своего развития дважды перфорирует 

стенку железистого желудка кур. Нанесенные этим гельминтом травматические 

повреждения сопровождаются острыми воспалительными изменениями с 

оброзованием на серозной поверхности желудка слипчивого воспаления или 

местного перитонита. 

Вывод 

Для того чтобы не допустить развития различных болезней у птицы, 

следует ежедневно и очень тщательно проводить контроль. Как кур, так и 

курятника в целом. Обязательно нужно следить за открытым доступом к воде и 

корму птицы. Нужно тщательно следить за чистотой шталя. Так как 

соблюдение санитарных и гигиенических норм, поможет избежать огромных 

количеств заболеваний. Проводя ежедневный контроль шталя, нужно быть 

очень сконцентрированным и внимательным. Для того чтобы своевременно 

заметить заразившуюся птицу. Затем извлечь её и поместить в отдельное место 

от поголовья птицы. Это поможет уберечь от заражения все поголовье птиц. 

Так же в целях профилактики нельзя размещать в одном помещении молодняк 

и взрослых особей.   

Чтобы вырастить здоровый молодняк и избежать выпада, необходимо 

соблюдать условия содержания, использовать доброкачественный корм и 

витаминные добавки. При осмотре нужно отбраковывать птенцов с 

незначительными отклонениями. В изоляторе обеспечить дополнительный уход 

и лечение ослабленных цыплят.  
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